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В 2008 году поселку Семибратово исполняется
60 лет. На страницах нашей газеты мы предлагаем
семибратовцам вспомнить историю создания
поселка, используя материалы  историко-краевед-
ческого очерка Михаила и Бориса Сударушкиных
«Семибратово». Заведующая детской библиотекой
Парамонова Е.В.  любезно предоставила альбомы
с фотографиями, на которых запечатлено
строительство первых домов, клуба, деревянных
бараков, в которых жили семибратовцы.

Семибратово (Семибраты-Макарово) упоми-
нается в источниках XIV – XV в.в. Это место, где по
одной из версий жили сыновья удельного князя
Василия Косого, прославившегося в многочис-
ленных феодальных распрях. Похождения этих
братьев легли в основу русской народной сказки о
семи Семионах. Впрочем, существует несколько
версий образования названия поселка и его
древнейшей части – деревни Исады. Обратимся к
более близкой истории.

В 1928 году был построен небольшой спирто-
водочный завод,  на месте которого сейчас
находится завод газоочистительной аппаратуры. В
1929 году была построена контора строительства
(ныне ул. Спортивная 1/18). В 1930 были пост-
роены магазин и столовая (ныне дом 2 по ул.
Красноборская). Потом магазин был перенесен на
первый этаж дома 3/22 по ул. Красноборская.
Позднее магазин перенесли в дом № 11 на ул.
Ломоносова. В этом доме сначала находилась
первая в поселке столовая. Затем помещение
переоборудовали под клуб. Демонстрация кино-
фильмов производилась с помощью передвижки,
которая приезжала из Ярославля.

В 1939 году построили здание временной
электростанции и ремонтной мастерской (позднее
здесь расположился кузнечный цех). В южной части
строительной площадки появилась пилорама с
бревнотаской леса из реки, тоже работающая от
двигателя внутреннего сгорания. Для ускорения
строительных работ на семибратовскую
стройплощадку были присланы рабочие из
Молдавии, которые разбирали церковь в Макарове,
сортировали полученный кирпич и щебенку, рыли
на стройке котлованы и траншеи. В жилом поселке
появилось еще три 8-квартирных деревянных дома,
вновь оборудовали столовую. Дом на так
называемой Воловне переоборудовали под
комнаты для одиночек, подвели к нему водопровод.
Старожилы утверждают, что некоторое время здесь
держали волов, которых использовали на
строительстве в качестве тягловой силы, отсюда и
название – Воловня.

Но начавшаяся Великая Отечественная война
поменяла планы, и строительство завода было
заморожено. Строительство началось в 1947 году,
и уже к концу следующего года завод приступил
к выпуску своей основной продукции – батарей-
ных циклонов и электрофильтров, в которых
остро нуждалась промышленность всего Совет-
ского Союза, только что разгромившего фашизм.
11 июня 1948 года вышел Указ Президиума
Верховного Совета РСФСР: “Отнести населенный
пункт Исады Ростовского района Ярославской
области к категории рабочих поселков, присвоив
ему наименование рабочий поселок Семибратово.
Включить в черту рабочего поселка Семибратово
поселки при железнодорожной станции Семи-
братово, лесосплавном участке м строительстве
завода газоочистительной аппаратуры и хутора
Красный Бор и Подречнево”.

5 ноября 1948 года на первой сессии Семи-
братовского поселкового Совета председателем
исполкома был избран Александр Николаевич
Каменский, секретарем – Софья Евгеньевна
Войнова. 17 ноября бывшим населенным
пунктам, включенным в границы рабочего
поселка, дали названия улиц: деревня Исады –
Исадская, станция Семибраты – Вокзальная,
Термозавод – Сплавная, Газоочистка – Жданова,
хутор Подречнево – Шоссейная, позднее она была
переименована в улицу Некрасова. Все население
Семибратова составляло 1813 человек, из них на
1 января 1949 года в заводском поселке
проживало 356 рабочих, инженерно-технических
работников, служащих завода и стройучастка №
6, которое вело строительство газоочисти-
тельного завода.

В мае 1950 года первая очередь завода была
введена в стройдействующих предприятий треста
«Газоочистка». В 1956 году завод был ориен-
тирован на изготовление головных образцов
газоочистительной аппаратуры и получил
название экспериментального.

В 1957 году первый семибратовский краевед
П.А.Сергеев закончил работу над очерком
«Рабочий поселок Семибратово», в котором дал
следующую характеристику поселку:

«Рабочий поселок Семибратово широко
раскинулся по обе стороны Северной железной
дороги и Московско-Ярославского шоссе. В
старинной деревне Исады в 1876 году было 12

дворов. Теперь в поселке 11 улиц, 55 заводских
зданий (большинство двухэтажные, есть камен-
ные), 204 индивидуальных дома. По сравнению с
1950 годом количество домов в поселке
увеличилось почти в 1,4 раза. Лучшая часть
Семибратова – это квартал из новых домов завода
газоочистительной аппаратуры, расположенных
вдоль шоссе и составляющих единый архитек-
турный ансамбль. Дома Термозавода раньше
располагались в одну линию. Теперь здесь устроена
широкая улица под названием Ленинская и
застраивается ее другая сторона. Все старые,
не приглядные бараки Термозавода, построенные
в 1930–1932 гг., капитально отремонтированы и
переделаны в аккуратные, оштукатуренные
снаружи домики. Рабочий поселок обслуживают:
отделение связи, сберегательная касса, районная
детская библиотека, 2 заводских клуба, 2 детских
сада, амбулатория, строится больница, 3 здрав-
пункта, Макаровское сельское потребительское
общество. На территории поселка открыто 3
магазина, ларек для продажи комиссионных
сельскохозяйственных колхозных продуктов, 2
столовые, хлебопекарня, колбасная (в селе
Макарове), 2 бани, парикмахерская, прачечная,
ремонтно-обувная мастерская».

Успешная деятельность завода газоочисти-
тельной аппаратуры способствовала быстрому
развитию поселка. Немаловажное влияние оказали
на быт жителей Семибратова введенные в
эксплуатацию водопровод, канализация с полями
фильтрации, теплофикация поселка и завода.
Перевод котельной с твердого топлива на мазут
значительно улучшил условия труда обслу -
живающего персонала и обеспечил нормальным
теплом производственные корпуса и поселок.

Сданный в эксплуатацию в год 20-летия Победы
клуб «Юность» не только украсил поселок,
окончательно определив его центр, но и позволил
вовлечь в художественную самодеятельность и
различные кружки большое количество тружени-
ков завода и их детей. Почти одновременно
строители возвели детский сад, детские ясли,
универмаг и школу. Масштабы строительства
впечатляют – оно шло сразу в нескольких
направлениях: в производственном, жилищном и
социально-культурном. Летом 1961 года была
сдана в эксплуатацию водопроводная линия по
улице Некрасова протяженностью более 440
метров с двумя водоразборными колонками и

пожарными гидрантами. «Водопровод сделан
таким образом, чтобы каждый житель улицы мог
провести воду в свой дом», – с гордостью писала
в районной газете А. Я. Андреева – председатель
поселкового Совета. Эта же работа проводилась
на Пушкинской улице. На правом берегу реки Устье
был заложен еще один, третий по счету парк,
названный парком Дружбы, продолжилась
посадка деревьев возле домов, нового детсада,
школы, заложены два плодово-ягодных сада. По
примеру соседей решили создать общественный
сад и труженики Термозавода. На следующий год
запланировали приступить к асфальтированию
улиц – и план претворялся в жизнь: в 1962 году в
поселке и на заводе силами ОКСа было заасфаль-
тировано свыше 7 тысяч квадратных метров,
массу готовили на своей собственной небольшой
установке, все оборудование которой сделали на
заводе. Для снижения себестоимости строитель-
ства вместо древесины использовались железобе-
тонные плиты и блоки.

Был сдан в эксплуатацию З6-квартирный дом
с магазином, в нем – промтоварное, гастроно-
мическое и бакалейное отделения. Перед
магазином зазеленел скверик, молодые рябины
дали первые плоды. Это стало традицией: когда
жители вселяются в новый дом, около него уже
высажены деревья.

По темпам строительства завод на протяже-
нии нескольких лет занимал первенство среди
предприятий Ростовского района. Достаточно
сказать, что в Семибратове на 5 лет раньше, чем в
районном центре Ростове Великом, появились
многоэтажные дома с полностью благоустроен-
ными квартирами».

В этом номере газеты мы коротко рассказали
историю возникновения рабочего поселка. В
следующих номерах газеты мы продолжим
знакомить читателей с интересными фактами
строительства отдельных зданий и улиц
Семибратова.

Обращаемся ко всем семибратовцам с
просьбой предоставить редакции газеты на
временное пользование  семейные фотографии,
отражающие прошлое  Семибратова, которые с
благодарностью будут опубликованы в  газете
“Дорогие мои земляки”, а также на сайте
Семибратова в Интернете.

Материал подготовила А.Репьёва.

Панорама строящегося поселка

Барак на Воловне

К 60�летию рабочего поселка
ПЕРВЕНСТВО ПРИНАДЛЕЖАЛО СЕМИБРАТОВУ
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2008 год для Овена2008 год для Овена2008 год для Овена2008 год для Овена2008 год для Овена
В начале 2008 года Овнам следует быть

особенно осторожными, ретроградный Марс в
созвездии Близнецов предрекает обладателям
этого знака сложности в отношениях с друзьями,
коллегами, а также проблемы, связанные с
людьми, проживающими непосредственно с вами.
Марс покровительствующая планета вашего знака,
однако, находясь в оппозиции с Плутоном, скорее
отнимет у Овнов часть энергии, так что не стоит
строить из себя супермена, поиск компромисса
станет лучшим решением.

Февраль для знака Зодиака Овен пройдет в
более воодушевляющей атмосфере, вам придется
работать над восстановлением давних начинаний
и штурмом новых высот, что не оставит Овнов
равнодушными к такому процессу, так как на этот
раз все пройдет удивительно быстро и легко.
Ваши новые идеи вскоре должны пройти проверку
на прочность и на соответствие наступающему
новому периоду. В течение всей весны от Овнов
потребуется особое внимание к домашним
заботам, близкие люди рассчитывают на вашу
помощь и ждут от вас принятия неких важных
решений. Постарайтесь оправдать их доверие,
проявив все свои лидерские качества.

В начале марта ваша правящая планета Марс
вновь встанет в оппозицию к Плутону, на этот раз
в созвездии Рака и Козерога (соответственно), а
после в конце апреля и в начале мая будет
находиться в оппозиции к Юпитеру. Само по себе
такое частое противостояние правящей планеты
может иметь длительное влияние, которое в
данном конкретном случае продлится не менее 4-
5 месяцев. Такое крайне нестабильное положение
снова предрекает Овнам не слишком благо-
приятные моменты, так что только осторожность
и обдуманность действий станет залогом вашего
мирного существования в этот период. Как бы то
ни было, неблагоприятные периоды всегда
предваряют счастливые времена и уже осенью
2008 года трудности в жизни Овнов развеются и
поставят вас в завидное положение для многих
людей из вашего окружения. Из-за чего единствен-
ными проблемами конца года могут стать
натянутые отношения с коллегами по работе и с
любимым человеком, которые удастся уладить
ближе к концу 2008 года.

2008 год для Тельца2008 год для Тельца2008 год для Тельца2008 год для Тельца2008 год для Тельца
Сила Земли будет с вами в течение всего 2008

года желтой земляной Крысы. Грядущий цикл
земных знаков Зодиака подарит обладателям
знака Телец всеобъемлющую поддержку и вселит
в вашу душу чувство свободы и уверенности в
своих способностях на практике добиться
намеченных целей. Любые земные блага будут у
ваших ног, любые цели достижимы при доста-
точно незначительных усилиях, но в этом для
Тельцов может таиться и опасность, поскольку все
мы знаем поговорку: легко пришло – легко уйдет.

Семейные и любовные отношения получат
новый толчок к развитию в апреле и то лишь для
того, чтобы вновь стать непрочной субстанцией
уже в мае 2008 года, когда основным чувством
Тельца станет неоправданное потакание прихотям
своего партнера. В июне 2008 года в вашей жизни

может появиться некая особа, чьи идеи, без
разумной осторожности, могут завести Тельцов в
прошлое, выход из которого придется впослед-
ствии искать довольно продолжительное время.
Тельцам необходимо остерегаться попадания под
влияние новых людей, помните, что единственным
вашим другом являетесь вы сами.

Всё, что касается денег и карьеры, в 2008 году
представляется для обладателей знака Зодиака
Телец в радужном свете, после всех долгих лет
упорного труда ваше желание жить и работать,
не думая о проблемах завтрашнего дня, наконец,
начинает принимать все более четкие очертания.
Единственным небольшим отступлением на пути
к истинному счастью может стать июль 2008 года,
Тельцы в это время будут чувствовать себя на
высоте, на пике своих возможностей. Потеряв при
этом осторожность, не забывайте о том, что июль
– это время, когда вам необходимо относиться к
своей работе с большим уважением.

Все лето и осень 2008 года для Тельцов
огромное значение приобретут детали, любая
мелочь в это время способна повлиять на
дальнейшую практичность и функциональность
вашей работы, а также успеха в любых других
сферах жизни. В период с 20-х чисел сентября и
до середины ноября 2008 года не забывайте
посещать всевозможные собрания, деловые
встречи и другие общественные события,
имеющие своей целью развитие дальнейших
отношений и связей. Вступайте в альянсы и
создавайте собственные коалиции симпа-
тизирующих вашим начинаниям сил, и в итоге вы
встретите окончание 2008 года не только с
эфемерным чувством уверенности, что само по
себе так же недурно, но и с практическими
результатами, достигнув определенных успехов на
своем жизненном пути.

2008 год для Близнецов2008 год для Близнецов2008 год для Близнецов2008 год для Близнецов2008 год для Близнецов
Обладателям знака Зодиака Близнецы в 2008

году потребуется быть чрезвычайно осторожными
в своих поступках и действиях, так как для вас
этот год, в целом, имеет характер отката назад в
прошлое, на достигнутые ранее рубежи.

Близнецам следует осторожно обращаться с
разного рода механизмами, инструментами и
другими, потенциально опасными предметами, а
также избегать ситуаций, которые могут неожи-
данно привести к обратно ожидаемому результату.
Оппозиция планеты Плутон может поймать вас в
капкан собственного доверия. Партнерские
отношения с окружающими людьми, в той или
иной мере, складываются не тем образом, на
который вы в принципе рассчитываете, перед
вашим взором раскроется некий странный секрет
или задуманный вами и четко выверенный план
заблудится в пучине непонимания ваших идей
самыми близкими людьми. Особенно опасен, в
этом смысле, период с конца января и по 20-ые
числа февраля 2008 года, когда ваша управляющая
планета Меркурий начнет ретроградное (попят-
ное) движение в созвездии Водолея, приводя в
разлад ваше видение окружающей ситуации, ваши
мысли и чувство реальности. Однако, небесный
скиталец, вестник удачи Юпитер, подарит Близ-
нецам возможность для дальнейшего прод-
вижения, более глубокого проникновения в
интересы других людей или достижения вершин,
не покорившихся обладателям вашего знака в 2007
году. Как бы то ни было, помните, что на этот раз
вам понадобится четкий и продуманный план,
Юпитер не станет помогать тем, кто не знает своих
желаний.

В начале мая 2008 года правящая планета
Близнецов Меркурий окажется в вашем знаке —
определенно можно сказать, что в течение
последующего месяца вам категорически нужно
избегать путешествий, совершения необдуманных

поступков и подписания важных документов.
Также не стоит отпускать неумные ремарки, да и
вообще высказывать свое мнение о действиях
людей, окружающих вас, будьте себе на уме и
держите мнение при себе.

Конечно, в 2008 году в гороскопе для
Близнецов множество запретов и ограничений,
однако большинство из них касается лишь начала
года. Вы определенно будете чувствовать себя
счастливыми в семейных отношениях или в любви
в начале июня, а с середины лета радиус вашей
активности расширится и в других сферах. Будьте
осторожны в начале и рассчитывайте на конец
2008 года.

2008 год для Рака2008 год для Рака2008 год для Рака2008 год для Рака2008 год для Рака
Сотрудничество, взаимоотношения в кол-

лективе, деловые союзы и сообщества, а также
скрытая угроза в виде внутренних врагов и
противников будут, для обладателей знака
Зодиака Рак, актуальными весь 2008 год.

Климат в жизни личной станет наиболее
благоприятным к началу марта, в это время Ракам
необходимо взять контроль в свои руки и четко
определить приоритеты, донеся до близких
людей основы своей жизненной позиции. Друзья,
родственники и знакомые из близкого окружения
потребуют дополнительного внимания, и Рак с
готовностью придет на помощь в случае необ-
ходимости. Чувство общности, чувство локтя,
придаст Ракам уверенности и наполнит душу
спокойствием. Даже если окружающие будут
использовать вас в своих целях, необходимость в
обществе таких людей для вас будет значительно
выше, чем та выгода, которую они способны
принести.

Конец весны и все лето 2008 года станет
периодом вашего триумфа, главное – проверяйте
все финансовые вопросы и позвольте окру-
жающим отплатить вам за все то добро, что вы
несете этому миру. В целом, Ракам претит высокий
социальный статус, не в вашей натуре та
атмосфера, где первое место занимают семейные
ценности и душевный порядок, карабкаться по
головам, добиваясь успеха в делах, достигать
высот карьерных устремлений – вот ваше кредо.
Только по настоящему достойные люди доби-
ваются величия, однако в сентябре 2008 года оно
достанется обладателям знака Зодиака Рак как
бы невзначай, благодаря случаю.

Октябрь 2008 года добавит интенсивности
протекающим процессам в судьбах людей, к
которым Раки имеют непосредственное отно-
шение, а также играющих не последнюю роль в
описанных выше событиях. Ноябрь 2008 года
станет долгожданным периодом отдыха и
торможения в активности нежеланных проблем,
Ракам, вероятно, захочется полностью закрыться
от внешнего мира в своем панцире, дистан-
цироваться от окружающих. Однако конец 2008
года обещает очередное ускорение, в этот период
есть вероятность появления в жизни Раков некоей
важной персоны, обратив свое внимание на
которую можно построить совместное счастье.

2008 год для Льва2008 год для Льва2008 год для Льва2008 год для Льва2008 год для Льва
2008 год начнется для Львов на высокой ноте

любовных приключений и творческого начала во
всех сферах жизни. Этот год не обещает легких
времен в профессиональной сфере, ваш рабочий

план переполнен, однако трудовая деятельность
делает вас свободными от обязательств окру-
жающего мира, независимыми во мнении и
твердыми в принятии самостоятельных решений.
Так что, несмотря на предстоящие трудности, Львы
должны позволить своей деятельной натуре
свершить предначертанное судьбой.

Львы яркие индивидуалисты, но 2008 год – год
Земли, когда на первое место выходят интересы
общества и коллектива, даже для вас, некие союзы,
общественные организации и ассоциации будут
наиболее идеальным местом для внедрения
собственных идей, заключения соглашений и
случайных знакомств, способных реализовать ваши
интересы. Финансовый успех начинаний Львов не
заставит себя долго ждать, коль скоро вы способны
объективно оценивать реальность собственных
планов, направленных на достижение подобных
результатов.

Май, июнь и июль 2008 года – период наиболь-
шего благоденствия, время, когда Львы могут
повлиять на тот или иной исход событий, просто
благодаря их присутствию при обсуждении текущих
вопросов. Солнечное затмение 1 августа 2008 года
может украсть на время вашу удачу, однако это
небесное знамение станет лишь предвестником
окончания очередного периода в вашей жизни, а
там где есть конец, всегда есть начало чего-то нового,
нового периода в жизни. Как бы то ни было, начало
августа 2008 года будет достаточно коварным
временем, чтобы можно было обойти его внима-
нием, будьте максимально осторожны в этот период
при выполнении любых ответственных и важных
дел.

Сентябрь 2008 года заставит Львов повол-
новаться в том случае, если у вас есть боязнь сцены.
Общественные и публичные выступления, а также
проявление вашего артистического таланта может
стать заурядным занятием в этот месяц.

Конец 2008 года может стать проверкой вашей
веры в окружающих и, прежде всего, проверкой
ваших дружеских чувств к близким людям. Вполне
вероятно, что в этот период Львы осознают, что не
все то золото, что блестит.

2008 год для Девы2008 год для Девы2008 год для Девы2008 год для Девы2008 год для Девы
Первые четыре месяца 2008 года Девы должны

работать «не покладая рук», решая перешедшие в
наследство от предыдущего года вопросы.
Возможно, такая перспектива не сильно обрадует
обладателей этого знака Зодиака, но поло-
жительное решение накопившихся проблем
прошлого периода, необходимо для возникновения
предпосылок мощного толчка профессиональных
и карьерных достижений в начале лета 2008 года.

Уже в начале мая покажутся первые признаки
улучшения ситуации, и такое позитивное поло-
жение продержится вплоть до второй декады
сентября 2008 года. 2008 год желтой земляной
Крысы – год Земли, благоприятствующий всем
земным знакам, к которым в частности относится
знак Девы. Золотой дождь прольется на вас в
сентябре, словно подтверждая поговорку, что
цыплят по осени считают. Ваши профессиональные
отношения и деловые связи разовьются настолько,
что к концу года Девы могут подумывать о
расширении своего дела или открытии нового
глобального проекта.

В целом можно сказать, что в 2008 году Девы
приобретут значимость и вес в обществе, добив-
шись определенной консолидации власти в
собственных руках благодаря Юпитеру находя-
щемуся в знаке, управляемым Сатурном, что в
очередной раз протестирует ваш собственный знак
на баланс сил, подчиняющихся обычным земным
ценностям.

Положение планет в гороскопе явно говорит,
что лето 2008 года акцентирует благодатную и
плодородную особенность вашего знака, что найдет
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свое отражение во всей земной направленности
текущего года, и плоды многих лет благородного
труда, наработок и стремлений, заслуженно
станут вашими к концу года. Однако понимать
буквально пророчество вашего гороскопа нужно
лишь тем представителям знака Дева, кто готов
получить заслуженное поощрение судьбы. Ваша
борьба не окончена, объем работы огромен и
Девам необходимы навыки фокусника, чтобы
успеть появляться одновременно в двух местах.
Вам необходимо надеяться на близких людей и
иметь невероятно широкий кругозор, нацеленный
в первую очередь на долгосрочную перспективу.

2008 год для Весов2008 год для Весов2008 год для Весов2008 год для Весов2008 год для Весов
Быстрое и мимолетное любовное увлечение в

начале 2008 года, любовные романы и партнеры,
не в меру зацикленные на своем эго, чрезмерно
пресыщенные для вашего утонченного вкуса.
Постарайтесь смотреть на свои поступки в этот
период с разных точек зрения, наставляйте своих
любимых и прощайте их нелепые ошибки,
больше доверяйте им, доверяйте на уровне души,
не вовлекая в вопросы сердца свой разум.
Любовные заботы продержат обладателей знака
Зодиака Весы в своих сладких объятиях до мая,
почти окончательно разбив вам сердце. Однако
появление в конце весны Юпитера в вашем доме
избавит чувства от глупостей, сделает разум
чистым и четким, придаст новый смысл значению
слова «семья», добавляя все новых членов в
близкий круг вашего общения.

В общем 2008 год ожидается не слишком
комфортным для Весов, точнее сказать, слишком
серьезным и деловым для вашего характера. Как
бы то ни было, Весам придется смириться с этим.
Плутон – медленный небесный скиталец –
проведет следующие 14 лет в секторе гороскопа,
отвечающем за вашу жизнь и ее образ. Настолько
же, как Юпитер раскрывает для вас значение
событий близких к вашему безмятежному
существованию, настолько Плутон принуждает
вас трансформировать такие события в более
долгосрочное предприятие. Другими словами то,
что Весы начинают, например, как безобидное
хобби, может быть развито и в итоге принести
вам значительные дивиденды, коль скоро вы
обнаружите такую возможность и подойдете к
этому вопросу со всей присущей вам
решительностью.

Во второй половине года в созвездии Козерога
создастся благоприятное для вашего знака
положение планет, сулящее неожиданное
знакомство с человеком из дальних регионов или
из другой страны, так или иначе этот человек
способен вдохнуть новые силы в имеющиеся у
вас проекты. К концу года Весам не нужно менять
планы, но привлечение и консолидация возле
себя правильных людей поможет продвигать свои
карьерные интересы, расти и планомерно
развиваться.

2008 год для Скорпиона2008 год для Скорпиона2008 год для Скорпиона2008 год для Скорпиона2008 год для Скорпиона
С самого начала 2008 года Скорпионы получат

сразу двойную поддержку планетарных сил,
образуемых 60-ти градусными углами в зодиа-
кальном круге с двумя земными знаками зодиака
– Девой и Козерогом. В этот год Скорпионам
достанется всё  – и объединение с активным
становлением профессиональных контактов, и

2008 год для Стрельца2008 год для Стрельца2008 год для Стрельца2008 год для Стрельца2008 год для Стрельца
2008 год для Стрельцов станет концом

длительного периода трансформации. В самом его
начале Стрельцы смогут добиться невероятных
успехов и воплотить свои самые грандиозные
планы. Для вас это наиболее благоприятный
период, когда окружающие люди не просто готовы
помогать вашим начинаниям, а искренне вас
уважают и любят. Именно в это время Стрельцам
следует хорошо обдумать, чего они желают
добиться и как хотят выглядеть к концу этого года,
так как именно сейчас закладываются те особен-
ности, с которыми обладатели знака Зодиака
Стрелец встретят окончание благоприятного для
них периода.

В финансовом и профессиональном плане ваша
жизнь преобразится также в лучшую сторону.
Обладателям знака Стрелец придется много
взаимодействовать с партнерами и коллегами по
работе и, тем не менее, держаться на расстоянии,
защищая свой статус и сохраняя независимость идей
и действий. Наиболее благоприятный в этом плане
период продлится вплоть до начала мая, благодаря
мощной поддержке вашей правящей планеты
Юпитера.

Период с августа и по 9 сентября 2008 года
будет весьма напряженным временем с множеством
беспокоящих Стрельцов событий, прогресс в это
время замедлится, и в целом, дабы не потерять
темпа, вам следует оглядеться, пересмотреть свои
планы и полученные результаты на предмет
соответствия текущим задачам.

Уже в середине сентября экспансия ваших
интересов продолжится с новой силой, а идущий
следом месяц октябрь лишь подтвердит правиль-
ность выбранного Стрельцами курса. В октябре
ваша популярность феноменальна, а ваш оптимизм
проложит благоприятный путь до самого окончания
2008 года. Однако быть счастливым не означает

быть правым, популярным или выбрать правиль-
ный путь, иногда путь к счастью имеет кривую
тропинку. Начиная с середины ноября, жизнь
Стрельцов на автопилоте, все идет своим чередом
и вам лишь остается предвкушать новые
приключения.

2008 год для Козерога2008 год для Козерога2008 год для Козерога2008 год для Козерога2008 год для Козерога
Наконец-то обладатели знака Зодиака Козерог

вынули у судьбы счастливый билет. Небесный
путь планеты Юпитер через ваш зодиакальный
знак подарит Козерогам возможность достичь
высот, которых вы, возможно, добивались
многие годы. Конечно, там, где удача, всегда есть
некое условие, уловка, благодаря которой вам
дается такое всеобъемлющее благословение
небес.

В 2008 году для Козерогов начинается период
обновления, восстановления и реконструкции
благодаря появлению в вашем знаке могущест-
венного Плутона, своим появлением объяв-
ляющего начало для вас новой эры. Такие древние
структуры, как ваш знак Зодиака нуждаются в
подобных процессах обновления, которые
происходят один раз в два столетия, и это время
пришло. Тем не менее, до первых признаков
влияния Плутона на ваш знак пока еще далеко, а
до тех пор результаты вашей работы и хорошо
продуманных планов просто великолепны.
Баланс окружающих Козерога сил в гармонии, а
аккуратность и точность, с которой вы прод-
вигаете свои интересы, привнесут в жизнь новых
почитателей вашего таланта, а также и завист-
ников, способных, правда, лишь только упрочить
ваше положение. Ключевым моментом успеха
первых четырех месяцев 2008 года станет
экспансия ваших интересов, в то же время
приверженность взглядам или взятые обязан-
ности разного толка станут для вас помехой.

Следующий за этим период вплоть до осени
2008 года приобретет обратное движение,
внешний захват территорий прекратится, и ваше
внимание полностью поглотят внутренние
проблемы и установление диктатуры на внутрен-
них рубежах. Последний квартал уходящего 2008
года станет для вас настоящим прорывом на пути
к доминированию, полному успеху и удовлет-
ворению самых грандиозных амбиций. В конце
2008 года желтой Крысы перед Козерогом станет
вопрос, как быть дальше, чего желать, когда даже
самые смелые желания были исполнены, а самые
амбициозные планы достигнуты. Вопрос слож-
ный, но, как и было сказано выше, в этот самый
момент начнется период вашего преображения и
подгоняемый Плутоном, он займет многие годы,
еще только ждущие своего осмысления.

2008 год для Водолея2008 год для Водолея2008 год для Водолея2008 год для Водолея2008 год для Водолея
Рожденные чтобы воплотить в жизнь стрем-

ление человечества к совершенству, Водолеи
чутко чувствуют приближающуюся мощь Хирона
и Нептуна. Напутствующая и оздоровительная
природа этих небесных тел сильно повлияет на
ваше самоопределение в окружающем мире,
изменит представление об устройстве вселенной
и потребует от Водолеев донести свой призыв

всему миру.
Все обладатели знака Зодиака Водолей в 2008

году будут находиться под сильнейшим воздейст-
вием аспекта линии Судьбы нашей планеты с
Хироном и Нептуном. Можно даже сказать, что
такое редкое небесное событие ставит Водолея в
один ряд с хранителем священного Грааля,
посланником воли небес, посланником божест-
венного знания того, что все мы едины.

Начало 2008 года, первые два зимних месяца
для Водолея, – время пересмотра своих общест-
венных связей и избавления от тяготеющих над
вами обязательств с людьми, использующими ваш
кроткий нрав. Уже с приходом весны 2008 года
сфера личной жизни станет значительно более
вдохновляющей. Май и июнь, это период, когда
Водолеи встретят события, влияющие и испыты-
вающие вашу веру в то, что знаете, то, кем вы
являетесь в этом мире.

В этом году Юпитер — планета удачи, проведет
все время в вашем двенадцатом доме. Юпитер
предоставит Водолеям возможность передышки,
возможность переконфигурировать свои планы
дальнейшего познания вечного. Однако времени
на туманные раздумья у вас немного, в период с
августа по конец ноября придется проявить свой
индивидуализм и еще раз перепроверить свои
планы финансового характера. В вашем знаке все
в порядке, ваше виденье окружающего мира
проверено на практике, а конец 2008 года для
Водолея лишь начало нового периода достижения
невероятных по своей значимости успехов.

2008 год для Рыб2008 год для Рыб2008 год для Рыб2008 год для Рыб2008 год для Рыб
Для обладателей знака Зодиака Рыбы 2008 год

желтой Крысы станет началом новой главы в
судьбе, годом осознания своего места под солнцем.
Предстоящий год – это время, когда ваши
сновидения и желания способны обрести реальные
осязаемые формы, а ваш внутренний мир требует
активности, действия и практического применения
наработанных за многие годы способностей.
Чувство свободы и равенства Рыб пленяют
окружающих, даже люди, находящееся по другую
сторону от вашего мировоззрения, не способны
противостоять натиску вашей душевной чистоты.
Точность – залог успеха в этом году для Рыб,
конечно, это не свойственная вашему знаку
способность, которой лишь предстоит научиться.

Весна 2008 года станет для Рыб периодом успеха
в делах и достижения карьерных устремлений.
Несмотря на то, что ваши партнеры не так уж
надежны и не слишком заслуживают доверия, вы,
тем не менее, повинуясь собственным правилам и
законам, добьетесь желаемого. Финансовая
сторона вопроса также не будет оставлена без
внимания, и в этом плане перспективы обладателей
знака Рыбы весьма радужны. Ваши творческие
способности возрастут в октябре 2008 года,
благодаря пока еще скрытым тенденциям,
переведут ваше восприятие на новый, до сих пор
недостижимый уровень восприятия.

К концу года благоприятное влияние на ваш
зодиакальный знак продолжится, однако Рыбам
предстоит борьба за свои права и за то, что они по
праву считают единственно верным и истинным. В
целом этот год для Рыб станет годом перемен и
глобального расширения влияния, до тех пор, пока
вы плавно к концу года не перейдете в тихую гавань
своего успеха.

К концу 2008 года ваша карьера на пике роста,
так что окружающие могут считать вас живой
легендой в той области, которой вы посвятили
свою жизнь. Но что же дальше, к чему вам еще
стремиться? Пожалуй, на этот вопрос обладатели
знака Зодиака Рыбы найдут ответ в 2009 году.

развитие сферы влияния, и расширение связей,
обещающее долгий и плодотворный эффект на
ваше близкое окружение.

С первых дней апреля по вторую декаду сентября
2008 года движение управляющей планеты
Скорпиона Плутона приобретет ретроградный
(попятный) характер. В течение всего этого периода
Скорпионы должны отстраниться от томных
рассуждений и не ведущих ни к чему раздумий,
направить все силы на активные и реальные
действия. В мае-июне 2008 года на первом плане
окажется карьера и деловая активность — это
время, когда Скорпионам необходимо не просить,
а брать заслуженное вами. В то же время на
протяжении многих месяцев 2008 года вопросы
семьи, взаимоотношений с близкими людьми,
поиск своих истоков станет для Скорпионов задачей,
которую необходимо решить во что бы то ни стало.
Все это необходимо, для того чтобы понять, откуда
вы пришли, где ваши корни, чтобы осознать свое
духовное происхождение и где для вас предназ-
наченное судьбой место в этом огромном мире.

Астрологическая обстановка говорит, что все
описанное выше – это только начало, многое
изменится для Скорпионов в 2008 году. Уже в
октябре и ноябре Скорпионы получат мощную
поддержку в вопросах личной жизни и духовности,
вероятно, в это время, самоутверждаясь, вы громко
заявите о себе, серьезно изменив при этом свое
социальное положение. Ближе к концу года
Скорпионы стабилизируют свое финансовое
положение, а как только Плутон появится в
созвездии Козерога, ваша жизнь сразу изменится,
успокоятся душевные раны, положение станет
стабильным. Сами Скорпионы почувствуют себя в
гармонии с самим собой или, если хотите, с тем,
кем они стали к концу 2008 года, года желтой
земляной Крысы.

нам готовит?нам готовит?нам готовит?нам готовит?нам готовит?       2008       2008       2008       2008       2008
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Ваш ребенок застенчив и робок при посто-
ронних, но среди своих становится бойким
распорядителем. За малышами Козерогами
забавно и интересно наблюдать: они серьезно и
планомерно осваивают внешний мир. Они похожи
на маленьких взрослых. Их трудно рассмешить,
им не хватает чувства юмора. Самое главное -
научить их расслабиться, смеяться, создать для
них теплую и жизнерадостную атмосферу.
Побольше легкости, любви и смеха. Серьезное
отношение у родителей требуется только в одном
случае - когда дело касается заболеваний. В
младенческом возрасте заболевания у этих детей
вовсе не безобидны, любое  недомогание быстро
может принять опасную форму. В утешение
родителям можем сказать, что так будет не всегда.
С возрастом жизнеспособность Козерогов
повышается, и у взрослого она очень высока.
Поэтому задача родителей - внимательно и
осторожно относиться к ребенку до 14-15 лет,
помочь ему пройти через опасный детский возраст
с наименьшими потерями.

Эти дети любят одиночество. Им не нравятся
шумные большие компании. Один-два друга -
вполне достаточно для них. Не заставляйте их
принимать гостей или ходить в гости, если им не
хочется. Иногда эти дети развиваются медленнее,
чем другие. Козероги продвигаются по жизни
маленькими, но методичными шагами, и рано или
поздно приходят к успеху. Они даже едят
маленькими кусочками, откусят несколько
кусочков и больше есть не желают.

Зато у вас никогда не будет проблем с

дисциплиной. Эти дети с рождения обладают
чувством ответственности. Больше всего они любят,
когда с ними разговаривают, как со взрослыми. Ваш
ребенок никогда не будет устраивать столько шума,
как дети, рожденные под знаком Овна, Льва,
Стрельца. Он любит спокойные игры. Не торопите
его. Для выполнения любого задания ему нужно
много времени.

Он не может действовать быстро. Если ваш
ребенок не успевает в школе, причина этому не
лень. Это означает, что он пропустил что-то и
теперь ему трудно усвоить новый материал. Вы
можете сами разобраться в предмете и помочь ему.
Только никогда не сравнивайте его с другими, не
говорите, что кто-то лучше его, не демонстри-руйте
перед ним добродетели и заслуги его сверстников
и сверстниц. Ваш ребенок трудолюбив, старателен
и честолюбив.  Он нуждается в помощи.

 Что противопоказано вашему ребенку?
Ваш ребенок застенчив, не настаивайте, чтобы

он посещал шумные сборища, если ему не хочется.
Не ругайте его, если не ладится с учебой. Причина
- не лень. Он нуждается в помощи. Никогда не
сравнивайте его с другими. Не демонстрируйте
перед ним успехи его сверстников, он будет огорчен
и может получить невроз или комплекс непол-
ноценности. Он осваивает искусство жизни
небольшими, но планомерными шажками. Не
торопите его.

В чем нуждается ваш ребенок?
Обращайтесь с ним как со взрослым - он любит

ответственность. Научите расслабляться, весе-
литься, относиться к жизни с юмором - ваш ребенок
слишком серьезен. Если ваш ребенок развивается
медленнее, чем другие дети, не нервничайте по
этому поводу, у него собственный темп. К болезни
относитесь со всей серьезностью. Берегите от
несчастных случаев.

Козерог верит в прочность, дисциплину и
установленный порядок, проявляет сильные
домашние и семейные инстинкты.

 Козероги - практики, не выносят современных
теорий и экспериментов в воспитании, придер-
живаются простых испытанных мер.

 Любят семейные сборы и чтут семейные
традиции, нет лучших родителей в практических
вопросах.

Но сердечные и духовные тайны для них
неразрешимы.

Если Вы родились под знаком Козерога
( 22 декабря – 20 января)

Вы и ваши дети

Какие вы родители

Овощеводу:
1. Приобретение семян и удобрений.
2. Ремонт инвентаря, парников, теплиц.
Цветоводу:
1. Посев на рассаду гвоздики Шабо в конце

января. При появлении всходов (8-10 дн.)
ящики ставят на светлое место с 1= 10-12°С.
Полив умеренный, не допуская сырости в
ящиках. Первая пикировка после развития 2-х
настоящих листочков на расстоянии 1-2 см друг
от друга и 5 см ряд от ряда.

Садоводу:
1. Ремонт инвентаря.
2. Приобретение семян, удобрений, садового

вара.
3. Ремонт и изготовление скворечников.
4. Периодические подкормки птиц.
5. В период оттепелей уплотнение снега

вокруг яблонь с целью предохранения от
грызунов.

Январь в календаре
садовода, овощевода, цветовода

Вот и наступил новый год. Рождество, тот
праздник, который никогда не обходится без
традиционных гаданий. Это и понятно, ведь,
наверняка, каждому из нас хочется, чтобы все наши
самые заветные мечты обязательно сбылись.
Помните у классика: “Раз в крещенский вечерок
девушки гадали, за ворота башмачок, сняв с ноги,
бросали...” Так вот, самое главное в гадании – это
не промахнуться по времени, так как настоящую
правду можно выяснить только в тринадцать
святочных ночей – начиная с рождественской ночи
(с 6 по 7 января) и до ночи с 18 на 19 января.

В народе верили, что в сумерки 18 января
можно устроить самое достоверное гадание,
потому что оно будет последним в эти Святки
(после Крещения “пытать судьбу” уже катего-
рически запрещалось).

В старину замечали, что если на Крещение
облачная, пасмурная погода, лежит туман или
идет снег, - значит, осенью будет хороший урожай;
если в крещенскую ночь полнолуние - весной
ждать большого разлива рек.

Как крещенские гадания предсказывают
будущее? Почему по ним можно видеть прошед-
шее и каким образом они заглядывают в души
людей, угадывая мысли и чувства как присутст-
вующих, так и находящихся вдали от нас? Почему,
гадая о далеком друге, вы так ясно представляете,
что делается у него в душе? Все эти вопросы не
имеют ответа.

Представляем вам некоторые из них:
1. Берете 6 небольших стаканчиков, наливаете

в них немного воды. В стаканчики по очереди
кладете (чтобы в каждом стаканчике лежало что-
то) - соль, сахар, кусочек  хлеба, денежку
(монетку), колечко, спичку.

Соль - к слезам, печалиться.
Сахар - сладкая жизнь, удачная в году.
Хлеб - хлебная, сытая жизнь в году.
Денежка - к деньгам в году.
Кольцо - замужество\ женитьба в году.
Спичка - к ребенку.
Потом по очереди завязывают глаза и подходят

и выбирают стаканчик. С чем вытягивают – это
прогноз на грядущий год!

Самое правдивое - в первый раз, можно
вытянуть по второму разу - это как бы фон года.

2. Одним из самых распространенных способов
является выбрасывание за ворота башмачка. Но
поскольку с воротами сейчас не очень, да и кто
там, за воротами, может оказаться, – неизвестно,
этот способ используется редко. А раньше можно
было со всей определенностью узнать, с какой
стороны приедет суженый.

3. Гадание на снах. Кладут под подушку гребень
или бубнового короля и загадывают, чтобы
приснился суженый. Если девушка очень хочет
замуж, ей непременно кто-нибудь приснится.

4. Гадание с еловыми ветками. До полуночи
приготовьте среднее по величине зеркало и
несколько еловых веток. Перед тем как ложиться
спать, положите зеркало под кровать, разложите
вокруг него еловые ветки. На зеркале напишите
ваше самое сокровенное желание. Если утром
надпись на зеркале исчезнет, то ваше желание
обязательно сбудется.

Самое верное, несмотря на всевозможные
гадания и предсказания, прийти в церковь,
поставить свечку и сказать: “Господи, если есть
моя половинка, угодная тебе, пусть будет со мной”
или “Господи, убери всех лишних и пошли того,
кого надо”. И обязательно придет, объявится эта
половинка. Даже если для этого и придется немного
подождать.

Если же проблема жениха – это не единствен-
ное, что вас волнует или вы к тому же давно
замужем, то можете получить ответы на самые
животрепещущие вопросы.

Для этого нужно привязать колечко на ниточку,
взять ниточку за другой конец и, упершись локтем
в стол, держать колечко над пламенем свечи и
мысленно задавать ему любые вопросы. Если ответ
утвердительный, колечко станет качаться по
направлению к вам – от вас, а если отрицательный
– справа налево.

Раз в крещенский вечерок девушки гадали…Раз в крещенский вечерок девушки гадали…Раз в крещенский вечерок девушки гадали…Раз в крещенский вечерок девушки гадали…Раз в крещенский вечерок девушки гадали…

Настольный теннис: С 18 по 22 ноября в г.
Серпухов прошли соревнования ТОП-24 среди
юношей и девушек 1990 года рождения и моложе.
24 сильнейших спортсмена России оспаривают
путевки на чемпионат Европы. Рязанцева Светлана
заняла на этих соревнованиях 8 место, и это надо
признать ее успехом.

19 и 20 ноября в г. Рыбинск прошла спарта-
киада школ Ярославской области по настольному
теннису. Семибратовская основная школа заняла
1 место среди девочек и среди мальчиков. За
команду выступали Васильева Ирина, Веселова
Ксения, Кострова Вика, Сарычев Сергей, Смирнов
Илья, Рубцов Никита, Воробьев Эрик.

С 20 по 23 ноября в г. Рыбинск состоялся
Всероссийский турнир на приз Дома печати. В
этих соревнованиях приняли участие и воспи-
танники ДЮСШ №4. В возрастной группе 1996
года рождения и моложе Салеева Ксения заняла
1 место, опередив более 40 девушек.

С 29 по 30 ноября в Рыбинске прошел
Чемпионат Ярославской области по настольному
теннису среди взрослых. Среди женщин 1 место
заняла Рязанцева Светлана, также она стала
чемпионкой и в парном разряде. Неплохо
выступили и другие девушки: Маланина Мария
заняла 12 место, Салеева Ксения – 13 место,
Васильева Ирина – 16 место из 32 выступающих
спортсменок. Салеева Ксения и Васильева Ирина
хорошо выступили в парных соревнованиях, где
заняли 3 место.

25 ноября в Семибратово прошла областная
спартакиада среди муниципальных районов
области. В соревнованиях приняли участие 14

районов. 1 место заняла команда Ростовского
муниципального района. В составе команды
выступали и семибратовские спортсмены: Рязанцев
Александр, Денисов Сергей и Рязанцева Светлана.
Надо отметить, что на протяжении 10 лет равных
нашей команде нет.

Футбол: в г. Петровск прошли районные
соревнования по мини-футболу среди школ
района. Наши футболисты старшего и младшего
возраста вышли в финал, где уступили по пенальти
команде Петровска и заняли 2 место. Все игры
прошли в интереснейшей  и упорной борьбе,
ребята сражались по пенальти, а это как лотерея.
Наши спортсмены играли хорошо, но им чуть-чуть
не повезло.

Волейбол: 16 декабря в Семибратове состоялся
новогодний турнир по волейболу, в котором
приняли участие команды Белогостиц, Угодич,
Семибратова, и команда «Кондор-Эко». Игры
прошли по кругу. В результате интересной и
увлекательной игры 1 место заняла команда
Белогостиц, в которой играют молодые ребята под
руководством Модулина Евгения. Команда  Угодич
заняла 2 место, и это явилось сюрпризом турнира.
Надо отдать должное этой команде, где Морозов
Юрий собрал неплохую молодежь, увлек ее
занятием спортом. 3 место заняла команда
Семибратово (любители волейбола), а 4 – команда
«Кондор-Эко».Занятия клуба любителей волейбола
проходят в понедельник и среду в 19 часов.
Приглашаем всех желающих.

Рязанцев В.Ф.,
директор ДЮСШ№ 4

Спортивные новости
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8 февраля этого года исполняется 15 лет со
дня создания  в Семибратове экологического
предприятия ЗАО «Кондор-Эко». К юбилею
фирмы подготовлена книга «Формула газо-
очистки». Автор – доктор технических наук
Л.В.Чекалов, Заслуженный изобретатель СССР,
Генеральный директор ЗАО «Кондор-Эко»,
Президент холдинга  «Кондор Эко – СФ
НИИОГАЗ», один из ведущих специалистов
России в области газоочистки. В книге при-
водится информация о возникновении эколо-
гической проблемы, об истории создания
первых газоочистительных аппаратов, осве-
щаются основные этапы становления и раз-
вития структуры отечественных экотехнических
организаций. На примере деятельности хол-
динга «Кондор Эко – СФ НИИОГАЗ» расска-
зывается, как проблема очистки газов и
экологической безопасности решается в
отраслях промышленности. Предлагаем чита-
телям отрывок из книги и, в сокращении,
послесловие к ней, написанное членом Союза
писателей России Б.М.Сударушкиным.

Охрана окружающей среды превратилась
сегодня в глобальную проблему экологической
безопасности человечества. Как справедливо
заметил один из зарубежных экологов,   проблема
стоит так:  если человек не уничтожит дым, дым
уничтожит человека.

Организация в 1993 г. фирмы «Кондор-Эко»
стала закономерным этапом в развитии структуры
организаций, занимающихся экотехникой.
Начавшиеся в стране экономические преоб-
разования вызвали необходимость создания
новых форм хозяйствования,  поиск новых
деловых связей с заказчиками на основе рыноч-
ных отношений. Наиболее напряженным перио-
дом в истории «Кондор-Эко» были 1993–1995
гг. – годы формирования экономической и
технической базы фирмы, приобретения фир-
менного имиджа, организации рекламы, нала-
живания связей с заказчиками. Благодаря
приобретенным в СФ НИИОГАЗ знаниям, опыту
работы в газоочистке, личным связям с  руко-
водителями и  специалистами производств,

научных и проектных учреждений, уже на началь-
ном этапе развития фирма хорошо зареко-
мендовала себя на таких  предприятиях, как
Череповецкий металлургический завод и завод
«Аммофос», рыбинские заводы «Магма» и
«Рыбинские моторы», Ярославский керамический
завод «Норск-лико», Нижнетагильский метал-
лургический комбинат и др.

 Укрепив экономическую базу, с 1995 г. ЗАО
«Кондор-Эко» основную часть прибыли начало
вкладывать в дальнейшее развитие фирмы.
Создается материально-техническая база, прово-
дится компьютеризация работы всех отделов
фирмы, кадры укрепляются  молодыми сотруд-
никами с новым экономическим мышлением, в
деятельности фирмы развиваются новые направ-
ления. Этому способствует приход в фирму
перспективных специалистов. Когда начался
процесс  приватизации  ОАО «СФ  НИИОГАЗ»,  ЗАО
«Кондор-Эко»  вышло  на торги,  выкупило
контрольный  пакет  акций и  в  результате   стало
основным акционером «СФ  НИИОГАЗ».

   Созданная затем холдинговая  группа «Кондор
Эко – СФ НИИОГАЗ» объединила организации,
которые  могут  решать  поставленные  задачи    и
отвечать  за  результаты  своей  работы.   Диапазон
услуг, представляемых холдингом, охватывает все
проблемы, которые возникают у заказчика в
области пылегазоочистки. ОАО «СФ НИИОГАЗ»
занимается научно-исследовательской деятель-
ностью  и  разработкой новых электрофильтров,
рукавных фильтров, циклонов и других экотех-
нических аппаратов, улавливающих твердые
частицы и аэрозоли. ЗАО «Кондор-Эко» на основе
новых экотехнических аппаратов разрабатывает
экотехнические установки и системы и дает
технические задания на проектирование.

В 2003 г. в Москве была  организована
Управляющая компания ЗАО «Кондор-Эко». В
составе холдинговой группы «Кондор Эко – СФ
НИИОГАЗ» были учреждены Красноярский филиал
«Кондор-Эко» и филиал в Челябинске «Кондор-
Эко Урал». Осуществлено создание собственной
производственной базы для изготовления спе-

циализированных узлов экотехнического обору-
дования по новым технологиям, которых нет в
России и в мировой практике.

С завершением в 2004 г. юридического оформ-
ления холдинга «Кондор Эко – СФ НИИОГАЗ»,
сосредоточившего в одних руках инжиниринг,
науку и производство, на российском рынке
экотехники появилось мощное объединение,
которое способно на многое. При этом надо
учитывать, что в холдинг объединились
организации, уже аттестованные на междуна-
родную Систему менеджмента качества, то есть
уже заявившие себя как организации, способные
работать в новых экономических условиях.

 Сегодня  холдинг  «Кондор Эко – СФ
НИИОГАЗ»  решает проблемы пылегазоочистки
от  обеспечения финансирования проекта до
чистой воды и голубого  неба, т. е. до полной
реализации проекта «под ключ».  Задача холдинга
не только поставить оборудование, но и
обеспечить его сопровождение  инженерно-
техническим и сервисным обслуживанием, в
результате которого   конечным  результатом
является обеспечение гарантии надежной работы
оборудования. Холдинг  ориентируется
исключительно на практические требования
заказчиков, применяя оборудование нового
поколения.

При разработке газоочистного оборудования
специалисты оперируют множеством матема-
тических формул, объясняющих процессы,
происходящие в газоочистительных аппаратах.
Если попытаться вывести общую формулу
газоочистки, то она может звучать примерно  так:
разница между объемом промышленных выбро-
сов в атмосферу и степенью их улавливания
должна стремиться к нулю. Воздушная среда и
промышленность – взаимосвязанные звенья
одной цепи, за сохранение первой и  развитие
второй  человек  должен платить  одинаково
справедливую и достаточную цену, иначе его
дальнейшее существование станет невозможным.

Л.В.Чекалов,
Генеральный директор ЗАО «Кондор-Эко»,

Президент холдинга «Кондор Эко – СФ НИИОГАЗ»

К 15�летию ЗАО «Кондор�Эко»
ОТ НАУЧНОЙ РАЗРАБОТКИ ДО ПРОМЫШЛЕННОГО ВНЕДРЕНИЯ

Для России, только что сменившей одну
экономическую систему на другую,  проблема
экологической безопасности усугубляется тем, что
переход на рыночные отношения  разрушил
старую структуру отечественной  газоочистки, и
возникла необходимость в кратчайшие сроки
построить новую структуру разработчиков и
производителей  экотехнического оборудования.
Опыт показал, что механическое соединение в
единую конструкцию обломков старой, центра-
лизованной системы, бесполезно – в рыночных
условиях такая шаткая конструкция  работает
неэффективно и быстро разваливается.

Создание в Семибратове холдинговой группы
«Кондор-Эко – СФ НИИОГАЗ» поначалу многим
казалось событием местного значения.  На первый
взгляд так оно и было. Однако уже первые шаги
холдинга по налаживанию связей с ведущими
отраслевыми институтами и крупными пред-
приятиями свидетельствовали о том, что прои-
зошло не просто арифметическое сложение
потенциалов двух организаций, а в перспективе –
их многократное умножение.

После небольшого периода растерянности и
раздрая, вызванного переходом от плановой
экономики к рыночной,  в экотехнической отрасли
появились солидные фирмы, вступившие в
острую конкурентную борьбу. В этой ситуации
главное, казалось бы,  выжить. Однако президент

холдинга «Кондор Эко – СФ НИИОГАЗ» Л.В.Чека-
лов сразу же поставил перед собой цель прев-
ратить холдинг в одно из ведущих экотехнических
предприятий России. И последовательно, шаг за
шагом, шел к этой цели.

В 2004 г. в Ярославле вышла книга  «Экотехника.
Защита атмосферного воздуха от пыли, аэрозолей
и туманов», написанная ведущими сотрудниками
холдинга. По охвату представленного материала о
разработках и внедрениях газоочистных аппаратов
эта книга – одно из наиболее фундаментальных
изданий последних лет в этой области.  Л.В.Чекалов
– один из авторов и научный редактор книги –
привлек к работе настоящих «зубров» в области
экотехники: кандидатов технических наук
Д.Т.Карпуховича, И.К.Горячева, В.М.Ткаченко,
Ю.И.Санаева. С именем каждого из них связаны
целые этапы и целые отрасли развития  отечест-
венного газоочистного оборудования.

Одним из первых холдинг прошел серти-
фикацию по Международной системе менеджмента
качества в соответствии с МС ИСО 9001:2000, что
позволяет выходить на мировой рынок экотех-
ники.  Количество компьютеров в холдинге
приближается к количеству сотрудников. Холдинг
обладает такими стендами и установками для
испытания параметров электрофильтров и
рукавных фильтров, которых нет  ни в одной
организации аналогичного профиля.

ЕСЛИ ЧЕЛОВЕК НЕ УНИЧТОЖИТ ДЫМ…
25 мая 2007 г. на заседании диссертационного

совета при Московском энергетическом институте
(МЭИ, Технический университет) состоялась защита
докторской диссертации Л.В.Чекалова «Научные
основы создания электрогазоочистного обору-
дования нового поколения». Диссертационная
работа была выполнена в ОАО «СФ НИИОГАЗ»,
ведущая организация – ЗАО «Институт «Проект-
газоочистка», (Санкт-Петербург). Официальными
оппонентами выступили ведущие специалисты в
области газоочистки А.Ю.Вальдберг, И.П.Вере-
щагин, В.И.Переводчиков. 17 членов диссерта-
ционного совета единогласно проголосовали за
присвоение Л.В.Чекалову ученой степени доктора
технических наук, тем самым,  подтвердив
правильность и эффективность научно-техни-
ческой политики холдинга «Кондор Эко – СФ
НИИОГАЗ».

В книге «Формула газоочистки» Л.В.Чекалов
последовательно, с привлечением множества
источников и большого фактического материала
излагает этапы становления газоочистительной
отрасли, историю развития структуры газоочис-
тительного оборудования, что дает возможность
более широко взглянуть на проблему развития
газоочистки, которая является одним из дей-
ственных способов решения проблемы эколо-
гической безопасности. Еще одно достоинство и
особенность книги состоит в том, что автор создал

целую портретную галерею тех, кто внес су-
щественный вклад в разработку и совершен-
ствование газоочистки: С.П.Жебровского,
В.И.Попкова, И.Е.Идельчика, В.Н.Ужова, Б.Ф.По-
дошевникова, В.А.Аникеева, А.Ю.Вальдберга,
И.П.Верещагина, В.М.Ткаченко и др. Обычно в
технической литературе такая  информация
остается за рамками повествования, между тем,
как и специалисты других отраслей науки и
техники, создатели газоочистного оборудования
заслуживают того, чтобы их знали и помнили.
Можно без преувеличения сказать, что, как и
ранее вышедшая  монография «Экотехника»,
книга «Формула газоочистки» представляет собой
уникальное, единственное в своем роде издание,
не имеющее аналогов.

Один из разделов целиком посвящен деятель-
ности холдинга «Кондор Эко – СФ НИИОГАЗ»,
названы имена тех, вместе с кем автор разраба-
тывает и внедряет в производство новое
поколение газоочистительной аппаратуры. Книга
«Формула газоочистки» будет познавательна и
интересна не только специалистам, но всем, кто
озабочен  проблемой охраны окружающей среды
и  экологической безопасности. Эта проблема
действительно стоит так, как она обозначена в
самом начале книги: если человек не уничтожит
дым, дым уничтожит человека.

Б.М.Сударушкин,
член Союза писателей России.



В отличие от деятельности предприятий
газоочистки в доперестроечный период, работа
ЗАО «Кондор-Эко» сразу строилась на решении
максимального комплекса задач, связанных с
вопросами газоочистки, а именно:  предпроектные
работы, проект установки газоочистного обору-
дования, авторский надзор и пуск установки в
эксплуатацию.

На первом этапе в качестве газоочистного
оборудования использовались аппараты, разра-
ботанные сотрудниками фирмы еще до перест-
ройки. Примерно до 2000 года такое положение
устраивало заказчиков. Однако, в связи с
возрастающей конкуренцией, нашему пред-
приятию необходимо было приобретать свое
техническое лицо. При этом основные усилия
состоят в следующем: разработка новых техни-
ческих решений, направленных на создание более
современного оборудования; разработка сов-
ременных технологий изготовления основных
сборных единиц оборудования на базе последних
достижений технологии машиностроения.

По первому направлению, совместно с ОАО
«Гипрогазоочистка», был разработан рукавный
фильтр типа ФРМИ модульного типа, с отклю-
чающимися секциями; электрофильтры типа ЭГАВ
и ЭГСЭ  с верхним расположением механизма
встряхивания коронирующих электродов. При
этом использовались осадительные элементы
повышенного качества изготовления и корони-
рующие элементы с пониженным зажиганием
коронирующего разряда; устройство для встряхи-

НАШИ ПРИОРИТЕТЫ

вания электродных систем с широким регули-
рованием частоты и периодичности отряхивания.

Наиболее значительные решения по второму
направлению состоят из разработки, изготовления
и освоения стенда для производства осадительных
элементов повышенной точности изготовления,
линии для изготовления коронирующих элементов
специального профиля, каркасного участка для
производства каркасов со съемным оголовком и
разбираемыми по длине.

Прежде чем новые конструкции внедрялись в
действующих аппаратах, они проходили полный
цикл исследований, начиная от лабораторных
исследований и заканчивая промышленными
испытаниями.

В отличие от других фирм у нас в Семибратове
удалось сохранить научно-исследовательский
комплекс, на котором осуществляется отработка
новых решений. К последним достижениям
следует отнести создание стенда с 18-метровыми
электродными системами для  электрофильтров,
используемых в теплоэнергетике в условиях
ограничения площадей под застройку.

Важный этап промышленных испытаний, как
правило, проводится на ОАО «Северсталь» – нашем
главном партнере. Все технические решения при
разработке, например, электрофильтра ЭГАВ
прошли промышленное апробирование в произ-
водствах этого стального гиганта Череповца. И не
случайно первый промышленный образец элек-
трофильтра нового поколения был внедрен в
доменном цехе ОАО «Северсталь».

За последние пять лет наиболее значимыми
событиями в развитии ЗАО «Кондор-Эко» считаю
аттестацию по системе менеджмента качества ИСО
2001 и 1401. Именно она побудила общество к
системной работе с заказчиками и полному
удовлетворению его потребностей, значи-
тельному увеличению объемов продаж. Именно
на ее требованиях был разработан план стратеги-
ческого развития общества, который в настоящее
время успешно выполняется.

Одним из важнейших направлений опре-
деленно является создание собственной произ-
водственной базы и субконтрактинга. Значи-
тельно расширено партнерство по количеству
производителей газоочистного оборудования, по
изготовлению узлов, представляющих ноу-хау и
обеспечивающих независимость в сфере произ-
водства.

2008 г. является определяющим для развития
производства на площадях собственного завода

РАСТУТ РЯДЫ ЗАКАЗЧИКОВ И ПАРТНЕРОВ

экологической техники («СибЗЭТ») в г. Боготол
Красноярского края, входящего в состав хол-
динговой группы «Кондор Эко – СФ НИИОГАЗ».
Предполагаемый объем инвестирования в развитие
ООО «СибЗЭТ» на 2008 г. составляет 3,6 млн. руб.

Одновременно на более высокий уровень
выходит сотрудничество с ОАО «Радико»
(Рыбинск), изготавливающим по заказам ЗАО
«Кондор-Эко» рукавные фильтры и циклоны
различных модификаций. Для освоения новых
технологий по производству механического
оборудования электрофильтров в 2008 г. ЗАО
«Кондор-Эко» планирует кредитование денежных
средств на развитие ОАО «Радико» в размере 3
млн. руб. В целом в результате постоянных
инвестиций  производственные площади увеличи-
лись в два раза, закуплено новое прогрессивное
оборудование.

С.А Шапошник ,
 исполнительный директор ЗАО «Кондор-Эко».

В 2007 г. производственным отделом ЗАО
«Кондор-Эко» по заключенным договорам было
изготовлено и отгружено более 2000 тонн газо-
очистного оборудования. В том числе фильтры
рукавные, циклоны, механическое  оборудование
электрофильтров, осадительные элементы. На
площадях ЗАО «СФ НИИОГАЗ». входящего в
холдинг «Кондор Эко – СФ НИИОГАЗ», третий
год функционируют участки предметно-замкну-
того типа по изготовлению каркасов, элементов
коронирующего    электрода    на    автоматической
линии    холодного профилирования ЛА-123.

Дальнейшее развитие получило производство
комплектующих к газоочистному оборудованию.
Освоено изготовление клапанных секций к
рукавным фильтрам и приводов встряхивания к
электрофильтрам. Также третий год на арен-
дуемых площадях ОАО «КЗМК» (г. Кашира)
успешно функционирует участок по изготов-
лению элементов осадительного электрода на
автоматизированной линии холодного профи-
лирования ЛА 65.

ПРОИЗВОДСТВО И СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ
Стратегия развития производства ЗАО «Кондор-

Эко» направлена на совершенствование технологий
производства газоочистного оборудования нового
поколения с целью снижения металлоемкости и
трудоемкости изготовления, повышения надеж-
ности и качества. С этой целью осваиваются новые
производственные мощности, внедряются новые
технологии производства оригинальных узлов
электрофильтров и рукавных фильтров.

Развиваются производственные базы на парт-
нерских взаимоотношениях с высокотехноло-
гичными организациями бывшего ВПК в Рыбинске,
Переславле, Саратове, Смоленске и с приоритет-
ными партнерами ОАО «ФИНГО» (Семибратово),
ООО «Деса»  и  ОАО «КЗМК» (Кашира). С целью
выпуска более качественной продукции при
производственном отделе ЗАО «Кондор-Эко» в
2000 г. был создан отдел технического контроля.
Все эти мероприятия дадут возможность в 2008 г.
довести объем производства   газоочистного обо-
рудования  до 2700 тонн.

И.Г.Сим, директор по производству
ЗАО «Кондор-Эко»

Аппарат ФРМИ также эксплуатируется на
металлургическом производстве Волгоградского
завода «Красный Октябрь».

В настоящее время аппараты нового поколения
монтируются и готовятся к пуску в эксплуатацию
на ряде предприятий металлургии и цементной
отрасли.

Приоритетом нашей технической политики
является разработка оборудования на уровне
лучших мировых образцов и даже их превосхо-
дящих. Многолетний опыт кадрового состава
ЗАО «Кондор-Эко» позволяет даже на базе
прежних исследований создавать решения на
уровне изобретений, получая патенты и полезные
модели на эти технические предложения. В год
мы получаем около пяти патентов, запатен-
тованные решения создают для нашего пред-
приятия приоритеты по разработке газоочистных
установок, изготовлению оборудования и
поставок аппаратов высокого научно-техни-
ческого уровня. Это позволяет удовлетворить
возросшие требования к очистке промышленных
газов в различных отраслях промышленности.

Становится все более очевидным, что без
дальнейшего развития научно-технической базы
сложно конкурировать на рынке газоочистки. Это
с одной стороны. А с другой  Заказчик хочет
иметь максимальный спектр услуг при решении

проблемы экологической безопасности на своем
предприятии.

Создание и совершенствование научно–иссле-
довательских и опытно–конструкторских работ
потребует значительных материальных затрат, и
ЗАО «Кондор-Эко» в настоящее время готово
заложить фундамент будущих наших успехов.

Что касается расширения наших технических
возможностей, то ставится задача  научиться
строить газоочистные установки «под ключ», с
обеспечением требуемого сервисного обслу-
живания в период длительной эксплуатации.
Первый опыт решения этой задачи уже имеется.

Учитывая, что наш основной кадровый костяк
состоит из специалистов, проработавших по 30 и
более лет в области газоочистки, среди которых 4
кандидата технических наук и один доктор
технических наук, можно с надеждой говорить о
перспективе развития технической деятельности
ЗАО «Кондор-Эко». Эта уверенность подтверж-
дается тем, что в составе предприятия немало
молодых специалистов, постоянно повышающих
свой технический уровень как на внутренних учебных
мероприятиях, так и на различных конференциях и
семинарах. Среди них проведен отбор для
подготовки будущих кандидатов технических наук.

В.А. Гузаев,
технический директор ЗАО «Кондор-Эко».

Производственный отдел

Конструкторско-технологический отдел

Технический отдел

Руководство ЗАО «Кондор-Эко»
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ГАРАНТИЯ ФИНАНСОВОГО УСПЕХА ФИРМЫ –
ОПЫТ И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ

В 2007 году в структуре ЗАО «Кондор-Эко»
образовалось финансовое управление, пот-
ребность которого возникла в связи с расширением
деятельности нашей организации. Так за период с
1993 по 2007 год численность коллектива ЗАО
«Кондор-Эко» увеличилась в 6 раз, при этом
стоимость основных средств выросла в 3812 раз,
объем производства увеличился в 7492 раза.

В состав финансового управления входят:
бухгалтерия (главный бухгалтер – Галкина И.В.) и
финансовый отдел (начальник отдела – Спирин
С.Г.). В финансовом управлении работают
высококвалифицированные специалисты, испол-
нительные, надежные, всю душу вкладывающие в
свой труд. Это З.В.Морозова, Г.П.Железова,
Е.А.Гузаева, С.Ю.Клюева, И.В.Галкина. В последние
годы коллектив бухгалтерии пополнился новыми

кадрами (Каина О.В., Спиридонова Н.А.), но
основной состав сформировался еще в первые
годы существования ЗАО «Кондор-Эко». Нако-
пленный профессиональный опыт и постоянное
совершенствование   квалификации обеспечивают
четкий бухгалтерский учет.  Внедрена программа
бухгалтерского учета «1 С Предприятие», версия
8,0. Документация в налоговую службу и
пенсионный фонд сдается с помощью элект-
ронной системы документооборота этих органи-
заций с криптографической защитой пере-
даваемых данных.

Современная организация работы финан-
сового управления позволяет фирме развиваться
уверенно, на крепкой правовой и экономической
основе.

З.В.Морозова,
финансовый директор ЗАО «Кондор-Эко».

Деятельность коммерческого отдела является
одним из ключевых направлений развития ЗАО
«Кондор-Эко». От нашей слаженной работы
зависит объем денежных поступлений от заказ-
чиков а, следовательно, благосостояние сот-
рудников и организации в целом.

В настоящее время коммерческий отдел – это
крепкий коллектив высококвалифицированных
специалистов, занимающихся договорной рабо-
той, оформлением технико-коммерческих пред-
ложений (ТКП) и тендерных материалов, непо-
средственной работой с заказчиками, маркетингом
и рекламой.

За последние пять лет годовой оборот
компании увеличился более чем в четыре раза,
ежемесячно сотрудниками нашего отдела сов-
местно с техническими специалистами обра-
батывается  свыше полусотни заявок от заказчиков,

РАСШИРЯЕТСЯ ГЕОГРАФИЯ ПОСТАВОК

выдается около десятка ТКП, оформляется, в
среднем, 20 договоров.

В числе наших постоянных заказчиков такие
крупные, известные предприятия, как объеди-
ненная компания «РУСАЛ», ЗАО «Евроцемент-
ресурс», ОАО «Сибирский цемент».

 О конкурентоспособности разрабатываемой
и выпускаемой фирмой продукции говорят
неоднократные победы в тендерах, в которых
участвовали и проигрывали ведущие мировые
производители газоочистного оборудования.

Необходимо отметить расширение географии
поставок нашей продукции. Еще пять лет назад
наша внешнеэкономическая деятельность ограни-
чивалась странами СНГ, теперь нашу продукцию
приобретают  Болгария, Монголия, Вьетнам.

Д.А.Денисов,
коммерческий директор ЗАО «Кондор-Эко».

Финансовый отдел

18 декабря 2006 года Ярославское отделение
общественной организации «Россия» вынесло
постановление о проведении в 2007 году  спарта-
киады коллективов физкультуры промышленных
предприятий, учреждений и организаций области.
Спартакиада проводилась  с целью привлечения
трудящихся предприятий области к регулярным
занятиям физической культурой и спортом,
формирования здорового образа жизни. Поэтому
и девиз выбран: «За единую и здоровую Россию в
ХХI веке». Соревнования  проводились в течение
всего 2007 года в три этапа по следующим видам
спорта: мини-футбол, лыжные гонки, волейбол,
легкоатлетический кросс, шахматы, настольный
теннис, плавание.

 Единственная в Ростовском муниципальном
округе организация, принявшая решение об
участии в спартакиаде – холдинговая группа
«Кондор Эко – СФ НИИОГАЗ». Состоялись выборы
совета физкультуры, председателем которого был
избран Гришечкин А.К. Команда «Кондор-Эко»
состоящая из Копанского М.А., Преснухина А.А.,
Боровкова Д.В., Григорьева А.А., Карулина Е.А.,
Веткина С.А., Мартынова М.В., Павлова Д.В.,
Курицына П.Н. соревновалась во всех предло-
женных видах спорта. По итогам спартакиады
среди предприятий области команда спортсменов
фирмы заняла второе место. На собрании
спортивной общественности ЗАО «Кондор-Эко»,

прошедшем в январе этого года, спортсмены
выразили благодарность руководству ЗАО
«Кондор-Эко» за моральную и материальную
поддержку. И это не единственное достижение
фирмы в спортивной жизни Ярославской области.

Вот уже несколько лет ЗАО «Кондор-Эко»
является спонсором команды семибратовских
теннисистов из ДЮСШ №4. Юные спортсмены
являются призерами не только областных и
зональных соревнований, но и участвуют в
чемпионатах России и Европы. Среди них такие
«звездочки», как: Рязанцева С., Тимошин Б.,
Манилова А., Салеева К., Сарычев С., Беликов А. и
др.  Помогает им в достижении спортивных
успехов тренерский состав: Корсаков Е.В., Минина
О.В., Тимошин А.К.

В последние годы спорту больше и больше
уделяется внимания как на государственном
уровне, так и местными властями. Семибратово –
поселок очень спортивный, в нем было воспитано
немало спортсменов, многие из них достигли
больших успехов, особенно в настольном
теннисе. Помогает поддерживать все хорошие
начинания и планы ЗАО «Кондор-Эко», в част-
ности генеральный директор Л.В.Чекалов,
оказывая финансовую и моральную поддержку
спортсменам.

А.К. Гришечкин,
менеджер ЗАО «Кондор-Эко».

Спонсор команды – «Кондор#Эко»

Команда семибратовских теннисистов

С самого начала своего существования  ЗАО
«Кондор-Эко» не замыкается в рамках профес-
сиональной деятельности, а активно участвует в
общественной жизни п.Семибратово и Ростовского
района, в решении местных проблем, разделяет
интересы и заботы семибратовцев.

За последние 5 лет фирма постоянно планирует
рабочие места для молодых работников, предос-
тавляет возможность повышения образования,
квалификации и профессионального развития.
Ежегодно специалисты ЗАО «Кондор-Эко»
проводят семинары на базе ЦНТИ г. Ярославля, а
также осуществляют техническую учебу молодых
и вновь прибывших работников.

Участвуя в жизни местного населения, предста-
вители ЗАО «Кондор-Эко» входят в состав
региональных и муниципальных органов власти.
Исполнительный директор ЗАО «Кондор-Эко»
Шапошник С.А. является председателем Рос-
товской думы. Депутатами муниципального Совета
сельского поселения Семибратово избраны:
Шалаева В.Л. – начальник отдела по управлению
персоналом ЗАО «Кондор-Эко», Смирнов М.Е. –
заместитель технического директора ЗАО «Кондор-
Эко».

Наша фирма, осознавая ценность благотво-
рительности, использует имеющиеся возмож-
ности для оказания  помощи ветеранам Великой
Отечественной войны, больницам  Ростова,
администрации п. Семибратово, отделу внут-
ренних дел и военному комиссариату г. Ростова,
Ново-Никольской церкви. Вот уже несколько лет
ЗАО «Кондор-Эко» является спонсором команды
теннисистов ДЮСШ № 4 п. Семибратово  и юные
спортсмены радуют своими победами.

С августа 2004 года ЗАО «Кондор-Эко»
субсидирует издание общесемибратовской газеты
«Дорогие мои земляки», первоначальное название
газеты – «Дорогое мое Семибратово».

На полиграфической базе фирмы были
изданы краеведческие сборники М. Сударушкина
и О.Непоспехова, поэтический сборник Г.Зале-
таева.

Можно с уверенностью сказать, что ЗАО
«Кондор-Эко» и в дальнейшем будет вносить
посильный вклад в различные социальные
мероприятия. Ведь как говорят в народе: кто
творит добро, тому добром и воздастся.

С.Н. Штуль,
директор по кадрам ЗАО «Кондор-Эко».

Кто творит добро, тому добром и воздастся

Коммерческий отдел

Кадры решают всё
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угол. Иногда кажется, что у ребенка плохая память.
Это не так, ваш ребенок прекрасно запоминает
то, что ему интересно. Если что-то ему неинте-
ресно, он проявит удивительную забывчивость.
Эти дети способны к искусствам. Им подходит
широкое гуманитарное образование. Но и к
точным наукам они способны. Большинство
людей, рожденных под этим знаком, обладает
литературным или научным талантом, поэтому
при соответствующих тренировках и знаниях из
них получаются хорошие журналисты, ученые.
Вообще они могут проявить себя в любой
творческой деятельности.

Ребенок-Водолей чрезвычайно застенчив и
робок. Трудно поверить, но это так: из него может
вырасти общительный взрослый, который часто
будет душой компании.

К сожалению, эти дети чаще всего равнодушны
к спорту. Родители должны приложить усилия
для того, чтобы их ребенок все-таки проводил
достаточно времени, занимаясь физкультурой на
свежем воздухе. Особенно полезен горный воздух.

Если ребенок будет проводить все свое
свободное время за чтением книг или просто
грезить, это плохо скажется на его здоровье, и он
может вырасти хилым и слабым. Традиционные
волшебные сказки оставляют его равнодушным.
Он вообще равнодушен к традициям. Чудеса
привлекают его внимание, особенно если дело
происходит на других планетах. Любимое его
чтение - научно-фантастическая литература.

Общая жизнеспособность у ребенка весьма
умеренна. У него есть склонность к следующим
заболеваниям: анемия, малокровие, отравления,
неприятности с лодыжками, варикозное расши-
рение вен и, конечно, нервные заболевания, как у
всех воздушных знаков. Родители должны
следить, чтобы в пище ребенка было достаточно

Дети-Водолеи похожи на других детей,
родившихся под воздушным знаком, то есть на
Близнецов и Весов. Так, все, что написано о
Близнецах, большей частью относится и к
Водолеям. У них такой же активный ум, нуждаю-
щийся в постоянной интеллектуальной пище.
Решая какую-то задачу или исследуя проблему,
эти дети кроме проторенной дороги, хотят
испробовать все возможные, в том числе и
собственные, оригинальные методы для дости-
жения цели. Водолеи легко и незаметно усваи-
вают любые знания, факты, информацию.
Кажется, что знания сами рождаются в них и они
не в состоянии объяснить это. В отличие от
Близнецов, Водолеи довольно упорны в
достижении своей цели. Если Водолею что-
нибудь интересно, он доведет дело до конца и
бросит его, если пропал интерес.

Проблемы с учебой у Водолеев бывают редко.
Правда, у них есть любопытная особенность: они
могут учить уроки и вообще усваивать новые
знания только в полном одиночестве. Поэтому
желательно, чтобы ваш ребенок имел в доме если
не комнату, то хотя бы достаточно уединенный

железа и витаминов.
Чрезвычайно вредно действуют на ребенка

ссоры, конфликты в семье между взрослыми.
Вредно соседство психически неуравновешенных
или нервных людей.

Может показаться, что ребенок не принимает
душевного участия, если рядом с ним ссорятся
взрослые, но на самом деле это оказывает
разрушающее действие на его нервную систему.
Родители также должны проследить, чтобы
ребенок не попал в компанию неуравновешенных
сверстников, которые плохо влияют на его
душевное состояние. Умственное переутомление
может привести к нервному напряжению, вызвать
головные боли, расстройство пищеварения,
бессонницу. Лучшее средство против этого -
спокойное окружение и физические упражнения
на свежем воздухе, вдали от шумного города.

В школьном и подростковом возрасте ваш
ребенок может иногда вызвать у вас беспокойство
своим необычным и даже экстравагантным
поведением. Он может вдруг начать странно
одеваться, странно себя вести. Не принимайте это
его стремление близко к сердцу. В подростковом и
особенно юношеском возрасте Водолеи любят
шокировать окружающих. Их хлебом не корми, а
дай кого-нибудь удивить или возмутить. Если
эффект достигнут, Водолей доволен, хотя на самом
деле за его поведением не было никакой серьезной
платформы. Иногда его поведение бестактно.
Скажите ему об этом. Водолеи прислушиваются к

мнению того, кто им нравится, и ради мира и
спокойствия готовы идти на уступки.

У Водолеев обычно не бывает проблем с
друзьями. Сверстники тянутся к ним, потому что с
ними интересно. Самим Водолеям иногда свой-
ственны крайние этические оценки. Неплохо было
бы просветить Водолея, что люди не делятся
только на плохих и хороших, они устроены
гораздо сложнее.

Что противопоказано вашему ребенку?
Дисгармоническое окружение: ссоры, конф-

ликты, соседство неуравновешенных людей. Не
ссорьтесь с ним, если он проявляет упрямство или
гнев. Оставьте его в покое, через некоторое время
он забудет об этом. Не реагируйте слишком бурно
на его экстравагантные выходки, это несерьезно,
ему просто хочется быть не похожим на других.

В чем нуждается ваш ребенок?
В пище для ума. В пребывании на свежем

воздухе, в занятиях спортом. В обособленном
пространстве, где у него будет возможность
уединения, которое он так любит. Следите, чтобы
в его рационе было достаточно железа и
витаминов.

Вы и ваши дети

Какие вы родители

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

Обычно родители-Водолеи пользуются у детей
доверием, легко убеждают их в своей правоте. У
Водолеев в семье полное взаимопонимание и
дружеские взаимоотношения. Иногда уделяют
семье недостаточно времени и внимания.

но хватит ли их? Чтобы библиотека приняла более
пристойный вид, нужны немалые вложения. На
покраску стен как внутри, так и снаружи, на то,
чтобы застеклить окна, произвести ремонт
потолка, снести и заново возвести новую внут-
реннюю стену, в книгохранилище настелить новый
пол, так как добрая половина его просто от-
сутствует.

В 2006-2007 гг. в нашу библиотеку поступило
немало новых детских книг (больше всего для
самых маленьких читателей). Это очень нас радует.
Но привести детей из начальной школы и детского
сада к нам в гости, в детскую библиотеку, просто
невозможно – не позволяют технические непо-
ладки. В помещении библиотеки нет ни санузла,
ни водопровода.

В июне 2005 года семибратовская газета так
писала о библиотеке: «Несмотря ни на что,
заходить в библиотеку по-прежнему хочется: здесь
уютно, комнаты просто утопают в зелени,
чувствуется забота и уход. Дети ходят сюда не
только за книжками, но и занимаются в кружках,
встречаются с ветеранами».

Сегодня на покрашенный пол в помещении
библиотеки капает из дыр в потолке вода, стеллажи
сдвинуты, убраны цветы. Не только детям, но и
взрослым находиться здесь не очень то ком-
фортно.

Многие библиотеки решают свои денежные
затруднения за счет платных услуг: выдача книг на
дом,  пользование книгами в помещении библио-
теки (за определенное время пользование
посетители библиотеки платят деньги). Это
разрешено. Но мы не можем ввести такую услугу в
нашей библиотеке, так как она у нас детская. И в
нее записываются не только ученики, но и ребята
детсадовского возраста. Не брать же нам деньги с
малышей!

Е.В. Парамонова,
заведующая  детской библиотекой

Известно, что современная детская библиотека
является одним из центров образования,
воспитания ребят, и как важно, что на фоне
детской преступности, пивного алкоголизма и
наркомании, суицида, у ребят есть островок
культуры, где царит «ее величество книга»,
помогающая понять сложную жизнь, находить
свое место в ней, любить свою Родину, свой город,
свою семью.

Библиотека на Термозаводе в поселке Семиб-
ратово была открыта в 1954 году. На протяжении
полувека через нее прошли многие поколения
семибратовцев. Раньше на территории завода
ДВП существовала завкомовская библиотека,  и
специально для детей вскоре открылась детская
библиотека (Семибратовская детская библиотека,
филиал № 4). В Ростовском районе открыто
только три детские библиотеки: Ростовская,
Петровская и  детская библиотека в п. Семи-
братово.

В настоящее время библиотека находится в
удручающем состоянии. Снаружи стены, когда-
то белоснежные, стали темно-серыми, окна
наполовину заколочены древплитой, состояние
библиотеки не лучше и внутри. В 2006 году был
произведен капитальный ремонт отопления,
крыши;  в 2007 году произвели капитальный
ремонт пола. Но в 2006 году произошел
частичный обвал потолка, до сих пор в нем зияют
сквозные дыры, вымыт фундамент из-под
внутренней стены (в данный момент под ней
сделаны подпорки). Не все в порядке с осве-
щением: то его  включают, то выключают.

Нового помещения для детской библиотеки
на территории Термозавода найти невозможно.
Но и закрыть ее нельзя. Если это произойдет, то
в этом помещении откроют или ночной компью-
терный клуб или ночной бар. Эта сторона
Семибратова лишится последнего на ее терри-
тории гуманитарного заведения – детской
библиотеки. Деньги на ремонт обещают выделить,

Не брать же  деньги с малышей!

Овощеводу:
1.В конце месяца работа в парниках (очистка их

от снега, укладка навоза, закрытие рамками и
утепление матами). Подготовка парников к посадке.

2.Посев семян ранней капусты, томата, перца,
сельдерея.

Цветоводу:
1. Если не посеяна гвоздика Шабо, посадить в 1-

ой декаде февраля. После развития 2-х листочков

1-я пикировка (рассаживание) 1-2 см друг от друга
и 5 см ряд от ряда. 2-я пикировка после смыкания
листьев, в 2 раза шире.

Садоводу:
1.Ремонт инвентаря, садовых домиков.
2.Ремонт и изготовление скворечников.
3.Приобретение минеральных и органических

удобрений.
4.Периодическая подкормка птиц.

Февраль в календаре
садовода, овощевода, цветовода

Биография в фотографиях
К юбилею поселка

Строительство школы в Семибратове

С Днем защитника Отечества !
С самыми искренними пожеланиями поздравляем в День защитника

Отечества Вас – наших славных мужчин, вне зависимости от
причастности к вооруженным силам. Побед и свершений Вам! Счастья
и добра Вашим семьям!
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8 февраля этого года исполнилось 15 лет со дня
открытия в поселке Семибратово экологической
фирмы ЗАО «Кондор-Эко», занимающейся созда-
нием, инжинирингом  и внедрением экотех-
нического оборудования: электрофильтров,
матерчатых фильтров, циклонов. До этого, в 1950
году, в Семибратове был официально учрежден
первый в стране завод по производству газоочис-
тительной аппаратуры.  В 1962 г.  образован
Семибратовский филиал НИИОГАЗ – Научно-
исследовательского института по промышленной
и санитарной очистке газов. Такого сосредоточия
экотехнических производственных, научных и
инжиниринговых организаций  в России больше
нет.

Пять лет назад по инициативе генерального
директора ЗАО «Кондор-Эко» Л.В.Чекалова был
создан холдинг «Кондор Эко – СФ НИИОГАЗ»,
который за короткое время превратился в одного
из ведущих разработчиков и производителей
газоочистного оборудования. Достаточно сказать,
что в 2006 г. холдинг увеличил объем производства
более чем в 3 раза. Успех обусловлен выбором
оптимальной стратегии развития, внедрением новой
технической политики, эффективной организацией
процесса  разработки, производства и строи-
тельства установок газоочистки.

Еще более внушительно выглядят цифры,
иллюстрирующие развитие ЗАО «Кондор-Эко»:
за период с  1993-го по 2007 г. численность
коллектива увеличилась всего в 6 раз, а стоимость
основных средств  – в 3812 раз, объем производства
– в 7492 раза. В 2007 г. 17 членов диссертационного
совета Московского энергетического института
единогласно проголосовали за присвоение
Л.В.Чекалову ученой степени доктора технических
наук, тем самым, подтвердив правильность и
эффективность научно-технической деятельности
возглавляемого им холдинга. В активе холдинга
победы на самых ответственных тендерах, награды
на самых престижных выставках и конкурсах,
патенты и разработки, определяющие современный
уровень развития газоочистительной техники.

Только что вышел в свет бизнес-каталог ведущих
предприятий промышленности и бизнеса Ярослав-
ской области за 2007–2008 гг., в котором отдельная
информация под названием «Холдинг «Кондор Эко
– СФ НИИОГАЗ» – центр отечественной газоочис-
тки» посвящена семибратовскому холдингу:

«Еще недавно практически все вопросы,
связанные с разработкой, производством и
внедрением газоочистного оборудования, решались
на правительственном уровне. Сегодня, в связи с
переходом на рыночные отношения, центр
экологической отрасли находится там, где сосредо-
точены основные научные, производственные и
инжиниринговые потенциалы. В настоящее время
таким центром заслуженно становится расположен-
ный в п. Семибратово Ярославской области холдинг
«Кондор Эко – СФ НИИОГАЗ», структура которого
позволяет решать проблему газоочистки в энерге-
тике, в черной и цветной металлургии, в произ-
водстве строительных материалов, в химической и
нефтеперерабатывающей промышленности от
постановки вопроса до полной реализации проекта
«под ключ». Наши специалисты обладают много-
летним, уникальным опытом в разработке,
внедрении и реконструкции электрофильтров,

рукавных фильтров и инерционных аппаратов.
Лабораторно-стендовая база холдинга не имеет
отечественных  аналогов и позволяет создать
методики, необходимые при разработке новой
техники и  подборе пылеулавливающего обору-
дования. Холдинг осуществляет собственное
производство абразивостойких циклонов,
фильтровальных рукавов и каркасов для рукавных
фильтров, осадительных и коронирующих элект-
родов для электрофильтров, причем их
основные конструктивные особенности
защищены собственными патентами холдинга.
Созданы Московское представительство
холдинга, Сибирский завод экологической
техники СибЗЭТ,  филиалы в Красноярске и
Челябинске. Началась организация
подразделений холдинга на севере и востоке
Российской Федерации. Наша задача – создание
и внедрение самого эффективного газоочисти-
тельного  оборудования, конкурентоспособного
на мировом рынке экотехники. Сотрудничество
с холдингом «Кондор Эко – СФ НИИОГАЗ» –
кратчайший путь к обеспечению экологической
безопасности на Вашем предприятии, в Вашем
регионе».

В России первая организация, занимающаяся
практическим решением проблемы охраны
атмосферы от промышленных выбросов, –
«Секция электрофильтров» – была создана в
1928 г. Таким образом, в 2008 г. отечественной
газоочистительной  отрасли  исполняется 80 лет.
15 лет ЗАО «Кондор-Эко» более скромная дата,
но она достойно продолжает историю отечест-
венной газоочистки. Можно считать знамена-
тельным, что юбилей «Кондор-Эко» совпал с
целым рядом событий, касающихся буквально
всех семибратовцев.

Посетив в начале этого года челябинские
предприятия и на месте ознакомившись с
неприглядной экологической ситуацией, вице-
премьер Дмитрий Медведев поручил ряду
федеральных органов исполнительной власти
разработать комплекс мер по охране окру-
жающей среды, поставил вопрос о создании в
России единого органа по экологическому
контролю. 30 января под председательством
Президента Российской Федерации В.В.Путина
состоялось заседание Совета безопасности, на
котором опять обсуждалась экологическая
проблема. Назывались такие цифры. Токсические
отходы в России увеличиваются в год на 15–16
%, что выше темпов роста ВВП. Всего накопилось
80 миллиардов тонн промышленных отходов.
За 2000–2006 гг. количество экологических
нарушений возросло в 3,5 раза. В этих условиях
резко возрастает роль и ответственность
организаций, занимающихся практическим
решением экологической угрозы.

!5 февраля в Семибратове побывал  губернатор
Ярославской области С.А.Вахруков, встретился с
рабочими и инженерно-техническими работниками
ОАО «ФИНГО». Отметив, что за 10 лет, которые
прошли после его предыдущего посещения завода,
здесь мало что изменилось в плане технического
перевооружения, губернатор сказал: «Если мы
увеличим требования и введем штрафы, которые
будет не выгодно платить, а выгодно покупать газо-
очистительные фильтры, то тогда у предприятия
появятся серьезные перспективы».

На встрече, состоявшейся прямо в цехе,
прозвучал самый важный для многих семибра-
товцев вопрос – жилищный. Отвечая рабочим,
губернатор сказал:  «Сейчас, независимо от того,
частные это дома или государственные, будем
выделять средства на их ремонт. А то условия
страшные. Получается так, что деньги собираем,
надо делать ремонт – а деньги уже обесценились,
делать ремонт не на что».

Успешное решение социальных проблем
семибратовцев напрямую связано с деятельностью
местных экологических организаций. После
обсуждения экологической проблемы в Правитель-
стве и Совете безопасности появилась надежда,
что газоочистной отрасли теперь будет уделяться
больше внимания. Но не менее важно, как к
проблеме экологической безопасности будут
относиться в регионах.

Еще в 2004 г. по инициативе президента
холдинга  «Кондор Эко – СФ НИИОГАЗ»
Л.В.Чекалова состоялась встреча главы адми-
нистрации Ростовского муниципального округа с
инвестором из Германии, который был готов
профинансировать создание под Ростовом
технопарка, включающего завод газоочистного
оборудования. Началась подготовка документации
на выделение земельного участка. Не по вине
российской стороны эта инициатива не получила
развития, однако ничего не мешает вернуться к ней
на новом уровне. Имеется развитая инфраструктура
– ОАО «ФИНГО» и холдинг «Кондор Эко – СФ
НИИОГАЗ». Накоплен большой опыт разработки и
производства газоочистных аппаратов. Существуют
передовые технологии их изготовления. Создано
газоочистное оборудование 4-го поколения,
параметры которого соответствуют мировым
стандартам и даже превосходят их. Есть высоко-
профессиональные научные и производственные
кадры, которые пополняются выпускниками вузов
– так, в холдинге «Кондор Эко – СФ НИИОГАЗ» 20
% специалистов моложе 30 лет, и тенденция к
снижению среднего возраста специалистов
продолжается.

Уже прозвучало пожелание сделать охрану
окружающей среды еще одним национальным
проектом. Постановка вопроса об экологической

ситуации на Совете безопасности говорит сама за
себя. 21 февраля, открывая очередное заседание
правительства, премьер-министр Виктор Зубков
сказал, что долгое время в нашей стране вопросы,
связанные с экологией, решались по остаточному
принципу. «В погоне за индустриальным и
экономическим прогрессом последствия для
природы и человека практически не учитывались.
В последние годы экология жестко напомнила о
себе. Уровень загрязнения воздуха, особенно в
крупных промышленных городах, превышает все
мыслимые нормы… Так дело дальше идти не
может», – подвел итог  премьер-министр и
поручил Ростехнадзору создать правовые и
инвестиционные механизмы ликвидации эколо-
гического ущерба, связанного с хозяйственной
деятельностью. По мнению главы правительства,
среди первоочередных задач, требующих реше-
ния, – проведение ревизий законодательства в
сфере экологии, соответствующих положений
Административного и Уголовного кодексов,
разработка методик исчисления ущерба и
установления штрафов, разработка комплекса
конкретных мер эффективного экологического
контроля за предприятиями. Кроме того, премьер-
министр  поручил Ростехнадзору подготовить
документы о разграничении ответственности за
ликвидацию экологического ущерба между
федеральным центром, регионом и пред-
приятиями. По мнению премьер-министра,
необходимо разработать механизмы предостав-
ления государственных гарантий инвесторам,
вкладывающим средства в рекультивацию земель,
а также поддержку инициатив граждан и органи-
заций, занимающихся вопросами экологии. В
программах долгосрочного развития промышлен-
ных отраслей экологические вопросы должны
иметь приоритетный характер, мировая тенден-
ция внедрения «зеленых» технологий общеиз-
вестна. В перспективе высокоэкологическая
безопасность продукции станет одним из главных
критериев ее качества и конкурентоспособности,
а  последовательный отказ от грязных произ-
водств принесет существенную экономическую
отдачу.

Не хотелось, чтобы оказались пророческими
слова одного западного эколога, так обозна-
чившего современную экологическую проблему:
«Только тогда, когда мы загрязним всю воду,
почву, весь воздух, уничтожим всю рыбу, всех
зверей, мы поймем, что не сможем есть деньги».

Практически во всех промышленных городах
России, и в Ярославле в том числе, атмосферный
воздух буквально пропитан промышленными
отходами.  Как следствие – смог, кислотные
дожди, техногенные болезни и преждевременная
смертность. То есть экологическая проблема
напрямую связана с демографической проблемой,
объявленной национальным проектом.

Вот такие мысли вызывает юбилей пропи-
санной в Семибратове экологической  фирмы ЗАО
«Кондор-Эко». Как видим, экологическая проблема
действительно касается всех семибратовцев без
исключения, от мала до велика. Если разговоры
об экологической безопасности перейдут в
конкретные дела, будущее Семибратова будет
обеспечено на многие годы вперед.

Редакция газеты.

ЭТО КАСАЕТСЯ ВСЕХ СЕМИБРАТОВЦЕВ



                   Н.П.Шереметев”

Стало уже доброй традицией публиковать в
мартовском номере нашей газеты материалы,
посвященные замечательным землячкам,
причем не только нашим современницам, но и
фигурам историческим, известным. Так, в 2007
году в газете был опубликован очерк  «Нежные
и преданные Ярославны» – об образе Ярославны
в «Слове о полку Игореве» и о княгине Марье
Черниговской – жене ростовского князя Василь-
ко. До этого в газете был напечатан очерк «Еще
раз о настоящей любви и боярыне Ирине
Луговской». Продолжая эту традицию, предла-
гаем читателям очерк члена Союза писателей
России Б.М.Сударушкина о великой русской
актрисе Прасковье Ивановне Жемчуговой,
родословная которой, по мнению автора очерка,
также связана с Ростовским краем.

Яркий, незабываемый след в отечественной
культуре оставила выдающаяся русская актриса и
наша землячка Прасковья Ивановна Жемчугова.
Вот что писали о ней ярославские исследователи
М.Г.Ваняшова и  С.В.Лапшина:

«Жемчугова-Ковалева Прасковья Ивановна
(3.07.1768 г., село Уславцево Ростовского уезда
Ярославской губернии – 23.02.1803 г., г. Санкт-
Петербург, похоронена в Александро-Невской
Лавре). Родилась в семье крепостного крестья-
нина. В 1779 году была отослана ко двору графа
П.Б.Шереметева, решившего создать крепостной
театр, для обучения «театральному мастерству и
галантным манерам». Воспитывалась в барском
доме, в числе других детей, «определенных к
театру». С начала 80-х годов ХVIII века занимает
положение первой актрисы шереметевской
труппы, в театре, расположенном в подмосковной
усадьбе графа Кусково. Вскоре Жемчугова-
Ковалева становится фавориткой графа Н.П.Ше-
реметева. Несмотря на большое чувство, любовь
и привязанность к Жемчуговой-Ковалевой, граф
Н.П.Шереметев не сразу решился оформить брак
с крепостной актрисой. В 1798 году Жемчугова-
Ковалева была освобождена от крепостной
зависимости. Спустя еще три года, в 1801 году,
граф Н.П.Шереметев решился вступить с нею в
брак. Венчание проходило в церкви Симеона
Столпника в Москве и было тайным. Тогда же через
архив Министерства иностранных дел он
разыскивает бумаги, говорившие о том, что некие
польские шляхтичи еще в XVII веке были взяты
русским войском в плен и после войны остались
жить в России, это дало возможность сфаб-
риковать документы, доказывающие польское
происхождение Жемчуговой-Ковалевой. К этому
времени здоровье Жемчуговой-Ковалевой было
подорвано. 3 февраля 1803 года Жемчугова-
Ковалева родила сына Дмитрия, но, будучи
больной чахоткою, она так и не оправилась после
родов и умерла».

В настоящее время существуют три версии, где
родилась Прасковья Жемчугова. По первой версии
– это деревня Николо-Березники нынешнего
Борисоглебского района. Во второй версии
фигурирует деревня Березина в 15 километрах от
Большого Села. Наконец, по третье версии,
упомянутой в приведенной выше информации,
Прасковья  Жемчугова родом из села Уславцево
неподалеку от поселка Борисоглебского.

В том, что Параша Жемчугова родилась в
деревне Николо-Березники,  был уверен известный
ярославский краевед А. К.Салтыков, в 1980 году
изложивший эту версию в Борисоглебской
районной газете «Новое время». А в  селе Уславцево
стояла часовня, якобы построенная графом
Шереметевым на месте своей первой встречи с
Парашей Жемчуговой.

В Большом Селе стоит церковь Параскевы
Пятницы, в которой, по легенде, в 1768 году
крестили Парашу – дочь деревенского кузнеца
Ивана Степановича Ковалева. В деревне Березина
сохранились нижние венцы фундамента дома, в
котором, по убеждению местных жителей,  жила
многочисленная семья Ковалевых – у Параши были
братья Афанасий, Николай, Михаил, Иван и сестра
Матрена.

Сейчас трудно сказать, которая из версий места
рождения Параши Жемчуговой ближе к истине,
но точно известно, что уже в восемь лет она
оказалась в Кусково – подмосковном имении
графа Шувалова, где воспитывалась под руковод-
ством одной из графских приживалок –  княгини
Марьи Михайловны Долгорукой.

«Ярославская Золушка» – так назывался очерк
журналиста Юрия Белякова, посвященный

Прасковье Жемчуговой и опубликованный в № 1
журнала «Русь» за 1996 год. Автор очерка
подробно излагает, в каких операх пела Параша
Жемчугова, как ее пением наслаждались Екатерина
Вторая, Павел Первый, польский король Станислав
Август, как для женитьбы на своей крепостной
граф нанял ловкого стряпчего, который сфаб-
риковал документы, по которым она являлась
потомком «некоего поляка шляхтича Якуба
Ковалевского, будто бы плененного русскими в
битве под Полтавой. Более того, сметливый
стряпчий на деньги графа съездил в Белоруссию
и разыскал там одного обедневшего дворянина,
«потомка» Якуба Ковалевского, который (надо
полагать, за немалую мзду) не только подтвердил
всё вышеизложенное, но и – явный перебор со
стороны графа –  согласился сыграть во время
венчания роль отца Прасковьи Ивановны.
Подлинный отец, как всегда, работал в кусковской
кузнице».

Почему здесь названа «кусковская кузница» –
непонятно. Вряд ли граф Шереметев перевел в
Кусково настоящего отца Параши, который,
скорее всего, в день свадьбы своей дочери
продолжал работать в деревенской кузнице на
родной ярославской земле.

Прасковья Жемчугова умерла 23 февраля 1803
года в  Санкт-Петербурге, когда ей было всего 35
лет. За 20 дней до этого она родила сына, которого
назвали Дмитрием. На территории Спасо-
Яковлевского монастыря в Ростове стоит
Дмитриевский собор, который построил граф
Н.П.Шереметев, поэтому собор часто называют
Шереметевским. Сюда просвещенный граф
намеревался перенести обретенные мощи Дмитрия
Ростовского,  но  этому неожиданно воспро-
тивились монахи. Существует предположение, что
в проектировании собора участвовал известный
скульптор Джакомо Кваренги, провожавший
Парашу Жемчугову в последний путь.

Среди провожавших великую актрису был и
художник Николай Артынов, из крепостных
выбившийся в академики живописи. Им были
сделаны два портрета Прасковьи Жемчуговой, в
том числе «Портрет П.И.Ковалевой в полосатом
халате», который стал ее последним прижиз-
ненным портретом. «Вглядываешься в потухшие,
как бы перегоревшие глаза певицы – и вдруг

понимаешь, что они глядят уже… оттуда.
Художник хотел изобразить молодую женщину,
собирающуюся стать матерью, а изобразил то,
что ему подспудно открылось при общении с
моделью – Смерть, неизбежную и скорую», –
писал об этом портрете  автор очерка «Ярос-
лавская  Золушка».

И невольно сравниваешь этот портрет с другим
портретом, на котором Прасковья Жемчугова
изображена в роли девушки-героини Элианы из
оперы французского композитора Гретри
«Самнитские браки». Впервые актриса  выступила
в этой роли в 1783 году, и этой же ролью
закончила свою артистическую карьеру в 1797
году.

«Элиана появлялась на поле брани в трудную
минуту и, вдохновив войска, обеспечивала победу
самнитянам. Этим она приобретала право на брак
с любым юношей. К храму Дианы в Риме она
подъезжала на боевой колеснице в атласном
костюме с накинутой на плечи оранжевой мантией
с написанными по ткани тигровыми полосами, в
великолепном головном уборе с большим
сердоликовым камнем, украшенном белыми и
голубыми страусовыми перьями, со щитом в
руках, горящим от блеска драгоценных камней»,
– писала Н.А.Елизарова в книге  «Крепостная
актриса П.И.Жемчугова-Ковалева». Имя худож-
ника, написавшего этот портрет, хранящийся ныне
в музее «Усадьба Кусково», осталось неиз-
вестным.

Но более интересным представляется другая
загадка – где на самом деле родилась Прасковья
Жемчугова? То,  что  это была ярославская земля,
не вызывает сомнений. Но где конкретно – в
деревне Березина под Большим Селом, в деревне
Николо-Березники нынешнего Борисоглебского
района или  в селе Уславцево неподалеку от
Борисоглебского?

Читаем информацию о селе Уславцево в
ярославском краеведческом сборнике:

«Уславцево – село  на территории Борисо-
глебского  района, прежде входило в состав
Ростовского уезда, расположено в 8 км к северо-
западу от поселка Борисоглебского на реке Мозге.
По сведениям конца XIX века в селе Уславцево «42
двора и 102 ревизских души, при 100 наделах...

ЛЮБОВЬ И ТАЙНА ПРАСКОВЬИ ЖЕМЧУГОВОЙ
Село известно как родина  выдающейся  крепост-
ной  актрисы  Прасковьи  Ивановны  Ковалевой-
Жемчуговой,  получившей  в  1798 году вольную  и
ставшей  в  1800 году женой  князя Н.П.Шереметева.
Здесь на  месте  их  первой  встречи  князь  выстроил
часовню».

Кажется, всё ясно, где родилась Прасковья
Жемчугова. Однако  это мнение разделяют не все. В
журнале «Русь», где был опубликован очерк
Ю.Белякова «Ярославская Золушка», в № 2 за 1996
год был напечатан его же очерк «На родине Параши
Жемчуговой», в котором утверждалось, что актриса
родилась в деревне Березина, а в Большом Селе, в
церкви Параскевы Пятницы, ее крестили. Журна-
листу показали место, где стоял дом кузнеца
Ковалева, пересказали несколько воспоминаний
местных старожилов, доказывающих, что Прасковья
Ковалева родилась именно в деревне Березина.

Никаких документальных свидетельств в пользу
этой версии в очерке не приводится, поэтому еще
раз вернемся к информации М.Г.Ваняшовой и
С.В.Лапшиной:

«Истинное происхождение Жемчуговой-Кова-
левой долго было за «семью печатями», пока друг
Сергея Дмитриевича Шереметева, внука Жем-
чуговой-Ковалевой, известный ростовский краевед
А.А.Титов в своем истopико-статистическом
описании Ростовского уезда не рассказал, ссылаясь
на краеведа А.М.Ошанина, вкратце эту историю, не
называя конкретных имен и времени. Титов писал:
“В конце прошлого столетия владелец села
Вощажниково, приехавши летом в село, увидел
проходившею за водой крестьянскую девушку, дочь
местного кузнеца, на которой он вскоре и женился,
в последствии времени он представил ее ко Двору,
и никто не мог предполагать, что это была
крестьянка». На родине своей жены Н.П.Шереметев
выстроил церковь Богоявления с двумя приделами
(1805 г.), а у дороги к селу, где по преданию граф
впервые встретил юную Парашу, была поставлена
часовня (сейчас в полуразрушеном состоянии).
Именно об этой встрече была создана  песня «Вечор
поздно из лесочка…», приписываемая легендой
самой Жемчуговой-Ковалевой».

Как видим, здесь приводятся более весомые
сведения,  чем воспоминания старожилов, даже
самые древние из которых, естественно, не могли
точно знать историю семьи Ковалевых. Таким
образом, приходится только догадываться, как
появились большесельские версии происхождения
великой актрисы. Впрочем, в пользу этой версии
существует текст этой самой песни «Вечор поздно
из лесочка…», где упоминается «село Большое,
что на Юхоти». Но вариантов этой песни, приве-
денных П.В.Киреевским в сборнике народных песен,
больше десятка. Так что и это  «доказательство»
никак нельзя назвать весомым. Оно явно проиг-
рывает доказательству, приведенному ростовским
краеведом А.А.Титовым, основанному на воспо-
минании потомка Прасковьи Жемчуговой. Бережно
сохраняемые семейные предания, на мой взгляд, –
более надежный источник, чем деревенские слухи.
Возможно, и возведенный Н.П.Шереметевым в
Ростове Дмитриевский собор также можно
рассматривать как еще одно доказательство того,
что Прасковья Жемчугова родом из-под Ростова,
что на ростовской земле состоялась их встреча,
положившая начало еще одной трогательной и
трагической любви.

Б.Сударушкин.

Спасо-Яковлевский монастырь, справа – Дмитриевский собор



За годы, прошедшие после развала Советского
Союза, многое изменилось в  стране. И не всегда в
лучшую сторону. Наряду с порядками и обычаями,
явно пережившими свое время, мы отказались от
многого из того, что украшало нашу жизнь,
делало ее более сносной и привлекательной. В
полной мере это касается отношений в трудовом
коллективе. Люди старшего поколения  с
удовольствием вспоминают, как совместно
отмечали праздники, участвовали в самодея-
тельности, КВН-ах и  спортивных соревнованиях.
Сегодня некоторых из этих мероприятий вовсе
нет, а другие так изменились, что не радуют душу
как раньше. Тем неожиданней и приятней видеть,
как кое-где сохраняются добрые советские
обычаи. В этом отношении весьма показателен
опыт ЗАО «Кондор-Эко». Казалось бы – что
спрашивать с закрытого акционерного общества,
которое по определению предполагает закры-
тость своей внутренней жизни? Однако на самом
деле всё обстоит иначе –  не в каждой государст-
венной и открытой акционерной организации
удалось сохранить то, что уцелело здесь.

В полной мере это касается  спортивной жизни
коллектива, который, несмотря на свою мало-
численность,  участвует в самых престижных
районных и областных соревнованиях. Что стоит
только один пример – участие в областной
спартакиаде под девизом «За единую и здоровую
Россию в XXI веке», где  команда «Кондор-Эко» –
единственный участник от Ростовского МО –
заняла второе место. Еще один пример – уже
несколько лет руководство ЗАО спонсирует
семибратовскую команду юных теннисистов. В
наше меркантильное время, когда только финан-
совый расчет определяет сознание многих
руководителей фирм, такое «расточительство»
невольно вызывает уважение.

В последние годы появились такие понятия,
как корпоративная лояльность, корпоративный

патриотизм. Когда эти чувства прививаются
ненавязчиво, осмысленно, они способны сплотить
коллектив для более успешной и слаженной
работы. Это понимают в «Кондор-Эко», привечая
молодых специалистов и заслуженно отмечая
ветеранов. Доска Почета  сегодня многим тоже
кажется пережитком прошлого, но здесь считают
иначе –  в конференц-зале установлен планшет
«На службе науке и инжинирингу» с портретами
ведущих сотрудников.

В этом году исполнилось 5 лет, как ЗАО
«Кондор-Эко» приступило к собственной издатель-
ской деятельности. Казалось бы, срок небольшой,
но когда было решено собрать воедино все
изданные книги, брошюры и газеты, пришлось
заказывать под них два масштабных планшета.
Сегодня заявки на печатную продукцию с маркой
«Издано «КондорЭко»»  поступают чуть ли не
каждый день, со всех концов Российской Федера-
ции и стран СНГ, и каждый месяц выходит
спонсируемая «Кондор-Эко» общесемибратовская
газета «Дорогие мои земляки».

В советское время практически в каждой
организации непременно существовала стенная
газета, которая отражала наиболее интересные
моменты жизни коллектива, поздравляла с
праздниками и достижениями. Сегодня стенная
газета тоже считается анахронизмом, пережитком
прошлого. А плохо ли, когда коллектив ведет свою
летопись, улыбается и смеется в праздники?
Именно так считают в ЗАО «Кондор-Эко» и
продолжают периодически выпускать стенную
газету. Не исключением  стал и февраль этого года,
отмеченный сразу двумя праздниками, – Днем
защитника Отечества и 15-летием ЗАО «Кондор-
Эко». В праздничном номере газеты нашлось место
и поздравительным стихам, и ироническому
фотомонтажу с портретами  руководства фирмы.
Это хорошо, когда начальство понимает: делу –
время, потехе – час.

Накануне женского праздника 8 Марта редакция
газеты «Дорогие мои земляки» решила выяснить,
чего  не хватает славным женщинам  Семибратова,
что бы их порадовало, облегчило или украсило их
быт и проживание в поселке?

С этими вопросами мы обращались к женщинам
разных возрастов и профессий, разного семейного
положения и разных финансовых возможностей.
И оказалось, что круг пожеланий наших женщин
не так уж и широк, как можно было себе
представить. А главное, как выяснилось, когда мы
стали подводить итоги опроса, практически все
пожелания наших женщин вполне исполнимы и
не выходят за рамки реальных возможностей. Это
лишний раз говорит о скромности наших
прекрасных женщин, об их ясном уме и высокой
гражданственности.

Наибольшее количество одинаковых ответов
можно сформулировать так: в Семибратове
необходимо построить оздоровительный центр по
примеру такого, какой существует в п. Гаврилов-
Ям, где были бы общедоступная баня, сауна,
бассейн, солярий.

Второе место в ответах принадлежит обычной
общедоступной бане по умеренной цене и на

стороне Газоочистки, где проживает большинство
семибратовцев и находятся два пятиэтажных
общежития, многочисленные жители которых
лишены возможности мыться в собственной
ванне.

Третье место занял ФОК – физкультурно-
оздоровительный комплекс с бассейном, трена-
жерным залом  и прочими спортивными причин-
далами, который давно обещали семибратовцам
и даже выделяли на его строительство деньги,
но почему-то не сумели их использовать.

В ответах жителей Термозавода чаще всего
звучало пожелание, чтобы их детей, вынуж-
денных каждый учебный день с риском для жизни
форсировать железную и шоссейную дороги,
представляющие собой зону повышенной
опасности, доставлял на занятия школьный
автобус, который возит детей из близлежащих
деревень. Действительно – чем термозаводские
дети хуже деревенских?

Девушкам и женщинам бальзаковского воз-
раста хотелось бы иметь в Семибратове собствен-
ный салон красоты, а не ехать для приведения
себя в идеальный порядок в Ростов или Ярославль
и безвозвратно терять  на обратной дороге только

Вот уже три года в Интернете существует сайт
поэта, краеведа и педагога Михаила Сударушкина
(1977–2001), созданный программистами ЗАО
«Кондор-Эко».  О популярности  сайта говорит
статистика: в течение каждого месяца сюда
обращаются десятки человек, которые делают
около тысячи запросов на  страницы сайта,
созданные по материалам краеведческих и
поэтических работ нашего талантливого земляка.
Такому вниманию к своему творчеству могут
позавидовать и маститые авторы, и целые
организации, имеющие в Интернете свои сайты.

Сайт красочно оформлен иллюстрациями из
летописей и книг, рисунками и фотографиями.
Отдельная страница сайта целиком посвящена
жизни и творчеству Михаила Сударушкина.

К 15-летнему юбилею своей фирмы прог-
раммисты ЗАО «Кондор-Эко» сделали подарок
всем семибратовцам – в дополнение к сайту

Михаила Сударушкина оформили сайт  «Семи-
братово», целиком посвященный прошлому и
настоящему нашего поселка и созданный по
материалам одноименной книги Михаила и
Бориса Сударушкиных, вышедшей в 2006 году в
Ярославле, в издательстве «Нюанс». История
создания поселка отражена в разделе «О семи
братьях-сбродичах и заповедной Кураковщине».
О сегодняшнем дне поселка повествует раздел
«Дорогое мое Семибратово». Раздел «Семи-
братовские портреты» рассказывает о наших
замечательных земляках. Это краевед Петр
Александрович Сергеев, писатель-фронтовик
Константин Григорьевич Брендючков, лите-
ратуровед и поэт Олег Пантелеймонович Попов,
журналист и краевед Виктор Федорович Мамон-
тов, писатель и журналист Игорь Иванович
Собчук, журналист Роман Дмитриевич Ермаков,
краевед и поэт Георгий Сергеевич Залетаев,

«ДЕЛУ – ВРЕМЯ, ПОТЕХЕ – ЧАС»

ЧТО БЫ ПОРАДОВАЛО ЖЕНЩИН СЕМИБРАТОВА?

ТЕПЕРЬ О НАШЕМ ПОСЕЛКЕ МОЖЕТ УЗНАТЬ ВЕСЬ МИР…

что приобретенную за немалые деньги привлека-
тельность. Уж лучше оставлять эти же деньги  в
Семибратове, по месту прописки и применения
этой самой красоты. Как говорится: дорого яичко
к Христову дню.

Прозвучало  и такое пожелание –  чтобы
сократить количество непарных семибратовцев,
устраивать в ДК «Юность» вечера отдыха для
одиноких мужчин и женщин. Дело это, конечно,
хлопотное и капризное, но вполне может
состояться и оправдать затраченные усилия.
Может, для решения проблемы одиночества
следует ввести в штатное расписание администра-
ции поселка должность общественной свахи?

В связи с тем, что по вечерам по улицам
Семибратова стало опасно ходить из-за пьяных и
хулиганов, а милиционеров в форме семи-
братовцы видят только при свете дня, когда они
редко бывают востребованы, женщины просят и
даже требуют восстановить в поселке патрульную
службу.

Среди высказанных пожеланий  лишь одно
кажется нам выходящим за рамки возможности
скорого осуществления – чтобы семибратовские
мужики меньше пили. На наш взгляд, это

проблема глобальная, всероссийская, и вряд ли
она будет решена в ближайшее время. Похоже,
что рост ВВП – валого внутреннего  продукта – у
нас в стране неразрывно и прямопропорционально
связан с показателями другого, неофициального
ВВП – Водка, Вино, Пиво. Так что, милые женщины,
с этой проблемой пока вам придется бороться в
одиночку, без государственной и администра-
тивной поддержки.  Но вы у нас такие сильные,
что выдержите и это нелегкое испытание.

Что касается Ваших остальных пожеланий, то
будем надеяться, что мартовские выборы помогут
избрать таких депутатов, которые способны понять
Вас и конкретным делом помочь Вам  в осущест-
влении Ваших скромных пожеланий. Вы – наши
замечательные, нежные, умные и  терпеливые
женщины – заслужили внимания, уважения, любви
и депутатов, и других представителей власти.
    С праздником Вас, дорогие женщины, и пусть
Ваши пожелания обязательно сбудутся!

И почаще вспоминайте поговорку: мужчина
слаб, женщина сильна, случай всесилен. Смысл
этой поговорки может меняться в зависимости от
ситуации, главное – чтобы ситуация была та,
которая устраивает Вас.

учитель и поэтесса Ирина Борисовна Пуарэ,
ученый-историк  Вениамин Иванович Андрианов,
скульптор Елена Васильевна Пасхина, поли-
тический обозреватель Андрей Иванович Колес-
ников. Здесь же рассказывается о литературно-
историческом журнале «Русь», прописанном в
Ростове Великом, но формировавшемся в
Семибратове.

Раздел «Даты, события, имена» включает в
себя «Семибратовскую летопись», «Топонимы
Семибратова и его окрестностей», «Список
использованных источников», «Список погибших
воинов-земляков». Сайт  широко иллюстрирован
рисунками и фотографиями, отражающими
разные этапы истории поселка, портретами
наших замечательных земляков. Семибратовцы
могут гордиться, что теперь о нашем поселке
может узнать весь мир.

А.Зимина.

В газете АИФ № 8 за этот год министр
природных ресурсов РФ Юрий Трутнев так
изложил свою позицию в отношении экологии:

ТРАДИЦИОННЫЕ «загрязнители» – крупные
промышленные предприятия, которые строи-
лись еще в советское время. Мы не стремимся
их закрывать, но нужно заставить их прекра-
тить уничтожать природу. Например, мы пришли
к соглашению с Байкальским целлюлозно-
бумажным комбинатом. Комбинат просил не
останавливать производство и пообещал
перейти на замкнутый водооборот, чтобы не
сбрасывать продукты переработки в Байкал.
Мы попросили их не обещать, а прописать на
бумаге обязательства сторон и срок, когда они
должны быть выполнены. И так нужно посту-
пить с каждым предприятием: если реконст-
рукция очистных сооружений не сделана в
оговорённый срок – предприятие закроют.

НАМ нужно создать единый орган экологи-
ческого контроля. По разным подсчетам,
вопросами экологии занимаются от 5 до 7
ведомств. Нет у нас и единого экологического
законодательства. Даже в рамках работы
Киотского протокола (соглашение о защите
окружающей среды, которое ратифицировали
более 160 стран мира) нас представляет...
Росгидромет. При всем уважении к  этой
организации у них другая задача – заниматься
погодой. Европейцы нас просто не понимают.
Мировое сообщество расценивает это как
невнимание России к экологии.

Сейчас государство начинает по-другому
относиться к сохранению окружающей среды.
Пример тому – изменение маршрута трубопро-
вода Восточная Сибирь – Тихий океан.
Решение стоит много миллиардов, тем не
менее, ради сохранения уникального озера
Байкал, оно было принято.

После принятия нового Градостроительного
кодекса  ведение хозяйственной деятельности
в национальных парках страны не требует
экспертизы экологов. Такая экспертиза нужна
и для особо опасных объектов, которые
являются основными источниками загряз-
нения. Сейчас готовятся документы, восста-
навливающие экологическую экспертизу на
подобных объектах.

ЗНАЧИТЕЛЬНАЯ часть зеленых зон в наших
городах – это просто свалки. И бороться с ними
в одиночку государство не может – нужна
помощь граждан. Я не сторонник доносительства,
но борьба за природу – как раз тот случай, когда
можно и номер машины нарушителя записать.
Сегодня в Европе выбросить мешок мусора на
улице невозможно. У нас самосвалами вывозят
мусор – тут же вываливают под сосной и
уезжают. Главное, чтобы люди поняли: грязные
производства в России не имеют будущего. Если
хочешь зарабатывать деньги не только сегодня,
но и завтра, и послезавтра, прежде подумай, как
сделать свое предприятие чистым. Экология
заставляет заглядывать в завтрашний день. В
большинстве стран мира повышение экологи-
ческих требований приводит к толчку в эконо-
мическом развитии.

Хочешь зарабатывать – сделай предприятие
чистым. Загрязняешь природу? – Закроем!

http://www.sudar;mb.narod.ru
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 У вас тихий, миролюбивый и доброже-
лательный ребенок. Он много мечтает и нередко
путает фантазии с действительностью. Малыши
могут перепутать время: будут спать, когда нужно
бодрствовать, и наоборот. Детские болезни
протекают у них нетипично: ветрянка может быть
похожей на аллергию, а аллергия - на ветрянку.
Разобраться в этом сумеет только опытный
детский врач. Насчет еды у них могут быть
странные симпатии и антипатии. Маме не следует
расстраиваться и тем более кричать на ребенка.
Лучше спокойно убрать пищу, которую ребенок
не хочет есть.

Зато они смешливы. Если хотите, чтобы
ребенок непременно съел предложенную вами
пищу, придумайте какую-нибудь смешную игру.
Ребенок развеселится и незаметно сделает то,
что вы от него хотите. Эти дети любят игры с
водой, волшебные сказки с чудесами и пере-
воплощениями. Но они не выносят шума, криков,
насилия. Насилие приводит их в ужас. Им не
следует смотреть перед сном телевизор, они не
должны слушать грустную или мрачную музыку.
Вообще эти дети легко расстраиваются и
огорчаются. Они могут из-за этого заболеть.

Самое главное для них – тихая, мирная
обстановка. Им трудно общаться с шумными или
жестокими детьми. Приглашайте в дом только
тех, кого они любят. Дети охотно вступают в
контакт с вашим ребенком, всем нравится его
миролюбивый характер и всегдашняя готовность
посмеяться.

Иногда вам может казаться, что вы теряете
контакт со своим ребенком, он пребывает в каком-
то своем мире грез. Вам нужно развивать в нем
чувство реальности, практичность. Ребенку
трудно сосредоточиться на чем-то одном, ему
трудно принять определенное решение. Порой
он не может решить даже такой простой задачи:
надеть пальто или плащ, ботинки или туфли.
Развивайте в нем способности принимать
решение самостоятельно и настаивайте на нем.
Эти дети, как правило, ничего не понимают в
деньгах. Давайте ребенку карманные деньги и
учите, как с ними обращаться.

Трудно понять, к чему у ребенка талант. Чаще
всего рожденные под знаком Рыбы способны ко
всему на свете. Им полезно заниматься искусством,
у них от этого улучшается настроение. Ребенку
также полезно и приятно иметь домашних
животных.

Как правило, у Рыб совсем нет честолюбия и
развивать его бесполезно. Учатся эти дети легко.
Но им иногда не хватает самоуверенности, и они
могут упустить благоприятный для себя шанс.
Шлепки, крики, наказания никогда не достигают
цели в общении с Рыбами. Зато они легко
поддаются мирному влиянию.

Отведите им для занятий определенное время и
место. У ребенка должен быть свой уголок,
пространство и размеры должны быть продуманы
и нравиться ребенку. Время занятий должно
соблюдаться неукоснительно. Твердый распорядок
дня принесет большую пользу. Эти дети легко
впитывают в себя любые влияния: и плохие, и
хорошие. В этом их сила и слабость. Пока ребенок
не научился отличать плохое от хорошего, он может
попасть под дурное влияние. Несмотря на внешнюю
мягкость и податливость ребенка, его бывает
трудно отвадить от плохой компании, если уже он
попал под ее влияние. Поэтому родители должны
следить за тем, кто его друзья. Постарайтесь
наладить эмоциональный контакт с вашим
ребенком. Важно выбрать правильный момент:
лучше всего задушевно побеседовать с ним в
спокойной, тихой обстановке перед сном.

Болезни у этих детей протекают нетипично, о
чем уже говорилось выше. Общая жизнеспо-
собность у ребенка не очень велика. Родители
должны беречь его от огорчений, поскольку
расстроенный он может заболеть любой болезнью
(возможны болезни горла, легких, расстройства
пищеварения, болезни, связанные со слизистой
оболочкой и железами внутренней секреции). Знак
Рыб символизирует ступни ног человека. Подби-
райте вашему ребенку тщательно обувь, у него могут
быть мозоли, плоскостопие, искривление пальцев
на ногах. Есть также склонность к сомнамбулизму
и ипохондрии. Следите, чтобы ваш ребенок не
грустил, не огорчался, не нервничал. Тогда
вероятность заболеваний будет гораздо меньше.

Какие вы родители
Рыбы боготворят детей, чем их портят, так как

не умеют воспитывать. По натуре они способны к
самопожертвованию и не могут устоять против
тысяч требований своих чад, они заботятся о
духовном развитии своих детей. Их девиз: “Дать
детям все, чего в детстве были лишены сами”.

Овощеводу:
1. В начале месяца посев в парники семян

ранней капусты, в конце месяца - поздней.
2. Посадка лука на перо.
3. Подготовка пленочных укрытий.
4. Яровизация картофеля.
5. Посев на рассаду семян перца, салата

кочанного, сельдерея, томата.
Цветоводу:
1. Посев гвоздики в ящики на рассаду

(прорастание через 8-10 дней).
2. Посев на рассаду астры в 3-й декаде под

пленку.
3. Высадка в парники семян вербены.
4.   Посев на рассаду левкоя летнего в 3-й

декаде под пленку.
5.  В конце марта - потом апреля - пересадка

зимней астры, хризантемы, пиона, примулы.

6.  В середине марта клубни георгин вынуть из
подвала для проращивания.

Садоводу:
1.  Обрезка деревьев и кустов, обрезка и вырезка

малины (если не вырезали с осени).
2.   Разрушение наста с помощью палки, вил,

грабель.
3. Защита от солнечных ожогов - побелка

стволов деревьев (10 л воды + 2,5 кг извести  +  1
кг глины + 0,3 медн. перекиси).

4. Развешивание скворечников, синичников.
5. Заготовка черенков для прививок плодовых

деревьев, черенков смородины и хранение в
снежном бурту.

6. При дневной температуре выше 5°С можно
приступить к обрезке молодого сада и проре-
живанию крон во взрослом саду по насту.

Март в календаре
садовода, овощевода, цветовода

Если Вы родились под знаком Рыб
 ( 21 февраля – 20 марта)

Вы и ваши дети

По объему коррупции Россия догнала Гонду-
рас, Руанду и Филиппины. К этой «вершине» нашу
страну вели «перестройщик» Горбачев, «демо-
крат» Ельцин, сегодня их «дело» успешно
продолжают их идейные последователи. По
данным независимых экспертов удельный вес
коррумпированной экономики увеличился с $33
млрд, (показатель 2001 г.) до $316 млрд (2006
г.). Это больше трети официального объема
валового внутреннего продукта (ВВП) страны. За
этот же период из России вывезено, по самым
скромным подсчётам, более 500 млрд. долларов.

Так называемая «бытовая» коррупция, связан-
ная с поборами, вымогательствами денег у
населения, возросла на 16%. Коррупционной
данью обложен российский бизнес, взятки от
которого в валютном эквиваленте выросли в 8,5
раз. Коррупция разъедает общество, превращая
его в деморализованную среду, где правят паханы,
олигархи и выдвинутые ими во власть менеджеры.

Со всех концов России во все органы власти,
ко всем партиям поступают требования от
граждан положить конец коррупции. Практически
все богатые и бедные,  предприниматели и
служащие,  пенсионеры  и молодежь втянуты в
характерные для криминального сообщества
отношения с властью. Подтверждением тому
являются исследования социологов.  Из числа
опрошенных в разных регионах РФ граждан 53%
признались, что в той или иной форме участ-
вовали в коррупционных сделках с чиновниками,
19% взятки давали часто, 39% – периодически.
Наиболее взяткоемкими они назвали местную
власть – 31%, здравоохранение – 51%, госавто-
инспекцию – 31%, образование – 20%, милицию
– 16%, суды – 14%, военкоматы –7%, подраз-
деления, ведающие вопросами оформления
земельных, приватизационных дел, нотариат –
10%.  В Сибири, как показали исследования,
взяточничества меньше, чем в центральной
России. Мздоимство нарастает по мере прибли-
жения к столице. Права народная мудрость,
утверждающая, что рыба гниет с головы.

Помимо взяток и «откатов», коррупция
проявила себя в последние годы новыми характер-
ными формами: незаконное заказное возбуждение
(прекращение) уголовных дел; заказной приговор,
постановление, определение суда; незаконное
участие в предпринимательской деятельности;
захват предприятий (черное рейдерство); содейст-
вие в создании при федеральных и муни-
ципальных предприятиях коммерческих структур
с целью «перекачивания» средств этих пред-
приятий на счета подконтрольных корруп-
ционерам фирм; передача предпринимателям
федеральной и муниципальной собственности по
заниженным ценам, минуя продажу через
аукционы; заключение заведомо убыточных для
бюджета соглашений (о сдаче в аренду участков
земли, зданий, транспортных средств и т.п.);
предоставление коммерсантам инсайдерской
информации. Это только краткий перечень.

Массовый охват коррупцией  органов власти,
государственных и муниципальных учреждений,
включая социальные, вынуждает людей призна-
вать ее всесильность. А такие коррупционные
действия, как дача взятки, уклонение от налогов,
откат чиновнику превратились в форму выжи-
вания. Отношения между человеком и властью,
обществом и государством формально строятся
на основе законов и Конституции. Фактически же
для очень и очень многих – по понятиям. Стала
непременным атрибутом российской действи-
тельности уголовная лексика. Она слышна на
улицах наших городов. Несется с экранов ТВ, по
радио и с  эстрадных подиумов, режет глаз с
рекламных щитов. Правила жизни криминального
сообщества прочно внедряются в повседневность

бывшей великой страны. Это же подтверждают
однотипные телесериалы, сюжеты которых взяты
из жизни современной «капиталистической»
России. Их герои – губернатор, депутат, начальник
милиции, которые становятся заказчиками
убийства конкурентов по бизнесу, прокурор-
взяточник, хищные группировки, где процветают
предательство, насилие над слабым, борьба за
кейсы с долларами, и над всем – произвол власти.
Сюжеты достаточно примитивны, но в них –
правда. В них – драма великого народа. Нас изо
дня в день приучают к мысли, что наступило
торжество силы, властного кулака и денег.
Коррупционная эрозия поразила всю  систему
власти. Раньше  по оценкам экспертов (исследова-
ние 2001 г.), коррупция концентрировалась    в
структурах исполнительной власти (около 90 %).
Теперь же, продолжая господство в исполнитель-
ной вертикали, она    распространилась    на    сферы
законодательную,    судебную,    на правоохрани-
тельные органы, прочие властные структуры.
   Коррупционерам-чинушам, как правило, нет
дела до людей. Наглядный тому пример – дело
законодателей города Твери. За взятку в 4 млн.
300 тыс. руб., полученную от так называемых
бизнесменов, депутаты гордумы, включая спикера,
проголосовали за введение в городе завышенных
на 30% тарифов на тепло. Депутаты обогатились,
а 120 тыс. тверских семей платили со своих
скудных доходов по огромным счетам целый год.
Подчеркну, что большая часть депутатов-
взяточников, как и спикер В.Почтарев, – члены
фракции «Единая Россия». Конечно, СМИ в своих
публикациях пытались смягчить удар по «веду-
щей» партии, приплетая сюда и КПРФ: мол, в
группе коррупционеров есть коммунист К.Туры-
гин. Но это было продуманной ложью. К.Турыгин
не состоит в КПРФ уже несколько лет, да к тому
же именно он был оправдан прямо в зале
суда.Самый суровый вердикт вынесли присяжные
спикеру-«единороссу»: виновен по всем пунктам,
снисхождения не заслуживает.

В  последние годы четко проявилась крепнущая
консолидация коррумпированного чиновничества
и криминального мира, благодаря чему органи-
зованная преступность прочно оседлала теневую
экономику. В стране образовались мафиозные
кланы. Они, по оценкам экспертов-криминологов,
контролируют свыше 40% частных и до 60%
государственных предприятий. Около 80% лиц,
руководящих организованными преступными
группами, действующими в сфере экономики,
одновременно являются и генеральными дирек-
торами, топ-менеджерами предприятий и органи-
заций. В этой связи не приходится удивляться
неожиданному появлению громадных по объему
капиталов у вчера еще неизвестных обществу лиц,
из которых до трети уходит на очередные
подкупы власть предержащих. Не удивительны и
факты, время от времени публикуемые в печати,
свидетельствующие о корыстных злоупот-
реблениях должностным положением на разных
уровнях власти.В профанацию хорошей идеи,
предложенной Президенту РФ еще в конце 1999
года Комитетом по безопасности и Комиссией
Государственной Думы по проверке фактов кор-
рупции,   вылилась затея с созданием Совета по
борьбе с коррупцией при Президенте РФ.
Образованный накануне выборов в Государст-
венную Думу 2003 г. (любому здравомыслящему
понятна цель этого - сбор дополнительных
голосов избирателей), во главе которого был
назначен Председатель Правительства М.Касьянов,
он тихо прекратил свое существование в январе
2007 года, не сделав ничего путного. Взамен
Президент своим очередным указом создал новый
Совет. В него вошли новые лица. И вновь тишина.
Результаты же практической работы право-
охранительных органов с коррупционерами по-
прежнему не впечатляют. Достаточно сказать, что
по выявленным фактам взяток, привлечения к
уголовной ответственности за взяточничество
статистика мало чем отличается от уровня
десятилетней давности. Нам же ТВ демонстрирует
единичные факты выявленных коррупционных
проявлений, оглушая частностями и не раскрывая
истинной картины «борьбы» с национальным
злом.

А.Д.Куликов,
депутат Государственной Думы РФ.

МЕТАСТАЗЫ КОРРУПЦИИ НА ВЕРТИКАЛИ ВЛАСТИ

ОТ РЕДАКЦИИ
В предыдущем номере нашей газеты под материалом «Не брать же деньги с малышей»
ошибочно автором была указана Парамонова Е.В., что не соответствует действительности.
Автор статьи – Зимина А. Также сообщаем, что к моменту выхода номера газеты протекание
крыши здания, где находится библиотека, было устранено.



29 февраля 2008 года в ДК «Юность»
состоялся торжественный вечер, посвященный
15- летию  ЗАО «Кондор-Эко». В этот день друзья
и единомышленники пришли поздравить фирму,
трудовая деятельность которой обеспечивает
экологическую безопасность не только нашему
региону, но и стране в целом. Ведущие Андрей и
Ольга Ильинские открыли торжественное меро-
приятие такими строками

Кто-то строит дома, кто-то учит детей,
Кто-то пишет романы и стихотворенья,
Мы же лечим природу, защищаем людей,
Находя в этом высшее предназначенье.
 Поздравил сотрудников фирмы с юбилеем

консультант департамента промышленности и
транспорта Ярославской области Шин Николай
Васильевич. За многолетний добросовестный
труд и большой личный вклад в развитие ЗАО
«Кондор-Эко» Почетными грамотами Губернатора
области были награждены: генеральный дирек-
тор ЗАО «Кондор-Эко» –  Чекалов Л.В., испол-
нительный директор – Шапошник С.А,  инженер
по управлению качеством – Ковалева Е.П.

В народе давно существует поговорка «Не
место красит человека, а человек – место». Так
можно сказать о многих сотрудниках ЗАО
«Кондор-Эко», потому что их самоотверженный
труд, инициатива и патриотизм в хорошем
понимании этого слова вносят ценный вклад в
общее дело.

Теплые слова прозвучали в адрес тех, кто
стоял у истоков зарождающейся фирмы – это
Елена Валерьевна и Лев Валентинович Чекаловы,
Станислава Александровна и Юрий Иванович
Громовы, Виталий Александрович Гузаев,

Морозова Зоя Васильевна, Панасенко Владимир
Иванович, Железова Галина Петровна, Гузаева
Евгения Анатольевна, Клюева Светлана Юрьевна,
Панова Ирина Николаевна, Китаев Вячеслав
Вячеславович, Донской Александр Вениаминович.

В настоящее время «Кондор-Эко» является
одним из ведущих объединений в экотехнической
отрасли не только в нашей стране, но и за рубежом.

Фирма решает проблемы пылегазоочистки от
обеспечения финансирования проекта до чистой
воды и голубого неба, т.е. до полной реализации
проекта «под ключ»; ставит задачу не только
поставить оборудование, но и обеспечить его
инженерно-техническое и сервисное сопро-
вождение, при этом ориентируется исклю-
чительно на требования заказчика, применяя
оборудование нового поколения.

За высокий профессионализм, качественное
выполнение возложенных обязанностей и.о. главы
администрации муниципального района Сергеев
Александр Иванович наградил почетными
грамотами следующих сотрудников: Сима Илла-
риона Гукчировича, Павлова Илью Валерьевича,
Боровкова Дмитрия Владимировича, Обичкина
Сергея Васильевича, Сударушкина Бориса Михай-
ловича, Чечневу Татьяну Александровну.

В активе ЗАО «Кондор-Эко» победы на самых
ответственных тендерах, награды на самых
престижных выставках и конкурсах, патенты и
разработки, определяющие современный уровень
развития газоочистительной техники. Все это
благодаря коллективу высококвалифицированных
специалистов, который не только ставит перед
собой задачи, но и успешно их реализует. В
юбилей фирмы особенно радует то, что коллектив

не просто сохранился – он сплотился и готов к
новым свершениям, а потенциал для этого есть.
Именно в этот день были награждены лучшие
специалисты.

Постановлением Совета по общественным
наградам Российской геральдической палаты
орденом «Профессионал России» награжден
Панасенко Владимир Иванович, за выдающиеся
профессиональные достижения.  Орденом «За
профессиональную честь, достоинство и почетную
деловую репутацию» III степени, высшей общест-
венной наградой за выдающиеся профессиональ-
ные достижения – Морозова Зоя Васильевна, Гузаев
Виталий Александрович, Громов Юрий Иванович.

Мариинским знаком отличия II степени –
общественной наградой для женщин,  добившихся
значительных профессиональных достижений и
достойно сочетающих свою деятельность с женским
обаянием, милосердием, стремлением к гармонии
и созиданию –награждены:  Гузаева Евгения
Анатольевна, Клюева Светлана Юрьевна, Панова
Ирина Николаевна, Железова Галина  Петровна,
Яичкова Лариса Юрьевна, Громова Станислава
Александровна.

Молодое поколение специалистов ЗАО «Кон-
дор-Эко»: Копансков Михаил, Панасенко Александр,
Родионов Олег отмечены высшей общественной
наградой «Молодое дарование России – «Чарои-
товая звезда», которая вручается за выдающиеся
успехи молодых людей в учебе, искусстве, науке,
спорте, общественной и профессиональной
деятельности.

В этот день поздравить фирму с юбилеем
пришли: мэр г.Ростова – Соколова Н.Г., глава
сельского поселения Семибратово – Путова И.П.,
начальник РОВД – Пестов А.Ю., управляющая
Ростовского сбербанка – Черникова Н.В.,  заве-
дующая семибратовской больницей – Бычкова Т.А.,
профессор МЭИ – Жуков В.В., председатель совета
директоров «Финго» – Серебряков В.И., генераль-
ный директор «Финго» – Афанасьев А.В. Приехал
поздравить с 15-летием ЗАО «Кондор-Эко»  герой
России космонавт Токарев В.И.  С юбилеем «Кондор-

Эко» коллектив фирмы поздравили ведущие
специалисты в области газоочистки Ткаченко В.М.,
Миловидов Ю.С., Чекалов В.В.

Поздравил фирму с юбилеем  наш земляк,
солист губернаторского ансамбля русских
народных инструментов,  Михаил Сим. В его
исполнении прозвучали известные шлягеры
отечественной эстрады. Солистка  ансамбля
«Зарянка» – Елена Тарадай заворожила своим
пением весь зрительный зал.

Приехали со своими поздравлениями ребята
из Петровского ансамбля  бального танца
«Константа» со своим руководителем Н. Студенец.
Ребят хорошо знают не только в области, но и в
России. Всегда яркие, искрометные, профес-
сионально подготовленные выступления радуют
зрителей не первый раз.

Закончилось праздничное мероприятие
исполнением корпоративного гимна, который был
написан  Сударушкиным Б.М. к юбилею ЗАО
«Кондор-Эко»:

Споем о нашей службе, сослуживцы.
Слова признанья выше всех наград.
Своей работой как нам не гордиться –
Мы в экологию внесли достойный вклад.

Пускай на нас косятся конкуренты –
Партнеров наших множатся ряды.
И мы с учетом обстоятельств этих
Своим трудом заслуженно горды.

Какие б нам проблемы ни грозили –
Мы с каждым днем становитесь сильней.
Ведь это факт – что небо над Россией
И с нашей помощью становится ясней..

Чтобы дышалось легче человеку,
Не обойтись никак, друзья, без нас.
Стоит на страже неба Кондор-Эко!
Стоит стеной СФ НИИОГАЗ!

Репортаж подготовила А.Репьева.

Орден
«Профессионал России»

Орден
«За профессиональную честь,

достоинство и почетную деловую
репутацию»

Мариинский знак отличия
 II степени

«Молодое дарование России –
«Чароитовая звезда»

Н.В. Шин вручает грамоту Губернатора области
генеральному директору ЗАО «Кондор-Эко» Чекалову Л.В.

Своей работой как нам не гордиться…

Юбиляра поздравляют сослуживцы по холдингу Ю.М. Морозов и Н.А. Курицын



В конце мая 2001 года группа специалистов
ОАО «Финго» и ОАО «СФ НИИОГАЗ» была
командирована в КНР для устранения  непо-
ладок в работе 3-х электрофильтров на ТЭС
«Суйчжун». В состав группы вошли Гришечкин
А.К. – главный инженер ОАО «Финго», Новиков
В.Д. – главный конструктор ОАО «Финго»,
Лебедев А.Н. – директор ООО «Фиингосервис»,
Курицын Н.А. – технический директор ОАО «СФ
НИИОГАЗ». Срок командировки был определен
с 30 мая по 14 июня 2001 года. Главная цель
командировки – снятие претензий китайской
стороны по работе электрофильтров. В ходе
подготовки к  командировке была составлена
программа работы, состоящая из семи пунктов.

Прибыли в Суйчжун утром 1 июня, на
аэродроме нас  встречали представители ТЭС
на микроавтобусе. После размещения в
гостинице, мы сразу же выехали на встречу с
руководством.

При подъезде к ТЭС посмотрели на дымо-
вые трубы, и нам как-то стало не по себе: над
трубами поднимался дым, а не белый парок,
значит, фильтры не соответствуют контрактным
данным. На встрече с руководством разговор
велся через переводчицу, но мы сразу почув-
ствовали и, как потом выяснилось, оказались
правы, что некоторые руководящие работники
ТЭС прекрасно владеют русским языком, т.к.
заканчивали ВУЗы в СССР.

В период с 1 по 5 июня было произведено

обследование 3-х электрофильтров. В результате
было установлено, что качество поставки меха-
нического оборудования соответствует контракт-
ным показателям. Монтаж оборудования произ-
веден удовлетворительно. Совсем другая картина
была при обследовании агрегатов питания и систем
управления.

Из 72 агрегатов питания в работе находилось
56, 16 были отключены по причине неисправности
систем управления. Находящиеся в работе агрегаты
питания работали в ручном режиме регулирования
с малыми токами нагрузок. Причиной выхода из
строя систем управления, как нами было установ-
лено, была низкая квалификация китайских
специалистов. В начале эксплуатации на агрегаты
питания давалось повышенное напряжение. Нами
было принято решение по оказанию помощи
китайской стороне по обучению обслуживающего
персонала, а также по устранению дефектов
регуляторов и агрегатов питания электрофильтров.
Здесь основная тяжесть легла на плечи Курицына
Н.А. Чувство ответственности за порученное дело
у всех  специалистов команды было высокое, а
вот высоким профессионализмом и работо-
способностью Николая Алексеевича мы восхи-
щались. Он приходил с работы поздно и буквально
падал с ног от усталости, не обращая внимания на
ужин, который мы все готовили для него.

С 6 по 12 июня совместно с китайскими
специалистами были введены в действие все
агрегаты питания, с переводом их в работу в

Семибратовцы в Китае автоматическом режиме. Были сняты вольтамперные
характеристики «на воздухе» с прокруткой меха-
низмов встряхивания и на рабочем газе. Была
произведена регулировка систем управления в
рабочих режимах. После проведения этого огром-
ного объема работ у нас поднялось настроение. Над
трубами ТЭС пропал дым и появился легкий белый
парок, фильтры вышли на параметры, указанные в
контракте, степень очистки составила 99,8 %.

В свободное от работы время мы вечерами
выходили всей делегацией купаться на пляж Желтого
моря. Обычно купальный сезон в Суйчжуне (это
северо-восточная провинция Китая) начинается в
начале июля. Мы этого не знали, и поэтому
недоумевали, почему городской пляж пустой.
Одинокие горожане, гулявшие по пляжу, спрашивали
нас, как правило, жестами, откуда мы, и когда
узнавали, что мы русские, то восклицали: «Рашен,
рашен». Мы никак не могли понять, что означают
эти возгласы – восхищение или осуждение, что,
дескать, эти ребята немного чудаковатые? И  все же
мы принимали это как восхищение, потому что
тюлени и моржи водятся у нас в России, и китайцы
должны об этом знать.

По окончанию срока командировки и завер-
шению работ по наладке электрофильтров нами
был составлен совместный протокол, смысл
которого заключался в том, что китайская сторона
снимает все претензии по работе электро-
фильтров.

В знак уважения и благодарности к членам
делегации руководство ТЭС «Суйчжун» органи-
зовало экскурсию в Пекин и на Великую Китайскую
стену. Все это было для нас очень интересно и
приятно. Пекин совсем не похож на европейские
города, а впечатление от экскурсии на Великую
Китайскую стену было незабываемо. Затем нас
пригласили на прощальный ужин  в феше-
небельный ресторан. Надо отметить, что китайцы
не пьющая нация, Америка покупает в Китае кровь
для лечения своих алкоголиков. Нам наливали по-
русски, в стопки по 50 грамм, а сами выпивали
рюмочками, объем которых 5-10 граммов. На
прощальном вечере пятеро из руководства ТЭС
прекрасно общались с нами на русском языке.

С чувством выполненного долга мы отбыли в
родное Семибратово.

Гришечкин А.К.

На фото: Новиков В.Д., Гришечкин А.К., Лебедев А.Н., Курицын Н.А. на берегу Желтого моря

Великая Китайская стена

Теннис.
С 23 февраля по 5 марта семибратовские

теннисисты побывали с ответным визитом во
Франции, городе Гренобль, в международном
детском лагере. Юные спортсмены трени-
ровались два раза в день, были на экскурсии в
Альпах, Париже. Все это оставило массу
положительных эмоций. Летом семибратовские
спортсмены ждут своих французских друзей в
гости.

С 10 по 13 марта в г. Рыбинск прошли
соревнования ЦФО по настольному теннису
среди юношей и девушек 1996 года рождения
и моложе, в которых приняли участие 17
областей.

В результате упорной борьбы Салеева
Ксения заняла  II место, Маланина Мария – III
место. В паре наши девочки завоевали I место.
В смешанной паре Беликов Александр и
Маланина Мария заняли III место.

Путевки на финал России, который состоит-
ся в апреле в г. Магнитогорск, заслуженно
достались Салеевой Ксении, Маланиной Марии,
Беликову Александру.

С 17 по 20 марта в г. Рыбинск прошел

чемпионат Ярославской области среди мальчиков.
В возрастной группе 1997 года рождения и моложе
I место занял Смирнов Илья, II место – Беликов
Александр, III место – Толчейников Антон, IV место
– Рубцов Никита, IIX место – Галкин Антон, IX место
– Копансков Александр. Среди девочек: Маланина
Мария – III место, Палачева Настя –  IV место,
Гончаренко Полина – VII место, Чичина Диана – IX
место. Среди учащихся 1995 года рождения и
моложе I место заняла Салеева Ксения, II место –
Беликов Александр.

Администрация ДЮСШ № 4 поздравляет
Салееву Ксению и Веретенцева Антона с выпол-
нением первого взрослого разряда.

Волейбол.
С 16 по 19 марта в  Ростове прошли областные

соревнования  по волейболу среди сельских школ.
Наши ребята завоевали I  место. В состав команды
входят Роман и Евгений Нечаевы.

15 марта в Ярославле прошли соревнования
по волейболу среди промышленных предприятий
области. Команда “Кондор-Эко” заняла I место.

Поздравляем всех победителей!
Рязанцев В.Ф.,

директор ДЮСШ №4

Спорт в Семибратове

1) ОДЕЖДА
Мы советуем одеваться соответственно зарплате.

Если вы носите дорогие костюмы и сумки, ваши дела
идут слишком хорошо, и в прибавке вы не
нуждаетесь. Если вы одеваетесь плохо, вам надо
научиться лучше управляться с деньгами и в прибавке
вы не нуждаетесь. Если вы одеваетесь средне, вы
правильно тратите деньги и в прибавке не нуждаетесь.

4) Отсутствие на работе В СВЯЗИ С
СОБСТВЕННОЙ СМЕРТЬЮ

Может быть причиной отсутствия. Однако вы
должны предупредить нас за две недели, чтобы
успеть обучить вновь нанятого работника.

Шесть советов сотрудникам фирмы  1 апреля 2008 года

2) ДНИ ПО БОЛЕЗНИ
Мы больше не принимаем справок от врача. Если

вы смогли дойти до врача,сможете дойти и до
работы.

3) ХИРУРГИЧЕКИЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА
Операции отныне запрещаются. Пока вы

работаете на нас, вам нужны все ваши органы. Вы не
можете удалять что-либо. Вас нанимали в целом виде.
Любая операция может быть причиной увольнения.

5) ПЕРЕРЫВ НА ОБЕД
Худые работники имеют 30 минут на обед.

чтобы поесть как следует. Нормальным людям
достаточно 15 минут перекусить. Толстякам дано
5 минут, чтобы выпить похудательный коктейль и
таблетки.

Мосейцево                                       26–123
Лазарцево                                        89–114
Угодичи                                         186–235
Васильково                                     128– 71
Сулость                                           24 –123
Белогостицы                                122– 230
Ново-Никольское                          207–179
Вахрушево                                      76 –209
Макарово                                        25 – 93
Семибратово, ДВП                        208– 392
Семибратово, школа                     323–608
Семибратово, ДК «Юность»         290– 551
Татищев-Погост                               97–116

Предварительные результаты выборов главы Ростовского
муниципального округа, состоявшихся 23 марта  2008 года,

 по Семибратовскому сельскому поселению
Первая цифра – количество голосов, поданных за Гончарова В.М., вторая цифра – за Токарева В.И.

Холдинговая группа «Кондор-Эко – СФ
НИИОГАЗ» сердечно поздравляет Валерия
Ивановича Токарева с избранием на пост главы
Ростовского муниципального округа и Таира
Мехтиевича Мирзоева депутатом Государ-
ственной думы Ярославской области.

Желаем  вам  осуществления всех  ваших
предвыборных обещаний и успехов на
избранном  пути служения процветанию
Ростовского края и благосостоянию его
жителей.

Заверяем  вас, что в лице руководства и всего
коллектива холдинга вы всегда найдете
поддержку всем вашим добрым делам и
начинаниям.

6) Что такое – обменяться мнениями
Что бы ни предложило начальство, голосуйте

“за”, не отрывайтесь от коллектива и помните:
обменяться мнениями с начальством – это зайти к
нему в кабинет со своим мнением, а выйти из
кабинета с мнением начальства
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Наша газета не раз обращалась к истории
Кураковщины – целого региона Ростовского уезда,
в который входило несколько сел и деревень,
расположенных вокруг современного поселка
Семибратово. Историей Кураковщины интере-
совался известный ростовский краевед А.А.Титов,
в частности он отмечал, что среди местных
крестьян было много староверов, которые были
очень трудолюбивы и жили богаче своих право-
славных собратьев. Но тема куракинских старо-
веров заслуживает отдельного разговора.  Сегодня
мы предлагаем читателям отрывок из книги
«Ярославцы и Ярославский край в русской
истории», в которой писатель Б.М.Сударушкин
рассказывает о своем  знакомстве  с историей
старообрядческой церкви в селе Елохино, которой
в этом году исполняется 100 лет.

В селе Елохино Некрасовского района
Ярославской области стоит маленькая старо-
обрядческая церковь во имя Успения  Пресвятой
Богородицы.  Ее предшественником был молит-
венный дом, который по указанию местных
церковных властей то открывали, то вновь
закрывали. Когда в 1905 году вышел манифест о
веротерпимости, прихожане обратились с
просьбой о возведении храма, которая была
удовлетворена. Строительство храма было
завершено в 1908 году, его осветил архиепископ
староверческой церкви Иоанн Московский и всея
Руси. Здесь покоятся мощи Епископа Иринарха
Лапшина, служившего в Елохине в конце XIX века.

Ему предложили отречься от епископства, но он
отказался, за что был отправлен в ссылку. В 1909
году по завещанию епископа его мощи были
перенесены в Елохино, на его  родину.  Через
несколько лет староверы стали почитать его  как
мученика, пострадавшего за Веру Христову.

Несколько лет назад при церкви возник
небольшой церковный хор. И вся-то деревня –
четыре избы, а хор образовался из грамотных
молодых людей, знакомых с канонами церковного
песнопения.  Репертуар хора – старообрядческие
церковные знаменные песнопения, когда поют не
по нотам, а по знаменам, так называемым в
просторечье «крюкам». Крюковое знаменное
песнопение отражает догматические свойства
старообрядческой церкви, в которой оно возникло.
До сих пор, несмотря на снятие анафемы,  между
старообрядческой и господствующей патриаршей
церковью никак не рухнет  стена в обрядовом
отношении.

Так получилось, что я  познакомился с
руководителем этого хора Кириллом Витушкиным,
помогал ему в освоении азов издательской работы,
в журнале «Русь» опубликовал его стихотворения.
По просьбе Кирилла  написал вступительное слово
и комментарии к старообрядческим песнопениям,
с которыми хор выступил в 2001 году в
Ярославском музее–заповеднике на фестивале
хоровой и колокольной музыки «Преображение»..
Выступление самобытного хора вызвало
искренний интерес слушателей.

«История старообрядческого Храма во имя
Успения Пресвятой Богородицы села Елохино» –
так называлась небольшая книжка, которая  вышла
в 2002 году. В ней братья Кирилл и Михаил
Витушкины рассказали о своем деде – владыке
Иоанне, в то время епископе Ярославской и
Костромской старообрядческой церкви. Он
родился в 1926 году в селе Елохино, в семье
потомственных священников-старообрядцев.
Затем семья переехала в Ярославль. Когда началась
Великая Отечественная война, в школу, где он
учился, из Ленинградской области эвакуировали
Дновское железнодорожное училище, учащимся
группы электросварщиков которой и стал
будущий владыка. После окончания училища
работал на заводе, строившем бронепоезда. Имел
благодарности, его портрет висел на Доске почета.
После смерти  митрополита Московского и всея
Руси архиепископа Алимпия, наш земляк некоторое
время возглавлял Русскую православную старо-
обрядческую церковь.

В заключение книги авторы писали: «Есть
интересная задумка: поближе познакомить людей
с историей старообрядчества Ярославского края и
Костромского. В редакционный совет по возмож-
ному изданию книги входит Б.М.Сударушкин, член
Союза писателей России, зам. главного редактора
журнала «Русь». Наша цель состоит в том, чтобы,
не касаясь богословских аспектов, не углубляясь в
обрядовую сторону вопроса, ознакомить будущих
читателей как с ранней историей вопроса,
касающегося жизни старообрядцев Поволжья, так
и более поздней». В 2006 году книга вышла из
печати, и теперь все интересующиеся историей
старообрядчества могут с ней познакомиться.
    В 2004–2007 гг.  в Елохинском храме были
проведены реставрационные работы, однако для
сохранения отреставрированных интерьеров
необходимо постоянное,  газовое отопление, что
связано с большими финансовыми затратами,
неподъемными для местной староверческой
общины, председателем которой является Кирилл
Витушкин. Недавно в газете «Северный край» он
опубликовал заметку «Газ – как SOS», где писал:
«Очень хотелось, чтобы добрые люди оказали
нашему храму и селу материальную поддержку, и
тем самым оказали бы неоценимую помощь в
спасении многих погибающих душ и окрестных
деревень».  Было бы хорошо, если бы этот призыв
услышали не только «добрые люди», но и
новоизбранные депутаты Ярославской Думы, ведь
храм в селе Елохино – чудом уцелевшее наследие
нашей истории, культуры, традиции.

ЧУДОМ УЦЕЛЕВШЕЕ НАСЛЕДИЕ

В 2013 году исполнится 400 лет «восшествию»
на русский престол Михаила Романова. Учитывая,
какую братскую любовь нынешняя власть
проявляет к самодержавию, не трудно догадаться,
с каким пафосом через 5 лет будет отмечен этот
юбилей, сколько будет сказано высокопарных
слов. Наверняка немало будет и заказной лжи,
угодливо представленной «новыми русскими
историками». А как в действительности, без
приукрас, произошло избрание Михаила Рома-
нова? Вот что писал по этому поводу известный
русский историк В.О.Ключевский:

«Памятники, близкие к тому времени,
изображают ход этого дела (избрание царя – Б.С.)
на соборе не светлыми красками. Единомыслия
не оказалось. Было большое волнение; каждый
хотел по своей мысли делать, каждый говорил за
своего; одни предлагали того, другие этого, все
разноречили; придумывали, кого бы выбрать,
перебирали великие роды, но ни на ком не могли
согласиться и так потеряли немало дней. Многие
вельможи и даже невельможи подкупали
избирателей, засылали с подарками и обеща-
ниями... Собор распался на партии между
великородными искателями, из которых более
поздние известия называют князей Голицына,
Мстиславского, Воротынского, Трубецкого,
М.Ф.Романова. Сам, скромный по отечеству и
характеру, князь Пожарский тоже, говорили,
искал престола и потратил немало денег на
происки...  Московское государство выходило из
страшной Смуты без героев; его выводили из беды
добрые, но посредственные люди. Кн. Пожарский
был не Борис Годунов, а Михаил Романов – не кн.
Скопин-Шуйский. При недостатке настоящих сил
дело решалось предрассудком и интригой.
…Окончательное решение предоставили непо-
средственно всей земле. Тайно разослали по
городам верных людей выведать мнение народа,
кого хотят государем на Московское государство.
Народ оказался уже достаточно подготовленным.
Посланные возвратились с донесением, что у всех
людей, от мала и до велика, та же мысль: быть
государем М. Ф. Романову, а опричь его никак
никого на государство не хотеть. Это секретно-
полицейское дознание, соединенное, может быть,
с агитацией, стало для собора своего рода
избирательным плебисцитом. В торжественный
день, в неделю православия, первое воскресенье
великого поста, 21 февраля 1613 г., были
назначены окончательные выборы. Каждый чин
подавал особое письменное мнение, и во всех
мнениях значилось одно имя — Михаила
Федоровича. Тогда несколько духовных лиц
вместе с боярином посланы были на Красную
площадь, и не успели они с Лобного места
спросить собравшийся во множестве народ, кого
хотят в цари, как все закричали: «Михаила
Федоровича»».

Ниже Ключевский добавляет: «Хотели
выбрать не способнейшего, а удобнейшего».

В дореволюционных источниках неодно-
кратно утверждалось, что избрание на престол
Михаила Романова было предопределено свыше.

На наш взгляд,  более правильное объяснение
состоит в другом – в наличии  у «романовской»
партии, выражаясь современным языком, более
сильного, чем у других кандидатов, пред-
выборного штаба. И в неразборчивости средств
в достижении поставленной цели.

Парадокс состоит в том, что, избрав на
престол Михаила Романова,  русские люди так и
не заполучили самостоятельного сильного царя:
сначала за Михаила правила его мать Ксения
Ивановна  и ее окружение; потом, с 1619 года,
после возвращения из польского плена, его отец
Федор Никитич Романов, в монашестве Филарет.
Первый Лжедмитрий назначил его ростовским
митрополитом, второй, «тушинский вор», –
патриархом. Как видим, карьера довольно-таки
сомнительная, построенная на отчаянных
попытках любым способом  удержаться у власти.

А про самого Михаила  наши историки, даже
самые верноподданные, отзывались просто:
молодость и недостаточное умственное развитие
будущего царя давали боярам надежду держать
власть в своих руках. И  никакого «божеского»
предопределения. Были и более резкие отзывы
об умственных способностях Михаила. Когда
состоялась премьера оперы Глинки «Жизнь за
царя» (в «Ивана Сусанина» она была пере-
именована  в советское время),  критик Стасов в
письме  композитору Балакиреву  высказал
мнение, что Романова  вовсе не надо было
спасать. На это композитор ответил так: «Михаил
был идиот, но лучше что-нибудь, чем ничего».

Вызывает подозрение  то, с какой легкостью
и быстротой отсеялись прочие кандидаты на
престол. Вот что о кандидатах на роль царя писал
историк Н.И.Костомаров:

«Домогались  некоторые из бояр получить
венец, покупали голоса,   подсылали своих
пособников к выборным: это производило
волнение. Есть известие, что были голоса в пользу
Василия Голицына, который находился в Польше
в плену; но его положение не давало хода таким
заявлениям; тоже некстати  вспоминали о
возвращении короны Шуйскому; было мнение в
пользу Воротынского, но против этого возразили
тотчас, что он уже стар». «Покупали голоса,
подсылали своих пособников к выборным…» Как
всё это похоже на современные выборы в России!

«11-го  июля  Михаил Федорович венчался
на  царство, –  далее пишет Костомаров и
добавляет: –  Дмитрий Михайлович Пожарский
был пожалован боярином; Минин получил
звание думного дворянина. Но более их и более
всех был награжден Дмитрий Тимофеевич
Трубецкой, боярин «тушинского вора», спод-
вижник Заруцкого. Он не только остался при
законном царе с саном, пожалованным ему
«вором», но еще получил во время безгосударное
от великого земского собора вотчину Вагу. И
государь, еще не твердый в своей власти,
утвердил ее за ним в награду за его великие
подвиги и пользу, оказанную Земле Русской».  И
ниже Костомаров приводит очень интересную
сноску:

«А.О.Бычков сообщил нам в разговоре, что
он видел приписку к одной рукописи, из которой
видно, что Трубецкого даже избрали в цари на
земском соборе перед избранием Михаила».

Получается, что Михаил, возможно, стал
царем в результате вторичных выборов, а
результаты первых выборов были просто
аннулированы как не отвечающие интересам тех,
кто их организовал. И это опять напоминает нам
современные методы выборной борьбы.

Уже неоднократно писалось о том, что
кандидатура  Михаила Романова появилась
только потому, что она устраивала тогдашнюю
правящую элиту  именно своей слабостью. Короче
говоря, выбирали не царя, а послушную марио-
нетку, «шестерку».  Но устраивал ли подобный
подход таких людей, как Пожарский, который во
имя освобождения страны жертвовал своей
жизнью? Вряд ли. С какой стати отдавать престол
глуповатому 16-летнему мальчишке, у которого
одно достоинство – дальнее родство с Иваном
Грозным, да и то по женской линии?  Михаил
был внучатым племянником первой жены Ивана
Грозного Анастасии Романовны Захарьиной-
Юрьевой. После этого у Грозного, по самым
скромным подсчетам, было еще шесть жен.  Как
говорится: седьмая вода на киселе.

В Ярославле, перед походом народного
ополчения на Москву, на князя Пожарского было
совершено покушение. Его организатором сразу
был назван казацкий атаман Иван Заруцкий –
личность авантюрная, темная. Согласие с тем, что
именно он организовал покушение на Пожар-
ского, высказали практически все русские
историки. Но так ли было на самом деле? Не
стало ли покушение на Пожарского еще одним
элементом предвыборной борьбы за престол,
развернувшейся между основными претен-
дентами: Романовыми, Трубецкими, прочими?
Ведь шансы у Пожарского, как руководителя
ополчения, были очень велики. Это не могли не
понимать его политические соперники – и кто-то
сделал соответствующий вывод: Пожарского
надо убрать, пока не поздно.

Вряд ли эта версия когда-нибудь будет
подкреплена документальными свидетельствами,
но право на существование она имеет хотя бы
потому, что среди хитроумных заговоров,

которыми изобиловала русская история, обще-
принятая версия покушения с участием Заруцкого
выглядит слишком упрощенной, чтобы  быть
несомненной. Как бы сложилась история России,
если бы на престоле оказался более достойный
кандидат, чем глуповатый Михаил Романов,
трудно сказать. В любом случае ясно, что если
бы царем стал Пожарский, получивший трон за
заслуги перед Отечеством, история России пошла
бы другим путем. Возможно, более удачным.

Что мог испытывать Пожарский,  после
освобождения Москвы  практически оказавшийся
в стороне от большой политики? Конечно,
чувство горечи и обиды, и это естественно.
Наверное, он мог бы добиться власти силой, но
не пошел на это – не каждый политик  способен
стрелять в сограждан. И не имеет значения – из
допотопных пушек или современных танков. Нам
представляется, что при всем своем мужестве и
уме – это был человек мягкий и ранимый. А
главное – порядочный. Потому и русским царем
не стал. Романовы оказались в этом отношении
более подходящими: Петр Первый убил сына
Алексея, Александр Первый участвовало в
заговоре против своего отца Павла Первого,
Николай Второй оказался таким беспомощным,
что его легко сдуло первым, февральским
ветерком  революции. Вдумаемся в удивительный
исторический факт: в 1917 году у русской
монархии практически не оказалось защитников!
И это после 300 лет правления дома Романовых!
О каком «предопределении свыше» в избрании
на престол Романовых можно тогда говорить?
Или действительно был прав Балакирев, заявив-
ший, что  «лучше что-нибудь, чем ничего»?

Что касается покушения на Пожарского, то
версия с попыткой его физического устранения
как потенциального кандидата на выборах в цари
при всей своей неожиданности вполне может
оказаться близкой к истине. Для того чтобы
убедиться в этом, достаточно опять-таки обра-
титься к практике современных выборных
кампаний, в ходе которых конкурентов уничто-
жают если не  физически, то морально.  В этом
отношении современность в зеркале истории
выглядит на удивление знакомо и примитивно –
всё это, оказывается, уже было.

Б.Сударушкин.

КАК НА РУСИ ЦАРЯ ВЫБИРАЛИ
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Если ваш ребенок родился под знаком Овна,
приготовьтесь к тому, что сын или дочь потребуют
много времени и внимания. В младенческом
возрасте он подвижный, активный и любопытный.
Он громко плачет только по какой-то конкретной
причине: либо он мокрый и голодный, либо не
может дотянуться до игрушки, которая нужна ему
немедленно. У него совершенно отсутствует
терпение. Просто так, из-за одиночества, ваш
ребенок никогда не плачет. Он чувствителен к
температуре, поэтому в комнате должно быть
тепло, но не жарко. Купание он полюбит, только
когда станет старше и научиться плавать. Особенно
трудный период наступит, когда ребенок начинает
ползать и ходить. Он все хватает, все исследует.
Его привлекает все новое. Уберите все острые
опасные предметы, он может пораниться. Заприте
на замок всю бытовую химию. Не пускайте его на
кухню, это слишком опасное место для него.

Он любит карабкаться на лестницы, деревья,
преодолевать препятствия. Ограничивать его в
физической активности вредно. Оборудуйте для
него спортивный уголок, где ребенок мог бы
тратить свою энергию, или водите его почаще на
детскую площадку. Когда ваш ребенок подрастет,
он полюбит спорт, потому что его стимулирует
атмосфера состязания. Вообще он любит быть
первым. Но если ему это не удается, теряет интерес
к данной деятельности и ищет другую, где мог бы
преуспеть. При всей энергии ему хватает упорства
в достижении цели.

Пытайтесь развить недостающие у него
качества в детстве, потом будет поздно.

Предлагайте ему разные занятия: построить
домик из кубиков, собрать пирамиду или машину
из деталей конструктора. Он может все разбросать,
если не получается. Не теряйте терпения и
настаивайте.

 Если ваш ребенок мальчик, он может быть
довольно агрессивным. Никогда не отвечайте тем
же на его агрессивность, жестокостью на
жестокость, иначе он может вырасти жестоким и
склонным к насилию. Жестокость решительно
пресекайте; обращаться с ним нужно твердо, но
ласково. Несмотря на браваду, он боится, что его
могут разлюбить. Не поощряйте в мальчиках
любовь к оружию и к грубым играм.

Вам придется приложить много сил, чтобы
приучить ребенка к интеллектуальным занятиям.
Если вы не сделаете это в детстве, он может
вырасти физически здоровым и сильным, но
грубым, пустоголовым. Приучайте его с детства к
книгам. У него мало терпения, и ему трудно
научиться писать и читать. Окружите его яркими
привлекательными книжками. Пусть эти книжки
рассказывают о благородных героях, ваш ребенок
любит подвиги и приключения. Постарайтесь дать
ему хорошее образование, тогда его взрослая
жизнь будет гораздо богаче.

У ребенка сложно с дисциплиной. Ему трудно
каждый день в одно и то же время садиться за
уроки. Если вы не сможете развить у него
дисциплинированность, он будет страдать от
этого, когда вырастет. В результате, горячо берясь
за дело, он бросит его при первых же трудностях.

Ваш ребенок честолюбив. Если вы хотите,
чтобы он достиг определенной цели (стал лучше
учиться), попробуйте задеть его самолюбие,
заметив ему, что его товарищи учатся гораздо
лучше, чем он.

О здоровье. Овен символизирует голову
человека. У вашего ребенка могут быть головные
боли, ранения, несчастные случаи. Нужно следить
за состоянием зубов, ушей. Следите за тем, чтобы
младенец не лежал долго в мокрых пеленках, ему
это вредно. В холодную и ветреную погоду лучше
не гулять. Возможны простуды, лихорадки. В
школьном возрасте ребенка могут мучить ночные
кошмары. Чаще всего это означает невроз, и в
этом случае нужно обратиться к врачу. Но прежде
попытайтесь сами найти причину. Вообще
жизнеспособность вашего ребенка очень высокая.

С детьми, родившимися под знаком Овна, надо
быть твердыми, но ласковыми; нельзя применять
физическое насилие, нельзя заставлять их сделать
что-нибудь, надо постараться убедить.

Нежелательно часто менять школу, в которой
они учатся.

В чем нуждается ваш ребенок?
Развивайте в нем привычку к дисциплине и

порядку. Установите твердый режим. Научите его
добиваться своей цели и не бросать начатое дело
из-за трудностей. Ребенок-Овен эгоистичен.
Научите его заботиться о других. Направьте его
неуемную энергию в полезное  русло. Поста-
райтесь дать ему хорошее образование. Научите
его бережливому отношению к деньгам.

Овен любит детей и гордится ими. Может
покорить сердце любого ребенка. Понимает своих
детей, является для них другом и советчиком.
Овны-матери имеют часто строгие принципы, они
любят, чтобы дети слушались их беспрекословно.
Им необходимо контролировать себя и быть более
терпеливыми, хотя естественное желание Овна
быть во всем первым. Им нельзя соревноваться со
своими детьми, а нужно позволять детям
извлекать уроки из ошибок и выбирать собст-
венный путь.

Если вы родились под знаком Овена

Вы и ваши дети

Какие вы родители

Овощеводу:
Когда сошел снег, и держатся утренники,

производится подкормка азотными удобрениями.
Как только поспеет земля, как правило, в  середине
месяца, начинается посев в следующей последо-
вательности: морковь, петрушка, салат, пастернак,
редис, лук, репа, укроп, шпинат и другие  культуры
устойчивые к заморозкам. Редис и зеленые
культуры целесообразно высевать в несколько
сроков с перерывом в 7-10 дней, чтобы дольше
пользоваться продукцией. Одновременно с
ранними овощами сеют на рассаду среднеспелую
капусту под пленку. В парники пикируют рассаду
томатов, перцев (в конце апреля - начале мая
высаживают рассаду огурца, кабачка – 10-20
апреля, патиссоны  – 10-15 апреля). Если не успели
в марте начать яровизацию картофеля, то
последний срок 1-ая декада апреля.

Сортировка семян: морковь -– сортировка в
воде или 1-2 суток между влажными ветошками,
после чего дать обсохнуть пока не станут сыпучими.
Посадка строчками на глубину 1-2см.

Рыхление чеснока и участков с многолетними
овощными культурами. Для ускорения таяния
снега, присыпать торфом или золой, можно
покрыть пленкой.

Проводится подкормка щавеля, ревеня,
спаржи, эстрагона Мелиссы, многолетних луков -
после очистки от старых листьев, коровяком с
добавкой калийных и фосфорных удобрений (20-
25 г на 10л воды).

Подготовка паровых гряд для огурцов, высадка
ранней капусты, посев в горшки патиссонов,
тыквы, кабачков.

В конце апреля посадка ярового чеснока,
моркови и свеклы на семена, посадка раннего
картофеля.

Садоводу:
1. Если в марте не закончены работы по

обрезке деревьев, кустов, обрезке и вырезки
малины, то произвести. Защита от солнечных
ожогов - побелка деревьев (10 л воды+2,5кг
извести+1кг глины+0,3 медн. перекиси).

2. Заготовка материала для прививок. Начало
апреля - последний срок.

3. Производится обработка нитрофеном
земляники, ягодников, деревьев (200-300 г на 10
л воды) после того, как удалены старые листья
земляники, с кустов, с деревьев.

4. Поднимаются деревья с заглубленной
корневой шейкой. Производится перепрививка
деревьев.

5. Работа с клубникой.
6. В конце апреля обработка от вредителей

земляники   и кустарников (опрыскивание 10%
раствором карбофосом - 75г на 10л воды)

7. Обработка от мучнистой росы земляники,
смородины, крыжовника раствором   кальцини-
рованной  соды  (50г  на   10 л   воды),   или
мыльным раствором (50г на 10 л воды), или
раствором коровяка (1 ведро коровяка на10 л
воды). Обработку повторить через 8-10 дней.

8. Перекопка земли. Внесение удобрений.
9.  Полив в конце месяца приствольных кругов

деревьев 7% раствором мочевины (700г на 10 л
воды).

10.  Перепрививка  деревьев -– 3-я декада
апреля.

11. У земляники срезать старые листья.
Подкормка калийно-фосфатными удобрениями.
Можно мульчировать торфом.

12.  Привязка малины к шпалерам высотой
1,2-1,5 метра.

13.  Посадка малины: 2,5х 0,7 ;1,8х 0,7. В кусте
не более 7 стеблей.

14.  Привязка малины к шпалерам высотой
1,2-1,З метра через 10 см. Делается первая обрезка
малины.

15. Высадка черенков смородины в наклонном
состоянии, так, чтобы поверх почвы выглядывала
одна почка.

16. Как только просохнет почва, приступают к
уборке оставшихся с осени старых  листьев и травы
с заделкой в компостные кучи.

Цветоводу:
1. Посев в 1-ой декаде гвоздики на рассаду (с

последующей пикировкой), циннии, астр. У астр
во время пикировки корешки прищипнуть. Посев
производить в ящики рядками, сверху посыпать
песком, прижать стеклом, после появления ростков
поставить на свет. Пикировка производится после
появления 2-х листочков (1см в ряду и 4 см между
рядами). Полить и поставить на светлое окно.
Поливать не часто, обильно и только утром.
Можно посеять в грунт.

2. 1-ая декада апреля лучшее время для
пересадки примулы, многолетней астры,   хризан-
темы,   весенней   пересадке   пиона   в   ямы
(шириной 70см глубиной 1м. На дно ямы
положить смесь земли и навоза слоем 40-45 см,
затем засыпать смесью перегноя, земли и
крупнозернистого песка), пересадка на новое
место маргариток (если росли на одном месте
более 4-5 лет).

3. Подкормка золой пионов (2 горсти на  1м2).
Опрыскивание пионов бордосской жидкостью.

4. 15-20   апреля   высадка  деток  гладиолусов
на   подрост  на  хорошо заправленную перегноем
почву с расстоянием  друг  от друга 3-4 см на
глубину 2 см, между рядами 15 см.

5. 15-20 апреля 1-ая посадка гладиолусов с
расстоянием друг от друга 20-25 см с между
рядьями 20-ЗО см на глубину 7-8 см, мелкие
луковицы наглубину 4-5 см.

6. Высадка молодых растений укорененных
роз в грунт.

7. 8-10   апреля   освобождение   роз   от
зимних   укрытий,   следующим способом: 5-6
дней ящик приподнимается с северной стороны,
защищая кусты от солнца, на 7 день снимаются
совсем. Производится опрыскивание бордосской
жидкостью. Производится рыхление почвы с
заделкой известью. К 20-25 апреля розы
полностью освобождаются от зимнего укрытия.
После открытия роз производится их обрезка.
Сильнорослые  на 5-12 глазков, слаборослые на
3-4 с удалением сухих веток, при этом оставляют
4-5 сильных красиво расположенных веток. У
старых крупных кустов можно оставлять и больше
веток.

8. Размножение корневищами ландыша.

Апрель в календаре
садовода, овощевода, цветовода

Биография в фотографиях

Семибратовские фазенды



Настоящим положением устанавливается
герб сельского поселения Семибратово Ростов-
ского муниципального района Ярославской
области, его описание и порядок официального
использования.

1.  Общие положения
1.1. Герб   сельского   поселения   Семибратово

Ростовского   муниципального района Ярослав-
ской области (далее - герб сельского поселения
Семибратово) является официальным символом
сельского поселения Семибратово.

1.2. Герб   сельского   поселения   Семибратово
составлен   по   правилам   и соответствующим
традициям   геральдики   и   отражает   истори-
ческие,   культурные, социально-экономические,
национальные и иные местные традиции.

1.3. Положение о гербе сельского поселения
Семибратово хранится в архиве сельского     посе-
ления     Семибратово     и     доступно     для
ознакомления     всем заинтересованным лицам.

1.4. Герб   сельского   поселения   Семибратово
подлежит   государственной регистрации в
порядке, установленном федеральным законо-
дательством.

2.   Геральдическое описание и обоснование
символики герба сельского поселения Семи-
братово

2.1. Геральдическое описание герба сельского
поселения Семибратово гласит: «В   червленом
(красном)   поле   семь   золотых   колосьев,
обвитые   тремя лазоревыми лентами, стоящие
на золотой выходящей шестерне, заполненной
лазурью (синим)».

2.2. Обоснование символики герба сельского
поселения Семибратово.

Герб сельского поселения Семибратово
языком символов отражает географические,
исторические, культурные особенности. Все
фигуры композиции имеют многозначную сим-
волику.

Один из вариантов возникновения Семи-
братова описывает А.А.Титов, используя сведения,
полученные от А.Я.Артынова: «Семибраты
упоминаются в летописях XIV и XV вв. При этом
селе, на рубеже между князьми Гвоздевыми и
Приимковыми, жили «семь братии сбродичей» -
сыновья князя Василия Косого-Тертьяка Андреева,
прославившегося в ту эпоху княжеских междо-
усобий своим характером. Их похождения
послужили основанием для сказки «О семи
Семионах родных братьях».

Сельское поселение Семибратово образовано
Законом Ярославской области от 21.12.2004 №
65-з «О наименованиях, границах и статусе
муниципальных образований Ярославской
области» в результате объединения рабочего
поселка Семибратово и шести сельских тер-
риторий - Мосейцевской, Ново-Никольской,
Семибратовской, Сулостской, Татищевской и

Угодичской. Центром поселения является рабочий
поселок Семибратово. Это событие показано в
гербе семью колосьями, обвитыми тремя
лазоревыми лентами и означает, что семь
территорий объединены для решения важных для
населения вопросов местного значения. Синие
ленты, которыми перевиты колосья, показывают
основные предприятия Семибратово.

Семь - волшебное, магическое число, знак
совершенства, порядка и завершенности. Интерес
людей к этому числу отражают и поговорки: «семь
бед - один ответ», «семь раз отмерь - один раз
отрежь» и другие.

Колос - символ роста и обновления.
Три синие ленты, которыми обвиты колосья

аллегорически указывают на три реки - реку Устье,
которая у села Семибратово круто поворачивает
на юг, реку Которосль, с которой сливается река
Устье, и реку Вёксу, вытекающую из озера Неро и
через семь километров после истока сливающуюся
с рекой Устье. Само озеро Неро показано лазурью,
которой заполнена шестеренка; изгибы лент
указывают на особенности течения рек: их быстрое
течение, прихотливый характер, блуждание русла,
которое непрерывно изгибается, часто разветв-
ляясь на рукава и образуя осередки и пойменные
острова, а также высокий энергетический
потенциал потока были замечены в старину и
явились основанием для строительства на реках
Исадских мельниц в окрестностях современного
Семибратова, что и показано в гербе золотой
шестерней.

Кроме этого синие ленты указывают и на
основные предприятия: заводы: газоочистительной
аппаратуры, филиал научно-исследовательского
института промышленной и санитарной очистки
газов (НИИОГАЗ).

Лазурь (синий) - символ возвышенных
устремлений, истины, чести, искренности, добро-
детели, чистого неба и водных просторов.Золотая
шестерня имеет многозначную символику:
-  аллегорически отражает первое местное
производство - переработку зерна на Исадских
водяных мельницах, а её золотой цвет - основные
сельскохозяйственные сферы производства.
-   через посёлок проходят Федеральная авто-
мобильная трасса «Холмогоры» Москва - Холмо-
горы; Северная железная дорога, ведущая на
Архангельск и Воркуту, а также на восток России;
-  через Семибратово проходит знаменитый
туристический маршрут «Золотое кольцо  России»
протяженностью  около  100  км,   охватывающий
древние  города Московской,  Владимирской,
Ивановской, Ярославской,  Костромской  областей.
На маршруте расположены многочисленные
памятники русской истории и культуры, что также
отражено золотом.

Золото символизирует богатство, справед-
ливость, уважение, великодушие, возвышенность
мыслей, благородство, достоинство.

Красное поле  герба аллегорически показывает
вехи истории современного поселения:

- по железной и автомобильной дорогам в годы
Великой Отечественной войны с севера велось

снабжение и пополнение наших войск, обороняв-
ших столицу от врага. Учитывая, что расстояние
между двумя мостами через реку составляет около
70 метров,   немцы   пытались   бомбовыми
ударами   прервать   это   снабжение,   однако
оборонявшая мосты зенитная батарея не позво-
лила им это сделать.

-  в центре села Мосейцево есть братская
могила советских летчиков. Здесь захоронен
экипаж самолета, разбившегося в этих краях летом
1942 года. Фамилии погибших летчиков установ-
лены давно: Анохин, Пилипенко, Работнов.

Красный цвет - цвет активности, солнца,
энергии, символизирует любовь, мужество,
смелость, великодушие, а также кровь, пролитую
за веру и отечество.

2.3.   Авторская группа: Ирина Путова, Юрий
Денежкин (пос. Семибратово, идея), Галина Туник
(Москва, идея, обоснование символики, компью-
терный дизайн).

В последнее время приходится часто слышать,
почему не было выборов депутатов в Думу
Ростовского муниципального района? И почему
избирали только главу района? Хочется успокоить
всех избирателей –  никаких  нарушений
законодательства и их прав допущено не было.
Федеральный закон №131 «Об общих принципах
организации местного самоуправления в РФ», а
именно статья 35 этого закона, изначально
предусматривала два варианта выборов в
представительный орган района: первый вариант
– когда депутаты избираются на муниципальных
выборах на основе равного и прямого изби-
рательного права при тайном голосовании. И
второй вариант – когда представительный орган
муниципального района формируется из уже
избранных депутатов поселений,  глав сельских
поселений и городского поселения. И избранный
глава района автоматически становится пред-
седателем Думы.

Второй вариант, когда депутаты районной
Думы избираются из состава глав и действующих

депутатов поселений, имеет преимущества:
Во-первых – это экономия денежных средств

районного бюджета. А как мы знаем или
предполагаем, деньги это не малые.

Во-вторых – в соответствии со статьей этого
же закона появляется самостоятельная должность
– глава Администрации района. Это, на  мой взгляд,
самый интересный момент всех хитросплетений
законодательства, касающегося преобразования
систем местных органов власти. Ведь ранее на
выборах мы избирали главу района, который
автоматически являлся и главой Администрации.
И чего греха таить, такой глава был человеком
непотопляемым. Лишить его должности никто не
мог, кроме как отзыв избирателей, а осу-
ществление такого мероприятия практически было
невозможным, да и по сути законодательно не
урегулированным.

Сейчас же глава Администрации района будет
назначаться на эту должность депутатами
районной Думы. Условия контракта для главы
местной Администрации рассматривались и были

утверждены на заседании Думы Ростовского
муниципального района нового созыва. Также на
заседании Думы был определен численный и
поименный состав комиссии, которая будет вести
отбор кандидатов на эту должность. Комиссия, как
и требует закон, на две трети состоит из депутатов
Думы Ростовского муниципального района и на
одну треть из депутатов Ярославской областной
Думы.

По результатам конкурса комиссия представит
на рассмотрение Думы кандидатов на должность
главы Администрации. По итогам рассмотрения
представленной кандидатуры глава муници-
пального района заключает контракт с назначенным
Думой главой Администрации. В результате этого
нововведения  у депутатов Думы и главы района
появляются рычаги и реальная возможность
контроля за деятельностью назначенного руко-
водителя Администрации – часть 11  статьи 37
предусматривает условия расторжения контракта с
назначенным Главой Администрации.

Таков порядок избрания Главы Ростовского

муниципального района, депутатов районной
Думы и Главы Администрации Ростовского района
стал возможен после того, как депутаты Думы
прежнего созыва приняли решение о внесении
изменений в Устав Ростовского муниципального
района, где и определили порядок избрания
руководителей районной власти.

В связи с часто задаваемыми вопросами
избирателей хочется успокоить всех, что депутаты
районной Думы и сельских поселений выполняют
свои обязанности на общественных началах и
никакой заработной платы за эту работу не
получают.

В заключение хочется пожелать вновь избран-
ному Главе Ростовского муниципального района
Токареву В.И., депутатам Думы и главе Адми-
нистрации успешной и плодотворной работы на
благо процветания нашего района и его жителей.

Денежкин Ю.Ю.,
депутат Думы Ростовского муниципального

района, депутат муниципального совета с/п
Семибратово

Как изменилась структура ростовской власти

Утвержден герб сельского поселения Семибратово



Внуки о дедах�героях
 В огромном количестве литературы,

посвященной Великой Отечественной войне
1941–1945 годов, имеется пласт, который не
часто освещается — это семейная память.
Память о тех суровых и кровавых годах.

На войне человек не выбирает место, где
он хотел бы воевать: обстоятельства и
случай могут круто изменить (и изменяли!)
судьбы людей. Кто-то с оружием в руках
сражался на фронте, другие , находясь в тылу,
терпя неимоверные лишения, умирая с
голоду, снабжали действующую армию всем
необходимым, третьи, невольно оказались

в оккупации и за пределами страны.
1418 дней ужасов, крови, лишений, неоправ-

данных смертей… и долгая-долгая память…
Долгая настолько, что по прошествии более
шести десятков лет почти ровесники того
поколения, которое уходило на фронт добро-
вольцами, будут с таким трепетом вспоминать
тех, кого они, возможно, и не знали вовсе: своих
дедов и прадедов. И очень приятно сознавать,
что современная молодежь, выросшая уже в
другое время, хранит духовные ценности,
гордится своими родными, пишет и рас-
сказывает о них.

Уникальными работами можно назвать сочи-
нения семибратовских школьников  на тему “Моя
семья в годы войны”. Мальчишки и девчонки,
разузнав о своих воевавших родственниках, еще
искренней и бережней стали относиться к памяти
о Великой Победе. Практически в каждой рос-
сийской семье бережно хранятся награды и
военные фотографии, документы участников
Великой Отечественной войны. Победа в войне,
кровавой бороздой прошедшей по судьбе каждой
семьи в нашей стране, стала национальным и
одновременно личным праздником для всех ее
граждан.

Сороковые, роковые,

Свинцовые, пороховые.

Война гуляет по России,

    А мы такие молодые...

Петухов Александр Павлович

Решмин Петр Николаевич

14.04 - 20.04  Уборка территории у
памятника погибшим воинам,

05.05 - 06.05 Оформление клумб у
памятника погибшим воинам, посадка
цветов,

21.04 - 30.04 Косметический ремонт
памятника погибшим воинам.

Проведение праздника
9 мая

11.00ч. – Митинг у памятника погибшим
воинам,

11.45 - 13.00ч. – Поездка на кладбище,
13.00 - 15.00ч. –  Концерт на рыночной

площади,
13.00 - 15.00ч. –  Фронтовые 100 грамм и

походная кухня,
21.00 – Вечерний концерт,
22.00 – Фейерверк

10 мая
14.00 – Праздничный обед для всех

ветеранов Великой Отечественной войны в
ресторане «Риверсайд»

План мероприятий
 по подготовке и

проведению 63-й годовщины
Дня Победы

в п. Семибратово

Нюхляков Николай Иванович
Родился 4 декабря 1924 года в Калинин-

градской области вблизи озера Селигер, в семье
рабочих. В семье было шесть детей. Когда
Николаю исполнилось 14 лет, семья переехала
в Ленинград. Жизнь постепенно налаживалась,
но грянула война. Отец в составе народного
ополчения отправился на фронт и погиб при
обороне города. Семья же не успела эвакуи-
роваться и осталась в городе. Николаю в то
время было 15 лет.

Фашисты окружили Ленинград, всю моло-
дежь, в том числе и его, забрали на оборонные
работы. Рабочим давали по 200 г. хлеба,
наполовину с опилками, и один раз в день
горячую пищу. От скудной пищи и непосильной
работы многие ослабевали и болели. Ослабел
и Николай. Его освободили от оборонных
работ, но неработающим давали всего 125 г.
хлеба. «Мы испытали все ужасы блокады,
которая была особенно тяжела, пока не
открыли дорогу по Ладожскому озеру,-
вспоминает Николай Иванович. Ленинградцы
назвали ее «Дорогой жизни» В 1942 году семью
вывезли из Ленинграда в город Ростов
Ярославской области, оттуда в село Полянки.
Местные жители, увидев истощенных ленин-
градцев, ужаснулись, всем, чем могли, делились
с ними, старались быстрее поставить на ноги.

Год проработал Николай Иванович в
колхозе. В январе 1943 года его призвали в
армию. Направили под город Горький, в
учебный полк, где он специализировался на
минометчика. По окончании учебы ему прис-
воили звание сержанта и отправили на фронт.
«Нашу часть направили на Калининский фронт
в район города Великие Луки. Меня назначили
командиром стрелкового отделения. Бои были
жаркие. Под Полоцком был ранен в плечо. Здесь
вспоминается случай: когда я и еще два солдата
самостоятельно добирались до медсанбата, в
лесу случайно наткнулись на немцев (5 солдат).
Немцы видели, что перед ними раненые
солдаты, которые не могут защититься. Какая
причина заставила их это сделать, но они с
автоматами наперевес прошли мимо».

Три месяца пролежал Николай Иванович в
госпитале, а затем опять попал в свою часть и
дошел до Полоцка. Служил в пехоте, был
командиром отделения. За воинский подвиг при
форсировании Западной Двины был награжден
высшим солдатским орденом – Орденом Славы
третьей степени.

В 1944 году был ранен вторично. Был
прострелен локоть. Что запомнилось в том бою,
так это то, что раненых с поля боя вывозили
собаки-санитары. После лечения Николая
Ивановича освободили от воинской службы.
После войны Николай Иванович был инвалидом
II группы 4,5 года.

Николай Иванович вспоминает случай
военных лет: «Посадили нас в танки, и пошли в
атаку. Я со своим отделением тоже на танке.
Довезли нас до обороны немцев, здесь
высадили, и начался рукопашный бой. Вдруг
сзади чувствую сильный удар по голове, я
привалился к бровке траншеи, и немец схватил
меня за горло и начал душить. Но тут на помощь
пришли ребята из моего отделения и закололи
его штыком. Голову мне перевязали, и снова в
бой».

Шаров Вениамин Федорович
Родился в 1922 году. Окончил 7 классов

Татищевской школы. Поступил учиться в г.
Ярославль в ФЗУ, где получил специальность
токаря. В 1941 году призвали в армию. Был
сержантом истребительно-авиационного полка
и механиком по приборам самолетов. Работа
сложная, ответственная. Зимой приходилось
не спать всю ночь, так как самолет должен быть
к полету готов всегда, и днем, и ночью.

Истребители в небе были примерно час, а когда
возвращались, брюхо самолета было все в масле.
Приходилось драить, приводить в порядок
самолет, приборы. Летчики были очень недо-
вольны, если самолет не был готов к полету. А
запасных частей почти совсем не было. Прихо-
дилось ремонт производить кое-как, на быструю
руку, а летчики все же совершали вылеты,
несмотря ни на что. Нестерпимо было видеть, как
погибают молодые ребята, А самолеты разби-
вались каждый день.

Вениамин Федорович участвовал в боях за
Харьков, который переходил из рук в руки. Во
время отступления он видел, как по дорогам шли
женщины, дети, старики. Немецкие самолеты
гонялись за каждым человеком, расстреливая
прямо с самолета. Пришлось видеть кругом
множество трупов взрывы, непрекращающийся
огонь, стоны, плачь и мольбу о помощи, но помочь
не было ни сил, ни возможностей.

Войну Вениамин Федорович начал с г. Москвы
и дошел до Белгорода. Затем запасной полк в г.
Горьком, где пробыл до 1947 года. Из города
Горький был демобилизован домой. Вернулся в
родную деревню Рылово.

Казанцев Алексей Николаевич
Родился в деревне Остров. Учиться в школе

пришлось совсем мало, так как жили в трудные
годы. Работал в колхозе, пас скот. В 17 лет был
забран в армию. В мае 1943 года взяли на
формирование в часть, а в сентябре попал на
фронт. Свой фронтовой путь начал Алексей’
Николаевич от г. Великие Луки и прошел все города
Белоруссии. Всю жизнь в памяти ветерана стояли
бои, взрывы, пулеметные очереди, которые косили
людей невзирая на годы, не щадя женщин, детей,
стариков. Бои были трудные, но умелые действия
командиров, смелость бойцов победили врага.
Враг постепенно отступал. Неудачное ранение, 40
дней госпиталя, затем опять фронт. Освобождал
город Ригу, где попал в группировку Первого
Прибалтийского фронта. От Прибалтики пошли в
город Кенигсберг, где около порта Алексея
Николаевича контузило. Опять госпиталь в городе
Волокамске, затем снова фронт. Дошел до
Германии, где и встретил Великую Победу в мае
1945 года. Вернувшись домой, опять работал, сеял,
пахал, пас скот. Добросовестно выполнял любое
дело, лишь бы поставить Родину на ноги,
восстановить разрушенное войной хозяйство.

Ускова Екатерина, 9 «В» класс

Дворников Михаил Алексеевич
1923 года рождения. На момент начала войны

мой дед работал в совхозе трактористом. И до
1941 года имел «бронь». В армию был призван в
октябре 1941 года. Первым местом службы был
запасной зенитный артиллерийский полк, где он
проходил обучение по март 1942 года. В конце
обучения ему была присвоена квалификация –
артиллерист зенитной артиллерии малого калиб-
ра. Затем он попадает на Ленинградский фронт,
где участвует в обороне Ленинграда, города
Пушкин, Эстонии в составе 92 танковой бригады.
В августе 1942 года он был зачислен в 465 зенитно-
артиллерийский полк, в котором  прослужил до
конца войны командиром орудия. За время службы
на Ленинградском фронте боевой расчет под
командованием моего деда сбил множество
самолетов противника. Был награжден медалью
«За отвагу», «За оборону Ленинграда», «За боевые
заслуги», Орденом Славы III степени. О нем
неоднократно писала фронтовая газета. В мае 1945
года война для моего деда еще не была закончена.
Он был переведен в составе полка на Дальний
Восток, где участвовал в войне с Японией.
Участвовал в боях за освобождение Манчжурии от
японских захватчиков. За боевые действия
награжден медалью «За победу над Японией».
Война для моего прадеда закончилась в 1946 году,

16 ноября. После демобилизации  работал сначала в
колхозе, а затем, с основания завода газо-
очистительной аппаратуры (1948) до пенсии,
работал на заводе. Был мастером цеха, контролером
ОТК. За работу в мирное время дедушка
неоднократно поощрялся грамотами, был побе-
дителем социалистических соревнований.

Кузьмичева Мария, 9 «А» класс

Кузьмичев Дмитрий Васильевич
В годы Великой Отечественной войны моя

прабабушка Кузьмичева Мария Владимировна  и мой
прадед  Кузьмичев Дмитрий Васильевич жили в
деревне Сидорково, неподалеку от нашего поселка.
В их семье было трое детей. Прадеда забрали в
первые месяцы начала войны на фронт. Они
переписывались друг с другом. И вот однажды
бабушка узнала, что ее муж со своими военными
товарищами будет проезжать на поезде через
Ростов. Они не виделись друг с другом около года.
Поэтому после этого известия Мария Владимировна,
несмотря ни на что, пошла по разбитым дорогам в
Ростов пешком, потому что транспорта тогда
никакого не было, да и лошадей в деревне почти не
осталось. Проделав нелегкий путь, с большим
трудом добралась она до Ростова. Увидела мимо
проходивший поезд и мужа, выглядывающего из
вагона. Поезд так и не остановился. Мария Влади-
мировна прошла такую длинную дорогу, чтоб
посмотреть на мужа всего одну минутку. После этой
короткой встречи через несколько месяцев пришло
извещение о том, что Дмитрий Василевич Кузьмичев
пропал без вести. Больше прабабушка ничего о своем
муже не слышала. Мой прадед погиб в 1943 году, в
возрасте 35 лет, сражаясь за свою Родину.

Кузьмичев Саша, 9 класс

У меня был прадедушка Петухов Александр
Павлович. Он родился в 1921 году. Жил в городе
Загорске. Потом пошел служить в армию. Началась
война с финнами, воевал на Карельском перешейке.
Воспоминания были не из приятных. Финны отлично
чувствовали себя в зимние морозы, наши солдаты
были плохо одеты, и поэтому было много обмо-
роженных.

Бабушка рассказывала, что мой прадедушка с
финской привез трофеи - «нож-штык», которым
финн, прыгнув с дерева, хотел вонзить в спину
прадедушки. После финской сразу началась война с
Германией. Прадедушка в это время спал в казарме.
Вдруг объявили тревогу, срочно всех подняли и
быстрым маршем отвели в лес от места положения
воинских частей. Не успели даже прийти в себя от
этого марш-броска, как в небе появились немецкие
самолеты, и там, где они только что были началось
такое ..., что вся местность была как перепахана.
Было отступление, потом наступление, у прадедушки

были ранения, награды за боевые действия на
фронте. Он прошел всю войну. Рассказов о войне
было много. Умер прадедушка в 1983 году.

Лобов Максим, 9 «А» класс

Мой прадед, Петр Николаевич, участвовал в
военных действиях гражданской войны. Эта
фотография была снята 19 июня 1920 года. В годы
Отечественной войны он жил в д.Балакирево
Ярославской обл. На него легла огромная
ответственность: работать в тылу председателем
колхоза «Большевик». Выполнял приказ: «Все для
фронта, все для победы». Колхоз отправлял на
фронт обозы хлеба, картофеля и т.д. Один среди
женщин и детей, он выполнял самую тяжелую
работу, видел много горя, похоронок и слез.

Белякова Наталья, 9 класс
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Настольный теннис.
В конце марта в г.Подольск прошел финал

России среди юношей и девушек 1993 года
рождения и моложе. Нашу область на этих
соревнованиях представляла в команде Салеева
Ксения. Команда девушек заняла в итоге 8 место.

Закончился клубный чемпионат России по
настольному теннису, в котором приняли участие
женская и мужская команда «Кондор-Эко». Наши
девочки выступали в высшей лиге. В состав
команды вошли Салеева Ксения, Веселова Ксения,
Васильева Ирина, Маланина Мария. Наша команда
выполнила свою задачу, девочки выросли в своем
мастерстве.

Первый взрослый разряд выполнили
Веретенцев Антон и Салеева Ксения , другие
девочки сдали норматив на второй взрослый
разряд.

Мальчики играли в I лиге. В состав сборной
вошли и воспитанники ДЮСШ № 4: Сарычев Сергей,
Беликов Александр, Смирнов Илья, Толчейников
Антон, Корсаков Илья.

В этих соревнованиях принимали участие более
100 команд со всей России, от Калининграда до
Владивостока, популярность настольного тенниса
в стране очень высока. Администрация ДЮСШ
благодарит фирму «Кондор-Эко» и лично ее
генерального директора Чекалова Л.В. за финан-
совую помощь женской и мужской командам.

20 апреля  в г. Тутаев состоялся фестиваль

спорта среди ветеранов. В сборную района в этих
соревнованиях вошли и спортсмены Семибратова.

I место в настольном теннисе заняли Рязанцев
Александр и Павлычева Людмила.

Рязанцев Александр и Павлычева Людмила
заняли и I место в дартце.

А вот в волейболе Пелевин А., Рязанцев А.,
Боровков Д., Мужичин А. в упорной борьбе
уступили в финале команде Большого Села 1:2 и
заняли II место.

Все призеры были награждены медалями и
грамотами. В итоге команда Ростовского района
заняла первое место в Ярославской области.

Футбол.
13 апреля в п. Семибратово состоялся турнир

команд младшего возраста по футболу. В гости к
семибратовцам приехали юные футболисты
Петровска и Переславля. Наши футболисты
(тренер Садовников О.Н.) в первой игре обыграли
футболистов Петровска со счетом 3:0, показав
хорошую, мобильную игру. Футболисты Перес-
лавля обыграли команду Петровска со счетом 4:0
и в игре за первое место встретились с нашими
ребятами.

В первом тайме наши футболисты имели массу
моментов, но смогли использовать только один, а
во втором тайме переславцы сравняли счет. Итог
1:1. По лучшей разности I место заняли спорт-
смены Переславля.

Рязанцев В.Ф.,
директор ДЮСШ №4

В Твери состоялась презентация книги
ярославского краеведа и  поэта Михаила
Сударушкин  «Историк оборванные строки».
Местом представления издания наш город стал
по нескольким причинам. Во-первых, финан-
совую поддержку  изданию оказали члены
Ассоциации тверских землячеств А.Дементьев,
В.Кудрявцев, В.Пленкин. Во-вторых, книга вышла
благодаря литературному старанию тверского
издательства «Седьмая буква», которое  возглав-
ляет В.Воробьев. Для издательства это первая
ласточка. В-третьих, Михаила Сударушкина
издавали во многих городах, а в Твери еще нет. А
в-четвертых, литературная служба не знает
границ.

Михаил Сударушкин не дожил даже до 25
лет. Но таланту молодого автора могли бы
позавидовать и завидуют краеведы и поэты с
именами. Его исследовательские работы пора-
жают глубиной, самостоятельностью мышления,
индивидуальной образностью языка. Михаил

совершенно по-взрослому понимал, оценивал и
анализировал жизнь. Его понятие патриотизма
начинается с любви к малой родине – деревне,
селу, людям, их населяющим, изучения истории
отчего края. Сейчас это называется краеведением,
но Михаилу больше нравилось слово «родино-
ведение». В изучении прошлого своей родины –
Ярославщины – он преуспел.

Выступившие на  презентации отец Михаила
Б.Сударушкин, В.Воробьев, В.Пленкин, тверские
журналисты и ярославские гости говорили о
незаурядном таланте Михаила, его ярком следе в
литературе, влиянии его творчества на молодое
поколение, к которому он принадлежал сам.

Жаль, что тираж книги доступен лишь узкому
кругу читателей. Но те, кто прочитал книгу,
обязательно порекомендуют прочесть ее близким
и знакомым. Дело, в конце концов, не в тираже, а
в качестве литературы.

Валерий Мартов
«Вече Твери», 23 апреля 2008 г.

ТАЛАНТАМ НАДО ПОМОГАТЬ,
БЕЗДАРНОСТИ ПРОБЬЮТСЯ САМИ

1 мая этого года родные, близкие, друзья и
коллеги поздравили Юрия Михайловича Орлова –
одного из старейших работников ОАО «Финго» –
с 80-летием.

С этим человеком я познакомился в сентябре
1968 года, когда после окончания института начал
работать на Семибратовском заводе газо-
очистительной аппаратуры в отделе главного
технолога. В то время Юрий Михайлович работал
начальником ОТК. Поступил на завод в 1949 году
на должность контролера ОТК. До этого, после
окончания Ростовского техникума механизации в
1946 года работал техником-механиком Воро-
нинской МТС, Ростовского района.

В начале 1950 года он был назначен началь-
ником ОТК завода. В декабре 1953 года  постанов-
лением Ростовского райкома КПСС, как спе-
циалист, закончивший сельскохозяйственный
техникум,  был направлен на работу в село, в
Некоузский район, начальником мастерских
Масловской МТС, а через полтора года был
назначен главным инженером МТС.

Тяга к родному заводу заставила его вернуться
в Семибратово. Он был принят на должность
заместителя начальника УМК в 1958 году.

В 1960 году назначен начальником ОТК.
Скромный, культурный, доброжелательный с
коллегами по работе, он обладал железной, а
можно сказать, несгибаемой волей в части

поставки качественной продукции. На этой почве
у него случались конфликты с дирекцией завода.
Особенно во время, когда дело касалось выпол-
нения плана и сроков выполнения заказов, ведь за
невыполнение плановых заданий руководство
могли снять с работы, а за предъявленные
заказчиком претензии к качеству и неком-
плектности самое большое, что можно было
получить, это выговор. А вину можно спихнуть на
начальника ОТК. На этой почве у Юрия Михай-
ловича не раз были стычки с директором завода.
В эти разборки не раз вмешивалось руководство
главка, которое старалось уладить отношения
между двумя руководителями. Под руководством
Юрия Михайловича Орлова работали мастерами
ОТК Латышев Б.В., Барышников Ж.Б., Булыгин В.В.,
Ломовцев А.И., которые выросли затем до
руководителей производственных подразделений
цехов и отделов.

В 1971 году Юрий Михайлович был направлен
в немецкую фирму. Цель поездки – ознакомление
с производством газоочистного оборудования,
изучение технологии производства, а также
приемка изготавливаемых для Ермаковской ГРЭС
фильтров. В командировке он был 9 месяцев и
сделал 9 отчетов о технологии производства на
заводах фирмы.

Юрий Михайлович принимал самое деятельное
участие во внедрении на заводе «комплексной
системы качества», а также в части аттестации
продукции на знак качества совместно с отделом
главного конструктора, возглавляемого тогда
Новиковым В.Д.

Юрий Михайлович проработал на заводе 42
года, и надо сказать, что качество выпускаемой
продукции ежегодно улучшалось. Он и сегодня
по-прежнему полон энергии, все так же бодр и
жизнерадостен, живо интересуется делами и
заботами завода, заботами Семибратова. Его
судьба – яркий пример честного, творческого
отношения к работе и активной жизненной
позиции.

Юрий Михайлович прекрасный семьянин.
Более полувека он душа в душу живет со своей
супругой Людмилой Михайловной. Вместе они
вырастили двух прекрасных дочерей.Юрий
Михайлович  заядлый грибник и садовод.

Дай Вам Бог долгих лет жизни и всего самого
наилучшего.

Гришечкин А.К.

В нашем стремительном мире хочется душев-
ного равновесия, спокойствия, понимания. И, на
мой взгляд, одно из таких мест – библиотека.
Человек идет в библиотеку с надеждой получить
ответы на разные вопросы жизни. И здесь в тихой,
теплой, комфортной обстановке, не торопясь,
найти необходимую информацию.

2008 год объявлен в нашей стране годом семьи,
и нам отрадно видеть, что наша библиотека стала
для многих семей вторым добрым, уютным
домом, где можно вместе с детьми постигать
общую науку взаимопонимания, доброты и любви.

Сотрудники библиотеки Медовикова Татьяна
Владимировна, Максимова Ольга Алексеевна
приобщают к чтению детей и подростков,
оказывают помощь студентам в приобретении
профессиональных знаний, помогают жителям
поселка в изучении родного края, занимаются
экологическим просвещением. И все это они

делают с душой и любовью. Профессионально и
творчески библиотекари проводят литературные
вечера, конференции, викторины, праздники,
кукольные спектакли, оформляют книжные
выставки, информационные стенды, вдумчиво
подбирая к ним книги, цитаты и иллюстрации.
Библиотечные мероприятия охватывают людей
разного возраста и интересов.

Читательские отзывы говорят о том, что
именно библиотека помогает в образовательном
процессе, отмечают, как важно иметь рядом с
домом доступную библиотеку. «Как хорошо, что
вы есть»,– слышим мы от наших читателей.

Я уверена, что библиотеки и дальше будут
присутствовать в нашей жизни, потому, что они,
как показывает наш опыт – востребованы.

Жданова Е.Н.,
заведующая Семибратовской поселковой

библиотекой

27 мая – Всероссийский день библиотек

Главное – качество

Весна…Пришла пора традиционных весенних
субботников. Всё, что обнажилось из-под снега,
сгребается в кучи, и у некоторых возникает соблазн
поджечь. Складывается впечатление, что многие
жители не осознают всю опасность последствий
этих действий. А ведь при горении мусора
выделяется много вредных для здоровья веществ.
При сгорании пластика, целлофана, пластмасс и
других отходов выделяются вещества так
называемого, первого класса опасности.

Есть «любители природы», которые считают,
что сжигание прошлогодней травы на полях и
лужайках — это благо: «Если весной спалить
траву, то получится удобрение почвы». Это
заблуждение, так как огонь при этом уничтожает
органику в верхнем слое почвы и молодую
поросль. Вместе с травой сгорает накопившийся
за зиму мусор, распространяя отравляющие

вещества в воздухе. Кроме того, по траве огонь
может быстро распространиться в сторону лесных
массивов, зелёных насаждений, строений, гаражей
и других объектов, возгорание которых часто
приводит к серьёзным пожарам.  В ночное время
дым не поднимается вверх, а стелется по земле и
наполняет наши квартиры, а поэтому запах гари
мешает не только спать, но еще и  вредит нашему
здоровью.

Избежать пожара не сложно, если соблюдать
самые элементарные правила пожарной безо-
пасности. Сжигать мусор под контролем в строго
отведенных для этих целей местах. Не оставлять
костры без присмотра. И курить поосторожней,
не стрелять  незагашенными окурками в сухую
траву. И, конечно, нельзя нам, взрослым,
проходить мимо детей-подростков со спичками,
которые, балуясь, поджигают траву. Надо их
остановить.

Но если улицы  и  придомовые территории
поселка мало помалу приводятся в надлежащее
состояние, то положение стадиона оставляет
желать лучшего. Мы обращались со страниц
нашей газеты к жителям поселка, любящим
проводить свое свободное время на стадионе.

 Несмотря на все усилия рабочего по стадиону,
семибратовский стадион регулярно превращается
в большую свалку: только, кажется, наведен
порядок – на следующий день всё повторяется
сначала. Если сделать замечание, в ответ в лучшем
случае услышите: «А где еще можно посидеть?»
Другие варианты ответов неудобно  приводить.
Указ о наказании за распитие спиртных напитков
в общественных местах остался очередным  указом
на бумаге – патрульно-постовой службы в
Семибратове нет, потому милиционеры не
появляются на стадионе даже случайно.

Уважаемые земляки, давайте относиться к
родному поселку не только по-хозяйски, но и
просто по-человечески!

Зимина А.

Спорт в Семибратове

Организация ЗАО «Кондор-Эко» продает
автомобиль  «Волга»  (Газ 3102) 2000 года
выпуска, двигатель 405, черный цвет,
тонированные стекла, стеклоподъемники,
сигнализация.

Цена 40000 рублей.
Обращаться по телефону

 (48536)53-0-08.

Объявление

Стадион остается свалкой
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Вам достался замечательный ребенок -
упорный, настойчивый, жизнерадостный, добро-
желательный. Он неравнодушен к искусству,
особенно к музыке, и одновременно практичен.
Но приготовьтесь к неожиданным трудностям. Это
совсем непросто - быть родителями ребенка,
рожденного под знаком Тельца. Вы будете
радоваться тому, как ваш ребенок добивается
поставленной цели: строит домик, учится писать
трудную букву. Но рано или поздно он проявит
такое упорство в достижении цели, которая, с
вашей точки зрения, совершенно несимпатична и
даже вредна. Например, однажды он может
заявить, что не хочет ходить в детский сад, потому
что ему там не нравится. И не пойдет. А если вы
потащите туда его силой, будет вести себя так,
что вам все равно придется его оттуда забрать.

Если вы думаете, что достаточно на него
накричать, пригрозить наказанием, то очень скоро
вы убедитесь, что все стандартные родительские
приемы бесполезны или, что гораздо хуже,
достигают обратного результата. Если он решит,
что ему не нужно, он будет проявлять свойственное
ему упорство, которое вы в сердцах назовете
упрямством (и будете правы). Не тратьте силы на
борьбу “кто кого”, лучше остановитесь. Напрягите
свой интеллект: найдите аргументы, убедительные
не только для вас, но и для вашего ребенка,
взывайте к его чувству справедливости, которое
очень у него развито. Ваши усилия будут
вознаграждены. Если вы найдете нужный аргумент,
вам не придется повторять каждый день. Склад
характера вашего ребенка таков, что, приняв
однажды решение, он будет настойчиво про-
водить его в жизнь.

Есть у вашего ребенка еще одна особенность,
которая может раздражать родителей и учителей.
Дети-Тельцы неторопливы и даже медлительны
по сравнению с другими детьми. Вам будет
казаться, что ребенок чересчур долго копается,
слишком долго переключается на другое действие.
Но медлительность эта не от “вредности”. Дело в
том, что Тельцы - люди основательные, все делают
тщательно (как впрочем, и все, родившиеся под
земными знаками - Девы и Козероги), они просто
не умеют спешить. Смиритесь с этой особен-
ностью, хотя, может быть, и трудно привыкнуть к
такому замедленному темпу, особенно, если вы
сами огненный или воздушный “знак”. Не
подгоняйте ребенка, не торопите, не создавайте
стрессовых ситуаций. Если вы будете нервничать
и без конца покрикивать: “Быстрее, быстрее, ну
что ты там копаешься?”, вы сделаете только хуже:

ребенок тоже начнет нервничать, и все будет
валиться у него из рук. Лучше заранее все
рассчитать, отведите ребенку столько времени,
сколько ему нужно, чтобы чувствовать себя
комфортно.

Эти дети (так же, как Девы и Козероги) плохо
переносят перемены в своей жизни. Они очень
привязаны к своему дому, родителям, родствен-
никам, товарищам. Для любого ребенка смена
обстановки - стрессовая ситуация, а для вашего -
вдвойне. Детям, родившимся под знаком Тельца,
очень трудно привыкнуть к новому распорядку,
новому дому, новому классу, новым товарищам.
Даже став взрослыми, они продолжают придер-
живаться принципа “лучше знакомое старое, чем
незнакомое новое”. Они любят путешествовать,
но только в том случае, если знают, что их ждет
теплый и любимый дом. В отличие от огненных
знаков, они редко действуют импульсивно и почти
всегда обдумывают свои поступки, принимая во
внимание прежде всего такую категорию как
справедливость.

Не жалейте времени и денег, чтобы дать
вашему ребенку хорошее образование, приобщите
его к культуре. Прежде всего Телец, ребенок или
взрослый, хочет получать от жизни удовольствие.
Чем образованнее будет ваш ребенок, тем более
счастливую жизнь он проживет. Он сможет тогда
получать не только примитивные удовольствия -
от еды, питья, красивых и удобных вещей, но
испытывать и более тонкие чувства - радость от
музыки, книг, успешной работы, общения с
высокоинтеллектуальными людьми.

Чем может болеть ваш ребенок? Прежде
всего любыми болезнями, связанными с горлом и
шеей: ангинами, ларингитами, фарингитами.
Кроме того могут быть последствия обжорства,
болезни, связанные с загрязнением крови,
абсцессы. Жизнеспособность детей такого типа
высокая.

Как же вы должны обращаться с вашим
ребенком, чтобы достичь желаемого, не нарушая
его внутреннего равновесия? Не торопите его и не
понукайте. Никогда не приказывайте ему, не
объяснив, почему нужно поступать так, а не иначе.
Не подрывайте основ его безопасности, никогда,
даже в шутку, не говорите ему: “Уходи из дома,
раз ты такой плохой”. У него также не должно
быть двух домов, потому что, с его точки зрения,
два дома - все равно, что ни одного.

В чем нуждается ваш ребенок?
В мирной и доброжелательной обстановке.

Он, как никто другой, должен быть уверен, что
его дом - его крепость. В хорошем образовании.
Ему нравится искусство, особенно музыка. На его
нервную систему хорошо действует спокойная
музыка. Дайте ему возможность выразить себя в
искусстве. Он обладает редким даром - соединять
в нужной пропорции красоту и полезность.

Сами честны, искренни, надежны, стараются
воспитывать те же качества в детях. Они
терпеливы, не любят спешки. Тельцы должны
опасаться вырастить из детей крайних
материалистов. Избегайте окружать их
предметами роскоши, давайте детям предметы,
способствующие развитию, музыкальные
инструменты, гимнастические снаряды и т.п.
вместо дорогостоящей одежды.

Если вы родились под знаком Тельца
21 апреля – 20 мая

Вы и ваши дети

Какие вы родители

Овощеводу:
В начале мая, если не посеяны в апреле зеленые

культуры, произвести посев. Обильно поливается
редис, сажается яровой чеснок.

В первой декаде мая сажается горох (жела-
тельно в несколько сроков, с перерывом в 7-10
дней, чтобы дольше пользоваться продукцией),
свекла, ранняя капуста, лук-севок, ранний
картофель (на глубину 4- 6 см).

Сеется в горшки рассада огурцов, патиссонов,
кабачков, тыквы в землю составом:(торф +
дерновая земля + перегной + коровяк).

Во второй декаде мая высаживаются карто-
фель (среднеспелых сортов), цветная и поздняя
капуста. В теплицы высаживается рассада
помидор, баклажанов, перцев, огурцов.

Переросшую рассаду помидор и перца сажают
наклонно, но стебель засыпается не глубоко.
Глубина посадки перца на высоту горшочка.
Помидоры, баклажаны и перцы поливают теплой
водой 1 раз в неделю. Подкормка коровяком через
2 недели после высадки (1:10) с добавлением
суперфосфата (20- 30 г на 10 л раствора), расход
раствора 5 л на 1 м2.

Во второй декаде мая производится первое
прореживание свеклы. После первого проре-
живания производится подкормка аммиачной
селитрой и сульфатом калия по 40 г, супер-
фосфатом 30 г на 1 м2. Во время цветения вишни
производится борьба с луковой мухой. В конце
мая высаживается рассада кабачков, патиссонов,
тыкв. Высаживаются огурцы в открытый грунт на
теплые грядки.

Садоводу:
В начале мая производится прививка и

перепрививка деревьев (если это не сделано в конце
апреля). В первой половине мая производится
посадка яблонь, груш, слив, вишни, ягодных

кустарников.
Осматривают все посадки привитых деревьев

и решают, есть ли необходимость поднять
заглубленные растения. Ягодные культуры
(смородина, крыжовник) не страдают от заглуб-
ления корневой шейки. Если есть необходимость
размножить с помощью отводков лучшие сорта
смородины или крыжовника, то выбирают ветви
в возрасте не старше двух-трех лет и пришпи-
ливают их к почве железными или деревянными
приколками, а основные ветки прикрывают
землей. На участке с земляникой и клубникой
проводят посадку вместо выпавших за осеннее-
зимний период растений. Приступают к перекопке
приствольных кругов у молодых деревьев и
молодых кустарников и к сплошной перекопке
площади сада. Вслед за этим почву боронуют.
Делают подкосы травы. Если в мае стоит сухая
жаркая погода, 8-12 дней не выпадают осадки, то
сад начинают поливать. Если нет возможности
полить, то приствольные круги можно замуль-
чировать. На случай заморозков надо быть
готовым провести дымление в саду. После
цветения сада весь материал из сухих сучьев и веток
сжигают.

В конце месяца на штамбы плодовых деревьев
накладывают ловчие пояса. По мере появления в
кронах деревьев и кустарников сухих веточек и
ветвей их удаляют и сжигают. После обильных
дождей необходимо новое рыхление.

Цветоводу:
1. В конце мая производится высадка циннии,

25-30 см друг от друга.
2. Высадка рассады вербены.
3. Высадка во 2-й декаде мая рассады астры

(40-45 см друг от друга сильно кустистых, 30-35
см средне кустистых и 15-20 см низких) и левкоя
с расстоянием 20 - 30 см друг от друга.

4. Высадка рассады Шабо.
5.Во 2-й декаде высаживают георгины,

гвоздику годдевику. Гвоздику поливают, привя-
зывают к колышкам.

6.Подкормки жидким удобрением зимней
астры, хризантемы, гладиолусов, роз.

7.Создание опоры из реек вокруг кустов
пионов.

8. Высадка на постоянное место укоренившихся
черенков гвоздики Шабо.

9. Посев мака.

Май в календаре
садовода, овощевода, цветовода

Тип 1. Вы страстно любите фрукты.
Ценители плодово-ягодных культур слывут

внимательными и чуткими. У них много друзей.
Процесс конкуренции - не для них, поэтому
фруктоежки не стремятся делать головокружи-
тельную карьеру. Их удел - такие сферы деятель-
ности, в которых можно проявить творческие
способности. Правда, из-за отсутствия честолюбия
эти люди иногда кажутся беспечными.

Тип 2. Вы обожаете овощи.
Энергия бьет из этих людей ключом, и им

сопутствует успех на профессиональном поприще.
Любители овощных блюд жадны до знаний и
честолюбивы. Их усердие обычно не остается
незамеченным. А в быту они вполне миролюбивы
и неконфликтны. И притом дорожат своим
здоровьем. Однако вегетарианцам нужно есть
поменьше соли, в противном случае им могут
грозить мигрени и проблемы с желудком.

Тип 3. Вы поклоняетесь сочному бифштексу.
Обычно это импульсивные люди. Их жизнь -

сплошные взлеты и падения. Фанаты вкусного

По кулинарным пристрастиям можно судить о характере человека. Итак, кто вы?

Выращивание рассады огурцов.
Посев проводят за 25 суток до высадки, в горшки или кубики размером 6– 6 или 8– 8 см.
С 1 м2   получают 150 растений. Высевают пророщенные семена, которые поливают водой.
Смесь: перегной + земля – 3/1, или торф + перегной – 3/1.
Удобрения: на 1 м2  – 0,8 кг аммиачной селитры + 1,0 кг суперфосфата + 0,5 кг сернокислого калия

+ 0,3 кг сернокислого магния.

Температура – 26-28°С до появления всходов.Полив только теплой водой. При появлении 2-го

настоящего листочка – подкормка коровяком 1/8 + 15 г аммиачной селитры.
Высадка рассады проводится тогда, когда минует угроза заморозков. Закалка за 10-12 дней до

высадки в открытый грунт (прекращается полив и вентиляция).
Выращивание рассады баклажанов

Рассада высаживается в возрасте 60 дней. В конце марта – посев семян на рассаду. Перед посевом
почву поливают водой. Посев на глубину 2 см. Ящики размещают у батареи.

Температура – 20-22°С. Всходы появляются на 8-10 день. После появления всходов – ящики ставят
в более прохладное место, уменьшают полив.

Пикируют после появления 1-го настоящего листа. После пикировки растения на 2-3 дня притеняют.
Сорта: Донской, Скороспелый, Длинный фиолетовый.

мясца часто добиваются успеха, но им не всегда
удается последовательно осуществить свои
планы. Да и в партнерстве они не слишком
постоянны. Чтобы сделать жизнь ровнее и
размереннее, им нужно научиться правильно
реагировать на критику. Мясоедов чаще настигают
разные недуги, особенно желудочно-кишечные и
сосудистые заболевания. Доставить неприятности
им может и ожирение.

Тип 4. Вы больше любите рыбу и море-

продукты.
“Рыбная душа” отличается спокойствием ,

постоянством. Выдержанность приносит им
уважение друзей и коллег. На такого человека
можно опереться и в семейной жизни. Но этим
людям не хватает открытости, они редко выска-
зывают свое истинное мнение о других и тем
самым вредят прежде всего самим себе.

Тип 5. Вас неудержимо тянет на остренькое
Любителей “огненных” блюд выдает их жгучий

темперамент. Ими вечно владеет жажда приклю-
чений, поэтому глотателям перца нужно выбирать
активную работу, которая бы постоянно обеспе-
чивала им острые ощущения. Неудивительно, что

эти люди регулярно совершают “подвиги любви”.
Самый большой их недостаток - эгоизм, так как
“перечный” характер не допускает возражений. Как
и вегетарианцам, им нужно потреблять меньше
соли, чтобы избежать некоторых болезней.

Тип 6. Вы предпочитаете то, что пожирнее.
Любители жирной пищи на удивление резвы

и проворны. На работе их считают одиночками,
тем не менее им нередко удается достичь вершины
своей профессиональной лестницы. Особенно
искусны они во флирте, покоряя избранников
обаянием. Но им не мешало бы стать немного
тактичнее - чрезмерная открытость иногда
невольно ранит собеседника.
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учился в Ярославском химико-механическом
техникуме, после окончания которого работал в
мастерских при техникуме в должности старшего
конструктора. Сюда же вернулся после службы в
армии, где закончил полковую саперную школу. В
1937 году стал членом КПСС. В следующем году
поступил в Москве в институт,   но в связи с началом
«Польской кампании» ушел с первого курса, был
назначен  помощником начальника пограничной
заставы. Во время Великой Отечественной войны
служил командиром саперной роты, полковым
инженером, участвовал в многочисленных боях на
Волховском, Прибалтийском, Белорусском и
Украинском фронтах, был награжден орденом
Красной Звезды и орденом Отечественной войны
II степени.  В марте 1945 года был тяжело ранен и
в звании капитана демобилизован как инвалид
войны третьей группы. Работал в Ярославле
главным инженером, затем директором 2-го
механического завода, после чего был назначен
директором Семибратовского завода газо-

ОН ОСТАЛСЯ В НАШЕЙ ПАМЯТИ
очистительной аппаратуры. В июне 1968 года
согласно личной просьбе был освобожден от
должности директора и назначен заместителем
директора по капитальному строительству,  в
марте следующего года уволился с завода в связи
с уходом на пенсию. Семибратовцы запомнили
А.Н.Жупикова как знающего руководителя и
отзывчивого человека, душой болеющего за
судьбу завода и поселка и немало сделавшего
для их становления. При нем была разработана
новая строительно-планировочная документация
на строительство поселка, возведены школа на
560 учащихся, новый детский сад, клуб
«Юность», появились улицы Мира и Ломоносова.
К сожалению, хлопоты об учреждении в
Семибратове улицы имени Жупикова не увен-
чались успехом. Но старожилы по праву
связывают березовую аллею к проходной завода
с именем Александра Николаевича Жупикова  –
она была посажена по его личной  инициативе и
при его непосредственном участии.

Из книги М. и Б. Сударушкиных
«Семибратово»

Первым исполняющим обязанности
директора Семибратовского завода газо-
очистительной аппаратуры стал Михаил Рома-
нович Дорохов. На следующий год директором
завода был назначен Николай Герасимович
Кетура. В 1950 году его сменил Николай
Васильевич Дубейковский. Частая смена руко-
водства свидетельствовала о том, что станов-
ление завода проходило в сложных условиях.
11 октября 1954 года директором завода был
назначен А.Н.Жупиков.  Добрый след оставил
этот человек в памяти заводчан, в истории
Семибратова…

Александр Николаевич Жупиков родился 21
декабря 1908 года в многодетной семье крестья-
нина деревни Демково Ярославской губернии,
ныне – Курбского  района. Закончив школу-
семилетку, поступил в профессионально-
техническую школу в Ярославле, с 1928 года
работал токарем на Ярославском тормозном
заводе и автозаводе. С 1930-го по 1933 год

В последние годы, помимо производственной,
инжиниринговой и научной деятельности, Семи-
братово вносит в отечественную газоочистительную
отрасль еще один существенный вклад, связанный
с активной издательской деятельностью,  осущест-
вляемой холдингом «Кондор Эко – СФ НИИОГАЗ».
Достаточно сказать,   что за последние 5 лет
издательским центром холдинга было издано
полтора десятка брошюр и книг, освещающих
различные стороны экотехнической деятельности.

В нашей газете уже публиковалась информация
о выходе книги генерального директора ЗАО
«Кондор Эко – СФ НИИОГАЗ, президента холдинга
«Кондор Эко – СФ НИИОГАЗ» доктора технических
наук Л.В.Чекалова «Формула газоочистки». Следом
за этой книгой издательский центр «Кондор-Эко»
выпустил книгу «Практическая экотехника:
современное газоочистное оборудование». Здесь
осуществлено  переиздание некоторых ранее
изданных брошюр, дополненное новыми научно-
техническими статьями и информацией о послед-
них патентах сотрудников холдинга, совер-
шенствующих аппараты электрической и механи-
ческой очистки газов: электрофильтры, матерчатые
фильтры, циклоны. Среди авторов книги Заслужен-

ный эколог Российской Федерации, главный
эколог ОАО «Северсталь» Н.А.Архипов, кандидат
технических наук, доцент кафедры техники и
электрофизикп высоких напряжений МЭИ
А.А.Белогловский, кандидат технических наук,
технический директор УК «ЗАО “Кондор-Эко”»
В.М.Ткаченко, кандидаты технических наук
холдинговой группы «Кондор Эко – СФ НИИОГАЗ»
И.К.Горячев, В.А.Гузаев, А.И.Завьялов, Ю.И.Санаев,
Е.П.Смирнов, М.Е.Смирнов, а также генеральный
директор ЗАО «СФ НИИОГАЗ» Н.А.Курицын,
технический директор ЗАО «СФ НИИОГАЗ»
Ю.М.Морозов и другие ведущие сотрудники
холдинга.

В книге рассказывается об опыте внедрения
газоочистного оборудования нового поколения
на предприятиях энергетики, металлургии и
других отраслей промышленности, о способах
его модернизации и совершенствования с целью
повышения надежности и эффективности.

Научный редактор и составитель книги
Л.В.Чекалов. Он же автор вступительной статьи
«Техническая  политика  разработки  и  внедрения
нового экотехнического оборудования», которая
заканчивается  следующими словами:

«В современных экономических условиях
основной принцип конкуренции – лучшее
соотношение цена–качество – требует, чтобы
установка газоочистки соответствовала этому
критерию. Иногда дешевое оборудование приводит
к резкому снижению качества установки газо-
очистки, поэтому перенос центра экономических
показателей с оборудования на установку  пот-
ребовал индивидуального подхода к каждой
установке.

Сегодня перед всеми, кто  занимается  разра-
боткой, проектированием и производством
экотехнического оборудования,  стоит одна общая
задача – создание нового  поколения газоочистной
аппаратуры и экотехнических систем, обеспе-
чивающих максимальную экологическую безопас-
ность и высокую конкурентоспособность на
мировом рынке экотехники».

Активная издательская деятельность холдинга
«Кондор Эко – СФ НИИОГАЗ» свидетельствует о
том, каким высоким профессиональным потен-
циалом обладают специалисты холдинга, а
Семибратово продолжает оставаться одним из
центров отечественной газоочистительной отрасли,
решающей одну из важнейших проблем совре-
менности – проблему экологической безопасности.

РЕШАЯ ПРОБЛЕМУ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

А.Н. Жупиков

60 лет назад, 11 июня 1948 года, вышел Указ
Президиума Верховного Совета РСФСР о создании
рабочего поселка Семибратово. Так на древней
Ростовской земле появился поселок, судьба
которого неразрывно связана с проблемой охраны
окружающей среды, с экологией. Чтобы убедиться
в этом, перелистаем несколько страниц летописи
отечественной газоочистки.

22 апреля 1944 г. Приказ № 153 народного
комиссара химической промышленности СССР:
«Для организации производства оборудования
электрофильтров, необходимых для комплектации
газоочистительных установок, передать тресту
«Газоочистка» законсервированное  строительство
завода   при станции Семибратово Ярославской
железной дороги».

Ноябрь-декабрь 1948 г. Семибратовский завод
газоочистительной аппаратуры приступил к
производству батарейных циклонов БЦ 1/49,
электрофильтров СГ-14, РИОН-28, РИОН-48.

23 мая 1950 г.  Приказ министра химической
промышленности CCCР  №  442: «Включить
Семибратовский завод газоочистительной аппа-
ратуры в число действующих предприятий треста
Газоочистка».

6 июля 1962 г. Приказ  Председателя Государ-
ственного комитета Cовета Министров СССР по
химии  за № 332 «Об организации филиала
Государственного научно-исследовательского
института по промышленной и санитарной
очистке газов (НИИОГАЗ) в поселке Семибратово
Ярославской области».

28  марта 1986 г. Приказ  Министерства
химического и нефтяного машиностроения  №
113  о создании  Семибратовского  производ-
ственного объединения газоочистного и пыле-
улавливающего оборудования (ПО «Газоочистка»)
в  составе Семибратовского завода газо-
очистительной аппаратуры и Семибратовского
филиала НИИОГАЗ.  

1991 г.  В Москве  зарегистрировано товари-
щество с ограниченной ответственностью «Эко-
Кондор», учредителями которого выступили
бывшие сотрудники Семибратовского филиала
НИИОГАЗ.

1992 г. ПО «Газоочистка» прекратило свое
существование, вместо него зарегистрированы
ОАО «ФИНГО» и ОАО «СФ НИИОГАЗ».

8 февраля 1993 г.  В Ростове зарегистри-
ровано созданное в п. Семибратово ТОО фирма

«Кондор-Эко».
2003 г. Для  реализации  новой  технической

политики   создана холдинговая  группа «Кондор
Эко – СФ НИИОГАЗ».

Таким образом, 60-летие Семибратова можно
рассматривать как один из этапов истории
отечественной газоочистки. С этой историей

неразрывно связаны имена многих семибратовцев,
оставивших яркий след в биографии нашего
поселка. В этой связи в первую очередь уместно
вспомнить директора Семибратовского завода
газоочистительной аппаратуры А.Н.Жупикова,
100-летний юбилей которого исполняется в
декабре этого года.
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Как мне стало известно, новая администрация
Ростовского муниципального района задумалась
об издании в Ростове собственного журнала.
Считаю, что если эта задумка трансформируется
в конкретное решение, оно будет весьма разум-
ным и своевременным.

Прошло семь лет, как вышел последний номер
литературно-исторического журнала «Русь»,
редакция которого находилась в Ростове. За 10
лет существования журнала – 1991-2001 гг. –
вышло свыше 30 номеров и около 20 книжных
приложений. В лучшие годы своего сущест-
вования из тиража в 10 тысяч номеров 9 тысяч
распространялись по подписке. Среди под-
писчиков «Руси» были ведущие научные рос-
сийские библиотеки, библиотека Конгресса США,
практически все областные и краевые библиотеки
России. Появление журнала приветствовали
Патриарх Всея Руси Алексий Второй, писатели
А.И.Солженицын и В.И.Белов, Правление Союза
писателей России, ведущие центральные газеты:
«Труд», «Известия», «Литературная газета»,
«Литературная Россия» и др.

«Название журнала и место его издания ко
многому обязывают... А не включить ли Вам в
темы современные  болезни и нужды?  Это  ведь
– тоже  Русь»,  –  писал  из  США А.И.Солженицын,
которому  редакция  отправила  несколько
номеров журнала.
     «Такому журналу надо помогать...  Я  убедился,
что журнал несет в себе высокий нравственный
заряд,  направлен на духовное возрождение
россиян, что очень  важно  в наше неспокойное
время, когда остро необходимо умиротворение
в обществе», – сказал, ознакомившись с
содержанием «Руси», Патриарх Всея Руси
Алексий Второй,  когда  посещал Ростов Великий.
     «Журнал сразу обрел всероссийское лицо и
значение, объединив вокруг себя широкую
русскую элиту – писателей, историков, краеведов,
журналистов, учителей, научных работников и
просто умную читающую  публику.  Журнал  стал
заметным, в  некотором  роде  –  уникальным
явлением  в культурной и общественно-лите-
ратурной жизни  России»,  – такую высокую
оценку получила «Русь» при обсуждении в Союзе
писателей России.

Писатель В.И.Белов, во время моей поездки в
Вологду ознакомившись с первым номером
«Руси», предостерегал ни в коем случае не
превращать «Русь» в очередной столичный
журнал: «Это должен быть именно провин-
циальный журнал, издаваемый в самой глубинке
России».

Журнал перестал существовать после того, как
администрация Ярославской области неожиданно
прекратила его финансирование. Обидно, что в
то время Ростовская администрация не сделала

ничего, чтобы попытаться спасти журнал, который
работал на авторитет и имидж Ростова Великого.
Хотелось бы надеяться, что у нового ростовского
журнала будет более удачная судьба.

Однако сразу появляется опасение, что новому
журналу не удастся занять достойное место среди
множества прочих региональных журналов, если
подойти к его созданию формально, без учета
исторического аспекта и того факта, что в Ростове
существовала «Русь», получившая общерос-
сийскую известность. Древнему Ростову Великому,
после «Руси», просто нельзя издавать журнал
менее интересный по содержанию и беднее по
полиграфическому исполнению.

Второе условие, при наличии устойчивого
финансирования, выполнить легко, другое дело
– разработать оригинальную концепцию журнала.
И здесь, на мой взгляд, в первую очередь надо
исходить из того, какое место занимает Ростов в
русской истории. Долгое время Ростов называли
Ростовом Ярославским – и в этом названии
отражалось отношение к городу: скромному и
незначительному в масштабах страны, всего лишь
рядовому районному центру Ярославской области.

К сожалению, такое отношение к Ростову
сохраняется и ныне. По крайней мере, на моей
памяти все предыдущие ростовские админист-
рации, похоже, разделяли мнение, что великая
древняя история Ростова не имеет никакого
отношения к его настоящему статусу. Это мнение,
обидное и несправедливое для Ростова и
ростовцев, в книге «Рассказы о ростовской
истории» пытался опровергнуть мой покойный
сын Михаил Сударушкин (1977-2001).Он дока-
зывал, что свое название  город получил по
названию основавшего его племени росов-русов.
Заявленная им связь слов и понятий Русь – Ростов
– Россия представляется мне оптимальной для
создания патриотического бренда Ростова.

Целиком разделяя позицию сына, в газете
«Ростовский вестник» я опубликовал очерк «Здесь
развилось и окрепло великорусское племя...».
Известный журналист К.Случевский писал в 1885
году о Ростове и его месте в русской истории:
«Значение Ростова в истории нашего северо-
востока очень велико, здесь развилось и окрепло
великорусское племя, это центр Суздальской
земли, которая предшествовала Москве в
понимании объединения и собирания разрознен-
ных сил наших в одно великое целое».

В этом же очерке я изложил и другие доводы в
защиту великого прошлого Ростова Великого и
достойного отношения к его настоящему. Речь в
очерке шла о разработке бренда Ростова, но эти
же доводы, на мой взгляд, надо учитывать и при
разработке концепции будущего ростовского
журнала. Так, я предлагаю дать ему название «Русь
– Ростов – Россия», которое сразу же расставляет
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всё по своим местам. Во-первых, это название
отражает место Ростова в древней истории Руси.
Во-вторых, оно напоминает о журнале-предшест-
веннике «Русь». В-третьих, оно интересно и
привлекательно для более широкого круга
читателей, а не  только для местных жителей,  –
нельзя забывать, что Ростов – город турис-
тический, стоит на маршруте знаменитого
Золотого кольца России.

Несомненно, журнал должен освещать сов-
ременное состояние Ростова, его проблемы и
достижения в промышленности, сельском
хозяйстве, культуре, образовании, здраво-
охранении и т.д. Но при этом было бы непрости-
тельно не использовать наше богатейшее
историческое наследие: уникальные памятники
архитектуры, биографии замечательных земля-
ков-ростовцев, переломные события русской
истории, к которым был непосредственно
причастен Ростовский край и ростовцы, создан-
ные на Ростовской земле древние литературные
произведения и их авторов: Марью Черниговскую,
Епифания Премудрого, Димитрия Ростовского.

Было бы уместно переиздавать в журнале
малоизвестные произведения ростовских краеве-
дов: А.Я.Артынова, А.А.Титова, И.А.Морозова,
Н.В.Чижикова, В.Ф.Мамонтова, П.А.Сергеева и др.

Каждая из заявленных здесь  тем может стать
разделом будущего журнала. При этом, чтобы
подчеркнуть преемственность с «Русью»,  можно
повторить названия некоторых его разделов,
например, «Краеведческий изборник», «Литера-
турная нива», «Былое и вечное».  Родство с
журналом «Русь» ни в коем случае не умалит
имидж нового журнала, скорее наоборот. При
цветной печати и на хорошей бумаге каждый
номер может стать желанным и интересным не
только для ростовцев,  но для читателей всей
России.

После закрытия журнала «Русь»  остался его
архив, в котором хранятся неопубликованные
материалы. Было бы уместно и юридически
законно (по наследственному праву) переиздать
в  журнале некоторые наиболее интересные
материалы о ростовской истории, ранее опубли-
кованные в «Руси», снабдив их теперь цветными
иллюстрациями.

Еще одна опасность, которая может подсте-
регать новый журнал, это привлечение к его
созданию людей случайных, которые способны
языком рожь молоть, но не знают ни издатель-
ского, ни редакторского дела, никак не связаны с
Ростовской землей, а потому не прониклись ни
его историей, ни его современными заботами и
проблемами. Опытные люди есть и в Ростове. Я
уже не говорю о сотрудниках музея-заповедника
«Ростовский Кремль», которые обладают

уникальными историческими и краеведческими
материалами и обязательно должны стать
постоянными авторами нового журнала.

Приведу свои же слова из очерка «Здесь
развилось и окрепло великорусское племя...»:
«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 интелли-
генция, заинтересованная общественность,
которые вместе способны осуществить самый
смелый и оригинальный проект».

Добавлю, что при действенной финансовой
поддержке администрации Ростовского района
можно создать добротный,  своеобразный журнал,
который может стать еще одной славной страни-
цей истории Ростова Великого и активно работать
на его настоящее и будущее.

В заключение должен сказать, что я ни в коем
случае не навязываю свое мнение тем, кто будет
решать вопрос о создании нового ростовского
журнала, а просто делюсь мыслями, опираясь на
более чем 30-летний опыт редакторской работы.
Да и Ростов Великий очень многое значит в моей
судьбе. Будет досадно, если хорошая задумка о
создании журнала будет испорчена  дилетантским
исполнением. Ростов и ростовцы этого не
заслужили.  Честно говоря, после печально
закончившейся истории «Руси», судьбу которого
решили люди, далекие от литературы,  меня не
оставляет опасение, как бы с новым ростовским
журналом не случилась старая российская беда:
хотели как лучше, а получилось как всегда.

Б.М. Сударушкин,
член Союза писателей России.

Полвека назад первый семибратовский
краевед Петр Александрович Сергеев написал о
Семибратове: «Семибратово-городок – Ярославля
уголок». Поселок в то время еще только начинал
строиться, но краевед как бы уже увидел его
будущее. Более современное Семибратово
изобразил другой наш  земляк – журналист

«Как дом родной, люблю я Семибратово…»

Виктор Федорович Мамонтов – в стихотворении
«Семибратовский вальс», которое положил на
музыку еще один одаренный семибратовец –
Георгий Иванович Потемин:

Где вековые шумели деревья,
Речка былин подбирала слова,
Вырос поселок с названием древним.
Здесь, в Семибратове, наша судьба.

Рядом Ростов и старинные села,
Озеро Неро в вечерней дали.
Как ты нам дорог, рабочий поселок –
Малая часть Ярославской земли.

Песня знакомая слышится где-то,
Тихо доносится шум заводской.
И, словно звезды, горят до рассвета
Окна завода над Устье-рекой.

Где вековые шумели деревья,
Речка былин подбирала слова,
Вырос поселок с названием древним.
Здесь, в Семибратове, наша судьба.

Живописная речка Устье – как символ
Семибратова, без которой невозможно пред-
ставить наш поселок и судьбы семибратовцев.
Об этом в стихотворении «Речка детства»
проникновенно сказал семибратовский поэт,
журналист и краевед  Георгий Сергеевич Залетаев:

Пока живу, и письменно, и устно
Я буду славить отчие края:
Сосновые леса и речку Устье,
Где в детстве плавать научился я.

Гляжу на воду – прочь уходит усталь,
Как будто почерпнул из речки сил.
Уверен я – ответит речка Устье
На мой вопрос, о чем бы ни спросил.

И если на душе бывает пусто,
И кажется померкшим белый свет,
Бреду по лугу к тихой речке Устье,
С которой дружен семь десятков лет.

Был в молодости грех – от речки Устье
Я уезжал по свету покружить.
Но разве от себя она отпустит?
Но разве можно без нее прожить?

Еще одна замечательная личность Семи-
братова – директор Семибратовской средней
школы Ирина Борисовна Пуарэ – оставила нам
следующее признание в любви к родному
поселку:

В кружевном морозном инее
Звезды ясные мерцают.
Подо льдом речушка синяя,
На лице снежинки тают.

И в звенящем чистом воздухе
Скрип  полозьев громко слышится…
Как люблю я Семибратово!
До чего легко здесь дышится!

 Краевед, учитель и поэт Михаила Сударушкин
посвятил Семибратову грустное, но  с любовью
написанное стихотворение:

Как дом родной, люблю я Семибратово –
У речки Устье грустный городок.
Как вся страна, измучен он утратами,
Но имя древнее хотя бы уберег.

Как дом родной, люблю я Семибратово,
Но горечи полно в любви моей.
Иду по улицам – и только зелень радует,
Сквозь виселицы мертвых фонарей.

Как дом родной, люблю я Семибратово,
Стоит оно березой на ветру.
В моей любви нет пафоса парадного:
Я здесь живу, и здесь, видать, умру.

Упомянутых здесь семибратовских поэтов уже
нет в живых, но свою любовь к Семибратову они
наследовали нам, ныне живущим…

Семибратовские поэты о нашей малой родине



С каждым годом всё меньше остается людей,
которые на себе испытали, что такое война. Еще
меньше осталось в живых тех, кто воевал на
фронте, своей жизнью и кровью защищал
Родину. Память о Великой Отечественной войне
живет в их сердцах незатухающей болью потерь
и радостью долгожданной Победы. Пройдет
время, и война будет восприниматься потом-
ками фронтовиков не как лично пережитое, а
только как историческое событие в летописи
двадцатого столетия. И это будет настоящим
испытанием нашей нравственности, нашей
исторической памяти. Если мы, потомки
ветеранов войны, не сможем сохранить эту
память в своих сердцах, мы понесем невос-
полнимую нравственную и историческую утрату.

60 лет назад, в 1948 году, Семибратовский
завод газоочистительной аппаратуры выпустил
первую продукцию. В том же самом году
произошло другое немаловажное событие – 11
июня вышел Указ о создании рабочего поселка
Семибратово.

Именно в это время приехал Иван Федорович
Погорелов устраиваться работать на завод. До
этого он занимался материально-техническим
снабжением на консервном заводе в Поречье.
Долго не мог уволиться оттуда, поэтому пришел
работать на «Строящийся завод газоочис-
тительной аппаратуры» только 17 марта 1950
года, сначала товароведом, затем начальником
отдела снабжения, а впоследствии стал замести-
телем директора завода.

Родился Иван Федорович 22 августа 1923 года

в деревне Никитинка, Кустанайской области. В
крестьянской семье, кроме Ивана, росло еще десять
детей, он был вторым. Жили бедно, но дружно.
Имели свое подсобное хозяйство: корову, лошадь,
кур, гусей. Отец Ивана Федоровича занимался
хозяйством, а мать воспитанием детей.

В 1941 году, недоучившись в 10 классе, ушел
добровольцем на фронт.

«– Нет! Не можем мы вас послать на фронт, –
доказывал секретарь Лебяжьего райкома ком-
сомола.

– Мне уже семнадцатый! – настаивал высокий,
стройный юноша с русыми волосами. Я хочу на
фронт, к старшему брату.

И вот радость! Пришел-таки долгожданный
вызов. В сентябре, в первую военную осень,
мандатная комиссия зачислила Ивана Погорелова в
воздушно-десантные войска». (Из книги В.Мизина
и Д. Храброва «Дорогой побед»)

«Полный курс испытаний на храбрость и
находчивость прошёл он годам к двадцати. Закалял
волю на семи ветрах парашютной учебы в небе под
Киржачом. Дрался врукопашную в немецких окопах
под Полтавой. По голому полю топал в атаку за
танками на Курской дуге. Стоял насмерть под
Яссами, когда зажатый в кольцо озверевший фриц
рвался из окружения», – так писал об этом этапе
жизни Ивана Федоровича в газете «Северный край»,
в очерке  «На медяки не разменял награду»,
журналист Юлиан Надеждин.

День Победы, кавалер двух орденов Отечест-
венной войны II степени, медали «За отвагу» и еще
более пяти боевых медалей встретил под Веной в
звании старшины.

После войны приехал жить в село Деболовское
под Ростовом. Там же женился, родились две
дочери. Случайно наткнулся на объявление в газете,
что на строящийся завод набирают рабочих с
предоставлением жилья. А так как жила молодая
семья на съемной квартире, то последнее и сыграло
большую роль в том, что Иван Федорович
перебрался в Семибратово.

Работал с такими директорами завода как:
Н.В.Дубейковский, А.Н. Жупиков, Е.Н. Храмов, В.К.
Севрюков.

Интенсивное строительство завода, а вместе с
ним и поселка, пришлось на 1955-1973 гг.
Одновременно со строительством велось и
озеленение. В книге, посвященной 50-летию
«Финго» «Полвека на службе экологии», Иван
Федорович вспоминает:

«Помнится такой случай. В 1956 году заходит
А.Н.Жупиков в нашу контору транспортного цеха
и вызывает меня на улицу. Не спрашивая о делах,
говорит: “Пошли, Иван Федорович”.

Я недоумеваю – в чем дело? Подумал – что-то
стряслось на рабочих участках. Но вопросов не
задаю, торопливо иду за директором молча, и он
молчит. Остановились около заводской столовой,
Жуликов и говорит:

– Видишь, какая здесь грязь? А здесь люди
ходят. Сделаем тротуар из шлака, у нас его горы.
Выдели четырех человек, самосвал и завтра же
начинай эту работу...

Разметкой будущей аллеи руководил Жуликов.
Вскоре был сделан и утоптан ногами тротуар,
словно асфальтом покрытый.

Через некоторое время директор вызывает меня
в свой рабочий кабинет, дает распоряжение
выделить две машины для перевозки саженцев из
деревни Поддубное и далее говорит:

– Ты руководи копкой ям под саженцы, согласно
колышков. А я поеду в Поддубное, покажу, какие
березки выкапывать...

Так в течение одного дня родилась березовая
аллея. Березки были ровные, высотой полтора–
два метра. После посадки каждую березку полили,
огородили тремя колышками и обвязали веревоч-
кой. И эта работа выполнялась под руководством
А.Н.Жупикова. Сохранность деревьев была
возложена на начальника ЖКО, но трудно было за
ними уследить: их ломали нерадивые люди,
объедали козы, некоторые не прижились по
естественным причинам. Поэтому первые два–три

года ежегодно производили подсадку березок, в
сухую погоду поливали их пожарной машиной.
И аллея зазеленела, стала настоящим украшением
поселка».

Приехав в Семибратово, Иван Федорович
пошел учиться в вечернюю школу, а после ее
окончания поступил в Московский электро-
механический техникум. Затем было заочное
отделение Ярославского политехнического
института.

Много лет Иван Федорович Погорелов
возглавлял Семибратовский Совет ветеранов.
Предлагали ему стать секретарем парткома –
отказался. Объяснил так:

«Писать красивые отчеты не умею, особенно
если хвастаться нечем». В этих словах весь Иван
Федорович: как и на фронте, он всегда старается
жить честно, идти по жизни прямо. Так, как и
положено настоящему фронтовику.

А.Репьёва.

Войну закончил в Вене…

   22 èþíÿ – Äåíü ïàìÿòè è ñêîðáè

Погорелов И.Ф., 1945 год

Как сказал поэт:
   Ушел в историю войны последний миг,
   А ветеранов гвардия редеет...
   Когда уйдет последний фронтовик,
   Россия навсегда осиротеет.
Дорогие ветераны, участники Великой Оте-

чественной войны! Живите как можно дольше,
чтобы мы - ваши дети, внуки и правнуки - смогли
как можно дольше набираться вашего нес-
гибаемого мужества, вашего высокого пат-
риотизма и светлой мудрости. За всю историю
человечества не было войны более кровопро-
литной и жестокой, чем Великая Отечественная
война. И не было армии, одержавшей такой
великой Победы, как Советская Армия, солдатами
которой вы были. Мы гордимся вами. С празд-

ником Победы, дорогие ветераны! Низкий вам
поклон за ваше мужество!

Зимой 1941 года, когда фашисты стояли под
Москвой, известный советский писатель Алексей
Толстой пророчески писал:

«Родина моя, тебе выпало трудное испытание,
но ты выйдешь из него с победой, потому что ты
сильна, ты молода, ты добра, добро и красоту ты
несешь в своем сердце. Ты вся - в надеждах на
светлое будущее, за него умирают твои лучшие
сыны. Бессмертная слава погибшим за родину.
Бессмертную славу завоюют себе живущие».

Эти строки были написаны, когда фашисты
уже готовились праздновать свою победу. Но они
просчитались. В 1945 году в очерке «Победа,
какой не знала история» другой замечательный

русский писатель Михаил Шолохов вспоминал,
как после взятия советскими войсками одного
из немецких городов он увидел на стене
вокзала надпись по-немецки: «До Берлина 740
километров». А под ней размашистую надпись
на русском языке: «Всё равно дойдем». Эта вера
в победу, в правоту нашего дела была главным
оружием Советской Армии, которого не было у
наших врагов. Если мы сможем сохранить в
сердцах такую же уверенность в своих силах и
в своей правоте -Россия вновь будет сильной
и великой.

Да здравствуют ветераны Великой Отечест-
венной, одержавшие великую Победу в великой
войне!

В июньском номере газеты «Дорогие мои
земляки» за  прошлый год мы рассказали об
исследовательской работе по диалектам родного
края, проведенной учащимся Вахрушевской
средней школы Худяковым Виталием.

Виталий собрал слова, называющее человека
и окружающий его мир, 7 из которых не
зарегистрировано ни в одном словаре. На
конкурсе «Малая родина в сердце России» эта
работа заняла второе место. Интерес к выбранной
теме заставил Виталия продолжить свою работу,

собирая на территории деревни Вахрушево
глаголы. Записывалась речь жителей старшего
поколения, в основном женщин, которые реже
покидают родные места в поисках работы, не
служат в армии, и потому в их речи лучше
сохраняются особенности традиционного говора.

Работа была проведена Виталием на основе
собственных наблюдений за диалектами на
территории деревни Вахрушево. На этот раз были
собраны глаголы, описывающие действия и
состояния человека.

Вот некоторые из них, которые не зафик-
сированы в «Ярославском областном словаре»
(«ЯОС»).

Выйти за дом – в говоре жителей деревни
Вахрушево оно обозначает «покинуть территорию,
прилегающую к дому с задней стороны».. В словаре
Даля и «ЯОС» это словосочетание не отмечается.
Поэтому можно считать данное словосочетание
характерным только для жителей данной местности.

Нажучиться – в говоре жителей д.Вахрушево
оно обозначает «напиться воды». Ни в одном
словаре это слово не отмечается. Следовательно,
оно характерно только для жителей деревни
Вахрушево.

Пошколить – в говоре жителей д.Вахрушево
слово употребляется  в значении «поругать»

Исследуя старинные слова...
(пошколить кого-то).

Причеловечиться – в говоре жителей д.Вахру-
шево слово употребляется в значении «прийти в
себя. Очнуться». Например: Упав с лошади, он
потерял сознание, но через некоторое время
причеловечился.

Побывать – в говоре жителей деревни Вахру-
шево оно обозначает «сходить в гости». В словаре
Даля оно выступает в значении «где у кого,
посетить, навестить, наведать». В «ЯОС» слово не
отмечается. Например: Как побывала у кумы?

Знакомясь с говорами, мы получаем не просто
сведения о названиях предметов быта, значениях
слов, понятиях, не свойственных городской жизни.
За ними стоят определённые способы ведения
хозяйства, особенности семейного уклада, обряды,
обычаи, народный календарь. В каждом говоре
большое количество выразительных, ярких
словесных образов, фразеологизмов, передающих
своеобразное восприятие и видение жизни
деревенским жителем – крестьянином. Таким
образом, изучая диалекты, человек знакомится с
целым комплексом разнообразных народных
представлений о мире, часто разнящихся с
представлениями горожанина.

Из работы Виталия Худякова

11 июня 1948 года вышел Указ Президиума
Верховного Совета РСФСР следующего содер-
жания:

«Отнести населенный пункт Исады Ростов-
ского района Ярославской области к категории
рабочих поселков, присвоив ему наименование
рабочий поселок Семибратово. Включить в
черту рабочего поселка Семибратово поселки
при железнодорожной станции Семибратово,
лесосплавном участке и строительстве завода
газоочистительной аппаратуры и хутора
Красный Бор и Подречнево».

Таким образом,  11 июня 2008 года поселку
Семибратово исполняется 60 лет. По решению
Администрации сельского поселения Семи-
братово проведение юбилейных мероприятий
переносится на 9 августа 2008 года. Программа
мероприятий будет опубликован в следующем
номере газеты «Дорогие мои земляки».

Мы поздравляем всех семибратовцев с
юбилеем поселка и предлагаем через нашу
газету высказать свои пожелания и пред-
ложения по его проведению.

Семибратову – 60 лет!
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Если Вы родились под знаком Близнецов…
(21 мая – 21 июня)

У вас на редкость  активный и впечатлительный
ребенок, он вздрагивает от малейшего внезапного
шума. Он полон любопытства и плохо засыпает,
потому что боится пропустить что-нибудь
интересное. Чем старше он становится, тем
труднее будет отправить его спать. Чтобы не
накапливалось утомление, единственный выход
- дать ему поспать подольше в выходной день.
Любит разнообразие во всем: в занятиях, еде.
Быстро отвлекается, и когда он еще маленький,
его трудно поэтому кормить. Он не любит
купаться. Когда немного подрастет, чтобы
привлечь его, можно брать в ванну любимые
игрушки. Вниманием его овладевает все, что
движется: машины, часы, собаки, заводные
игрушки. Он задает тысячу вопросов и не всегда
выслушивает ответы. Он слишком легко возбуж-
дается. Поэтому не рассказывайте на ночь
страшных историй, не позволяйте смотреть по
телевизору страшные фильмы.

Дети этого типа своеобразно упрямы. Если
они не хотят что-то делать, они не вступают в
открытый конфликт, но все-таки находят способы
увильнуть от нежелательных занятий. Они
чрезвычайно способны буквально ко всему, все
схватывают на лету. Но их основная трудность в
том, что они хватаются сразу за много дел и ни
одного не доводят до конца. Вам придется
проявить много терпения, чтобы научить ребенка
концентрироваться и завершать начатое дело.
Если вы сможете его этому научить, его ждет успех
во взрослой жизни. Обычно эти дети легко
вступают в общение с другими, друзья меняются
часто.

Скорее всего ваш ребенок рано научится
читать. Его больше интересует не художественная
литература, а книжки, в которых содержатся
факты и информация.

Ребенок способен к иностранным языкам, еще
в раннем возрасте он может легко их усвоить и не
один! Было бы неплохо, если бы вы начали учить
его игре на фортепиано или другом музыкальном
инструменте - это помогает развить усидчивость.
Вообще у вашего ребенка слишком активный ум.
Позаботьтесь о том, чтобы у него всегда были
интересные увлекающие его занятия. Скучающий
Близнец может предпринять что-нибудь по
собственной инициативе, и это может вам совсем
не понравиться.

Очень важно, чтобы у вас с ребенком
установились доверительные отношения с самого
раннего возраста, иначе вам будет трудно

понимать его в подростковый период. Не лгите
ребенку, он слишком умен и может потерять к вам
уважение и доверие. Не стоит также применять
принуждение, иначе ребенок легко научится лгать.
А если уж он этому научится, вам будет трудно его
переделать. Если вы хотите от него чего-нибудь
добиться, лучше объясните ему, почему это
необходимо сделать, апеллируя к его уму и логике.

Позаботьтесь о физическом развитии ребенка,
хотя он сам может не проявлять никакого интереса
к физкультуре и спорту. Ему полезен горный воздух
и любая физическая деятельность на свежем
воздухе.

Если вам кажется, что ваш ребенок слишком
много фантазирует и с этим ничего нельзя поделать,
попросите его, чтобы он записывал свои истории.
Это будет для него полезно.

Жизнеспособность у вашего ребенка умеренная.
Будьте внимательны к простудам, простуда может
легко перейти в воспаление легких. Возможны
несчастные случаи с руками, плечами, ладонями. У
младенцев случаются иногда конвульсии. Не
пугайтесь, положите ребенка на животик, голову
поверните в сторону и вызовите врача. Эти дети не
умеют расслабляться, отсюда нервное напряжение
и головные боли. Обстановка, особенно перед
сном, должна быть спокойной. И, конечно, очень
помогают занятия физкультурой. Дети этого типа
часто бывают левшами.

Близнецы оригинальны и все любят делать по-
своему, изобретая собственные методы для
достижения цели. И уж во всяком случае они не
любят делать так, как им советуют.

Что же противопоказано вашему ребенку?
Ребенок слишком нервный и возбудимый,

поэтому не пугайте его, не оставляйте в темноте.
Ему нельзя смотреть перед сном страшные фильмы
и слушать страшные сказки.

Не обманывайте ребенка, он умен. Ему не стоит
пребывать в пассивном состоянии, скука и
незанятость - начало всяческих неприятностей. Не
применяйте принуждения, иначе ваш ребенок
научится лгать.

В чем он нуждается?
В разнообразии впечатлений. Постоянно

тренируйте его, чтобы он научился концентрировать
внимание и достигать цели, начинать новое дело,
лишь доведя до конца предыдущее. Обращайтесь
с ним как с умным, понимающим человеком, иначе
он потеряет к вам интерес и уважение. Он постоянно
нуждается в умственной пище, его мозг все время
должен быть чем-то занят.

Ваша задача - установить с ним доверительные
отношения с раннего детства, иначе у вас будут
трудности в подростковый период.

Позаботьтесь о том, чтобы он занимался
физкультурой на свежем воздухе. Поощряйте в нем
проявление чувства благодарности, оно не очень
развито у детей этого типа.

Овощеводу:
1. В начале июня делается повторный посев

репы, гороха, редиса, салата, укропа. Делается
подкормка жидким коровяком (1/8) или птичьим
пометом (1/10) осенних высадок чеснока, лука,
салата; весенних - лука-севка.

Подкормка моркови (аммиачная селитра 30 г,
двойной суперфосфат 25 г, сульфат калия 20 г на
1м2, или нитроаммофоска 60 г на 1 м ).

В первой половине июня - 1-я прорывка посевов
моркови, 2-я прорывка свеклы. При прорыве
свеклы удаленные проростки можно пересадить -
получите дополнительный урожай.

После  5 – 7 июня можно высаживать в
открытый грунт рассаду томата, перца, произ-
водится посадка в открытый грунт кабачков,
огурцов. Огурцы высаживают в бороздки, на
расстоянии одна от другой 30 – 40 см, глубина
заделки на тяжелых почвах - 2 см, на легких - 4 см.

Производится борьба с морковной мухой.
Окучивают томат и капусту. Проводятся

регулярные поливы. В остекленных теплицах
заканчивают выращивание огурца и томата и
готовят их к следующему обороту. В теплицах
пасынкуются томаты и огурцы и делаются
подкормки. У томатов удаляются нижние листья
(в неделю 1-2 листа).

В конце июня посев щавеля, лука-батуна.
Цветоводу:
1. Подкормка жидкая розы.
2. Подкормка жидкая гладиолусов, полив

желательно по 1 разу в неделю, (за лето 12 раз).
3. Окоренение роз зелеными черенками в грунте

или холодном парнике. Для этого на солнечной
стороне готовится грядка с легкой почвой, поверх
нее посыпается песок на 2 см и устанавливается

Зачастую родительское бремя для Близнецов
слишком тяжко. Близнецы-отцы доверяют детям,
обращаются с ними на равных, но не слишком к
ним внимательны. Их иногда поэтому удивляет
отсутствие должного уважения со стороны детей.
Близнецам иногда не хватает настойчивости.

разведочный ящик, можно использовать осво-
бодившиеся парники без перебивки навозом.
Побеги, заготовленные с растущих роз, режут на
черенки длиной 10-12 см, так чтобы на черенке
было не менее 3-х почек. Срез делается косым,
под углом, на 2/3 обрезаются листья. Подго-
товленные таким образом черенки высаживаются
в грядки или парники по 3-5 штук на глубину 1-
1,5 см. Каждое гнездо плотно закрывается
стеклянной банкой. Поливают посадку черенков
не трогая банок. До конца окоренения роз банки с
черенками трогать не следует. Дальнейший уход
заключается в регулярной поливке, через 24 дня
черенки укореняются.

 Садоводу:
1. Подкормка деревьев и кустарников жидким

коровяком
2. 1-я подкормка посадки малины раствором

навозной жижи (10 л на  4-5 кустов). Минеральные
удобрения предпочтительнее вносить в жидком
виде, растворяя 20-15 г аммиачной селитры (или
10-12 г мочевины), 30 г суперфосфата и 20 г
калийной соли на 1 м2. Ценное удобрение для
малины - зола - 1-2 литровые банки на 1 м2, 2-я
подкормка - начало роста побегов, 3-я подкормка
- сразу после цветения.

З. Если не обрезана малина в мае, то в начале
июня обрезают по первую почку. Прищипка
малины.

4. Полив малины 1 раз в 10 дней.
5. После подкормки и подвязки хорошо

поливают малинник и мульчируют почву под
кустами (мох, торф, перегной, навоз). Если опилки
свежие, то их замачивают раствором мочевины (3
ст. ложки на 10 л воды).

Вы и ваши дети

Какие вы родители

Июнь в календаре
садовода, овощевода, цветовода

Семибратовские фазенды

Настольный теннис: С 14 по 18 мая 2008 года
в Хорватии проходил международный турнир по
настольному теннису. В составе сборной России
среди младших девушек участие в соревнованиях
приняла воспитанница  ДЮСШ № 4 Маланина
Мария. Надо отметить, что в этих соревнованиях
приняли участие спортсмены более чем из 30
стран. В командных соревнованиях наши девочки
обыграли в полуфинале команду Италии. Вышли
в финал, где в упорной борьбе, со счетом 2:3
уступили команде Румынии. II место – это
большой успех Марии.

В личных соревнованиях, Мария заняла 16
место. Она остается кандидатом на поездку на
чемпионат мира, который состоится во Франции.

Закончился последний IV этап клубного
чемпионата Ярославской области по настольному
теннису среди юношей и девушек 1994 года
рождения и моложе. Наши девочки: Салеева
Ксения, Васильева Ирина, Маланина Мария и
Кострова Виктория заняли в итоге I место, опередив

команду Рыбинска.Мальчики заняли II место. В
состав команды вошли: Сарычев Сергей, Беликов
Александр, Смирнов Илья.

Футбол: Начался чемпионат Ярославской
области по футболу, участие в котором принимала
команда Финго-ДЮСШ №4. В первом туре
взрослые выступали в Переславле и проиграли со
счетом 0:4.Младший состав принимали дома
команду Мышкина. Младшие юноши одержли
впечатляющую победу 12:0, а средние уступили
со счетом 2:6.

Рязанцев В.Ф.,  директор ДЮСШ №4

Спорт в Семибратове

9 мая 1965 года в парке возле Семибратовского
завода древесноволокнистых плит был открыт
памятник воинам-семибратовцам, погибшим в
годы Великой Отечественной войны. Ровно через
десять лет, в 1975 году,  памятник перенесли к
Семибратовскому заводу газоочистительной
аппаратуры. На пьедестале изображена фигура
солдата со знаменем в правой руке, в левой руке
он держит каску. На плитах возле обелиска
высечены имена не вернувшихся с войны
семибратовцев.

Перечитывая списки погибших, находишь
знакомые «семибратовские» фамилии. А сколько
ветеранов ушло из жизни уже после войны! Еще
недавно Семибратовский Совет ветеранов насчи-
тывал около трехсот участников Великой Отечест-
венной, но быстро редеют ряды «Семибратовского
гарнизона».

На фотографии  запечатлен памятник воинам-
семибратовцам в то время, когда он  стоял в парке
Термозавода.

БИОГРАФИЯ В ФОТОГРАФИЯХ



«Власть» публикует портрет нового
президента РФ и напоминает порядок установки
и демонтажа портретов российских
президентов(см. также №8 от 3 марта 2008 года).
В день инаугурации нового  президента РФ
старый портрет старого прези-дента РФ
демонтируется и сдается на хранение в
установленном или ином порядке в специально
отведенные места вплоть до (вне)очередных
выборов старого президента РФ. На период
действия нового  президента РФ его портрет

помещается на место старого портрета старого
президента РФ. Публикуемый портрет нового
президента РФ обязателен к помещению в
установленном порядке в соответствующих
помещениях во всех организациях и учреждениях
РФ, а также иных помещениях, если иное не
оговорено действующим законодательством.
Приобретение и (или) изготовление рамки для
портрета нового  президента РФ организациями и
учреждениями производится самостоятельно в
рамках действующего или иного законодательства.

2008 год объявлен в нашей стране Годом
семьи. Это – инициатива Президента России, о
которой он объявил 26 апреля 2007 года в
своем Послании Федеральному Собранию.
Обращаясь к парламентариям, глава госу-
дарства подчеркнул, что проведение в России
Года семьи «позволит объединить усилия
государства, общества, бизнеса вокруг
важнейших вопросов укрепления авторитета и
поддержки института семьи, базовых семейных
ценностей». К семейным ценностям безусловно
можно отнести и любовь к выбранной про-
фессии, которая в некоторых семьях пере-
дается из поколения в поколение.

Учителя и учащиеся Вахрушевской школы
создали свой музей. Особое место в нем занимает
стенд, посвященный династии семьи Катковых.

Учительская династия семьи Катковых начи-
нается  с Александра Александровича и Веры
Дмитриевны Катковых, которые в 1953 году
пришли работать в Макаровскую школу. Оба они
уроженцы Ярославской области.

Александр Александрович родился в Борисо-
глебском районе в 1920 году. После окончания
школы поступил в педагогическое училище
города Ростова, но в августе 1938 года, окончив
всего два курса, уезжает учиться в Чкаловское
военное училище зенитной артиллерии по
специальности командир взвода управления,
которое заканчивает в 1940 году. На этом посту
и встретил он войну. Служил заместителем
командира батареи. В 1943 году участвовал в
Сталинградской битве. Когда спустя много лет с
семьей проезжал по местам былых сражений,
рассказывал своим близким о том, как стояли
насмерть под  Сталинградом, как нельзя было ни
на шаг отступить от Бекетовки (деревня на берегу
Волги), в музее показывал артиллерийские

вести и другие предметы, твоим уроками истории
восхищались методисты», так писала об Ольге
Александровне ее учительница и бывший директор
Макаровской школы Клюева Валерия
Александровна.

Закончив Макаровскую школу, она поступила
в Ярославский педагогический институт. И с 1980
года работала в Макаровской школе, а затем, с
1989 года, в школе села Вахрушево. Большой
интерес к труду учителя, любовь к детям и,
несомненно, педагогическая одаренность, позво-
лили ей быстро занять значимое место среди
учителей-коллег, и успешно пройти путь от учителя
до завуча.

Александр Александрович Катков, старший
сын четы Катковых, закончил физико-матема-
тический факультет ЯГПИ. Работал учителем
Макаровской средней школы, директором ГПТУ-
33. В 1995 году назначен директором Центра
Духовного Возрождения в поселке Семибратово.
Александр Александрович имеет высшую квали-
фикационную категорию, руководит детским
домом, а это требует полной отдачи творческих
сил, времени, здоровья. Под его руководством
были организованы поездки в Англию, круиз по
Средиземному морю, Иерусалим, Тайланд. Он
нашел свое призвание в жизни и передал эту
любовь детям.

Есть еще одна традиция в семье Катковых –
называть своих сыновей Александрами.  Вот и
старших Александр Александрович – младший, в
2001 году закончил Ярославский педагогический
университет, факультет истории и психологии.
Пришел работать учителем в Вахрушевскую школу.
В данный момент педагогическую деятельность
прервал, но кто знает, время бежит, а традиции
остаются.

А.Зимина

орудия, с которыми сражалась его батарея.
Войну закончил в должности командира

дивизиона и в звании майора, занимался обуче-
нием военному делу молодежи. В 1953 году был
принят на работу заведующим библиотекой в селе
Макарово. Там же работал в школе учителем труда.
На 58 году жизни болезнь оборвала жизнь
Александра Александровича.

Вот передо мной личное дело Катковой Веры
Дмитриевны. Перелистывая его пожелтевшие от
времени страницы, можно год за годом  просле-
дить всю трудовую деятельность педагога.

« Я, Чиркова Вера Дмитриевна, родилась в 1925
году в деревне Левково, Козловского сельсовета. С
1932 по 1939 год обучалась в Исадской семилетней
школе, а в 1942 году окончила Макаровскую
среднюю школу. В ноябре 1942 года поступила на
работу учительницей в Исадскую школу, где
работала по 1946 год. Потом работала при
Ростовском РК ВЛКСМ на должности заведующая
отделом пионеров. В августе 1947 года поступила
учиться в Ярославский педагогический институт,
но учиться не имела возможности в связи с
заболеванием матери, поэтому в марте 1948 года
поступила на работу в детский дом  № 114 на
должность воспитателя», – из автобиографии
Веры Дмитриевны, которую она приложила к
заявлению о приеме на работу. Есть в нем еще и
такие строчки:

«За дело, порученное мне партией и прави-
тельством, я возьмусь со всей серьезностью. В этом
я даю честное комсомольское слово. В просьбе
прошу не отказать».

И ей не отказали. Только что закончившая
школу, молоденькая девчушка просит принять ее
на работу, за котороое возьмется серьезно и
ответственно.

«В январе 1949 года переведена на работу в

Брейтовский район, Гореловскую семилетнюю
школу учителем русского языка и литературы. В
1950 от работы была освобождена в связи с
поступлением в институт, который окончила в июне
1951 года».

Возвратившись в свою родную Макаровскую
школу, Вера Дмитриевна работает не только
учителем русского и литературы, но и является
исполняющей обязанности директора школы.

И уже с августа  1955 года является директором
Макаровской школы:

«Временно исполняющего обязанности дирек-
тора Макаровской семилетней школы Каткову Веру
Дмитриевну утвердить в занимаемой должности».

Вера Дмитриевна внесла неоценимый вклад в
работу Макаровской школы. Она была прекрасным
организатором работы всего педагогического
коллектива. Вот выдержка из ее характеристики:

«Каткова В.Д. работает в данной школе с
октября 1953 года. За время работы она зареко-
мендовала себя как творчески работающий педагог,
заботливый воспитатель учащихся.

Уроки ее отличаются строгой логичностью,
последовательностью и эмоциональностью.
Учитель живо с убеждением и вдохновением
излагает материал учащимся, прививая любовь к
предмету, вся работа четко продумывается».

Жизнь ее была неразрывно связана со школой,
поэтому и дети ее стали педагогами во втором
поколении.

Более 30 лет назад переступила порог школы
ее дочь.

«…В школу пришла молодая, энергичная
учительница, сразу влилась в коллектив, нашла
общий язык с детьми, была строгой, но спра-
ведливой.

Я с удовольствием посещала твои уроки, живые
и интересные. В маленькой школе приходилось

Журнал «Власть» о смене власти

Время бежит, а традиции остаются

Поддержка регионов является новым направ-
лением приоритетного национального проекта
«Образование», введённого с 2007 года. Основная
цель которого – предоставить всем школьникам
независимо от места жительства возможность
получить качественное общее образование. При
этом под качеством образования понимается
удовлетворение актуальных и перспективных
запросов и потребностей личности, общества,
государства, включая социальную мобильность,
профессиональную и жизненную успешность,
физическое, психическое и нравственное здоровье
граждан.

Успешно реализуется проект и Семибратовским
образовательным округом, в который входят
Семибратовская средняя школа, Татищевская,
Кладовицкая и Вахрушевская основные школы, В
2007-2008 учебном году округ прошел процедуру
аккредитации, в ходе которого  образовательные
учреждения подтвердили свое право на
реализацию программ начального, основного
общего и среднего образования.

Вот уже второй год Семибратовская средняя
школа работает совместно с блоком дополни-
тельного образования, который охватывает более
400 детей. Самым маленьким из них 3-4 года, и
занимаются они в изостудии «Лучик» у Соколовой
Валентины Алексеевны.

В программе развития Семибратовского
образовательного округа заложена идея развития
Семибратовской школы как ресурсного центра. О
том, что эта программа проходит успешно, говорят
результаты различных конкурсов. В мае проходил
конкурс образовательных округов района. Семи-
братовский образовательный округ занял второе
место, незначительно отстав от гимназии г.
Ростова. В конкурсе на обобщение педагогического
опыта бесспорными лидерами стали педагоги
семибратовской школы Широкова Г.В. и
Курочкина С.В., набравшие наибольшее коли-
чество баллов. На базе Семибратовской школы

обучены на курсах  Intel 40 учителей школ
образовательного округа. По курсу уровня А
(высокий уровень) прошли обучение 12 человек.
Два учителя овладели технологией дистан-
ционного  обучения. В школе оборудован кабинет
ТСО (технических средств обучения), активными
посетителями которого являются малыши
начальных классов.

Выпускники 9 и 11 классов Семибратовского
образовательного округа в конце мая сдавали
Единый государственный экзамен (ЕГЭ). Если
перевести принятую при тестировании сто-
балльную систему оценок в привычную пяти-
балльную, результаты ЕГЭ в Ярославской области
за последние два года выглядят довольно уныло.
В этом году сохранилось правило «+1 балл»,
позволяющее проставлять тройки в аттестаты
сдавшим ЕГЭ на двойку, но только для мате-
матики, русского языка и литературы. Но  на фоне
всех выпускников Ярославской области  учащиеся
нашей школы показали неплохие результаты,
подтвердив свои текущие оценки.

На 1 июня 2008 года в школе обучается 576
детей, из них 575 аттестовано по итогам года. На
«4» и «5» окончили этот учебный год 194
учащихся, 39 учатся отлично. Заслу-живают
особых слов наш единственный медалист,
который закончил школу с золотой медалью –
Александр Клюев.

С.Д.Лысюк,
директор Семибратовской СОШ

39 отличников, 1 – золотой



Решив объездить окрестности Семи-
братовского сельского поселения,мы доб-
рались и до его «медвежьего угла» – села
Мосейцево. Загодя распечатали карту, так как
маршрут для нас был незнаком, и отправились
в путь. По дороге, проезжая мимо заброшенных
деревень и разрушенных церквей, почувст-
вовали себя настоящими Колумбами, откры-
вающими Америку. Невозможно было себе
представить, что граница Семибратовского
поселения протянулась практически до Ива-
нова. Так далеко! И вот, наконец, Мосейцево.

Село известно с ХI века. Сейчас в Мосей-
цевском сельском округе проживает 344
человека. Трудоспособное население работает
на предприятиях Ростова и Ярославля или
занимается личным крестьянским хозяйством.
Раньше в селе была школа, но не так давно она
закрылась, детям, а это 29 учащихся, прихо-
дится ездить в школы Угодичей и Белогостиц.
Сейчас в здании школы, бывшей барской
усадьбе, находится приют для девочек.
Патронирует этот приют и его девятерых
воспитанниц московская семья.

Каменный, одноглавый, с богатым декора-
тивным убранством фасадов и ярусной
колокольней в центре села стоит Храм Сергия
Радонежского, возведённый в 1787 году на
средства помещицы Дарьи Васильевны Оша-
ниной. В настоящее время плачевное состояние
храма пытаются исправить, проводя рестав-
рационные работы.

«В  конце 20-х годов XVII столетия в приходе
находилась одна "действующая" церковь Сергия
Радонежского.Сергиевский храм играл роль
сосредоточения прихода уже в первой трети
XVII в. В 40-х гг. XVIII в. он выступал в качестве
центра заказа – духовно-административной
единицы Ростовской епархии, – позволяя
настоятелю занимать должность “поповского
старосты”...

В последней трети XVIII в. приход
с.Мосейцева состоял из двух деревянных
церквей: Сергия Радонежского и, по-видимому,
восстановленной, Николая Чудотворца. На это
указывают сведения “Покорнейшего прошения”
о разрешении на строительство новой церкви,
поданного в июне 1779 г. (число не указано)
архиепископу Ростовскому и Ярославскому
Самуилу от приходского священника Григория
Иванова и помещиков Михаила Васильева сына

Ошанина и его сестры Дарьи Васильевой дочери
Ошаниной. В “Прошении “, в частности, говорилось,
что в селе находились “две деревянные церкви
первая означенная сергиевская, вторая святителя и
чудотворца Николая, из коих сергиевская хотя и
неветха однакож мы Ашанины ныне намерены
желающим ее уступить за настоящю денежную
плату, а вместо ее и на том же месте построить
новую каменную и в тож именование церковь с
пределом в трапезе на левой стороне теплым
святителя и чудотворца Николая на что и
материалы изготовляемы будут... доколе же та
каменная церковь строится будет дотоле служение
исправлятся имеет в другой николаевской
церкви...» (Киселев А.В. К истории церковного
прихода с.Мосейцева Ростовского уезда в XVIII -
начале ХХ вв.)

Недалеко от здания администрации  есть
братская могила советских летчиков. Здесь
захоронен экипаж самолета, разбившегося в этих
краях летом 1942 года. Фамилии погибших
летчиков установлены давно: Анохин, Пилипенко,
Работнов.

Увековечили имена героев неба студенты
Рыбинского авиационного института. В 1984 году
они установили на могиле памятник. Поскольку
фрагменты разбившегося самолета не сохрани-
лись, часть хвостового оперения привезли из
Туношны. Но прежде перезахоронили останки
летчиков. “Самолет потерпел катастрофу в
нескольких километрах от села Погорелово,
останки летчиков были захоронены на Погоре-
ловском кладбище”, - рассказала главный спе-
циалист Мосейцевского сельского округа  Борисова
Валентина Валерьевна.

Свидетелей тех событий в селе Погорелово
осталось только двое. Ветераны войны стали
очевидцами гибели летчиков за год до того, как
сами ушли на фронт.

Борис Александрович Орлов, проживающий в
Погорелово,  видел, как летчики пытались спастись
с помощью парашютов. Но гибели не миновали -
летели слишком низко, стропы запутались в
деревьях. Ветеран рассказал, что на лошади лично
доставил истерзанные тела летчиков на церковное
кладбище. Хоронили летчиков всем селом, с
точностью показывает место братской могилы до
перезахоронения. Останки самолета, по словам
Бориса Орлова, свезли к кузнице. Куда все это
делось потом, не знает.

 Специалист Мосейцевского сельского округа

– Валентина Валерьевна, пригласила нас посетить
деревню Погорелово, в которой живет Б.А.Орлов. В
начале прошлого века это было довольно крупное
торговое село с церковью, которую в настоящее
время реставрируют, с пивной, чайной, в которую
«тейковский» мужик баранки привозил. Стояла
школа, в  нее свозились дети со всех окрестных
деревень.

 Супруги Орловы Борис Александрович и Нина
Александровна. В прошлом году отметили  60-летие
совместной жизни.

Живут в доме, которому несколько десятков лет.
Бывшую барскую усадьбу помещика Чистякова
делили между собой три учительские
семьи.Впоследствии весь дом стал принадлежать
Орловым.

Борис Александрович коренной житель этих
мест, родился в 1925 году, где в семье кроме него
росло еще четверо младших детей. Отец, вернувшись
с войны, прожил недолго, поэтому забота о младших
легла на плечи Бориса Александровича. Братья
подались в город, а двух сестер, вместо работы на
ферме, он сам отправил в техникум учиться. Возил
им картошку, подкармливал, ничего не жалел для
того, чтобы они выучились. Сейчас сестры живут в
Москве, по словам Бориса Александровича – неплохо,
но приезжают редко.

Сам Борис Александрович окончил местную
семилетку, затем, как и многие в то время, был
призван на фронт. После полученного ранения
вернулся в родную деревню.

В 1947 году женился на Нине Александровне. На
вопрос, как свадьбу сыграли, ответил:

«Какая свадьба!? Время послевоенное – голод-
ное, холодное. Это нынешняя молодежь – машины,
рестораны… и развод через полгода. А мы
обмылись, надел тещину рубашку, так как своей
белой не было, и пошли в сельсовет расписываться.
А так как я был председателем сельсовета, то
получается, сам себя и расписал».

В 1948 году Борис Александрович был назначен
председателем колхоза «Новый труд».

Нина Александровна родилась в Костроме в 1925
году. Мать – коренная полячка Сушинская Анна
Адамовна, а папа – Елистратов Александр
Потапович, офицер. Семья была большая, 9 человек.

Началась война и старшие братья ушли на фронт.
Нина Александровна, учась в 10 классе, работала
учетчиком в колхозе и старшей пионервожатой в
школе. Ее, как хорошую ученицу, отправили на
экстренные учительские курсы, а уже через полгода,
получила направление. Сначала хотели отправить на
работу в Галич, но что-то не получилось, и поехала
Нина Александровна в Погорелово. Уже сейчас,
вспоминая то время, говорит, что, наверное, это
судьба, хотя она никогда в нее не верила, занесла ее
в такую глубинку. Ведь именно здесь познакомилась
Нина Александровна со своим будущим мужем.

Много лет своей жизни отдала Нина
Александровна образованию. С 1943 по 1981 год
работала в школе сначала учителем истории, затем
завучем, а впоследствии и директором школы. В
школе, в свое время училось до 200 детей, привозили
их даже из Ивановской области. С большим волне-
нием вспоминает работу в военное и послевоенное
время. О том, что многое в деревне легло и на плечи
учителей: проводили собрания, разносили письма и

Храм Сергия Радонежского

Барская усадьба, ныне приют для девочек

Памятник погибшим воинам

На фото, справа налево:  Орлов Б.А.., Борисова В.В. ,Репьева А.А.

похоронки, а затем приходилось еще и утешать
тех, кому принесла плохую весть. Еще больнее
было смотреть на голодных детей. Как могла
поддерживала и их, где чаю теплого нальет, то
домой приведет, постарается накормить, хоть
морковку дать, обогреть.

Вырастили Орловы двух сыновей: Александра
и Леонида. Теперь у них трое внуков, три правнука.
Живут Орловы в бывшем «барском» доме, в
котором несколько лет течет крыша И напоследок
нас попросил Борис Александрович:

« Дом гибнет, крыша течет. Вот и смета
составлена, да говорят– денег нет. В былые бы
времена мне как бывшему фронтовику стоило бы
только позвонить, а сейчас… Может, хоть в газете
напишите, надо спасать дом!»

А дом действительно уникальный, таких
красивых в окрестностях Мосейцева больше и не
найти. Будет невосполнимой утратой, если он
погибнет.

Вот с такими впечатлениями возвратились мы
в Семибратово – и в историю заглянули, и нашу не
очень веселую действительность из близи увидели.

В этой статье мы рассказали о  селе
Мосейцево в наши дни. Интересно  привести
здесь же описания  села, входившего состав
Нажеровской волости, оставленное известным
краеведом А.А.Титовым  в его книге «Ростовский
уезд Ярославской губернии», изданной в 1885
году:

«Мосейцево, село, стоящее при колодцах, в
20 верстах от Ростова; в нем 57 дворов и 192
души, при том же числе наделов… По преданию,
на этом месте в IX веке стоял терем верховного
жреца Кичи, сын которого Круглец был крещен
свят. Леонтием, назван при крещении Моисеем
и рукоположен был сначала в диакона, затем в
священника».

А. Репьева,
фото Д. Боровкова

Путешествие из Семибратова в Мосейцево
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В июне этого года в Интернете появился новый
сайт, который имеет непосредственное отно-
шение  к истории Семибратова,   Ростова и
Ярославля – это сайт  нашего земляка, писателя
Бориса Сударушкина, составленный по мате-
риалам его книг «Потаенное и сокровенное»,
«Тайны Золотого кольца» и книги «Ярославцы и
Ярославский край в русской истории», написан-
ной совместно с сыном Михаилом.  Об авторе и
его книгах рассказывается в очерке  «Рассле-
дование ведет писатель». Здесь же приведена
библиография произведений Б.М.Сударушкина,
насчитывающая более двадцати названий:
«Контрагенты», «Последний рейс «Фултона»»,
«Секрет опричника», «Исчезнувшеe свиде-
тельство», «Находится в розыске» и др.

О содержании сайта  говорят названия его
разделов: «Дела давно минувших лет»  (Истори-
ческие загадки, преступления, версии);
«Уединенный памятник»  (История находки и
гибели древнего списка «Слова о полку Игореве»;
«Затерянный клад России» (Тайна проис-
хождения и поиски библиотеки Ивана Грозного);
«Картотека исчезнувших сокровищ»  (Легенды,
факты и поиски); «Этот загадочный человек»
(Материалы к размышлению о жизни и твор-
честве Н.А.Некрасова); «Белые пятна русской
революции»; «Кто заказал покушение на
Ленина?»; «Современность в зеркале исто-рии».

Семибратовцев, ростовцев и всех ярославцев
наверняка заинтересуют раздел сайта «Ярослав-
цы и Ярославский край в русской истории»,
составленный по материалам литературно-
исторического журнала «Русь», заместителем
главного редактора по творческой работе
которого все десять лет существования журнала
был Борис Сударушкин. Читатели совершат
путешествия во времени в Берендеево царство и
Ростовское княжество,  в заповедную Кураков-

щину и некрасовскую Карабиху, в пошехонский
край и в русскую Атлантиду на дне Рыбинского
водохранилища, узнают о связи с Ярославским
краем великих русских имен: Александра Невского,
Дмитрия Пожарского, Петра Первого, А.Пушкина,
Н.Некрасова, А.Островского, М.Салтыкова-
Щедрина, А.Сухово-Кобылина, М.Пришвина,
Н.Морозова и др. Здесь же дана информация о
наших земляках и современниках. В частности
представлен очерк «Я былым звонарям сродни…»
– о жизни и творчестве ростовского поэта
Александра Гаврилова, с которым долгие годы
дружил Борис Сударушкин.

В электронную версию книги «Три портрета с
автографом» включены документальные повес-
ти о земляках-семибратовцах, оставивших яркий
след в литературной жизни Ярославского края.
Повесть «Он защищал Лермонтова» представляет
собой сборник материалов  к исследованию
биографии и творчества литературоведа и поэта
Олега Пантелеймоновича Попова (1914–2000) –
одного из составителей «Лермонтовской энцикло-
педии», автора около двадцати литературо-
ведческих работ и изданного посмертно сборника
стихов «Я жить хотел – как ветер над волной…».

В повести «Талантливый был парень» автор
рассказывает о сыне Михаиле Сударушкине
(1977–2001) – краеведе, учителе, поэте, траги-
чески рано ушедшим из жизни, но оставившим
после себя несколько историко-краеведческих
книг, поэтических сборников  и светлую память о
себе – одаренном человеке, который не успел
реализовать все свои творческие способности.

Особое внимание хотелось бы обратить на
документальную повесть «Писатель – узник
Бухенвальда», посвященную писателю-фронто-
вику Константину Григорьевичу Брендючкову
(1908–1994) – автору книг «Дважды рожденные»,
«Школьный выдумщик», «Послед-ний ангел».

О  ТАЙНАХ РУССКОЙ ИСТОРИИ И ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЗЕМЛЯКАХО  ТАЙНАХ РУССКОЙ ИСТОРИИ И ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЗЕМЛЯКАХО  ТАЙНАХ РУССКОЙ ИСТОРИИ И ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЗЕМЛЯКАХО  ТАЙНАХ РУССКОЙ ИСТОРИИ И ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЗЕМЛЯКАХО  ТАЙНАХ РУССКОЙ ИСТОРИИ И ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЗЕМЛЯКАХ

Рассказывается о его жизни и творчестве, о
судьбе  литературного наследия писателя, о
людях, с которыми он был близко знаком, кто
составил его семибратовское окружение. Из
людей, причастных к литературе, это литера-
туровед и поэт О.П.Попов, журналист и поэт
Г.С.Залетаев, писатель и журналист И.И.Собчук,
директор Семибратовской школы и поэтесса
И.Б.Пуарэ, журналист и краевед В.Ф.Мамонтов.
Из технической и научной интеллигенции –
директор  завода газоочистительной аппаратуры
А.Н.Жупиков, директор Семибратовского
филиала НИИОГАЗ А.Д.Мальгин, доктор
технических наук И.Е.Идельчик. Дана краткая
информация о семибратовцах – участниках
Великой Отечествен-ной войны. 14 октября этого
года К.Г.Брендючкову исполнилось бы 100 лет.
Обращение к его биографии  позволило расска-
зать не только о нем, но о других замечательных
земляках-семибратовцах, достойных нашей
памяти. Приводятся отрывки из поэтических и
докумен-тальных произведений писателя, а также
из его краеведческого очерка, посвященного
истории поселка Семибратово, которому в 2008
году исполняется 60 лет.

В ярославских средствах массовой инфор-
мации сегодня много говорится и пишется о
подготовке к празднованию 1000-летия Ярос-
лавля. Но не следует забывать о той огромной
роли в судьбе Ярославля, которую сыграл Ростов
Великий. Это будет наш общий праздник, к
которому надо готовиться и Ростову, и всему
Ростовскому краю. Сайт Бориса Сударушкина в
Интернете можно рассматривать как вклад
писателя в подготовку будущего праздника. Сайт
не только интересен по содержанию, но  красочно
оформлен многочисленными иллюстра-циями,
имеет четкую структуры, удобную и понятную
для пользователей. В этом, по словам

Б.М.Сударушкина, огромная заслуга принадлежит
опытному программисту ЗАО «Кондор-Эко»
Н.А.Самуйловой, которая помогла писателю при
создании и его сайта, и сайта его сына Михаила
Сударушкина, который пользуется большим
интересом  – каждый месяц его посещают сотни
читателей. Отдельный раздел  сайта посвящен
Семибратову, представлен большой фотоархив,
отражающий прошлое и настоящее поселка.

Можно высказать уверенность, что сайт
Бориса Сударушкина (www.sudar-bm.narod.ru)
будет пользоваться популярностью у посетителей
Интернета. А значит, еще больше людей будут
знать о таинственных страницах русской истории
и наших замечательных земляках.

Анна Зимина.

В книге «Ростов Ярославский», размышляя о
том, как на гербе города появилось изображение
оленя, краевед Мария Николаевна Тюнина писала:

«У поэта И.А.Ханаева, уроженца Ростовского
края, есть стихотворение «Олень», объясняющее
символику ростовского герба:

Род наш корню не простого –
Из-под города Ростова,
С незапамятных времен
Сел на эту землю он.

Я живыми вижу их –
Древних родичей своих.
Был кормильцем им Олень,
Был радельцем им Олень.

Не оленье ль мясо ели,
Не Оленю песни ль пели,
Не его ли шли молить
Лету двери отворить?
Первый автор ростовского герба, очевидно,

учел эту веками бытовавшую в народе традицию
и включил изображение оленя в герб города».

Книга «Ростов Ярославский» была издана в
1979 году, еще при жизни Ивана Алексеевича
Ханаева. Недавно мне довелось проезжать мимо
деревни Биричево, что в двух километрах от села
Мосейцево. В этой деревеньке в 1906 году и
родился Иван Алексеевич. Деревенька лежит в
низине, с дороги на Иваново видны только серые
крыши в зелени деревьев. Как и многие соседние
деревни, сегодня Биричево не может похвастаться
деятельной сельской жизнью, новыми избами и
приростом жителей. Скорее, всё наоборот. А вот
ростовский краевед А.А.Титов в книге «Ростовский
уезд Ярославской губернии», изданной в Москве
в  1885 году, написал о ее родословной целую
историю:

«БИРИЧЕВО. При р. Власке. По Хлеб-
никовскому летописцу, в старину здесь жили
княжеские бирючи и глашатаи, между которыми
особенно славился Ося, имевший «громопо-
добный глас, им же глашашаще по градем и
весем».

В словаре В.Даля слово «бирюч» так и
объясняется: «Глашатай, объявляющий по улицам
и площадям постановления правительства».
«Хлебниковский летописец», который упоминает
А.А.Титов, был переписан другим ростовским
краеведом А.Я.Артыновым. Его деятельность на
ниве воссоздания ростовской истории оспари-
вается многими серьезными историками, но мне

показалось знаменательным, что в деревне
Биричево, где, по легенде, жил самый известный
местный глашатай, спустя столетия появился на
свет поэт. Другое дело, что большинству ростовцев
он не известен, но так уж сложилась судьба…

Первая публикация И.А.Ханаева появилась в
1923 году в ярославской газете «Крестьянин-
кооператор». В 1930 году он закончил Ярославский
педагогический институт, печатался в столичном
журнале «Красная новь», в альманахе «Недра».
После Великой Отечественной войны жил в
Иванове, преподавал в школе русский язык и
литературу, работал литературным секретарем
газеты «Рабочий край». В 1968 году в Ярославле
вышел его сборник стихов «Март», в 1973 году
здесь же был опубликован  поэтический сборник
«Прихожу к тебе снова». Через пять лет в Москве
выходит книга стихов «Большаки и тропы».
Одновременно со стихами Иван Алексеевич писал
и прозу. В 1962 году в Иванове вышел его сборник
рассказов «Синяя осока», а в 1966 году в Ярославле
– повесть «Лето в Дубках».

В книге «На расстоянии голоса» очень добрые
слова об Иване Алексеевиче Ханаеве сказал
известный ярославский литературовед Вячеслав
Вацлавович Рымашевский:

«Поискам своего, точного и содержательного
слова старейший поэт-волжанин отдал многие
годы. Были и неудачи, когда пробовал писать по
имажинистским канонам, но мастерство накапли-
валось, зрело, «неслыханная простота» теснила
нарочитую красивость, а затем прочно обосно-
валось в поэзии И.Ханаева, душевной и человеч-
ной».

Сам Иван Алексеевич так писал о своем учителе
в поэзии – Н.А.Некрасове:

«Вероятно, не было в моей жизни ни одного
дня, когда бы я прямо или косвенно не обращался
к стихам любимого поэта. Под его воздействием я
сам стал сочинять стихи. Были у меня, разумеется,
и другие литератур ные увлечения, другие учителя,
но и все вместе они не оказали на меня такого
влияния, как он один… Учителей было много, но
Некрасов так и остался главным».

Долгие годы Ивановскую писательскую
организацию возглавлял Виталий Ефимович
Сердюк. В 1978 году в Ярославле вышла его книга
очерков о писателях и художниках Ивановского
края «Отчая земля», в которой отдельная глава под
названием «Правдивое, чистое слово» посвящена
И.А.Ханаеву.

«Этого человека я не побоюсь причислить к
подвижникам литературного труда, к числу тех
мастеров слова, которые и живут негромко и так

же негромко творят свое тяжкое, но един ственно
любимое и святое дело, – пишет В.Е.Сердюк. –
Такие люди, как Иван Алексеевич Ханаев, и
писателями-то себя стесняются называть, ибо, в
их представлении, нескромно числить себя в одной
семье с великими писателями земли русской. Но
как часто именно такие люди, безмерно почи-
тающие классиков и всё созданное ими, становятся
подлинными наследниками и продолжателями
лучших традиций русской литературы, ревнивыми
охранителями чистоты русского языка, его
красоты и выразительности».

Приятно читать такие искренние, теплые слова
о нашем земляке, который сам себя не называл
«волшебником русского слова», но оставил такой
яркий, незабываемый след в памяти коллеги по
писательскому цеху. Работая в Верхне-Волжском
издательстве, я неоднократно встречался с
В.Е.Сердюком и знаю, что ради конъюнктуры он
и запятую не поставит, поэтому его высокая оценка
творчества и личности Ивана Алексеевича Ханаева
многого стоит.

Мне довелось знать и другого ивановца –
лауреата Государственной премии РСФСР, поэта-
фронтовика  Дмитрия Семеновича Жукова. Я был
редактором его поэтического сборника «С
памятью наедине», который, чуть было, не
«зарубила» цензура – за искренность в оценке
исторических событий. Такой прямой, мужест-
венный человек, прошедший две войны, не стал
бы лукавить, когда писал:

«Лично для меня Иван Ханаев всегда был
учителем в работе над стихами. Да и не только
для меня. Всё мое поколение, причастное к поэзии
по ивановскому поэтическому цеху, своим
становление во многом обязано Ивану Алексе-
евичу да покойному Дмитрию Ивановичу
Семеновскому, который ставил талант Ханаева
очень высоко».

Добавлю, что в свою очередь творчество поэта
Д.И.Семеновского высоко ценил М.Горький.

Вот таким ярким поэтом и светлым человеком
был И.А.Ханаев, умерший в  1985 году. До этого
он приезжал в Ростов, выступал перед читателями.
Но многие ли ростовцы знают о его творчестве и
о родстве с Ростовским краем? Хочется высказать
пожелание, чтобы  имя Ивана Алексеевича Ханаева
навсегда и заслуженно было вписано в ростовскую
литературную летопись – таких замечательных
земляков надо знать и помнить. Для того, чтобы
понять это, достаточно прочитать его стихи…

Б.М. Сударушкин,
член Союза писателей России

НАШ ЗЕМЛЯК – ИВАН ХАНАЕВ
КЛАССИКИ

Они Россией колесили
В   колясках, бричках, шли  пешком.
И изучение России
Считали лучшею  из школ.

Они умели брать под жабры.
Попав в Тамань или в Щигры,
На впечатленья были жадны
И на отдачу их щедры.

У них ума была палата:
Они  растили мастерство,
Чтоб стать хозяином таланта,
А не нахлебником его.

Спокойной жизни не просили,
Крепили мужество свое,
Отстаивая честь России…

И стали гордостью России
И воплощением  ее.

*   *   *

Всю жизнь, как учили нас деды,
Пытал, мастерство каково.
А всё далеко до победы,
До главного дня моего.

Нет, это не день юбилея –
За семьдесят лет на возу,
Когда я, висками белея,
Пролью умиленья слезу.

Не время даров и подсчета,
И скромных и мнимых заслуг,
А просто неведомый кто-то
Напишет, что я ему друг.

Что в жизни крутой и суровой,
В мелькании будничных   дней
Ему помогло мое слово
Счастливее стать и сильней.

*   *   *

Иван ХАНАЕВ
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Овощеводу:
1. Вентиляция теплиц.
2. Более частые поливы, не менее 2-х раз в

неделю, а цветную капусту и огурцы - ежедневно.
3. Забрызгивание стекол теплиц снаружи

мелом или глиняной болтушкой. Снятие рам для
снижения температуры.

4. В парниках тщательно готовят землю и
делают 2-й оборот

5. Убирают раннюю капусту, огурцы, патис-
соны.

6. В конце июля повторный посев в открытый
грунт зеленых (укроп, салат,шпинат).

7. Прополка овощей.
8. Рассаживают салат для зимнего потреб-

ления.
9. Сеют редьку для употребления осенью и

зимой.
10. В конце месяца пригибают перья лука

репчатого для полива.
11. В конце месяца покрывают помидоры,

защищая от холодных рос.

Это идеальные родители, терпеливые, любя-
щие, интересующиеся любыми детскими проб-
лемами. Раки-отцы особенно привязаны к
дочерям. Раки стараются не давать детям много
свободы, беспокоятся и волнуются за них, любят
детей больше, чем супругов.

Читая гороскопы людей, родившихся под
знаком Рака, у разных астрологов, вы можете
узнать о них самые противоположные мнения.
Одни утверждают, что это нежные, не приспо-
собленные к жизни создания, нуждающиеся в
опеке, другие - что это лучшие на свете воспи-
татели, просто созданные для того, чтобы опекать
слабых и маленьких. В одних гороскопах
написано, что они целомудренные и стыдливые,
в других, что бойкие и за ними нужен глаз да
глаз, если дело касается противоположного пола.
И все это - правда. Что же у них у всех есть общего,
кроме того, что они успешно запутали психологов
и астрологов? Ближе всех к разгадке внутренней
сущности Рака подошел известный американский
астролог Гран Леви, который сказал: “Рак может
быть виноградной лозой или опорой для этой
лозы, в зависимости от обстоятельств”. Он может
быть кем угодно, главное для него - безопасность.
Главное, что его внешняя маска всегда будет не
соответствовать его внутренней сущности. Масок
может быть не только две, а три, четыре, сколько
нужно, столько и будет. Помните марсианского
мальчика Бредбери? Мальчик этот принимал тот
облик, который видели в нем близко находив-
шиеся к нему люди. Вот так и люди, рожденные
под знаком Рака. Очень часто они надевают ту
маску, которую хотели бы видеть их близкие.
Почему они это делают? Скорее всего потому,
что Раки очень чувствительны и ранимы. Они не
любят, когда их обижают или над ними смеются.
И маска - это защита от вторжения в их внутрен-
ний мир. Неудивительно, что об одном и том же
ребенке может сложиться разное мнение у разных
людей.

Юным Ракам свойственна сверхчувстви-
тельность. Они очень остро реагируют на
отношение к себе и поэтому эмоционально
ранимы. И если взрослые такого типа как-то
научились охранять свой внутренний мир от обид
и чужеродного влияния, то дети еще не очень
хорошо это умеют делать - об этом всегда нужно
помнить.

Не пытайтесь вторгнуться в сокровенный мир
вашего ребенка, уважайте его секреты. Этих детей
нельзя пугать, над ними нельзя смеяться. Зато
эти дети покладисты с теми людьми, которые их
любят. Любите своего ребенка, старайтесь видеть
в нем только хорошее и вы сможете добиться от
него всего, чего захотите. Детей, родившихся под
знаком Рака, нельзя принуждать к общению с
теми, кто им не нравится, они могут от этого
заболеть. Эта особенность может привести к
трудным ситуациям в школе, если у ребенка

нелады с каким-то предметом, то скорее всего
причина в том, что у него сложились плохие
отношения с учителем. Если учитель хоть раз
позволит себе высмеять этого ребенка или
высказать убеждение, что перед ним ленивый,
тупой ученик, то он всегда будет видеть перед
собой только ленивого и тупого ученика, потому
что ребенок теряет всякую способность сооб-
ражать в присутствии человека, который к нему
плохо относится (даже если ребенку это только
кажется). Может быть еще одна причина плохой
успеваемости: он что-то пропустил и теперь не
понимает (но только не лень). Если вы хотите,
чтобы ваш ребенок превратился из отстающего
ученика в успевающего, боюсь, что у вас
единственный выход: нанять репетитора, или
берите в руки учебник и сами разбирайтесь в этом
предмете. Дети очень восприимчивы к вашему
настроению, и если вы нервничаете, сами
начинают нервничать.

Пусть в конфликтной ситуации разбирается
тот из родителей, который поспокойнее. Не
ругайте и не наказывайте вашего ребенка, если
он ведет себя не так, как вам хочется. Достаточно
показать ему, что вы огорчены. Эти дети чутки и
привязчивы и никогда не захотят огорчать того
человека, которого любят.

Теперь о здоровье. В любом возрасте у вашего
ребенка могут быть неприятности, связанные с
едой. У Раков четко выраженные симпатии и
антипатии к пище. Ему трудно есть пищу, которая
ему не нравится. Зато, если еда ему нравится, он
не может остановиться. Отсюда желудочные и
кишечные заболевания. Диета должна быть
сбалансированной, и ребенок не должен пере-
едать. Часто ребенок предпочитает твердую пищу
мягкой. Если у него повышенная любовь к
сладкому, то возможны неприятности с зубами
и избыточный вес. Он подвержен простудам,
может страдать от катаров, кашля, астмы и
болезней почек. И, конечно, впечатлительный Рак
поддается нервным заболеваниям. Берегите его
нервную систему.

Избегайте навешивать на него ярлыки.
Помните, что маска может прилипнуть к ребенку
на всю жизнь. А главное, постарайтесь не
нервничать сами в любой ситуации. Лучшее
лечение для вашего ребенка - спокойная ровная
любовь.

Итак, ваш ребенок слишком чувствителен. Не
пугайте его, не наказывайте, не угрожайте, не
смейтесь над ним. Не навешивайте на ребенка
ярлыков и не приклеивайте масок: если вы будете
говорить ребенку, что он лентяй и урод, он таким
и вырастет. Не нервничайте в его присутствии.
Не разоблачайте его секреты.

В чем же он нуждается? В уверенности, что вы
его любите. В определенной диете. В ответст-
венных поручениях, которые развивают само-
стоятельность, в отсутствии мелочной опеки.
Устраивайте ему сюрпризы и праздники. Он любит
чудеса.

Какие вы родители

Вы и ваши дети

Если Вы родились под знаком Рака…
(21 мая – 21 июня)

Июль в календаре
садовода, овощевода, цветовода

12. Обработка картофеля бордосской
жидкостью

Цветоводу:
1. Жидкая подкормка гладиолусов, роз.
2. В 3-й декаде выкапывают кусты нарциссов,

тюльпанов, пионов для размножения. Отделяют
от клубнелуковиц детку, просушивают, хранят в
сухом помещении. Такая же операция с крокусами.

3. Банки с черенков роз с одной стороны
приподнимают (после 24 дней от начала посадки),
а через 3-4 дня снимают совсем. Черенки расса-
живаются в маленькие 7-9 см горшочки, ставятся
в тень и опрыскиваются.

Садоводу:
1. Работа с клубникой (удаление усов).
2. В 3-й декаде начинается прививка яблони и

груш спящим глазком.
3. Подкормка земляники жидким коровяком,

после уборки урожая.
4. Подкормка малины, крыжовника, сморо-

дины.
5. В июле поспевает черника.

Продается или сдается в аренду
магазин, площадью 120 м2 по

адресу с. Макарово.
Обращаться по телефону:

8-920-657-35-07

Объявление

Семибратовские фазенды

В ночь на 10 мая 2008 г. из гаража жителя с.
Ново-Никольского неизвестными лицами
совершена кража автомобиля ВАЗ 2114. По
данному факту возбуждено уголовное дело,
проводится расследование.

23.05.08. Охранниками ЧОП «Кондор-Эко» на
территории бывшего нижнего склада, расположен-
ного на улице Сплавная п. Семибратово были
задержаны трое неизвестных лиц, пытавшихся
похитить металлический рельс. Задержанные
были доставлены в ОВД п. Семибратово. По факту
возбуждено уголовное дело.

30.05.08. Водитель автомобиля ВАЗ 2107,
находясь в состоянии алкогольного опьянения, не
справился с управлением, съехал с дороги и
врезался в угол дома № 4 по ул. Красноборская п.
Семибратово. Автомобиль получил технические
повреждения, водитель привлечен к админист-
ративной ответственности.

9.06.08. В реке Устье возле старой плотины
обнаружена туша коровы. По имеющемуся клейму
было установлено, что корова принадлежит СПК
«Красный Маяк», д. Марково. Из реки туша была

извлечена и передана работникам СПК для
захоронения.

10.06.08. Сотрудниками милиции был
задержан нигде не работающий житель п.
Семибратово, совершивший хищение лестницы-
стремянки, принадлежащей МУП Семибратово. По
факту кражи возбуждено уголовное дело.

В ночь на 16 июня учащийся ПУ-33, находясь в
состоянии алкогольного опьянения,  пытался
спуститься из окна 4-го этажа общежития по
растущему рядом дереву и,  не удержавшись за
ветки, упал, получив при этом травмы, в результате
которых был госпитализирован в больницу.

Сотрудники милиции обращаются к пенсионе-
рам п. Семибратово с просьбой быть бдитель-
ными и, во избежание мошенничества, не делать
сомнительных покупок у рекламных агентов по
продаже различных медицинских аппаратов, с
обещанием больших скидок. В случае необходи-
мости  делать покупки только в аптеках либо в
других медицинских учреждениях.

По сведениям Семибратовского отделения милиции

На страницах нашей газеты мы неоднократно обращались к теме
переполненных мусорных контейнеров. Но воз, как говорится, и ныне там.
И вот к чему это приводит!

24 июня 2008 года.
Поселок Семибратово

Íî÷ü

Óòðî
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Овощеводу:
1.  До середины месяца продолжается посадка

зелени в открытый грунт (укроп, салат, шпинат).
 2.  В середине месяца сеют в парники редис,

салат.
3.  Собирают семена.
4.  Покрывают помидоры от холодных рос.
5.  В конце месяца уборка лука.
6.  Огурцы поливают и подкармливают.
7.  Лук перестают поливать, рыхлят. В конце

месяца убирают лук не дожидаясь полного
усыхания перьев.

Цветоводу:
1. Высаживают в горшки зимние левкои,

мальвы, антиррипумы.
2. 3-я декада августа – лучшее время для

пересадки пионов, при этом их нельзя углублять.
Глазки должны быть расположены на глубине 2-
3 см от уровня земли. Посадка производится в
ямы глубиной 1 м, шириной 70 см. На дно слоем
40-45 см кладется навоз и плотно утрам-
бовывается.

3. В начале августа для размножения выка-
пывают нарциссы, отделяют клубнелуковицу от
детки, просушивают и хранят в сухом помещении.

4. Черенкование гвоздики Шабо в ящики 30 х
30 х 10 см. Черенки берутся с верхушечных
молодых и не цветущих веточек, отрывая их под
узлом с пяточкой. Длина черенка 8-10 см. Листочки
наполовину обрезать, нижний конец черенка

расщепить и в росщеп вставляется палочка, это
увеличивает поверхность черенка, способную дать
корень, Черенки на 3-4 часа ставятся в раствор
марганцовокислого калия, затем сажают в ящики.
В ящики на дно посыпается дренаж из гальки и
битого кирпича, затем он засыпается легкой
листовой землей, смешанной наполовину с
речным песком. Черенки сажаются в сделанные
колышком отверстия на глубину 102 см на
расстоянии друг от друга 5x5 см. Почва вокруг
черенков обжимается и производится обильный
полив, после этого ящик выносят в остывший
парник и закрывают рамами.

5. Прекращение подкормки роз.
Садоводу:

1. Работа с малиной (вырезка отплодоно-
сивших побегов), опрыскивание 1% раствором
бордосской жидкости и хлорокисью меди.
     2. Внесение органики под смородину и крыжов-
ник.

3.  Борьба с мучнистой росой смородины и
крыжовника (обрезка и опрыскивание).

4. Борьба с антракозом кустарников (опрыс-
кивание железным купоросом  30-40 г на 10 л
воды).

5. Работа с земляникой - рыхление, окучи-
вание, подкормка, мульчирование торфом или
навозом.

6. Посадка земляники.
7. Сбор хмеля.
8. Сбор и сушка плодов.

Видите этого счастливого маленького льва с
широко распахнутыми руками и сердцем? Это ваш
малыш! Но обратите внимание на коронованную
голову: ребенок-Лев – властитель всего, что он
обозревает; по крайней мере, ему нужно некторым
образом чувствовать что-то похожее на это.
Гордость, уверенность в своих силах, оптимизм,
достоинство и благородство – все эти черты могут
казаться врожденными.

Лев процветает, находясь в центре внимания.
Однако его “подчиненные” вознаграждаются
изобилием нежной привязанности и великодушия.
Маленький Лев просто любит делать приятные
вещи для других и дарить им маленькие подарки.

Лев имеет сильную индивидуальность со
склонностью к театральности. Не имея возмож-
ности быть “в центре сцены”, этот прирожденный
актер может начать представление в довольно
раздражающей манере. Вам следует сознавать это,
когда вы обнаружите, что ребенок слишком
настойчиво просит вашего внимания в несоответст-
вующее время или в неподходящем месте.
Обеспечьте время и возможности, когда вы (и
другие) можете быть внимательной и высоко
оценивающей публикой; тогда ваши уроки о том,
когда тактичный и хорошо воспитанный ребенок
должен стоять “за кулисами”, будут восприняты
более эффективно.

Не будьте нечестны с этим ребенком. Чест-
ность и целостность очень важны для Льва, как и
чувство справедливости. Этот маленький царствен-
ный персонаж будет устанавливать высокие
стандарты для своего собственного поведения и
достижения целей, и вы обычно можете рас-
считывать на то, что он поступит “правильно” и
скажет вам правду.

Признание и одобрение важны для этого
прирожденного лидера. Лев стремится завоевать
уважение других – и, вероятно, будет достоин его,
поскольку чувство собственного достоинства
важно в равной степени, и ему захочется чувст-

вовать, что признание является заслуженным. Этот
ребенок имеет силу воли и обладает способностью
настойчиво придерживаться выбранной цели,
напряженно работая, пока она не будет достигнута.
Однако настойчивость в той работе, которая
остается “за кулисами”, будет не столь интересна,
как в работе, которая дает возможность проде-
монстрировать свое достижение.

Обеспечьте вашему маленькому Льву самую
раннюю возможность взаимодействия с другими
детьми и другими взрослыми. Ищите возмож-
ности для развития его мастерства в тех сферах,
где он сможет находиться в центре внимания и
сиять. Поощряйте творчество и врожденную
склонность к драме – вы обнаружите, что
переодевание в маскарадный костюм и игра
разных ролей станет любимым времяпре-
провождением вашего ребенка. Если в вашем
гардеробе не найдется интересных костюмов,
попробуйте отыскать среди старых вещей
несколько причудливых предметов одежды и
аксессуаров. Постарайтесь сделать возможным,
чтобы к нему часто приходили один или двое
друзей; Лев любит быть в роли хозяина встречи.
Разведайте возможность уроков танцев или игры
в детском театре.

Всегда следует помнить, что похвала и
побуждение к достижению будут значительно
эффективнее в руководстве этим ребенком, чем
критика. Когда нужно все-таки применить критику,
стремитесь это делать таким образом, чтобы
одновременно выразить одобрение, веру в
хорошие намерения своего ребенка и в его
способность осилить (или превзойти) тот уровень,
который требуется.

Огонь Льва – это не показной блеск. Эта
маленькая “царственная личность” обладает
огромной настойчивостью при достижении цели,
которую его ум наметил. Ваш Лев хочет быть
лидером или человеком, получающим признание
за некоторую важную роль, и он будет напряженно
работать, чтобы достичь этого. Этот ребенок хочет
заработать признание честно, поскольку для него
важно чувствовать, что он достоин “царствен-
ности” и уважения.

Август в календаре
садовода, овощевода, цветовода

        Åñëè Âû ðîäèëèñü ïîä çíàêîì Ëüâà

Вы и ваши дети

(23 июля – 23 августа)

Лев часто любит детей до самозабвения, не
замечая их недостатков. Не выносит неуважения
со стороны детей. Их сердце всегда открыто для
ребенка и дети обычно ценят усилия родителей.
Львы упрямы, но даже дети чувствуют, что они
“больше лают, чем кусают”.

Какие вы родители

По стране идет объявленный президентским
указом Год семьи. По телевидению каждый день
показывают идеальные семейные пары – почему-
то в основном из представителей артистических и
режиссерских кругов, где, как всем известно,  частая
смена супругов дело обычное и весьма распрост-
раненное. Наверное, по этой причине несколько
раз в день показывают очень схожие сюжеты с
одними и теми же участниками. Невольно
вспоминаются слова, которыми Лев Толстой
открыл роман «Анна Каренина»: «Все счастливые
семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая
семья несчастлива по-своему».

Одновременно по другим каналам телевидения
показывают такие «горячие» сюжеты с участием
звезд шоу-бизнеса, что от пропаганды нормаль-
ных семейных отношений не остается камня на
камне. Но критиковать наше телевидение –
бесполезное занятие. Перефразировав того же
Толстого, можно сказать: «Всё смешалось в
России». Лучше обратимся к местной жизни и
посмотрим, к примеру, как складывались семьи в
Семибратовском филиале НИИОГАЗ, созданном в
1962 году.

В первых списках сотрудников института
количество супружеских  пар сразу же бросается в
глаза. По фамилиям назову только несколько пар:
Горячевы, Гавриловы, Завьяловы, Золотаревы,
Карпуховичи, Кизимы, Решидовы, Санаевы,
Седовы, Скрябины, Смирновы,  Штейнберги и др.

За годы существования Семибратовского
филиала  НИИОГАЗ здесь защитили кандидатские
диссертации около 20 человек. Среди них нет
женщин, но только благодаря женам, их терпению
и пониманию   мужья смогли найти время для
создания своих диссертаций, по сути это были их
совместные работы.

Саксины, Залетаевы, Ефимовы, Челышевы,
Гурьевы, Шишиморовы, Фалеевы... Количество
работающих в институте семейных пар возрас-
тало из года в год. Когда в институт стали по
распределению приезжать  молодые специалисты,
их стало  еще больше. Опять-таки перечислю
только несколько фамилий: Бородины, Корса-
ковы, Мишневы, Морозовы, Нагорные, Носовы,
Ражевы, Рудометовы,  Степановы, Троицкие,
Шварцы и др. А те, кто приезжал в Семибратове
поодиночке, очень быстро находили свою судьбу
здесь же, в институте, чему в немалой степени
способствовала особая, дружеская атмосфера в
коллективе. Очень часто «сватами» выступали
старшие сотрудники, уже имеющие представление
о том, кто кому лучше подходит для семейной
жизни. И это давало свои результаты – буквально
по пальцам можно перечислить разводы.

Очень быстро молодожены получали квар-
тиры, женщины рожали детей, мужчины продви-
гались по служебной лестнице, детей без проблем
устраивали в ясли и детские сады. Закончив  школу,
юные наследники продолжали образование в
Ярославле, Москве и т.д.

Сегодня принято всячески охаивать советские
времена, но никуда не деться от того факта, что
социальное состояние общества было тогда
гораздо справедливее,  нравственное –  чище,
семейные отношения – более здоровыми и

разумными. Самым  положительным образом это
сказывалось  на атмосфере в коллективе. Ветераны
до сих пор вспоминают совместные вечера отдыха,
концерты самодеятельности,  экскурсии и веселые
выезды «на зеленую».

Сложилась практика иронизировать по поводу
семейственности на работе, но опыт СФ НИИОГАЗ
показывает, что ничего плохого в этой семействен-
ности нет – семьи, по сути, составляли самый
надежный, самый опытный костяк коллектива, а
научные знания и организационные навыки
становятся как бы семейным достоянием.

В этом отношении весьма показателен пример
ЗАО «Кондор-Эко». Правой рукой создателя
фирмы Льва Валентиновича Чекалова стала его
жена Елена Валерьевна; супруги Громовы и Гузаевы
приняли на себя основную нагрузку при станов-
лении фирмы на ноги: мужчины – с профес-
сиональной стороны, женщины – с социальной.
Это были тяжелые 90-е годы, когда многие
растерялись, потеряли жизненную опору. Кто
держался за семью и за любимое дело – те
выстояли.

Сегодня положение в обществе изменилось –
при всех издержках, люди более уверенно смотрят
в завтрашний день. Однако для тех, кто живет
своим трудом,  не купается в незаслуженной
роскоши и в скороспелой известности, крепче
опоры, чем семья, нет. Немало семей трудится в
холдинге «Кондор Эко – СФ НИИОГАЗ», но сама
по себе служебная семейственность приняла
несколько другие формы. Раньше в основном
срабатывал принцип: куда иголка – туда и нитка,
куда муж – туда и жена. Более самостоятельными
стали жены, в работу на равных активно вклю-
чилось следующее поколение.  Опять-таки назову
только несколько примеров.

Дети Чекаловых Илья и Екатерина трудятся в
подразделениях холдинга в Красноярске и Москве.
Кандидат технических наук  Евгений Павлинович
Смирнов работает в ЗАО «СФ НИИОГАЗ», его сын
Михаил – тоже кандидат технических наук – в ЗАО
«Кондор-Эко», здесь же трудятся его жена Елена
и младший брат Дмитрий. В холдинге работают
пять членов семьи Курицыных: Николай Алек-
сеевич, Светлана Александровна и их  сыновья
Павел, Александр и Антон. Андрей и Ирина Мужи-
чины как бы поделили холдинг – он в ЗАО
«Кондор-Эко», она – в ЗАО «СФ НИИОГАЗ». То же
самое сделали более молодые супруги Анна и
Сергей Боковы. Отец и сын Владимир и Александр
Панасенко трудятся в ЗАО «Кондор-Эко», здесь
же – самые юные молодожены Анна и Дмитрий
Павловы.

На мой взгляд, служебная семейственность
продолжает цементировать коллектив, создавать
в нем более доверительную, дружескую  обста-
новку.  Причем это справедливо не только для
холдинга, но и для ОАО «ФИНГО». Семибратово –
поселок небольшой,  количество организаций
ограничено, поэтому у нашей, семибратовской
семейственности есть и объективные причины.
Наверное, в результате ее существования  возмож-
ны  какие-то издержки, но как говорил в  романе
«Анна Каренина» согрешившему Стиву Облон-
скому его камердинер Матвей: «Всё образуется».

СЛУЖЕБНЫЕ РОМАНЫ
И ДЕЛОВАЯ СЕМЕЙСТВЕННОСТЬ

На полиграфической базе ЗАО «Кондор-Эко»
в красочном и малоформатном исполнении
напечатан подарочный буклет «История поселка
Семибратово в стихах, датах и фотографиях». В
буклете 4 раздела: историческая справка «Семи-
братово», «Сказка о том, как братьях-сбродичи
хотели женить Алешу Поповича», «Семи-
братовская  летопись» и «Как дом родной, люблю
я Семибратово» –  стихи о поселке семи-
братовских поэтов Г.И.Потемина, Г.С.Залетаева,
И.Б.Пуарэ и М.Б.Сударушкина. Рисунки,  черно-
белые и цветные фотографии отражают историю
развития поселка от первых бараков до наших
дней.

Буклет издан к 60-летию поселка,  в нем всего
32 страницы, но каждая из них про Любовь – к
Семибратову, к семибратовцам,  к нашей истории.

С юбилеем Вас,
дорогие земляки-семибратовцы!

32 страницы про Любовь

Арутюнову Татьяну Гаврушевну сердечно поздравляет с юбилеем
Фляум Ольга Александровна:

Хочу я подарить тепло сердечных строк,
Пусть будет каждый день прекрасным, как цветок.
Пусть из таких цветков составится букет,
Как жизнь твоя – лишь из счастливых лет!
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В сентябрьском номере семибратовской
газеты за 2005 год был опубликован  мой очерк
«Письмо из Болгарии о нашем земляке». В нем
рассказывалось, как в Ярославскую городскую
библиотеку им. М.Ю.Лермонтова пришло письмо
из Болгарии от Елены Риттер, бабушка которой –
Клавдия Жестовская – несколько лет (1939-1943)
переписывалась с О.П.Поповым. Олег Пантелей-
монович – литературовед и поэт, во время Великой
Отечественной войны он спас от уничтожения
Домик Лермонтова в Пятигорске, но за службу в
полиции был  осужден на 20 лет лагерей. После
освобождения из ГУЛАГа  поселился в Семиб-
ратове. Справка о реабилитации пришла сюда уже
после его смерти.

Получив письмо Е.П.Риттер,  сотрудница
библиотеки им. М.Ю.Лермонтова  Л.В. Мельникова
отправила в Болгарию бандероль с несколькими
экземплярами его сборника стихов «Я жить хотел
– как ветер над волной…» В сопроводительном
письме не могла скрыть удивления: «Как здорово,
что все мы, даже не подозревая о том, связаны
невидимыми нитями времен, событий и дел».

Так завязалась переписка, из которой выясни-
лось, что  Елена Петровна Риттер вышла замуж за
гражданина ФРГ и переехала из Волгограда в
Варну, где в местном университете учится ее сын.
Сообщила, что всего сохранилось 58 писем Олега
Пантелеймоновича из Пятигорска в Грозный, где
ее бабушка  после окончания пединститута
работала учительницей русского языка и литера-
туры. Прислала фотографии молодой и красивой
Клавдии Жестовской,  очень осторожно высказала
свое мнение об их отношениях:

«Их роман, почти закономерно (так я чувст-
вую) состоящий из длинных писем, долгих
ожиданий и коротких встреч, должен был вырасти
во что-то большое и живое – уж слишком полон
был жизни Олег, впечатлений от нее и желания
отдавать, дарить душой накопленное. Или –
замереть и погаснуть от невозможности сбыться
до конца».

Ксерокопии писем Елена Петровна пока не
прислала, так объяснив свои сомнения: «Слиш-
ком личное это… И слишком много любви и
соприкосновения ДВОИХ».

О продолжении истории с письмом из

Болгарии  я узнал из очерка Юлиана Надеждина
«Он жить хотел, как ветер над волной», опубли-
кованного в газете «Северный край» 23 мая 2008
года. Приведу только несколько фраз, непос-
редственно касающихся переписки Олега Попова
и Клавдии Жестовской:

«Решилась Елена Петровна одно из писем
рассекретить, «частичку того, что мне бесконечно
дорого. И что стало за эти годы чем-то вроде
семейной Библии, передающейся из поколения в
поколение». Письмецо – на бланке музея, с адресом
и телефоном, точной датой отправления –  5
ноября 1940 года… Струна их отношений была
натянута до звона. Клава была замужем, воспи-
тывала десятилетнюю дочку Милочку…Трехлетняя
переписка была их тайной… Надежды еще
оставались: «Всё-таки хорошо, из-за одних таких
дней жить стоит». Главного не таит: жить, «только
бы не одному». Но навязывать любимой ничего не
хочет. Заканчивая письмо, то ли совет дает, то ли
просит–умоляет: «Прислушайся к внутреннему
голосу (ведь есть такой, правда?) и скажи: веришь
ли в то, что мы вместе увидим еще хорошие дни»».

В конце  очерка Юлиан Надеждин высказывает
надежду, что общение Варна–Ярославль не
прервется, приводит слова Елены Риттер: «Сами
же говорили о Попове: «Он нам всем очень нужен»,
а мы с этим полностью согласны».

Хотелось бы и мне разделить это пожелание.
В октябре этого года в Ярославле состоятся

очередные Лермонтовские чтения, в которых будут
участвовать исследователи творчества поэта из
Санкт-Петербурга, Москвы, Пятигорска. Даже ждут
лермонтоведа из Японии. Предварительно созво-
нившись со мной, в Семибратово приехала Ирина
Хоновна Шихваргер – сотрудница Ярославской
библиотеки им. М.Ю.Лермонтова, вместе с которой
мы готовили к печати сборник стихов О.П.Попова
«Я жить хотел – как ветер над волной...». Она
сообщила, что появилось предложение привезти
участников Лермонтовских чтений в Семибратово,
показать им музей в вечерней школе, отдельная
экспозиция которого посвящена О.П.Попову,
посетить его могилу на семибратовском кладбище.
Но вот беда – могила человека, который спас от
уничтожения национальную святыню России,
находится в жалком состоянии, пропала и

«ОН НАМ ВСЕМ ОЧЕНЬ НУЖЕН…»

Ровно 10 лет назад  вышла книга краеведа
Михаила Сударушкина (1977–2001) «О семи
братьях-сбродичах, заповедной Кураковщине и
несбывшейся мечте» – первая книга об истории
Семибратова. Наша газета неоднократно обра-
щалась к его краеведческим работам, а сегодня
мы предлагаем читателям ознакомиться с
отрывком из его книги «Расследуя старинные
преданья…», вышедшей в 1999 году.

После выхода моей книги «О семи братъях-
сбродичах, заповедной Кураковщине и несбыв-
шейся мечте» некоторые читатели упрекали меня,
почему я не упомянул в ней тот или иной
населенный пункт, входивший в так называемую
Кураковщину или примыкавший к ней. Чтобы
восполнить этот пробел, опять обращусь к
изданной в 1885 году книге А.А.Титова «Рос-
товский уезд Ярославской губернии» и приведу
информацию о селе Гвоздево и деревне Козлово,
а также Белогостицкой слободе, находящейся за
пределами Кураковщины.

Образование этих названий, если верить
известному ростовскому краеведу А.Я.Артынову,
на сведения которого постоянно ссылается
А.А.Титов, во-первых, тоже связаны со старин-
ными преданиями, а во-вторых, сами по себе
любопытны, по-своему отражают историю
Ростовского края. Вот что пишет А.А.Титов о селе
Гвоздево к северу от Семибратова, полураз-
рушенная церковь которого видна с дороги
Ярославль-Москва:

«Гвоздево, помещичье село, при колодцах, в
15 верстах от Ростова; в нем 19 дворов и 64
ревизской души, при 64 наделах. Местная
каменная пятиглавая, в связи с колокольнею,
церковь построена в 1840 г. К церкви села Гвоздева
приписано 34 десятин земли и приход из 5-ти
селений... В древности, как гласит предание, на
этом месте стоял терем ростовского князя Гвоздя-
Булата; затем, в XIII веке, этот терем принадлежал
боярину Третьяку Борисовичу, который и отдал
его в приданое за своей воспитанницей, княжной
Марией (дочерью кн. Всеволода Александровича
Кашинского), выданной за ярославского князя
Всеволода Константиновича. Впоследствии
времени это место составляло вотчину кн. Федора
Дмитриевича Гвоздя (XV в.)».

Как видим, сообщение о легендарном

ростовском князе Гвозде-Булате, существование
которого весьма проблематично, соседствует с
упоминанием реальных лиц, сведения о которых
можно найти в той же книге Титова. Такова
особенность многих старинных преданий, но
более всего это характерно для преданий,
дошедших до нас благодаря Артынову.

Еще более фантастические сведения А.А.Титов
приводит о деревне Козлово, находящейся к югу
от Семибратова, тоже в пределах прямой види-
мости от него:

«Козлово, казенная деревня, при р.Устье, в 12
верстах от уездного города; имеет 42 двора, 94
ревизские души и 94 надела; приход с. Николы на
Перевозе. Относительно этой деревни существует
такого рода предание: будто бы в древности на
этом месте было жилище какого-то князя
Лесогона-Одноуса, имевшего дочь Вексу; в
последнюю влюбился Щек, брат Кия, в то время
как последний проживал неподалеку отсюда в
белом шатре (см. Белогостицкую слободу); чтобы
не дать подозрения, Щек обращался в золо-
торунного козла и в таком виде навещал свою
возлюбленную».

Трудно сказать, сколько в России деревень с
названием «Козлово», но вряд ли история хоть
одной из них столь же прихотлива, как та, которую
оставил нам Артынов. Судите сами: тут и еще один
легендарный князь Лесогон-Одноус, и его дочь
Векса, именем которой была названа река,
вытекающая из озера Неро, и известные мифо-
логические герои – братья Щек и Кий, согласно
опять-таки преданию причастные к истории
основания Киева. Что скрывается за этим? Умение
Артынова сочинять красивые легенды или
древность ростовской истории, которую мы еще
не знаем полностью? За неимением доку-
ментальных свидетельств ответить на этот вопрос
невозможно. Предложенное Титовым объяснение
названия «Белогостицкая слобода» дает основания
как в пользу первого предположения, так и
второго:

«Согласно рукописи Артынова, местность эта
получила свое характеристическое название
оттого, что здесь будто бы охотился князь Кий
(основатель Киева) и жил в это время в белом
шатре, вследствие чего он и был прозван белым
гостем. Затем князь Ярослав Владимирович (997
г.) соорудил здесь церковь во имя св. Георгия;

РАССЛЕДУЯ СТАРИННЫЕ ПРЕДАНЬЯ…
потом, в XII ст., здесь жил князь Ярослав Юрьевич,
а впоследствии времени ростовский князь
Константин Всеволодович поставил здесь
Благовещенскую церковь, соорудив ее из 9-го
камня, везомого по р. Вексе в Ростов для
постройки Успенского собора».

Если допустить, что эта легенда имеет какие-
то реальные корни, то получается, что история
Ростовского края столь же древняя, что и история
Киева, основатель которого Кий «гостил» здесь.
Обратимся к книге «Славянская мифология»,
изданной Институтом славяноведения и балка-
нистики Российской Академии наук в 1995 году.
В ней сказано, что согласно легенде, изложенной
в «Повести временных лет», братья Кий, Щек и
Хорив – родоначальники племени полян, осно-
ватели Киева: каждый основал поселение на одном
из трех киевских холмов; у них была сестра Лыбедь
– «генеалогическая героиня восточнославянской
мифологии».

Здесь же утверждается, что мифологические
географические названия могут служить источ-
ником для реконструкции древнейшей истории
славян. Какие же реальные события может
отразить легенда о влюбленных Щеке и Вексе и о
«белом госте» Кие? Если отбросить в сторону
«золоторунного козла», то можно предположить,
что речь идет о когда-то состоявшихся в этих местах
переговорах между вождями местного племени и
племени полян, прибывших сюда «в гости». В той
же книге «Славянская мифология» сказано, что в
народной традиции «гость» обозначает «чуже-
земец», представитель чужого племени; прев-
ращение «чужого» в «гостя» связано с обря-
довыми формами обмена, включающими пиры,
угощения, чествования, совместную охоту.

Все эти «мероприятия», несомненно, входили
в посольские приемы. Любовь Щека – одного из
вождей полян, и Вексы – дочери местного князя
Лесогона-Одноуса, может служить свидетель-
ством, что эти переговоры закончились заклю-
чением межплеменного союза, укреплением
связей Киева с землей Ростовской. Об этом же
косвенно свидетельствует и наречение Кия «белым
гостем» – у древних славян слово «белый»
обладало положительной семантикой.

Упоминание в информации о Белогостицкой
слободе таких известных исторических личнос-
тей, как князь Ярослав Владимирович (Ярослав

Мудрый, сын Владимира Святославича) и
ростовский князь Константин Всеволодович (сын
Всеволода Большое Гнездо) кажется мне весьма
символичным. Дело в том, что, как я уже писал в
книге «О семи братьях-сбродичах...», с именем
киевского князя Владимира Святославича (Красное
Солнышко) связывают возникновение образа
богатыря Алеши Поповича, с именем ростовского
князя Константина Всеволодовича – его дружинника
Александра Поповича, после смерти Константина
ушедшего из Ростова и в 1223 году погибшего в
битве на Калке. Существует былина «Алеша и
братья Збродовичи», в которой ее герои стал-
киваются из-за опозоренной Поповичем единст-
венной сестры Збродовичей. Случайна ли встреча
в истории Белогостицкой слободы именно этих
имен, разделенных двумя столетиями? Не здесь
ли, на Ростовской земле, поблизости от «Сброди-
чева терема», в котором жили семь братьев-
сбродичей, произошло соединение в один образ
былинного Алеши Поповича и летописного
Александра Поповича? Трудно удержаться от
предположения, что эти «совпадения» не
случайны…

металлическая пластина с указанием, кто здесь
захоронен. Моя попытка как-то решить эту
проблему с помощью административного
аппарата успехом не увенчалась.

Написал «национальная святыня» и подумал:
а не устарело ли это понятие в наши дни? Олега
Пантелеймоновича репрессировала советская
власть. Сейчас у власти демократы.  Но  поставить
ему на могилу памятник – средств нет. Так что же
получается? И красные были – плохо, и белые
вернулись –  то же наплевательское отношение к
культуре.

Сколько красивых слов говорится сегодня о
национальном возрождении, о преодолении
«бездуховного» советского периода нашей
истории! Но стоит только сказать слово в защиту
конкретного культурного памятника  или деятеля
культуры, который нуждается в посмертной
памяти, как сразу наступает глухота.

К 60-летнему юбилею поселка Семибратово
написал документальную повесть о замечатель-
ных земляках – писателе, узнике фашистского
Бухенвальда Константине Григорьевиче Брендюч-
кове – в этом году исполняется 100-летие со дня
его рождения) и  узнике сталинского ГУЛАГа Олеге
Пантелеймоновиче Попове. Обратился с просьбой
оказать финансовую помощь в издании, но ответа
на свою просьбу  пока не получил, к юбилею
поселка книга не выйдет.   И приходит мысль –
может, не ждать, когда рак свистнет (я имею в
виду, когда  проявится реальное, а не на словах,
внимание к культуре), а пустить шапку по кругу,
чтобы поставить скромный памятник на могиле
Олега Пантелеймоновича Попова – человека,
спасшего национальную святыню?

Б.М.Сударушкин,
член Союза писателей России

Торговая площадь
10.00  Ярмарка «Все в гости к нам!»:
– Праздничная торговля
– Выставка-продажа умельцев земли

Ростовской
– Детские аттракционы
10.30  Выступление муниципального

духового оркестра г. Ростов «Знакомые
мелодии»

 11.00    Торжественное открытие празд-
ника:

– Поздравления и выступления
 13.00  Концерт хора русской  песни «Род-

ник», г. Ярославль
21.00   Вечернее гуляние «В сиянии

праздничных огней»:
– Награждение победителей спортивных

игр
– Концертно-танцевальная программа

«Веста и К°»
23.00   Праздничный фейерверк
23.00  «Дискотека 80–90-х годов»:
– Ночное шоу в Доме культуры

СПОРТИВНАЯ ПРОГРАММА
Спортзал и спортплощадка ПУ-33

10.00 Настольный теннис – личное пер-
венство спортсменов п. Семибратово

11.00  Волейбол – встречаются команды
Ростовского района

11.00  Стритбол – встречаются семи-
братовские команды

12.00 Чемпионат области по футболу –
встречаются команды

ПРОГРАММА ПРАЗДНОВАНИЯ
60-летия

ПОСЕЛКА СЕМИБРАТОВО
9 августа 2008 года



В преддверии 1000-летия Ярославля не грех
и нам, семибратовцам, хотя бы прикоснуться к
его славе. И сделаем мы это очень просто –
посмотрим, какие семибратовские следы
остались в ярославской  истории...

Посетителям усадьбы «Карабиха» обяза-
тельно рассказывают, что именно здесь
Н.А.Некрасов работал над поэмой «Кому на Руси
жить хорошо». Но где именно и при каких
обстоятельствах родился замысел поэмы? На
наш взгляд, на этот вопрос очень убедительный
ответ можно найти в истории села Семибраты-
Макарово, где в доме знакомого охотника
Николая Осорина часто останавливался  Некра-
сов в то самое время, когда начал работу над
поэмой. Не подсказало ли ему название
«Семибраты» сделать героями поэмы семь
мужиков, отправившихся искать счастливого?
В первоначальном тексте поэмы название
«Семибратово» присутствовало – а это говорит
о  многом. Можно предположить, что Некрасов
потому и исключил его  из  окончательного
текста, что не захотел раскрывать механизма
возникновения замысла поэмы о семи мужиках.

Еще одна явно «семибратовская» примета
– в  рассказе креcтьянина Трофима: «Мы  тоже
пеунятники,/Случалось в год откармливать/До
тысячи зобов».  Пеунятниками называли
местных крестьян, выращивающих на продажу
каплунов. Наконец, еще одна примета –
«столбовая дороженька», где встретились
мужики с Пахомом, который «соты медовые
нес на базар в Великое» – именно у Макарова
лежит поворот в сторону этого известного
торгового села.

Как видим, семибратовских примет возник-
новения замысла поэмы не так уж и мало, чтобы
их полностью игнорировать. Тем более если
учитывать, что Некрасов – один из самых ярких
поэтов-реалистов, творчество которого целиком
построено на конкретном жизненном мате-
риале. Или на «столбовой дороженьке», или в
макаровском  трактире услышал Некрасов спор
мужиков о пореформенном житье-бытье,
вспомнил старинное название села – «Семи-
браты-Макарово» – и родился замысел поэмы
о семи мужиках, отправившихся искать
счастливого…

Продолжим и мы искать  семибратовские
следы в ярославской истории.

В 1864 году местный крестьянин Петр
Алексеевич Сакин создал в Макарове собст-
венное ткацкое предприятие с конторой и
складом пряжи, привлек к  делу  крестьян-
надомников, затем  построил на левом берегу
реки Устье  полотняно-белильный завод, за
качественные полотна получил  от  Министерст-
ва государственных имуществ похвальный лист.
Однако дальше дело    застопорилось,  не
получило продолжения – крестьяне соседней
деревни Козлово,  у  которых Сакин арендовал
землю, отказались продать ее, и в 1880 году он
перенес свой завод поближе к Ярославлю, на
берег  реки  Которосль. Интересная под-
робность: земли на берегу реки Которосли
П.А.Сакин приобрел у брата Н.А.Некрасова  –
Федора Алексеевича, владельца усадьбы в селе
Карабиха.  Это. как видим, уже было второе
пересечение семибратовской истории с именем
великого  поэта.

Умер П.А.Сакин в 1896 году, оставив после
себя четырех сыновей-наследников, продол-
живших его дело. В книге О.Платонова «1000
лет русского предпринимательства» приво-
дятся следующие сведения о фабрике Торгового
дома наследников П.А.Сакина:

«Была выстроена ткацкая фабрика с
усовершенствованными ручными ткацкими
станками и при ней химическая отбельная с

отделочным при ней отделением. С  этого времени
фабрика начинает быстро увеличиваться, и в 1888
году был положен первый кирпич к основанию
механической ткацкой… Фабрика освещается
электричеством с собственной станции, имеет 300
механических ткацких станков, оборудованных для
различного рода тканей, как то: тонких полотен,
батистов, столового белья и носовых платков и
многих других льняных тканей».

Ныне бывшая фабрика Сакина называется ОАО
«Красные ткачи». На официальном сайте общества
в Интернете читаем: «За высокие качества льняных
пряжей фабрика Сакина награждалась золотыми
и серебряными медалями российских выставок, а
также всемирной выставки в Чикаго в 1885 году.
Сегодня предприятие является одним из основных
российских поставщиков махровых изделий,
вырабатываемых из 100 % хлопчатобумажной
пряжи по классической технологии».

Можно только порадоваться успехам кол-
лектива ОАО «Красные ткачи», но вызывает
недоумение следующая фраза: «История фабрики
началась в XIX веке, когда московский купец первой
гильдии Петр Алексеевич Сакин в 1880 году начал
строить завод для отделки паром полотна из
льняной пряжи». Не было и в помине  московского
купца, а был наш земляк, построивший свое первое
предприятие там, где стоят сейчас корпуса завода
газоочистительной аппаратуры и здание  Семи-
братовской фирмы НИИОГАЗ. Таким образом,
история «Красных ткачей» тянется не из Москвы,
а с берега нашей скромной речки Устье.

Еще один семибратовский след в ярославской
истории связан с именем Ивана Александровича
Вахрамеева  –  владельца Исадской (Вахрамеевской)
мельницы, построившего здесь же, в деревне
Исады,  так называемую Дачу. И кирпичной здание
мельницы, и деревянное Дачи сохранились до
наших дней.  Дважды – с 1881 по 1887 гг. и с 1897
по 1905 гг. – И.А.Вахрамеев занимал должность
городского головы Ярославля и на этом поприще
показал себя очень энергичным и умным  адми-
нистратором. В частности, при нем в  Ярославле
был  устроен  водопровод, появились телефонная
связь и уличное  электроосвещение,  начал ходить
первый трамвай, налажен постоянный уход за
скверами, набережными и бульварами города,
наведен порядок на рынках.

Но особенного уважения заслуживает вклад
И.А.Вахрамеева в развитие ярославской культуры:
по его инициативе  городом был приобретен
находившийся до этого в частном  владении театр
им. Ф.Г.Волкова, он открыл бесплатные народные
чтения, был одним из учредителей Ярославской
губернской ученой архивной комиссии, на свои
средства восстановил памятник  учредителю
Юридического лицея П.Г.Демидову.  При этом
И.А.Вахрамеев был также известен  как  кол-
лекционер и владелец богатой библиотеки
старинных книг.

Но вернемся к истории Вахрамеевской мель-
ницы. Мука вырабатывалась высшего сорта,
вывозилась в  Москву и Санкт-Петербург, в другие
губернии, Вахрамеевы получали за нее награды на
международных  выставках,  мельница перио-
дически реконструировалась, в 1899 году она была
электрофицирована.

Казалось бы, ничто не угрожает  налаженному
производству. Однако в 1909 году мельница
перестала работать, а ее основное оборудование
было перевезено в Ярославль, на берег Которосли,
где еще в 1848 году купцом Павлом Крохо-
няткиным была возведена мельница, к тому
времени перешедшая в собственность Вахра-
меевых.   В  числе  причин переезда упоминалась
«жестокая капиталистическая конкуренция», но
вероятны  и  другие причины. Например, желание
Вахрамеевых держать ее под  постоянным
контролем, увеличить производственные мощ-

ности, быть поближе к потребителю и т.п. Так или
иначе,  но  перевод  Вахрамеевской  мельницы  в
Ярославль, а до этого – полотняного завода  Сакина,
существенно отразились на судьбе Семибратова, еще
долгие годы остававшегося сугубо сельским
поселением без промышленности. Однако  трудно
сказать, что бы оно выиграло, если бы вступило в
XX век  в  качестве рабочего поселения – впереди
была революция, в которой рабочий класс был не
только одной из главных сил,  но  и одной из главных
жертв.

Ныне бывшая крупчатомукомольная мельница
Вахрамеева входит в состав ОАО «Ярославский
мукомольный завод № 1 имени Я.Л.Грача». Много-
этажное здание мельницы бросается в глаза сразу,
как подъезжаешь к мосту через реку Которосль со
стороны Москвы. А семибратовцам остается
гордиться, что сразу два крупных ярославских
производства  ведут свои биографии с берега речки
Устье, что семибратовские следы остались в
ярославской истории.

Однако  было бы неправильно, сводить семи-
братовское присутствие в Ярославле только к
предприятиям, которые по разным причинам
сменили прописку. Не менее яркие следы оставили
в ярославской истории семибратовцы и их кон-
кретные дела. Как тут не вспомнить, что на
протяжении всей своей истории Семибратовский
завод газоочистительной аппаратуры (ныне ОАО
«ФИНГО»),  Семибратовский филиал НИИОГАЗ
(ныне ЗАО «СФ НИИОГАЗ») и экологическая фирма
ЗАО «Кондор-Эко» поставляли на ярославские
предприятия газоочистное оборудование, способ-
ствующее тому, чтобы воздух был чище, небо яснее,
здоровье ярославцев  крепче.

А что говорить о семибратовцах, ставших в
Ярославле опытными специалистами, умелыми
рабочими, прирожденными руководителями?

Примеров можно привести множество, но я
остановлюсь только на том, как благодаря талант-
ливой школьнице из Семибратова преобразился
внешний облик Ярославля. Речь идет о Заслуженном
художнике России скульпторе Елене Васильевне
Пасхиной.

Закончив Семибратовскую среднюю школу,
Елена Пасхина пришла в Абрамцевское художест-
венно-промышленное училище, который окончила
с красным дипломом, и поступила на скульптурный
факультет Ленинградского института живописи,
скульптуры и архитектуры им. И.Е.Репина. После
окончания Академии приехала в Ярославль. В 1980
году стала членом Союза художников России,
преподавала скульптуру в Ярославском театральном
институте и в художественном училище. В 1997 году
– лауреат Ярославской областной премии им.
А.М.Опекушина.

Елена Пасхина – участник многочисленных

СЕМИБРАТОВСКИЕ СЛЕДЫ В ЯРОСЛАВСКОЙ ИСТОРИИ

областных, зональных, республиканских, всесо-
юзных, зарубежных  выставок и международных
симпозиумов. Ее произведения находятся в
музейных собраниях Ярославля, Санкт-Петербурга,
Рыбинска, Переславля-Залесского.

 «Творчество Елены Пасхиной – одна из
достойных страниц в изобразительном искусстве
Ярославля, – писала Заслуженный работник
культуры России О.Шиханова.  – Она всегда берется
за большие задачи, которые привычно считаются
по силам, скорее, мужской руке… Каждодневная
работа в мастерской для Елены Пасхиной –
потребность души, то, что держит ее в постоянном
творческом тонусе, ее «сладкая каторга», которой
художник верно служит уже много лет».

Первой работой Елены Пасхиной в Ярославле
стала стела в честь Ситской битвы, затем поступил
заказ на оформление здания ТЮЗа, в Рыбинске
установлен памятник адмиралу Федору Ушакову,
в Ярославле – Мемориал жертвам радиационных
аварий и катастроф и другие работы. Последняя
ее крупная работа –  памятник Леониду Собинову
в центре Ярославля.

Елена Васильевна участвовала в конкурсе на
лучший проект памятника в честь 1000-летия
Ярославля и заняла второе место. Первое место
досталось известному московскому скульптору. Не
оставляет сомнение, что памятник, созданный
нашей талантливой землячкой,  которая в совер-
шенстве знает и страстно любит ярославскую
историю, был более достоин того, чтобы украсить
Ярославль. Но это мое личное мнение – очень
хочется, чтобы в ярославской истории появился
еще один яркий семибратовский след.

В любом случае можно не сомневаться, что
семибратовцы еще не раз впишут в биографию
Ярославля свои славные страницы…

                          П.А.Сакин                     И.А.Вахрамеев

Усадьба Н.А.Некрасова “Карабиха”                Рисунок маслом 1861 г. Набережная р. Которосль

Мемориал жертвам радиационных аварий
и катастроф.

Скульптор Е.В.Пасхина



30 октября прошлого года исполнилось 45
лет Семибратовскому филиалу НИИОГАЗ – ныне
ЗАО «СФ НИИОГАЗ». 8 февраля этого года
отметили 15-летие ЗАО «Кондор-Эко». А 22
августа будет отмечать 60-летие Лев Вален-
тинович Чекалов, судьба которого неразрывно
связана с этими организациями: в СФ НИИОГАЗ
30 лет назад он начал свою научную деятельность,
защитил кандидатскую диссертацию, руководил
лабораторией электрических режимов питания
и управления электрофильтрами, потом возгла-
вил экологическую фирму «Кондор-Эко», 5 лет
назад создал холдинговую группу, защитил
докторскую диссертацию.

В юбилеи принято подводить  итоги. В случае
с Львом Валентиновичем Чекаловым ситуация
обстоит иначе – по его собственным словам,
главное дело еще впереди. Было странно
слышать это от человека, который столько всего
достиг. Одна только защита докторской дис-
сертации в такой отрасли, как газоочистка,
многого стоит. А создание экологической фирмы
в 90-е годы прошлого столетия, когда прек-
ращали работу целые заводы и научно-иссле-
довательские институты, вообще кажется
неисполнимым прожектом. Но он смог это
сделать. Больше того, создал холдинг, объеди-
нивший научные и инжиниринговые органи-
зации, наладил собственное производство
газоочистного оборудования и строительство
установок газоочистки.

В очерке «За чистое небо», опубликованном
в газете «Ростовский вестник» в сентябре
прошлого года, обо всем этом подробно
рассказал опытный журналист В.А.Андрианов.
Прошел всего год, но из разговора с Львом
Валентиновичем я понял, что очерк не то, что
устарел, – он уже не отвечает новым заботам,
которые волнуют сегодня Чекалова. Остановлюсь
лишь на одной проблеме, связанной не только с
газоочисткой, но и с будущим всего Ростовского
района, всей Ярославской области.

  В последнее время много говорится о
развитии в нашей стране нанотехнологий,
обещающих новый революционный рывок в
науке и производстве. Нанотехнологии будут
использоваться и в газоочистительной отрасли,
где применение новейших технологий давно
назрело. И первые шаги  в этом направлении
при разработке электрофильтров уже делаются
в холдинге. Поскольку причиной экологического
кризиса стал технический прогресс, он и должен
свести последствия этого кризиса к минимуму.

– Для России, только что сменившей одну
экономическую систему на другую, проблема
охраны окружающей среды усугубляется тем, что
переход на рыночные отношения  разрушил
старую структуру отечественной  газоочистки, и
возникла необходимость в кратчайшие сроки
построить новую структуру разработчиков и

ЮБИЛЕИ  ПРОХОДЯТ  –  ДЕЛО  ОСТАЕТСЯ
производителей  экотехнического оборудования.
В противном случае на рынке экотехники Россия
может оказаться в роли безропотного покупателя,
цены и услуги которому будут диктовать западные
фирмы, – вслух размышляет Чекалов. – В свою
очередь,  это может самым пагубным образом
отразиться в целом на экономической безопасности
страны. Кроме того, было бы нерационально, да и
обидно, терять уже завоеванные позиции в области
развития экотехнической отрасли, что неминуемо
приведет к тому, что в стране не останется
собственных специалистов в этой отрасли.
Сохранить их –  еще одна   задача первостепенной
важности. Но чтобы справиться с ней, надо создать
такую организационную структуру газоочистки, в
которой будет учтен опыт и достижения прошлого
и использованы новые, рыночные механизмы.

Спрашиваю, каким Лев Валентинович видит эту
новую структуру.

– Опыт показал, что механическое соединение
в единую конструкцию обломков старой, центра-
лизованной системы, бесполезно – в рыночных
условиях такая шаткая конструкция  работает
неэффективно и быстро разваливается. Таким
образом, выстраивается следующая логика задач
и их решений. Чтобы держать под контролем
экологическую безопасность страны, – надо
сохранить экотехническую отрасль. Чтобы
сохранить отрасль, – надо сохранить  кадры
специалистов. Чтобы сохранить кадры, – нужно
привлечь их в новые, более совершенные
организационные структуры. Чтобы создать такие
структуры, – нужны новые подходы, новые идеи,
новое мышление. Когда речь идет о газоочистной
отрасли, новое мышление состоит в том, чтобы
глобальная задача сохранения экологической
безопасности и достижение конкретным  экотех-
ническим предприятием экономической рента-
бельности были увязаны в единое целое.  Опыт
объединения семибратовских экотехнических
предприятий в единое целое – ПО «Газоочистка» –
позволяет Семибратову вернуть себе славу одного
из ведущих центров отечественной экотехнической
отрасли.

– Но ведь ПО «Газоочистка» просуществовало
совсем недолго.

– Оно могло развиваться и дальше, если бы не
объективные факторы, связанные со сменой
экономического строя. Но и в новых экономических
условиях объединение производственных и
научных организаций может оказаться весьма
эффективным, если подойти к делу с умом.
Недавно появилось такое понятие, как технопарк.
Почему бы не создать технопарк или кластер,
занимающийся  практическим решением проблемы
охраны атмосферы от промышленных выбросов,
в Семибратове, где сосредоточено сразу три
предприятия, решающие проблему экологической
угрозы: ОАО «ФИНГО», ЗАО «СФ НИИОГАЗ» и ЗАО
«Кондор-Эко»? Рядом Москва, крупные промыш-

ленные предприятия химической, нефтехимической
и металлургической промышленности. Прямая
железная дорога на Урал, Сибирь и Дальний Восток.
В Ярославле – машиностроительные предприятия,
которые могут участвовать в создании электро-
фильтров, циклонов и матерчатых фильтров. Для
оснастки последних рукавными фильтрами можно,
к примеру, привлечь старейшее и успешное
предприятие ОАО «Красный Перекоп», с которым
холдинг  налаживает деловые контакты. Ведутся
переговоры с партнерами из Германии о произ-
водстве здесь фильтроматериалов европейского
качества. Таким образом, и географически,  и
экономически  Ярославский край вполне может
стать родиной первого  экологического технопарка
или кластера.

– На ваш взгляд, что нужно сделать для этого в
первую очередь?

– Проявить волю региональным властям и
руководителям местных газоочистительных
предприятий. Холдинг «Кондор Эко –  СФ
НИИОГАЗ»  готов принять в этой инициативе самое
активное участие. И первые шаги в этом направ-
лении уже сделаны. Еще в 2004 г. по инициативе
холдинга состоялась встреча главы администрации
Ростовского муниципального округа с инвестором
из Германии, который был готов профинансировать
создание под Ростовом технопарка, включающего
завод, производящий газоочистное оборудование.
Началась подготовка документации на выделение
земельного участка. Не по вине российской стороны
эта инициатива не получила развития, однако
ничего не мешает вернуться к ней на новом уровне.
В наличии имеется развитая инфраструктура – ОАО
«ФИНГО» и холдинг «Кондор Эко – СФ НИИОГАЗ».
При последнем посещении ОАО «ФИНГО» губер-
натор Ярославской области С.А.Вахруков говорил
об устаревшем станочном парке и отсталой
технологии металлообработки, но при наличии
инвестиций эти проблемы можно решить за 2–3
года. В Семибратове накоплен большой опыт
исследований, разработок и производства аппара-
тов очистки газов. Существуют передовые техно-
логии их изготовления. Созданы газоочистные
аппараты 4-го поколения, параметры которых
соответствуют мировым стандартам и даже
превышают их. Ведется разработка аппаратов 5-го
поколения. Есть высокопрофессиональные
научные и производственные кадры, которые
пополняются выпускниками вузов – так, в холдинге
«Кондор Эко – СФ НИИОГАЗ» 20 % специалистов
моложе 30 лет, и тенденция к снижению среднего
возраста специалистов  продолжается…

Посетив крупные челябинские предприятия и
на месте ознакомившись с экологической ситуа-
цией, Д.А.Медведев дал указание разработать

комплекс мер по охране окружающей среды и
создать в России единый орган экологического
контроля. Предложение Чекалова о создании
экологических технопарков прямо отвечает этим
решениям. Практически во всех промышленных
городах России атмосферный воздух буквально
пропитан промышленными отходами.  Как
следствие – смог, кислотные дожди, техногенные
болезни и преждевременная смертность.

– В разговоре с Д.А.Медведевым российскими
экологами уже было высказано пожелание сделать
охрану окружающей среды еще одним нацио-
нальным проектом,  – продолжил Чекалов. –
Экологическая проблема напрямую связана с
демографической проблемой, объявленной
национальным проектом. Идет процесс выработки
государством социальной экологической поли-
тики. Создание в России технопарков сделает
более эффективным и экономически выгодным
присутствие российского  товаропроизводителя
на экологическом рынке России. Осознать, что
природные ресурсы невосполнимы, надо раньше,
чем они будут исчерпаны окончательно. В полной
мере это касается атмосферного воздуха. Перед
всеми, кто занимается охраной атмосферного
воздуха, разработкой и совершенствованием
экотехники,  стоит достойная цель – чистый воздух
и голубое небо над Россией. Проблем в газоочистке
немало, но многие из них можно решить
эффективно и в кратчайшие сроки с помощью
создания экотехнических технопарков…

Этими словами Лев Валентинович закончил
разговор, так мало похожий на «юбилейное»
интервью. Юбилеи проходят, дело остается. В
результате этого разговора у меня создалась
уверенность, что если в создании технопарка он
получит поддержку местных властей, найдет
понимание в более высоких сферах, то сможет
воплотить и эту идею в реальность.  Весь его
жизненный и профессиональный опыт свиде-
тельствует, что всякое дело, за которое Чекалов
берется, он успешно выполняет. Каждый день
приносит новые проблемы, требует новых
решений. Это нелегкий труд – быть одновременно
и генеральным директором ЗАО «Кондор-Эко» и
президентом холдинга «Кондор Эко – СФ
НИИОГАЗ». При этом в полную силу заниматься
научной деятельностью. Только защитил док-
торскую диссертацию, а впереди уже маячат новые
планы и цели. Воистину – покой таким людям
только снится. Да и то сказать – слишком важна и
неотложна та проблема экологической безо-
пасности, решением которой  занимается Лев
Валентинович и его сослуживцы по холдингу,
чтобы терять драгоценное время.

Переговоры  в ЗАО “Кондор-Эко” с деловыми партнерами Республики  Вьетнам

Представитель Администрации Ярославской области Н.В.Шин
поздравляет Л.В.Чекалова по случаю 15-летия ЗАО “Кондор-Эко

Коллектив холдинга «Кондор Эко – СФ НИИОГАЗ» и редакция газеты «Дорогие мои земляки»
сердечно поздравляют Льва Валентиновича Чекалова с 60-летним юбилеем.

Желаем крепкого здоровья, семейного согласия и новых успехов в благородном деле охраны
окружающей среды. Ясного Вам неба, на Вашем жизненном пути, дорогой Лев Валентинович!



На пути к столице русской,
Зрелый возраст, юный вид,
Возле синей речки Устье
Семибратово стоит.

Пусть не знал он славы громкой,
Людным городом не стал –
В Семибратове-посёлке
Наш исток и наш причал.

Что ни встречный – то знакомый,
Что ни гость – то член семьи...
Для кого-то – лишь посёлок,
А для нас он – центр Земли.

С доброй шуткой, с песней звонкой
Веселись и стар, и млад.
Семибратово-посёлку
Нынче – ровно 60!

Такими задорными строчками приглашал
любимый посёлок на свой юбилей жителей и
дорогих гостей. С утра на улицах Семибратова
царил праздник. После череды затяжных дождей,
наконец-то выглянуло солнце, и семибратовцы,
самые отважные, те, кто смог на один день
махнуть рукой на свои приусадебные участки,
пришли к Дому культуры «Юность».

На площади играл муниципальный духовой
оркестр города Ростова «Знакомые мелодии»,
умельцы земли Ростовской устроили выставку-
продажу своих изделий, а для самых маленьких
гостей праздника работал аттракцион.

Торжественное мероприятие открылось
запуском шестидесяти воздушных шаров,
символизирующих шесть десятков лет посёлка.

Глава сельского поселения Семибратово Путова
Ирина Павловна так поздравила семибратовцев с
праздником:

“Уважаемые жители и гости посёлка Семи-
братово! Сегодня наш посёлок празднует свой
юбилей! 60-лет в мировой истории – это всего
лишь один миг. А 60 лет в истории такого посёлка
как наш – это ни одна страница его летописи,
богатой событиями. Это и становление посёлка в
трудные военные и послевоенные годы, это и рост
нашего завода газоочистительной аппаратуры,
градообразующего предприятия посёлка, это и
развитие СФ НИИОГАЗ и ЗАО «Кондор-Эко»,
соединивших в посёлке науку и производство.

Высокий интеллектуальный и научный потен-
циал, соответствующий культурный уровень
помогли выжить посёлку в непростые времена. А
заслуга в этом не только наших предприятий, не
оставивших посёлок один на один со своими
проблемами, а и жителей посёлка, научившихся
правильно разбираться в новых экономических и
правовых отношениях.

Сегодня посёлок Семибратово один из крупных
рабочих посёлков области является центром
сельского поселения Семибратово, занимающего
площадь  617 кв. км, состоящего из 78 населённых
пунктов, в которых проживает 14,5 тысяч жителей.
Наши учреждения: больница, школа, дом культуры,
профессиональное училище являются одними из
лучших не только в районе.

Нам есть чем гордиться, у нас есть чему учиться
и брать опыт. Наши земляки достойно пред-
ставляют свою малую родину далеко за пределами
области. Среди них:

Пасхина Елена Васильевна, скульптор, Заслу-
женный художник России, лауреат премии

Опекушина 1997 года, автор многих памятников
Ярославля и области;

Сударушкин Борис Михайлович – член Союза
писателей России, автор книг о нашем заме-
чательном посёлке и его удивительной истории;

Колесников Андрей Иванович, политический
обозреватель издательского дома «Коммерсантъ»,
автор книг о В.В.Путине, победитель в номинации
«Пресс-Элита» национальной премии «Элита» за
2002 год, премии Союза журналистов России
«Золотое перо» за 2003 год;

Курицын Сергей Валерьевич – журналист,
корреспондент телеканала НТМ;

Сим Михаил – хирург, кандидат медицинских
наук, исполнитель песен, романсов...

Семибратово гордится и своими выдающимися
спортсменами:

Петухова Евгения – мастер спорта между-
народного класса по настольному теннису, чем-
пионка Европы 2000 года среди молодёжи;

Белякова Дарья, мастер спорта международного
класса по настольному теннису, серебряный и
бронзовый призёр чемпионата Европы 1999, 2000
года среди молодёжи, участница Универсиады в
Китае;

Маланина Мария, которой в этом году испол-
нилось 10 лет, стала серебряным призером

Козлову В.В., Исаеву А.О., Красавиной А.А.,
Кукушкину В.Ю., Чистяковой Е.В.

В этот день чествовали самых маленьких
семибратовцев, родившихся этим летом: это
Захарова Диана,  Искренко Саша, Парыгин
Георгий, Шимаровы Саша и Майя, Веселова
Виктория, Матяш Кирилл.

Растут наши маленькие земляки – будет
расти вместе с ними и наш поселок. Кто-то из
них уедет, кто-то останется, но навсегда
Семибратово останется для них малой родиной.

Накануне проведения Дня поселка в Доме
культуры “Юность” было организовано ток-шоу,
в котором  задавались вопросы о своей малой
родине. Семибратовская молодежь с азартом  и
интересом включилась в эту викторину. Самыми
любознательными семибратовскими краеведами
можно назввать Савинова Вадима, Сорокина
Никиту, Одинцова Алексея.

В каждом доме к празднику всегда готовятся.
Добрые хозяева проводят генеральную уборку,
украшают дома. Наш посёлок не  исключение.
Сколько цветов красуется на придомовых терри-
ториях, оборудованы детские площадки,
отремонтированы дороги и площади. Посвежел
и Дом культуры. В канун празднования 60-летия
посёлка администрация объявила конкурс по

Семибратово отметило 60�й год рождения!

Праздник открывает Глава сельского поселения Семибратово Ирина Павловна Путова

международного турнира 2008 года среди мини
кадетов.

Сегодня, в этот праздничный день, желаю всем
жителям нашего посёлка благополучия, мира, добра
и замечательного настроения!”

 В исполнении Михаила Сима,  безусловно
являющегося звездой Семибратова, был исполнен
гимн посёлка, в основу  которого положено
стихотворение нашего замечательного земляка
Михаила Сударушкина “Дорогое мое Семибратово”.
Со своими  поздравлениями в адрес посёлка
поднялись на сцену представители администрации
г. Ростова – Соколова Надежда Григорьевна, ОАО
«ФИНГО» – Серебряков Владимир Иванович, ЗАО
«Кондор-Эко» – Штуль Сергей Николаевич.

С юбилем посёлка семибратовцев тепло
поздравил Глава Ростовского муниципального
района Валерий Иванович Токарев. В своем
выступлении он обрадовал жителей, сообщив, что
после долгих лет неопределенности принято
окончательное решение о строительстве в Семи-
братове ФОКа (физкультурно-оздоровительного
комплекса). Кроме того, он рссказал, что совместно
с президентом холдинга “Кондор Эко – СФ НИИОГАЗ”
Львом Валентиновичем Чекаловым рассматривается
вопрос о создании в Семибратове экологического
технопарка, что позволит резко увеличить занятость
местного населения, улучшить экономическое
состояние не только Семибратова и Ростовского
района, но и всей Ярославской области.

Администрация сельского поселения Семи-
братово выражает огромную благодарность за
помощь в подготовке и проведении праздника:  ОАО
«ФИНГО», ЗАО «Кондор-Эко», ЗАО «СФ НИИОГАЗ»,
ООО «ГМЕС» г. Ярославль, ЧП Емельяновой Н.Г.,

благоустройству. Вот его итоги:
В номинации «Лучший балкон» победила

Чичина Маргарита Дорьевна. Дом №5 по улице
Красноборской. Проходя мимо этого балкона,
веришь: Красота спасёт мир!

В номинации «Лучший подъезд» выиграл
дом №, 2 подъезд по улице Красноборской  и
его житель – Барышников Джордж Влади-
мирович. Радует взгляд не только чистый,
красивый подъезд, но и лавочки, и цветник у
подъезда.

В номинации «Лучшая придомовая тер-
ритория» победу присудили Фляум Ольге
Александровне. Дом 9/10 по улице Мира.
Наслаждаешься цветным великолепием, ухо-
женностью цветников – и в душе рождается
надежда, что когда-нибудь у каждого дома будет
такая красота, а значит, весь наш посёлок станет
краше, чище, любимей.

Давно известно, что Семибратово сильно
своими спортивными традициями. День
рождения поселка в этом году совпал с Днем
физкультурника. Параллельно с торжествами на
торговой площади у ДК «Юность» проходили
спортивные соревнования по футболу, стрит-
болу, волейболу и настольному теннису.

“Изюминками” праздника стали викторина
“Знаете ли Вы историю Семибратова”, прове-
денная ОАО “ФИНГО”, и вручение Почетных
грамот жителям поселка, подписанных “Посоль-
ским приказом” ЗАО “Кондор-Эко”.

Продолжение публикации материалов о
проведении праздника читайте на 2-й странице.



2008 год в нашей стране объявлен Годом
семьи. Поэтому в этот день на сцене чество-
вались семьи, в которых любовь к выбранной
профессии передается из поколения в поко-
ление, где на одном предприятии бок о бок
трудятся муж и жена, их дети, а порой даже
внуки.

Семейная династия Чистяковых Анатолия
Николаевича и Валентины Витальевны – одна
из многих в акционерном обществе «ФИНГО».
После окончания профтехучилища Валентина
и Анатолий пришли на завод: она токарем в
механосборочный цех (даже мама долго не
знала, какую профессию выбрала дочь), а
Анатолий в тот же цех слесарем  I разряда.
Вместе на работе, вместе с друзьями,  под-
ружками на танцах по вечерам, так и вспыхнуло
чувство. В 70-м году сыграли свадьбу. Один за
другим родились сыновья-богатыри Николай
и Алексей.

С начала 90-х годов Анатолий Николаевич –
бессменный бригадир комплексной бригады,
умеющий чётко организовать труд коллектива,
которому доверяют первому освоение новой
техники, а это требует знаний, умения, рабочей
смекалки. Валентина Витальевна последние 15
лет контролёр ОТК 5 разряда, а до этого токарь
- револьверщик 2 разряда, наладчик токарно-
револьверных станков 4 разряда. Награждена
Орденом Трудовой Славы III степени. Вообще в
трудовых книжках у них только печати
Семибратовского завода ГОА, ныне ОАО
“ФИНГО”, благодарности и поощрения. Такая
верность избранному делу и предприятию
невольно вызывает уважение.

Выросли дети, обзавелись семьями. Млад-
ший Алексей, став станочником широкого
профиля в ПУ-33, пришёл в бригаду к отцу. Его
жена Ольга после технического университета –
инженер по стандартизации на этом же заводе.
Здесь же контролёром 5 разряда трудится жена
старшего сына Наталья. Кто знает, пройдёт
время, и сын Алексея и Ольги перешагнёт порог
проходной ФИНГО. Вот из таких трудолюбивых
семей и вырастают заводские династии,
являющиеся гордостью и опорой предприятия.

Основатель династии Парамоновых на
ФИНГО Александр Александрович 1927 года
рождения. Вместе с семьёй переехал жить в
Левково. 1952 год – начало его трудовой
деятельности на заводе. Он водитель транс-
портного участка,  и так  до ухода на заслу-
женный отдых. Работал на всех видах машин,
имеющихся в транспортном цехе,  начиная с
легковых, заканчивая большегрузными. За год
до войны ушёл служить в Советскую Армию,
да так и остался воевать. Вернулся домой в 1946
году, и снова на завод. В годы интенсивного
развития завода работал сутками, не только
ради денег – ради повышения благосостояния
родного коллектива. Стаж его работы более 40
лет. Александр Александрович ветеран войны
и  труда, имеет более полутора десятка наград,
связанных с войной, и многочисленные поощ-
рения за добросовестный труд. Скромный,
отзывчивый, примерный семьянин.

Его жена – Парамонова Валентина Нико-
лаевна, уроженка деревни Левково. Когда через
дом поселился с семьёй русоволосый красавец
Саша, потеряла девушка покой. Так и встретила
она первую и последнюю любовь своей жизни,
который и стал её любимым мужем. Работая в
деревообрабатывающем цехе, овладела смеж-
ными профессиями, её заслуженно можно было
назвать первой помощницей начальника участка
по общим вопросам: Валентина Николаевна –
Ветеран труда, очень скромный и добро-
желательный человек. Их сын, Парамонов
Владимир Александрович, – выпускник Ярос-
лавского технологического института, с 1977
года на заводе. Мастер, начальник цеха,
председатель профкома, начальник отдела
контроля качества, заместитель генерального

директора по производству, директор по произ-
водству – такой послужной список может быть
только у ответственного, высокообразованного,
душой болеющего за дело человека, которого
уважают в коллективе, ценит руководство. Его
жена, Парамонова Людмила Витальевна, на заводе
с 1977 года, и уже 30 лет бессменный секретарь
директора. Сменилось много директоров, и все они
уважали и ценили её за достойное отношение к
работе, преданность делу, такт, высокий профес-
сионализм. Её отец, Степанычев Виталий Сергеевич,
с 1972 по 1985 год маляр механосборочного цеха
этого завода. У сына Парамоновых Александра
любимая профессия – водитель. Он и в армии два
года провёл за рулём тяжеловесного Зил-131, а в
настоящее время – механик транспортного цеха
«ФИНГО». Недавно женился, жена Анна тоже
работник  «ФИНГО», где и её мама Валентина
Борисовна Захарова отработала 34 года, многие
годы возглавляла отдел кадров предприятия.

В 1962 году был организован филиал Госу-
дарственного научно-исследовательского инсти-
тута по промышленной и санитарной очистке газов
(НИИОГАЗ) в посёлке Семибратово на базе завода
газоочистительной аппаратуры.

Работает в ЗАО «СФ НИИОГАЗ» семья учёных
Морозовых – Юрий Михайлович и Лариса Алек-
сандровна. В начале семидесятых приехали они
молодыми специалистами после московских
институтов в Семибратовский НИИ. Здесь полю-
били друг друга, сыграли свадьбу, здесь же
родилась их дочь Юлия. Юрий Михайлович – автор
ряда научных статей, докладов, изобретений. В
лаборатории осуществлял руководство научно-
исследовательскими работами, целью которых
было повышение эффективности очистки газов.
Под его непосредственным руководством прово-
дились работы по внедрению устройств управ-
ления и оптимизации электрических режимов пита-
ния на Запорожской, Эстонской, Криворожской
ГРЭС, Прикаспийском горнометаллургическом
комбинате, Стерлитамакском АО «Сода» и др.
Работал Юрий Михайлович за границей. В
настоящее время Юрий Михайлович технический
директор ЗАО «СФ  НИИОГАЗ». Награждён
орденом «Профессионал России». Всё это время
ждала из дальних командировок его жена. Она
сама инженер-конструктор института. А дома
милая, нежная, спокойная жена, создающая
семейный уют и комфорт, замечательная руко-
дельница: обладая тонким вкусом, она шьёт и
вяжет красивые изделия. Коллектив НИИОГАЗа
всегда умел ударно работать и красиво отдыхать.
Юрий Михайлович один из зачинщиков весёлых
праздников, поездок в театры. Гитарист в ВИА,
участник туристических походов на байдарках по
рекам Карпат, по реке Белой. Заядлый рыбак,
грибник.

Совсем недавно ЗАО «Кондор-Эко» отметило
своё 15-летие. Здесь работает династия инженеров
Смирновых. А заодно – династия кандидатов
технических наук. В 1974 году, окончив Харьковский
политехнический институт, в Семибратово прие-
хали молодые супруги Евгений Павлинович и
Галина Александровна Смирновы. Работу в СФ
НИИОГАЗ Евгений Павлинович начал в должности
инженера-конструктора, поступил в аспирантуру
Московского института инженеров железно-
дорожного транспорта, защитил кандидатскую
диссертацию. На его счету несколько научных
статей и изобретений. В настоящее время Евгений
Павлинович начальник научно-технического отдела
ЗАО «СФ НИИОГАЗ», научный руководитель
сектора инерционных аппаратов. Галина Алексан-
дровна работала в конструкторском отделе СФ
НИИОГАЗ, родила двух умных и красивых сыновей
– Михаила и Дмитрия. Оба окончили Ярославский
государственный технический университет.
Старший Михаил защитил кандидатскую дис-
сертацию, работает заместителем технического
директора ЗАО «Кондор-Эко». Здесь же в долж-
ности инженера отдела систем менеджмента
качества трудится его супруга Елена.

Младший сын семьи Смирновых Дмитрий также
работает в ЗАО «Кондор-Эко»  инженером техни-
ческого отдела. Одновременно учится в аспирантуре
Ярославского технического университета, и вскоре,
будем надеяться, в семье Смирновых будет уже три
кандидата технических наук, что само по себе
является для Семибратова случаем редким, уни-
кальным.

Семибратовская школа выросла из Исадской
семилетки. В 1960 году построено первое здание на
560 человек, а в 1974 году второе на 1040 учащихся.
Большой и дружный педагогический коллектив
гордится своей учительской династией Бубновых-
Преснухиных. Основателями её являются отличник
просвещения, обладатель ордена «Знак Почёта»
Дина Алексеевна Бубнова и отличник просвещения,
четырежды «Соровский учитель» Марина Нико-
лаевна Преснухина.

Семибратовцы, что учились у Дины Алексеевны,
а её педагогический стаж 30 лет, навсегда запомнили
эту замечательную женщину, необыкновенного
учителя, а уж математику полюбили навсегда. 99%
выпускников нашей школы последних десятилетий
среди самых любимых учителей обязательно назовут
Марину Николаевну Преснухину – за доброту души,
прекрасный характер, отзывчивость.

В 1966 году в Семибратове открылось профес-
сионально-техническое училище № 33. Здесь
готовили металлистов для нашего завода: токарей,
слесарей, сварщиков. Многие в нашем посёлке  знают
семью Губанцевых, которая на протяжении уже 37
лет демонстрирует пример взаимопонимания, под-
держки, любви и преданности. Глава семьи, Губанцев
Виктор Иванович, уже 27 лет трудится мастером
производственного обучения сварщиков в профес-
сиональном училище. Работа мастера производ-
ственного обучения, педагога сложна и многогранна,

но именно она стала для Виктора Ивановича
призванием. И на этом пути ему всегда оказывала
помощь и поддержку его супруга Екатерина
Константиновна, которая сама несколько лет
проработала в нашем училище рядом с мужем. Её
мама, Романова Лидия Степановна, много лет
отработала комендантом в общежитии училища,
ушла оттуда на заслуженный отдых, поэтому
Екатерина Константиновна не понаслышке знает, как
тернист и нелёгок труд педагога, наставника,
воспитателя, как трудно бывало установить контакт
и заслужить доверие со стороны воспитанников. Но
все преграды супружеская чета Губанцевых преодо-
левала вместе. Они вырастили двух сыновей – Сергея
и Дмитрия, которые пошли по стопам отца, оба
успешно закончили наше училище, получив про-
фессию «сварщик»,  работают в настоящее время на
предприятиях Ростовского района.

Первое здание Семибратовской больницы на 35
коек было построено заводом и вошло в строй в
1959 году. Сейчас наша больница одна из лучших в
области. И работает в ней вот уже более 34 лет
медсестрой терапевтического отделения Татьяна
Вячеславовна Мужичина. Совсем молоденькой
девочкой пришла она в больнице после окончания
Ярославского медицинского училища, и сразу стало
ясно, она будет хорошим специалистом своего дела.
Умна, скромна, казалось, её окружают только
хорошие люди, ни единого конфликта за всё время
работы. Больные всегда ждут её на смену, поскольку
в ней видят успех своего выздоровления.

Муж Татьяны Вячеславовны Александр Ана-
тольевич Мужичин всю свою трудовую жизнь
посвятил заводу ФИНГО, работая старшим мастером.

В 20 лет родила Татьяна Вячеславовна дочку
Оленьку – на радость себе, мужу, бабушкам и
дедушкам, которые тоже трудились в нашем
посёлке. С тех пор они вместе празднуют свои
юбилеи. А этот год особенный, посёлку - 60,
Татьяне Вячеславовне – 55, Ольге Александровне -
35. Девочка росла умной, сообразительной, часто
бывала у мамы на работе. Может, именно это
определило дальнейший выбор профессии. Ольга
поступает в медицинский институт. Ещё будучи
студенткой, встретила молодого человека. И где?
Да конечно в Семибратове. Володя Куликов
родился в Семибратове, здесь же учился, женился,
выбрав себе  в супруги будущего врача Ольгу
Александровну. Володя настоящий хозяин, все
дела взял на себя. Жена ещё студентка, надо
помогать, да и ребёнок вот-вот родится. Любовь,
взаимопонимание, уважение друг друга помогли
молодой маме закончить мединститут, поставить
на ноги маленького Артёмку, и на работу.

Живёт в Семибратове женщина, у которой, так
уж распорядилась судьба, день рождения совпал
с днём рождения посёлка. Не скроешь, им обоим
по 60. Это Валентина Васильевна Колоколова.

В июне 1948г. в семье Фелисеевых Любови
Фёдоровны и Василия Ивановича родилась дочка
Валечка. Родители – участники войны. Мама
работала в детском комбинате, отец на железной
дороге, имел знак «Почётный железнодорожник».
После окончания школы Валя пошла на завод,
заочно закончила машиностроительный техникум,
28 лет проработала в отделе главного технолога
завода. Последние годы Валентина – добрый,
отзывчивый социальный работник. С мужем
Вячеславом Ивановичем, а он  тоже коренной
семибратовец, (его родители среди первых
поселян), они вместе 33 года. С 15 лет он на заводе.

А затем в училище: мастер, старший мастер, потом
мастер на РОМЗе. В семье Колоколовых выросло
двое детей. Дочь Елена, преподаватель музыки
училища культуры Костромы. Внучке Елизавете 1,5
года. Сын Василий после окончания училища
продолжил дело деда, работает в железно-
дорожном депо. Зимой у Валентины Васильевны
хобби: шитьё, вязание крючком, а с весны – сад. А
в саду – фонтан, вокруг камни, их собирали два
года в альпийскую горку, и цветы, цветы кругом. В
теплицах ранние огурцы, помидоры на загляденье
и любимая в семье фасоль.

Конечно же, это далеко не все трудовые
династии, живущие в нашем поселке и являющиеся
продолжателями семейных традиций. О многих
из них написано на страницах местных газет
«Дорогие мои земляки» и «На страже экологии».

Закончился  юбилейный день концертно-
танцевальной программой «Веста и К°» и
праздничным фейерверком.

Еще раз вспоминая тот праздничный для всех
семибратовцев день, с сожалением приходится
отметить, что в программу празднования забыли
включить посещение музея истории Семибратова,
созданного на базе вечерней школы. А не плохо
было бы, если бы он стал той печкой, от которой
танцуют. И все поселковые мероприятия начина-
лись бы именно с него, воспоминания о наших
замечательных земляках. Так как, зная не только
настоящее, но и прошлое поселка, свои истоки,
мы, наверное, сильнее начнем ценить и любить
свою малую родину. Еще раз с праздником,
дорогие семибратовцы!

Материал подготовила  А.Репьева.

Семибратово отметило 60�й год рождения!

На сцене Михаил Сим

Семейная династия Чистяковых
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Помню, хороший ярославский поэт и остро-
умный человек Павел Голосов говорил о неудачных
названиях книг: для заголовка нужна головка. В
полной мере это касается новых названий улиц,
населенных пунктов, предприятий. Было время,
когда всерьез обсуждался вопрос, не присвоить
ли поселку Семибратово более звучное название?
В книге «О семи братьях-сбродичах, заповедной
Кураковщине и несбывшейся мечте» семибра-
товский краевед Михаил Сударушкин писал по
этому поводу: «Современный поселок стал носить
название, история которого теряется в веках.
Долгие годы мы сталкивались с другим явлением,
когда старинные улицы и целые города с
многовековой историей по решению свыше, как
фиговым листком прикрытым фразой  «по
просьбам трудящихся», переименовывались в
честь деятелей, порой скоропалительно причис-
ленных к выдающимся. Поселку Семибратово
удалось сохранить свое древнее название, хотя и
здесь были энтузиасты, предлагавшие беспо-
воротно порвать с «замшелым» прошлым и
назвать поселок по-современному звучно, но
безлико, например – Солнечный. А разве это плохо,
когда в явлениях современной жизни слышатся
отголоски далекой истории?»

Однако с названиями улиц в Семибратове дело
обстоит хуже. На моей памяти удалось удачно
переименовать только одну улицу – Жданова в
Красноборскую: по названию когда-то стоявшего
на этом месте соснового Красного бора.

Только что поселок отметил круглый юбилей
– 60-летие со дня выхода Указа Президиума
Верховного Совета РСФСР об образовании
рабочего поселка Семибратово. Хорошо, что мы
помним свою недавнюю историю, но не следует
забывать и более древнее прошлое, которое
действительно «теряется в веках». В этом
отношении я целиком разделяю обиду жителей
бывшей деревни Исады, что их район Семибратова
вовсе забывают, когда говорят об истории
создания поселка. А ведь именно отсюда он
начинался. Хотя на этот счет есть и другое мнение
– что свою историю Семибратово ведет от села
Макарово. В книге «Ростов Великий» краевед
М.Н.Тюнина писала:

«Житель Ростова Макарий пришел в эти края,
расчистил полянку, поставил хижину. Слух о нем
разнесся по округе. Его стали навещать люди.
Селились рядом крестьяне-земледельцы. Так
возникло поселение и стало называться Макарово.
Но земли эти были княжеские. Феодал силой
захватил расчищенную и распаханную тружени-
ками землю. Поставил здесь терем. В нем
поселился сам и семь его сыновей, братьев-
сбродичей... Во всех источниках братья называются
«сбродичами», значит, они были побратимы, а не
кровные родные братья. После того, как они стали
жить в тереме, это поселение стало называться
Семибрат или Семибраты, также сохранилось и
первое его название – Макарово».

Автор книги «О семи братьях-сбродичах,
заповедной Кураковщине и несбывшейся мечте»
высказывает более убедительное предположение,
почему братьев называли сбродичами – от слова
«брод», возле которого жили братья и от которого
образовалось название деревни Бородино. А
высказанную М.Н.Тюниной версию происхождения
Семибратова он комментирует так:

«Если поверить автору, сначала был монах
Макарий, потом крестьяне-земледельцы, наконец,
здесь появились семь братьев-княжичей. Но так
ли было в действительности? Почему в этой
истории возникновения Семибратова вовсе не
нашлось места деревне Исады? Откроем «Толко-
вый словарь живого великорусского языка»
Владимира Даля: «Исад: место высадки на берегу,
пристань, торговая пристань, где привоз разных
припасов; рыбачья слобода, поселок у берега».
Ясно, что название «Исады» – очень древнее, еще
дохристианское, возникшее до появления мона-
хов-отшельников вроде Макария. Естественно
предположить, что и само селение появилось

раньше, чем на Руси возникло монашество».
Таким образом, история Семибратова явно не

вписывается в официально утвержденные рамки.
Что же касается вклада в его историю деревни
Исады, то исторически правильно переименовать
Советскую улицу в Исадскую, а заодно и Ленин-
скую – в честь предпринимателя Вахрамеева, при
котором было построено сохранившееся до наших
дней  здание мельницы. Печально, но до сих пор в
Семибратове нет ни одной улицы, отражающей
его собственную историю – в основном названия
безликие, стандартные, которые встретишь почти
в каждом городе.

Запутанная история произошла с названием
ОАО «ФИНГО» – бывшего градообразующего
предприятия Семибратова. Его первоначальное
название – Семибратовский завод газоочис-
тительной аппаратуры, под которым 23 мая 1950
г. он вошел в число действующих предприятий
треста Газоочистка». Просуществовало оно всего
7 лет – до 1957 г., когда заводу было присвоено
название Экспериментальный Семибратовский
завод газоочистительной аппаратуры. А в 1986 г.
завод был реорганизован и переименован в ПО
«Газоочистка», в состав которого вошел и
Семибратовский филиал НИИОГАЗ. С этого
времени упоминание Семибратова было пол-
ностью исключено из названия завода. После
развала Советского Союза и перехода на рыночные
отношения ПО «Газоочистка» прекратило свое
существование. В 1992 г. было зарегистрировано
акционерное общество открытого типа АООТ
«ФИНГО», позднее преобразованное в ОАО
«ФИНГО» – аббревиатура обозначает «фильтры
индустриальные газоочистные».

Сомневаюсь, что это название можно считать
удачным – сразу не поймешь, ни что производит
завод, ни где он находится. Но это была
собственная инициатива завода, винить тут некого.
Видимо, посчитали, что чем непонятнее название
– тем оно звучнее, однако не учли, что к тому
времени понятие «Семибратово» в сознании
многих в России и даже за рубежом закрепилось
как один из центров создания газоочистного
оборудования. Наверняка по этой причине на
какое-то время сузился круг заказчиков продукции
завода. В этом отношении более правильно, на
мой взгляд, поступил бывший Семибратовский
филиал НИИОГАЗ – он переименовал себя в
Семибратовскую фирму НИИОГАЗ, таким образом,
сохранив аббревиатуру СФ НИИОГАЗ.

Некоторое время в Семибратове существовало
кафе «Сбродичи», носившее единственное
название, в котором хоть как-то отражалась
история поселка. Это название присвоил бывшей
заводской столовой генеральный директор ОАО
«ФИНГО» В.К.Севрюков, который, как я имел
возможность убедиться в разговорах с ним,
хорошо знал и местную, и отечественную историю.
А дальше пошли «Риверсайд», «Зеро», «Бункерс»,
«Атрус», «Магнит» и т.п. Ничего не скажешь –
названия звонкие, но затасканные, без местной
«изюминки».

В этом году исполняется 100 лет одному из
первых директоров Семибратовского завода
газоочистительной аппаратуры, ныне ОАО
«ФИНГО», Александру Николаевичу Жупикову. В
свое время ветераны завода хлопотали, чтобы
присвоить его имя одной из улиц Семибратова, но
не получилось. Не знаю, реально ли сделать это
сейчас. Можно пойти и другим путем – составить
список замечательных земляков-семибратовцев,
планшеты с их портретами установить в админи-
страции поселка, в школе, в училище, чтобы этих
людей знали не только ветераны поселка, но и
молодежь. Кстати, в этом же году исполняется
100-летие писателю-фронтовику Константину
Григорьевичу Брендючкову, узнику Бухенвальда,
автору известной книги «Дважды рожденные».
Мужественный и талантливый человек, он также
заслуживает почетного звания замечательного
семибратовца. Этот список можно продолжить
еще несколькими славными именами, так что
топонимы – не единственный способ сохранять
местную историю.

Жители Семибратова до сих пор называют
восточную и западную части поселка Газоочистка
и Термозавод. Предприятий таких уже давно нет,
а вот их названия прижились, поскольку имеют
исторические корни. С этой позиции, на мой
взгляд, и следует подходить к созданию новых
названий. Если «для заголовка нужна головка»,
то и в этом деликатном деле нужно обладать, по
крайней мере, вкусом. А в некоторых случаях – и
исторической памятью.

Б.Сударушкин,
член Союза писателей России

О СЕМИБРАТОВСКИХ ТОПОНИМАХ И
ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ

Только что семибратовцы отметили 60-летие
своего поселка. Я разговариваю с Софьей
Евгеньевной Войновой – одной из старейших
жительниц Семибратова, через биографию
которой прошла практически вся история
рабочего поселка. Тем интересней услышать от
нее воспоминания о самых ранних страницах этой
истории, о том, как сложилась ее собственная
судьба...

Софья Евгеньевна родилась 29 сентября 1922
года в селе Ново-Никольское Ростовского района,
в крестьянской семье Рытавцевых.

До 4 класса училась в Ново-Никольской школе,
а с 5 по 7 пришлось ходить в школу в деревне
Исады. Занятия в Исадской школе начинались во
второй половине дня, и возвращаться с занятий
приходилось поздно вечером. Обратно шли по
берегу реки Устье на свет горящих огней Ново-
Никольского. Мальчишки обматывали ветошью
палки, обливали горючим и поджигали. Вот с
такими самодельными факелами и возвращались
ребята из школы в родную деревню.

После окончания семи классов Софья
Евгеньевна устроилась на работу в Козловский
сельсовет – сначала счетоводом, а потом
секретарем.

Пожалуй, одним из ярких воспоминаний,
работы в это время, для Софьи Евгеньевны стало
начало войны. В этот теплый летний день она
каталась на лодке, за ней прибежали, сказав, что
срочно всех собирают в сельсовете. В сельсовете
уже собрались председатель, учителя и директор
школы, объявили о начале войны. Начали готовить
военно-учетные карточки и заполнять повестки
на фронт.

Вспоминает, как во время войны бомбили мост
через Устье, до сих пор напоминанием о тех
событиях являются воронки по берегу реки.
Пришлось видеть падение советского самолета в
заросли кустарника, куда местное население
ходило за хворостом, говорили, что летчик не
справился с управлением.

Еще вспоминает пленных немцев. Жили они в
одном из бараков, что стояли на поле в сторону
к Вахрушеву. Работали на строительстве одного
из зданий строящегося тогда завода. На вопрос,

как вы к ним относились, Софья Евгеньевна
ответила:

– Изможденные, время то голодное было,
сами не доедали, под конвоем ходили на
строительство. Какая уж тут ненависть, смотреть
на них жалко было.

Так как Козловский сельсовет был очень
большой, то в 1948 его году разделили на Ново-
Никольский и Семибратовский. В том же году
Софья Евгеньевна вышла замуж и была опре-
делена Ростовским райсполкомом на работу
секретарем в Семибратовский поселковый совет,
здание которого находилось в то время на
Термозаводе. Первым председателем Семи-
братовского сельсовета был Каменский
Александр Николаевич. Первая сессия работы
поссовета прошла 5 октября 1948 года. Посел-
ковый совет включал в себя следующие тер-
ритории: Исады, Термозавод, Бородино, Лесо-
сплав, Левково, Станция, Новостройка, которые
впоследствии дали названия семибратовским
улицам.

О своей работе в военное и послевоенное время
Софья Евгеньевна вспоминает, что очень тяжело
было с транспортом, приходилось до Ростова
добираться либо пешком, либо на лошади, а в
лучшем случае на попутной машине. Как-то, в
очередной раз получив деньги в банке Ростова,
села на попутный грузовик, везущий бидоны с
молоком в Ярославль. Прыгнула в кузов, поехали.
При подъезде к Семибратову водитель не
остановился, возможно, просто забыл о пас-
сажирке в кузове, а выпрыгивать на полном  ходу
из машины Софье Евгеньевне было страшно.
Пришлось ехать до Ярославля. Поздним вечером
возвращаться домой – бессмысленно, пере-
ночевала у родственников. Рано утром отпра-
вилась на железнодорожный вокзал. До Семи-
братова билеты не продавали, приходилось
ездить «зайцами», между вагонами на буферах.
Вот так и ездили то на рынок овощами торговать,
то в банк деньги получать.

В то время Термозавод был не только
административным, но и культурным центром.
Был разбит парк, выстроен фонтан, играл
духовой оркестр.

Работая секретарем, Софья Евгеньевна знала
не понаслышке, как и чем живет каждая семья.
Два раза в год приходилось самой обходить
каждую семью для сбора налогов. Записывали
всё: сколько человек в семье, какие домашние
животные и сколько их, какая площадь приу-
садебного участка, что посажено.

Поселковый совет выполнял много различных
функций: собирал налоги, оформлял документы,
выдавал зарплату не только своим работникам,
но и учителям, врачам, утверждал план работы
депутатов, названия улиц строящегося поселка.
Проработав секретарем поселкового совета до
середины 50-х годов прошлого века, Софья
Евгеньевна перешла работать на Семибратовский
завод газоочистительной аппаратуры кладов-
щицей. На пенсию ушла старшим табельщиком.

Семибратово отметило очередную круглую
дату. Были приглашены старожилы поселка, те,
кто стоял у его истоков, но почему-то Софьи
Евгеньевны я среди гостей не увидела. Оказалось
все очень просто – ее просто не пригласили.

А. Зимина.

СТАРОЖИЛА ЗАБЫЛИ ПРИГЛАСИТЬ
НА ЮБИЛЕЙ

Софья Евгеньевна Войнова

Октябрьская демонстрация в п. Семибратово в середине 50-х годов
Бомбоубежище – кафе «Дружба» –

диско-бар «Bunkers»



Ваш ребенок не будет совершать неожи-
данных поступков, заводить ссоры или конф-
ликты среди сверстников, не будет отлынивать
от учебы, не будет слишком много драться. Так
что в этом смысле вам повезло, воспитывать его
легко. Но у вас будут проблемы совсем иного
рода. Много хлопот доставит родителям малыш
из-за слишком чувствительного кишечника и
кожи. Первая проблема - запоры. В выборе пищи
тоже большие трудности. Одна пища вызывает
запоры, другая - колики, а третья - аллергию. К
желудочно-кишечным проблемам могут
добавиться кожные. Может быть шелушение,
экзема, аллергия. Постарайтесь давать поменьше
лекарств, не прибегать к слабительному, а
подобрать ему подходящее меню, давать
побольше овощей и фруктов.

Эти дети чаще бывают вегетарианцами. Ни в
коем случае не настаивайте на той пище, которая
ребенку не нравится. С одной стороны, дети-
Девы, мнительны, поэтому вы не должны
проявлять слишком бурное беспокойство по
поводу их здоровья. С другой стороны, они
скрытны: не жалуются, держат про себя свои
проблемы и молча страдают. Ребенок должен
вам доверять, иначе он ничего вам не расскажет.

Эти дети, так же как их собратья-Козероги,
избирательны в общении. Но когда они, наконец,
находят друг друга, они верны в своей дружбе.
Пригласите нового друга в дом и помогите
укрепить контакт. Шумных и многолюдных
вечеринок эти дети не любят.

У ребенка много здравого смысла. Если он
делает что-то не то - дразнит собаку, дергает
кошку за хвост, - объясните ему, почему этого
делать нельзя. Он вас поймет и больше не
повторит шалости.

Лучшее воспитание для вашего ребенка -
пример. Если вам кажется, что ваш ребенок не
очень щедр, обратите его внимание на щедрый
поступок какого-нибудь знакомого.

Как правило, Девы рано начинают читать и
писать. У них активный ум, который все время
требует пищи. Они любят интеллектуальные
игры, например шашки или шахматы. Когда они
станут постарше, их привлекают медицина,
химия, научная литература. К счастью, эти дети
не чуждаются спорта. Из них получаются
хорошие бегуны. Ребенок-Дева живой и
проворный, но в то же время более мирный и
спокойный, чем другие дети. Чередование
мягкости и раздражительности в настроениях
создает противоречивое впечатление.

Эти дети обычно застенчивы. Даже очень

Высокая сознательность во всем, родительские
обязанности нелегки для Девы, ее мучают проб-
лемы, не волнующие других родителей.

Девы настойчиво воспитывают в детях дисци-
плину и постоянные привычки.

Для их детей прежде всего дело, затем игра.
Девы-отцы обычно не любвеобильны. Им не

хватает терпения, их раздражает детская сует-
ливость, шум, подвижность.

Огромное внимание Девы уделяют развитию у
детей интеллекта

красивые девочки часто сомневаются в своей
привлекательности. Хвалите своих детей, убеж-
дайте, что они милы, обаятельны, хорошо
выглядят, они от этого не зазнаются и не станут
хуже. Они никогда не сознаются, что нуждаются в
родительской ласке, но я советую вам почаще
ласкать их, иначе, когда они вырастут, у них могут
возникнуть трудности с противоположным полом.

С учебой проблемы бывают редко. Дети этого
типа любят учиться, дисциплинированы. Но если
все-таки случились затруднения с учебой, то
причина скорее всего та же, что и у Козерогов: они
что-то пропустили. Когда ребенку дают задание,
перед ним надо ставить очень конкретную цель.
Например, если ребенок плохо пишет (у мальчиков
такие проблемы случаются чаще, чем у девочек),
это значит, что у него не получаются отдельные
буквы. Ему бесполезно говорить “научись хорошо
писать”. Нужно выяснить, что именно не получается
и поставить перед ним маленькую цель, например,
научиться писать буквы или даже отдельный
элемент. Вы можете принести ему большую
пользу, если в спокойной обстановке разберетесь,
в чем именно отстал ребенок.

Если у ребенка не в порядке нервная система,
он превращается из спокойного в суетливого и
тревожного, теряет сон. Чтобы этого не случилось,
ему нужен повседневный твердый распорядок дня,
который не нарушается. Так же, как дети,
рожденные под другими земными знаками, Девы
плохо переносят смену обстановки.

Постарайтесь устраивать им как можно меньше
перемен и проявляйте побольше теплоты и любви,
даже если на вид ребенок кажется вам мало-
эмоциональным.

Вашему ребенку полезно заниматься музыкой
или каким-либо другим видом искусства. Во-
первых, это снимает нервное напряжение, во-
вторых, расширяет кругозор, что очень пригодится
во взрослой жизни. Когда дети этого типа
вырастают, они слишком много времени посвя-
щают работе, и им уже не до расширения кругозора,
это иногда приводит к ограниченности и обедняет
внутренний мир.

Что противопоказано вашему ребенку?
Нарушение режима дня. Шумные компании,

где много гостей. Наказания. Расплывчатые
задания. Задача должна быть конкретной, цель
ясной.

В чем нуждается ребенок?
В твердом распорядке дня. В тщательно

подобранной диете (поменьше лекарств!). Ему
полезны занятия музыкой или другими видами
искусства. Воспитывайте его личным примером
или примерами их жизни знакомых ему людей.

 Если вы родились под знаком Девы
(24 августа – 23 сентября)

Вы и ваши дети

Какие вы родители

Охранное предприятие «Кондор» приглашает
к сотрудничеству: местных предпринимателей,
владельцев квартир, гаражей и коттеджей.

Охранное предприятие «Кондор» обеспе-
чивает:

– охрану объектов с помощью средств
охранно-пожарной сигнализации с  подклю-
чением на пульт централизованного наблюдения
по радиоканалу;

– охрану личного имущества граждан с по-
мощью пульта централизованного   наблюдения с
использованием радиоканала;

– контроль за срабатыванием систем тревож-
ной сигнализации и для обеспечения  экстренного
выезда наряда охраны для обеспечения иму-
щественной безопасности клиента;

– наблюдение за состоянием средств

пожарной сигнализации с помощью центра-
лизованного наблюдения и экстренную передачу
тревожной информации в дежурную часть
Государственной противопожарной службы.

Охранное предприятие «Кондор» предлагает:
– охрану объектов (магазинов, офисов,

складов, баз и т.п.) силами лицензированных
охранников или сторожевым подразделением, по
желанию клиента;

– сопровождение кассира и охрану ценностей
при их доставке к месту назначения;

– охрану перевозимого имущества к месту
назначения по территории Российской Федерации
на любом виде транспорта;

– осуществление пропускного и внутри
объектного режимов на объектах с ограниченным
доступом посторонних лиц лицензированными
охранниками с оружием (без оружия) или
сторожевой охраной. Обеспечение установленного
порядка вывоза и выноса материальных цен-
ностей из охраняемого объекта.

п. Семибратово, ул. Павлова, 5
тел. 53-0-08,  53-1-64,
моб.тел. 8-905-633-15-72
               8-905-639-16-41

ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ – НАША ЗАБОТА

Уважаемые педагоги, родители, ребята
Семибратовского сельского поселения!

Примите самые искренние поздравления с
Днем знаний – праздником, который одинаково
любят, ждут и дети, и взрослые.

1 сентября – праздник первого звонка. Это
самый долгожданный день для тех, кто впервые
переступит школьный порог. Это – праздник для
первоклашек и первокурсников. И те и другие
вступают в совершенно новую жизнь. Потому этот
день для них самый волнующий и запоми-
нающийся. Это праздник и для тех, кто сядет за
парту не в первый раз, а сделает очередной шаг
по длинной, но такой интересной, полной
открытий школьной дороге...

Выражаем искреннюю признательность всем

педагогам за их профессионализм, самоотвер-
женный труд учителя, наставника. Пусть в новом
учебном году покоряются самые высокие вершины
знаний, претворяются в жизнь самые смелые
замыслы, а в дневниках и зачетках появляются
только отличные отметки!

Поздравляем

В сентябре в поселке Семибратово состоится открытие салона красоты. Населению будет представлен
комплекс косметических услуг, за которыми прежде приходилось ехать в соседние города – Ростов или
Ярославль. Здесь можно будет получить ряд парикмахерских услуг, массаж, маникюр, позагорать под
искусственным солнцем – и это далеко не весь перечень того, что планируется организовать в салоне.

17 августа в поселке Борисоглебский состоя-
лись очередные литературные чтения, посвя-
щенные памяти талантливого поэта Константина
Васильева (1955–2001). В чтениях приняли
участие родные и друзья Константина,
литературоведы и поэты  из Москвы и Ярос-
лавля. В числе приглашенных был наш земляк –
писатель Борис Сударушкин, который рассказал
собравшимся о своем знакомстве с поэтом и о
причастности к  судьбе Константина еще одного
семибратовца. После окончания литературных
чтений на сайте К.Васильева в Интернете
появилась следующая информация…

Еще одну страницу биографии Константина
Васильева в документальной повести «Он защищал
Лермонтова» осветил писатель Б.М.Сударушкин.
В литературно-историческом журнале «Русь»,
который выходил в Ярославле с 1991-го по 2001
год, Борис Михайлович работал заместителем
главного редактора по творческой работе,
опубликовал пять циклов стихов Константина
Васильева. Здесь же к 200-летию А.С.Грибоедова
был напечатан его полемический очерк «Горе от
ума, или Явление интеллигента» (№ 2–1995).

Повесть «Он защищал Лермонтова» пред-
ставляет собой сборник материалов  к исследо-
ванию биографии и творческой судьбы литера-
туроведа и поэта Олега Пантелеймоновича Попова
– одного из составителей «Лермонтовской
энциклопедии», автора около двадцати литерату-
роведческих работ и изданного посмертно
сборника стихов «Я жить хотел – как ветер над
волной…». Во время Великой Отечественной
войны он спас от уничтожения дом-музей
Лермонтова в Пятигорске, но был  осужден на 20
лет воркутинских лагерей.

После освобождения из ГУЛАГа Олег Пантелей-
монович вместе с женой Тамарой Борисовной, с
которой познакомился в лагере, где она работала
преподавателем, приехали на жительство в п.
Семибратово Ярославской области, создали здесь
Клуб любителей поэзии, в котором собиралась
местная интеллигенция. Олег Пантелеймонович
продолжал литературоведческие изыскания,

писал о творчестве любимого им М.Ю.Лермонтова
и других русских поэтов, печатался в журналах,
несколько его работ были опубликованы в журнале
«Русь».  К Константину Васильеву, по словам
Б.М.Сударушкина, супруги Поповы относились как
к сыну, помогали, чем могли. Он часто приезжал к
ним в Семибратово, выступал в Клубе любителей
поэзии. Своих детей у Олега Пантелеймоновича и
Тамары Борисовны не было, они предлагали
Константину переехать жить в Семибратово, чтобы
после их смерти оставить ему свою квартиру,
библиотеку. Сейчас уже трудно сказать, что
помешало исполнению этого плана – или
природная деликатность Константина Васильева,
или скорая смерть Тамары Борисовны, после
которой  тяжело больной Олег Пантелеймонович
прожил всего полгода.

Б.М.Сударушкин вспоминал, что при встречах
с Тамарой Борисовной и Олегом Пантелеймоно-
вичем они каждый раз обязательно упоминали
Константина Васильева, восхищались его поэти-
ческим талантом, сетовали по поводу его
жизненной неустроенности, поругивали, но с
явной любовью и тревогой за его будущее.

Хотя значимость творческого наследия Конс-
тантина Васильева не нуждается в дополнительных
доказательствах, внимание и любовь к нему такого
человека, как Олег Пантелеймонович Попов –
самобытного и серьезного литературоведа,
замечательно разбирающегося в поэзии, – по
словам Б.М.Сударушкина, стоит многого.

С ТРЕВОГОЙ И ЛЮБОВЬЮ

Чтобы семибратовские женщины стали еще красивей
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24 сентября в Ростове состоялось выездное
заседание Правительства Ярославской области,
посвященное состоянию и первоочередным
мероприятиям по социально-экономическому
развитию Ростовского муниципального района.
Перед собравшимися выступили губернатор
С.А.Вахруков и глава администрации Ростовского
МР В.И.Токарев. Хотелось бы поздравить Валерия
Ивановича с его ясным, хорошо аргумен-
тированным докладом, в котором он дал
объективную оценку дел в районе, четко
обозначил основные резервы и наиболее важные
направления работы Администрации. Одна из
главных задач, которую поставил перед руковод-
ством района губернатор области, – сделать
бюджет доходным.

Сельское хозяйство по-прежнему остается
одним из основных направлений экономического
развития нашего региона. Но не секрет, что
сельское хозяйство в его нынешнем состоянии
требует инвестиций, и немалых. Достаточно
сказать, что в последние годы в Ростовском
районе обрабатывается менее 10 % сельско-
хозяйственных угодий – эти данные впервые
привел В.И.Токарев в своем выступлении.

Другая перспективная, традиционная статья
дохода древней Ростовской земли – туризм, тем

более что туристические доходы, в основном,
остаются в районе. Это направление также
всесторонне рассмотрено и одобрено на выезд-
ном заседании Правительства области.

Но имеется еще одно традиционное направ-
ление развития Ростовского муниципального
района. На приведенном здесь графике указаны
объемы производства наиболее крупных пред-
приятий МР. Видно, что деятельность ЗАО
«Атрус»,  ОАО «ФИНГО» и холдинговой группы
«Кондор Эко – СФ НИИОГАЗ» занимают в первом
полугодии 2008 года более половины объема
производства продукции района.

Если ОАО «ФИНГО» является предприятием
экологического машиностроения, то холдинговая
группа «Кондор Эко – СФ НИИОГАЗ» ставит своей
целью разработку и внедрение новейших техно-
логий, обеспечивающих экологическую безо-
пасность, когда промышленные предприятия
работают (заработают) на полную мощность. ОАО
«ФИНГО» обладает большими производствен-
ными мощностями, холдинговая группа «Кондор
Эко – СФ НИИОГАЗ» – уникальными исследо-
вательскими стендами и методиками, разра-
ботками новых технологий газоочистки. Таким
образом,  на экологическом рынке эти пред-
приятия призваны дополнять друг друга.

Анализ инновационных программ развития
черной и цветной металлургии, энергетики,
промышленности стройматериалов и др. отраслей
до 2014 года позволяет утверждать, что рынок
технологий по очистке промышленных газов в
атмосферу будет более 1 триллиона  рублей в год.
Даже ограничив свои амбиции 30 % рынка, можно
говорить, что группа предприятий Ярославской
области, объединивших усилия в развитии и
внедрении новейших технологий, обеспечивающих
экологическую безопасность, будет иметь объем
реализации 300–400 миллиардов рублей в год.

Если сейчас совместно ОАО «ФИНГО» и
холдинговая группа «Кондор Эко – СФ НИИОГАЗ»
обеспечивают 20 % (около 2–3 миллиарда рублей)
объема производства Ростовского МР, то через 3–
5 лет, при успешной реализации программы
разработки и внедрения новейших технологий по
обеспечению экологической безопасности про-
мышленно развитых регионов РФ, эта доля может
определять доходность бюджета Ростовского МР,
при этом другие предприятия Ярославской области

также будут участвовать в этой программе.
Создание центра новых технологий, обеспе-

чивающего экологическую безопасность промыш-
ленно развитых регионов на базе имеющихся в
Ростовском районе возможностей, позволит
существенно увеличить доходность бюджета,
поскольку до 400 миллиардов рублей ежегодно
может осваиваться в районе и области на этом
сегменте российского рынка.

В своем выступлении на выездном заседании
Правительства Ярославской области, согла-
сившись с замечанием С.А.Вахрукова, В.И.Токарев
сказал, что жить надо по доходам. Увеличим
доходы – и жить будем лучше. С учетом
приведенных выше цифр объединение усилий
местных предприятий на экологическом рынке
может стать прорывом в решении проблемы
самодостаточности бюджета Ростовского муни-
ципального района. Если, конечно, оплата за
произведенную в регионе продукцию будет
возвращаться в регион.

Л.В.Чекалов, доктор технических наук,
президент холдинга «Кондор Эко – СФ НИИОГАЗ”.

Взгляд бизнеса на развитие региона

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

Основу экономики района составляют 1249
хозяйствующих субъектов, из них 71% с частной

формой собственности. Общий оборот органи-
заций муниципального района по всем видам
экономической деятельности составил за 2007 год
8268 млн. руб. или 122,9% к уровню 2006 года.   В
том числе:  обрабатывающие производства -
2934,6 млн. руб. или 116,4%; производство
электроэнергии, газа и воды - 1880 ,7 млн. руб.
или 113,4%; оптовая и розничная торговля -
1279,6 млн. руб. или 125,5%; транспорт- 1072,2
млн.руб. или 135%; строительство - 392,6 млн.
руб. или в 3,6 раза; сельское хозяйство - 226,6
млн. руб. или 104%; добыча полезных ископаемых
184,7 млн. руб. или 126,5% .

Из сборника
“Состояние и первоочередные мероприятия по

социально-экономическому развитию Ростовского
муниципального района. 2008 г.”

8 сентября 2008 года состоялась встреча
руководства холдинга «Кондор Эко – СФ
НИИОГАЗ» с представителями фирмы «Dantherm
Filtration». Уже несколько лет наша фирма
сотрудничает со старейшими в Европе фирмами
по производству высококачественных фильтро-
вальных материалов. Сегодня наступил новый
этап сотрудничества с Германией. В прошлом году
на встрече президента холдинга  Л.В. Чекалова с
руководством немецкой фирмы говорили о том,
что этой фирме, имеющей большой опыт в
производстве фильтровальных рукавов, будет
легче выйти на российский рынок в сотруд-
ничестве с «Кондор Эко – СФ НИИОГАЗ»,
поскольку эти организации имеют общие
направления деятельности.

Встреча состоялась в конференц-зале ЗАО
«Кондор-Эко». На ней присутствовали: Л.В.
Чекалов, доктор технических наук, генеральный
директор ЗАО «Кондор-Эко»; Н.А. Курицын,
генеральный директор ЗАО «СФ НИИОГАЗ»; В.В.
Чекалов, генеральный директор ООО «Деса»; О.Н.

Родионов, генеральный директор ЗАО «ИКФ»;
Ю.Г. Меньшов, директор ООО «Семибратовский
завод газоочистных установок»; П.А. Шелкошвейн,
генеральный директор и Н.М. Фомичев, техни-
ческий директор  ОАО «Красный Перекоп». С
немецкой стороны –  Ауэр Михаель, управляющий
директор «Dantherm Filtration»; Ипатова-Арендт
Марина, директор по технике и сбыту; и Шилли
Маркус, менеджер по продажам в Европе. На
повестке дня стоял вопрос о совместном сотруд-
ничестве. Было предложено представителям ОАО
«Красный Перекоп» производить фильтровальный
материал для наших предприятий. Необходимым
условием для этого является  установка нового
оборудования.

 Также в программу визита вошел осмотр
производственных площадей ЗАО «ИКФ» и ООО
«СЗГУ» (п. Семибратово), ООО «Деса» (г.
Переславль-Залесский).

Дальнейшее расширение международных
связей способствует  развитию холдинга «Кондор
ко – СФ НИИОГАЗ».

 А.Репьева

 Ростовский район в цифрах
Холдинг расширяет международные связиХолдинг расширяет международные связиХолдинг расширяет международные связиХолдинг расширяет международные связиХолдинг расширяет международные связи

Встреча немецкой делегации в ЗАО «Кондор-Эко»



Наша газета уже неоднократно писала об
интересных, неординарных людях, чьи био-
графии так или иначе были связаны с поселком
Семибратово. В этом списке и известный ученый,
и писатель-фронтовик, и кремлевский жур-
налист, и талантливый скульптор, и модный
дизайнер. И вот ещё одна необычная, яркая
судьба...

Представьте себе 10-летнего мальчишку из
глухого таежного поселка, которому в резуль-
тате заболевания удалили почку и вынесли
приговор: всю жизнь соблюдать строжайшую
диету, не поднимать никаких тяжестей и т.д. и
т.п. А мальчишка взял – и не послушался врачей:
купил гантели и каждодневно начал изматывать
себя гимнастикой. Через некоторое время так
накачал мышцы, что смог наказать всех своих
обидчиков.

Закончил школу и, чтобы не сидеть на шее у
матери, которая воспитывала его в одиночку и
работала техничкой на заводе, уехал за тридевять
земель от родного дома – в Семибратово.
Поступил в местное профессиональное учи-
лище, в группу, которая готовила специалистов
по обслуживанию вычислительных машин.
Вскоре собрал вокруг себя ребят, увлекающихся
спортом, и организовал кружок атлетической
гимнастики. Поднимался в шесть часов утра и
вместе с другом бегал до Ростова и обратно.
Поистине, на это способны только люди, всерьез
увлеченные спортом. Прибегали в общежитие
белые от выступившей соли, но к началу занятий
успевали. А вечером снова любимые тренажеры
– вместо кино, танцев и прогулок с девушками.
Тогдашний директор училища Георгий Иванович
Потемин, поверив в организаторские и спор-
тивные способности Анатолия, выделил для
занятий кружка комнату в общежитии.

В 1974 году, после окончания семибра-
товского училища, он был направлен на работу
в г. Загорск (ныне Сергиев Посад), на электро-
механический завод. Через год перешел в
НИИХСМ – научно-испытательный институт
химических и строительных машин,  но и там не
оставил свое увлечение спортом –  само-
стоятельно начал заниматься штангой. Опять
собрал вокруг себя команду энтузиастов и
открыл секцию тяжелой атлетики, впоследствии
стал чемпионом завода. А уже в 1988 году
Анатолий – мастер спорта СССР по пауэр-
лифтингу – поднятию тяжестей. Заочно окончил
институт физкультуры и спорта.

В 1989 году он организовал федерацию
силового троеборья  Московской области и стал
первым ее председателем. В 1991 г. – директор
спортивного комплекса при заводе «Орбита»,
тренирует сборные команды мужчин, женщин,
юниоров. Сегодня Анатолий Иванович Пауесов –
чемпион России по жиму лежа среди ветеранов,
вице-президент Федерации сильнейших атлетов
России, старший тренер сборной Московской
области, судья республиканской категории.
Награжден многочисленными грамотами и
дипломами за подготовку победителей пер-
венства СССР в весовой категории до 100 кг (1991
г.), за подготовку чемпионата г. Москвы по
пауэрлифтингу среди мужчин в весовой кате-
гории свыше 125 кг (1996 г.), за 1 место в
чемпионате России по жиму штанги лежа с
результатом 175 кг (2003 г.), дипломом 1 степени
за развитие физической культуры и спорта в
России (2004 г.) и др.

Однажды во время соревнований по под-
нятию штанги увидел, как его ученик, со штангой
весом в  200 килограммов, заваливается назад.
Взбежал на помост, чтобы его поддержать – и
рухнул на пол под тяжестью ученика и штанги.
По-другому поступить он просто не мог. И опять
диагноз врачей был категоричен – никаких
нагрузок, иначе всю оставшуюся жизнь прове-
дешь в инвалидной коляске. Но широкая русская
натура Анатолия не  позволила смириться с
врачебным диагнозом, больше похожим на
приговор: стал заниматься спортом с удвоенной
энергией –  и вновь, наперекор судьбе, одержал
победу. Большую поддержку на этом этапе
жизни ему оказал  Валентин Иванович Дикуль –
Заслуженный артист России, председатель
попечительского Совета  Федерации сильнейших
атлетов России. После перелома позвоночника
он разработал собственную систему реаби-
литации,  из инвалида превратился в силь-
нейшего циркового атлета, воспитал немало
учеников и последователей, среди которых и наш
земляк, который и сам уже воспитал несколько
мастеров спорта и чемпионов России по тяжелой
атлетике.

Существует весьма распространенное мнение,
что спортсмены-профессионалы кроме спорта
ничем не интересуются. Возможно, к кому-то
такая оценка подходит, но не к Анатолию
Ивановичу. Его авторитеты в тяжелой атлетике
– не «качки», а такие известные спортсмены,  как
доктор биологических наук Валентин Дикуль,

доктор физико-математических наук Юрий Власов.
И вообще он любит людей думающих, ори-
гинальных, целеустремленных. Все эти опре-
деления в полной мере относятся к нему самому.

Еще в семибратовском училище начал играть
на соло-гитаре, состоял в поселковом ансамбле,
продолжил заниматься музыкой в Загорске. И
сейчас в компании не может обойтись без хорошей
песни, дружеского разговора, душевных воспо-
минаний. Женат, имеет двоих детей и троих внуков,
мысли о которых не покидают его даже на самых
ответственных и престижных  соревнованиях.

В начале сентября Анатолий Иванович побывал
в Семибратове, в котором не был 34 года. Посетил
могилу бывшего директора завода газоочис-
тительной аппаратуры Евгения Никифоровича
Храмова, следом за  которым  приехал в Семи-
братово из Теплой Горы и о котором сохранил
самые теплые, благодарные  воспоминания.

Наш поселок за это время очень изменился:
появились новые пятиэтажные дома, кварталы
коттеджей. Даже улицы, как показалось Анатолию
Ивановичу, стали уже, чем были раньше. Да и
поколение бывших однокашников повзрослело,
превратившись из беспечных мальчишек и
девчонок в степенных пап и мам, дедушек и
бабушек. А вот Галина Федоровна Маслова,

работавшая заместителем директора родного
семибратовского училища,  по его словам, ничуть
не изменилась – всё такая же энергичная,
приветливая, жизнерадостная.

Анатолий Иванович намеревается еще не раз
приехать в Семибратово, которое навсегда
осталось в его сердце. Наверное, было бы
интересно встретиться с ним учащимся ПУ-33 –
таким выпускником училище может по праву
гордиться. Да и остальным семибратовцам
интересно узнать о замечательном земляке –
именитом и известном спортсмене с такой
неординарной спортивной судьбой.

А.Репьёва.

На фотографии  слева направо: Пискунов
В.И. –  председатель Федерации сильнейших
атлетов России; Пауесов А.И. – вице-президент
Федерации сильнейших атлетов России, старший
тренер сборной Московской области по пауэр-
лифтингу; Дикуль В.И. – Заслуженный артист
России, председатель попечительского Совета
Федерации сильнейших атлетов России;
Александр Матвеев – чемпион Москвы, сереб-
ряный призер России по пауэрлифтингу, ученик
А.И.Пауесова.

Пауэрлифтинг по�русски, или Наперекор судьбе

Семибратовский краевед Олег Непоспехов,
только что закончивший исторический факуль-
тет Ярославского государственного универ-
ситета им. П.Г.Демидова,  предоставил в
редакцию нашей газеты материал, извле-
ченный из исторического альманаха «Век
нынешний, век минувший…», изданный в
прошлом году его родным университетом. Это
предисловие В.В.Возилова к «Воспоминаниям о
городе Ярославле», написанным А.Е.Пчелиным.
В книге «Полвека на службе экологии», посвя-
щенной 50-летию ОАО «ФИНГО» (Ростов Вели-

кий, «Русь», 2000 г., стр. 9) сказано, что в 1936
году он был директором  завода, возводимого
на так называемой Семибратовской строй-
площадке, на которой позднее вырос Семи-
братовский завод газоочистительной аппара-
туры. Несмотря на то, что этот период биографии
А.Е.Пчелина был коротким, мы посчитали, что
семибратовцам будет интересно ознакомиться
с судьбой  человека, причастного к нашей
местной истории. Редакция газеты будет
благодарна всем, кто поможет восстановить
хоть страницу, хоть строчку биографии Семи-
братова.

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

В 1915 г. Пчелин был выслан в Ярославль, где
работал на чугунолитейном заводе бр. Смоля-

ковых токарем. Возобновил связи с революционным
подпольем, принимал участие в организации
рабочих потребительских кооперативов, был
членом комитета по делам беженцев.

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

был членом бюро исполкома, уполномоченным
губернской контрольной комиссии. В 1929 г. был
переведен в Шую, где работал на заводе им.
Фрунзе и Шуйском спиртзаводе.   С  1936 по май
1937 г.   был  директором строительства
спиртзавода на ст. Семибратово Ростовского
района Ярославской области, с июля 1937 по 1941
г. – директором строительства спиртзавода в г.
Ливны Орловской области. В годы Великой
Отечественной войны – на разных хозяйственных
должностях в Тейкове. С 1945 по 1963 г. –
персональный пенсионер республиканского
значения.

В Шуйском историко-художественном и
мемориальном музее им. М.В. Фрунзе хранится
личное дело А.Е.Пчелина, насчитывающее
несколько десятков документов, в том числе
архивных материалов и фотодокументов. Особого
внимания заслуживают его автобиография и
мемуары о революционной работе в Тейкове и
Ярославле.

В.В.Возилов.

ОН СТРОИЛ В СЕМИБРАТОВЕ СПИРТЗАВОД…

А.Е.Пчелин, 1910-е годы.
Из фондов Шуйского историко-художест-

венногои мемориального музея им. М.В.Фрунзе.

Сначала здесь возводили спиртзавод
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В 2006 году вышла книга писателя Бориса
Сударушкина «Тайны Золотого кольца», герои
которой  – историк, краевед, криминалист и
писатель –  расследуют события далекого
прошлого. С этого номера  газеты публикуем
сокращенные главы этой книги, касающиеся
истории Ростовского края. Полный текст книги
можно прочитать на сайте писателя в Интернете.

«Мы уже привыкли отмерять возраст древних
русских городов, используя первые туманные
свидетельства о них в летописях. Так, опираясь на
сообщение Ипатьевской летописи, мы уверовали,
что Москва  была основана владимиро-суздаль-
ским князем Георгием, нареченным  позднее Юрием
Долгоруким, в 1147 году, когда он позвал к себе в
гости  черниговского князя Святослава: «Приди ко
мне, брате, в Москов»  –  и  устроил ему «обед
силен».

В своей «Истории государства Российского»
это событие  так  прокомментировал Карамзин:
«Сие угощение  достопамятно...  По  крайней  мере,
знаем, что Москва существовала в 1147 году,  марта
28,  и  можем  верить новейшим летописцам в
том, что сей князь, приехав  на берег Москвы-
реки,  в села зажиточного боярина Кучки, Степана
Ивановича,  велел умертвить его за какую-то
дерзость, и плененный красотою места,  основал
там город; а сына своего, Андрея, княжившего в
суздальском  Владимире, женил на прелестной
дочери казненного боярина».

В данном случае уважаемому  историку  явно
изменило  присущее  ему чувство добросовест-
ности: в летописном свидетельстве ни слова ни
сказано о том, что именно в этот год великий князь
основал Москву. Больше того, если отнестись к
летописному свидетельству более  внимательно
и требовательно, то получается, что  подлинным
основателем  Москвы  был вовсе не Юрий
Долгорукий, а ростовский боярин Степан (в других
источниках – Стефан) Кучка, на земли и села
которого  великий  князь,  как говорится, «глаз
положил».

Эта версия многим может показаться неожи-
данной, но сам же  Карамзин ее невольно и
подкрепляет, заметив, что Москва «долгое время
именовалась Кучковом». Нет нужды лишний раз
повторять, что образование названий населенных
пунктов по имени их основателей – традиция,
уходящая в глубь веков. Кстати, Карамзин явно не
жалует Юрия Долгорукого:  «Он не имел добро-
детелей великого отца: не прославил себя в
летописях  ни одним подвигом великодушия, ни
одним  действием  добросердечия,  свойственного
Мономаховому племени». Характеристика, прямо
скажем,  уничижительная, ни в малейшей степени
не соответствующая героическому образу брон-
зового князя-основателя в  центре  Москвы  и
нашему  школьному представлению о нем. Вместе
с тем в пользу причастности ростовского боярина
к  основанию Москвы имеются и другие свиде-
тельства. Так, в книге Г.Смолицкой и М.Горба-
невского «Топонимия Москвы» сказано: «Ряд
ученых  считает,  что именно в районе Сретенки
находилась в древности усадьба одного из первых
«москвичей» – богатого боярина  Стефана
Ивановича  Кучки.  Долгое время память о роде
Кучковичей сохранялась в названии старого
московского урочища – Кучково поле». Это
сообщение еще раз подкрепляет версию,  что
ростовский боярин не просто владел Кучковом,
но и основал это селение, из которого позднее,
как из зерна, выросла Москва».

Этот очерк Краеведа послужил причиной спора
между ним и Историком  во время нашей
очередной встречи. Начал его Историк:

– Меня удивляет легкость, с которой вы выки-
нул из  истории  Москвы Юрия Долгорукого,
получившего это прозвание за неутомимую дея-
тельность по созданию новых  городов, о чем еcть
четкие летописные свидетельства.

– Летописную запись о  приглашении  в  Москву
черниговского князя Святослава, на которую
ссылается  Карамзин,  никак нельзя рассматривать
как  четкое  свидетельство  об  основании  Москвы
именно в 1147 году.

– Надо же от какой-то даты отталкиваться.  Я
считаю,  что  первое упоминание в летописи, когда
нет других источников,  вполне  оправданная точка
отсчета возраста древних городов.

– А я с этим категорически не  согласен! При
таком слепом доверии к летописям  вся  наша
история становится куцей, урезанной. Нужны
доказательства? Пожалуйста.  Принято считать,
что летописные погодные записи начинаются в
«Повести  временных лет» с 6360 года от
сотворения мира, то есть с 852 года от рождества
Христова. Летописец это объяснил так: «В лето
6360,  когда  начал царствовать Михаил, стала
прозываться Русская земля. Узнали мы  об этом
потому, что при этом царе приходила Русь на
Царьград, как  пишется об этом в летописании
греческом. Вот почему с  той  поры  почнем  и
числа положим». Опираясь на эту дату, летописец
определил даже год образования Руси, что
вообще  невозможно  принять всерьез; назвал
другие начальные события, в  частности,  под  862
годом, – мифическое призвание варягов. Кстати, в
той же записи, как давно существующий город,
впервые упомянут Ростов. Но вот вопрос –
соответствуют ли все эти даты истине? Дейст-
вительно, византийские хроники зафиксировали
поход Руси  на Константинополь при императоре
Михаиле Третьем, но точную  дату  этого события
не называют. Чтобы вывести ее, русский летописец
не  поленился провести расчет от Адама до
вышеупомянутого Михаила – и получил в резуль-
тате 6360 год. Однако если провести этот расчет
более  тщательно, то получим 6314 – ошибка в 46
лет! Выходит, на столько  же  лет  надо отодвигать
все начальные даты русской истории, в том  числе
и  первое упоминание Ростова Великого, который
оказался почти на полвека  старше даже того
условного, «омоложенного» возраста,  к  кото-
рому  его  искусственно привязали. Как же можно
доверять «Повести временных лет»,  если в ней
обнаруживаются такие вопиющие ошибки?

– Согласен, возраст Ростова Великого,
возможно,  занижен. Но эта ошибка  никак не
сказалась на дате первого упоминания Москвы.

– Но ведь летописец так и не назвал ее
основателем Юрия Долгорукого!

   –  В  Тверском летописце XVI века в записи
за  1156  год такая запись имеется: «Князь великий
Юрий Володимерович  заложи Москву на устни
же Неглины выше реки Аузы».

  – Это сообщение ничего не меняет – здесь
явно идет речь о закладке военной крепости, как
таковое село Кучково  уже  существовало.
Отталкиваясь от 1147 года, мы, как ни парадок-
сально,  отмечаем  не  очередной юбилей столи-
цы, а годовщину банкета, устроенного Юрием
Долгоруким  по случаю приезда дружественного
ему  князя  Святослава.  Произошел  этот «силен
обед», выражаясь по-современному, – на «зеле-
ной»,  где  градом Москвой еще и не пахло: какой
же это город – без крепости?

 – Хорошо, будем считать, что основание
Москвы произошло в 1152 году. Однако основал
ее все-таки  Юрий Долгорукий, а не какой-то
мифический ростовский боярин.

– О том, что Степан Кучка – реальное  истори-
ческое  лицо,  свидетельствует летописный рассказ
о гибели Андрея Боголюбского, в  котором
упоминаются Кучковичи и жена князя Улита

Кучковна. Позднее, во  второй половине XVII века,
этот рассказ был использован  автором  так
называемой «Повести о начале царствующего града
Москвы». Создав причудливую смесь из реальных
лиц и вымышленных  событий, автор повести
связал основание Москвы аж с именем князя
Даниила – сына Александра Невского! Есть в этом
историко-фантастическом  повествовании и
коварная жена Улита, и погубившие князя братья-
злодеи Кучковичи, и сам Степан Кучка, владевший
будущей  Москвой.  Нет  только  Юрия Долгору-
кого, что само по себе показательно: ни в народной
молве, ни  в письменных источниках, кроме
вышеупомянутого банкета в Ипатьевской летописи
и записи в Тверском летописце, которая, вероятней
всего,  была внесена задним числом, нет сведений,
что Юрий  Долгорукий  –  основатель Москвы.
Вряд ли это молчание случайно – народ и
летописцы обязательно откликнулись бы на столь
важное деяние. Легенда об «основателе» Москвы
Юрии Долгоруком появилась позднее и явно по
заказу... Вспомните  зафиксированную  лето-
писцем фразу, с которой Юрий Долгорукий
обратился к князю Святославу: «Приди ко мне,
брате, в Москов». Во-первых, этот необычный
мужской род названия Москвы, что само по себе
странно. Во-вторых, тот же  Карамзин отмечал,
что Москва долгое время именовалась Кучковом,
новое  название прививалось с трудом. Однако
Юрий Долгорукий приглашает Святослава «ко мне
в Москов» таким тоном, словно черниговский
князь прекрасно  знает, о каком месте идет речь.
Вот и напрашивается предположение, что
первоначально в летописи был указан город,
хорошо известный  Святославу,  и только позднее,
вероятней  всего  –  по  политическим  сообра-
жениям, кто-то вписал вместо него Москву.

– Что же это за город?
– Конечно, Ростов, исправление потребова-

лось незначительное. Потому  Долгорукий так и
обратился – «приди ко мне» – что речь шла о его
бывшем великокняжеском городе, лишившимся
этого статуса совсем недавно, в 1125 году. Потому
и не потребовалось  никаких  дополнительных
разъяснений, куда именно Долгорукий приглашает
Святослава, что  непременно пришлось бы
сделать, если бы местом встречи была безвестная
в то время Москва...

Народная молва связала историю основания
Москвы с именем Андрея Боголюбского, точнее –
с его гибелью. Из различных источников я составил
о князе  следующую краткую «информацию к
размышлению»:

Андрей Юрьевич Боголюбский. Родился около
1111 года, погиб 29 июня 1174 года. Старший
сын Юрия Долгорукого и дочери половецкого хана
Аепы. Первым браком был женат на дочери
Стефана Ивановича Кучки, второй раз женился  на
пленнице, привезенной из похода 1164 года на
Волжско-Камскую Булгарию. В 1149 году получил
в «держание» Вышгород. В 1151 году с согласия
отца вернулся на родную суздальскую землю, в
1155 году вновь был отправлен в Вышгород,
откуда вопреки отцовской воле бежал в Залескую
Русь. После смерти Юрия Долгорукого в 1157 году
унаследовал киевский великокняжеский престол,
но в Киев не поехал. Тогда же он был избран
князем ростовским, суздальским и владимирским.
Опираясь на «милостников», в 1162 году  Андрей
изгнал из пределов ростово-суздальской земли
не только своих родственников, но и отцовскую
дружину. Одновременно он перенес свою
резиденцию в Боголюбово.  Проводил само-
стоятельную политику, стремясь подчинить себе
враждующие между собой княжеские и боярские
вотчины. За три года Андрей стал могуществен-
ным князем, создал на северо-востоке Руси
будущий политический центр Русского госу-
дарства. В 1164 году совершил победоносный

поход на волжских болгар, затем опустошил
окрестности Новгорода и заставил новгородцев
принять свои условия,  в 1169 завоевал Киев и
сжег его: «И бысть в Киеве на всих человецах
стенание и туга, и скорбь неутишимая», – писал
летописец.

Историк Василий Татищев описывал внеш-
ность и характер Андрея Боголюбского с явной
симпатией к  «убиенному» князю: «Сей князь роста
был не вельми великого, но широк плечами и
крепок, яко лук едва кто подтянуть мог, лицом
красен, волосы кудрявы, мужественен был в
брани, любитель правды, храбрости его ради все
князья его боялись и почитали, хотя часто и с
женами и дружиной веселился, но жены и вино
им не обладали. Он всегда к расправе и распо-
рядку был готов, для того мало спал, но много
книг читал, и в советах и в расправе земской с
вельможи упражнялся, и детей своих прилежно
тому учил, сказуя им, что честь и польза состоит в
правосудии, расправе и храбрости».

Июньской ночью  1174 году в княжеском замке
под  Владимиром  Андрей  Боголюбский был убит.
Толчком, пробудившим мой интерес к этому
мрачному событию, стало обнаруженное мною
противоречие в освещающих его источниках.  В
том, что гибель князя стала следствием заговора
бояр, недовольных проводимой Боголюбским
политикой укрепления княжеской власти, прак-
тически были единодушны и русские доре-
волюционные историки, и современные иссле-
дователи,  один из которых писал:

«Действительно, существовала сила,  которая
имела решающее значение в деле устранения
Андрея Боголюбского. Речь идет  о  боярстве
Ростова  и  Суздаля. Именно бояре ощутили в
полной мере политику князя,  эволюциониро-
вавшего от союза с северо-восточными  феода-
лами к усмирению, подавлению и подчинению их
деятельности. Вся дальнейшая политика ростов-
ских и  суздальских  бояр, организовавших съезд
сразу после смерти князя,  скоропалительное
приглашение заранее намеченных  кандидатур  на
вакантный стол, ожесточенная трехлетняя борьба
с  другими претендентами и, наконец,  призвание
«оккупационных» войск из Рязани абсолютно
точно показывает,  кто создавал, вдохновлял и
направлял заговор».

Казалось бы, всё ясно, однако меня насторо-
жило, что летописное свидетельство связывало
гибель Андрея Боголюбского с личной местью: «И
был у князя Яким, слуга, которому  он доверял.
Узнав от кого-то, что  брата  его  велел  князь
казнить, возбудился он по дьявольскому наущению
и  примчался с криками к друзьям своим,  злым
сообщникам,  как когда-то Иуда к евреям, стремясь
угодить  отцу  своему, сатане, и стал говорить:
«Сегодня его казнил,  а завтра – нас, так промыслим
о князе этом!» И задумали  убийство в ночь, как
Иуда на господа. Как настала ночь, они, прибежав
и схвативши оружие, пошли на князя как дикие
звери,  но,  пока  шли  они  к спальне его, пронзил
их и страх, и трепет.  И  бежали  с крыльца, спустясь
в погреба, напились вина. Сатана  возбуждал их в
погребе и, служа им незримо,  помогал  укрепиться
в том, что они обещали ему. И так,  упившись
вином, взошли они на крыльцо».

Я решил съездить в Боголюбово, чтобы   на
«месте преступления» разобраться в обстоятель-
ствах  гибели Андрея Боголюбского. Об этом –
мой следующий рассказ...

Б.Сударушкин.
«Тайны Золотого кольца».

Рисунки из «Повести временных лет».
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Если вы родились под знаком Весов
 24 сентября – 23 октября

Ваш маленький ребенок-Весы преподнесет вам
немало сюрпризов. Даже в том возрасте, когда
он, казалось бы, ничего не видит и не слышит и
должен почти все время спать, вы заметите, что
он может горько и жалобно плакать в одино-
честве. Дети, рожденные под знаком Весов, не
любят одиночества. Присутствие других людей,
даже если они не вступают с ним в общение,
успокаивает ребенка.

Как правило, у этих детей приятная внешность,
хорошо сформированные ручки и ножки, у них
часто бывают ямочки на щеках. Ваш малыш уже
родился эстетом. Игрушки не должны быть ярко
окрашены, лучше – пастельных тонов. Он не
выносит бурной и мрачной музыки, лучше пусть
будет тихая, мелодичная. Ваш ребенок не выносит
дисгармонии, особенно плохо на него действуют
конфликты между родителями. Никогда не
ссорьтесь при ребенке, не повышайте голоса в
его присутствии, он может от этого заболеть.
Купаться маленький ребенок не любит. Ванночка
должна быть маленькой, соответствующей его
размерам. Он полюбит купание, когда научится
сидеть. А еще больше ему понравится купание,
если у него будет общество других детей.

Насилие, крики, шлепки - все это плохо
действует на него, и он может стать невротиком.
У ребенка могут быть неожиданные перепады
настроения: только что он весело смеялся, а
сейчас вдруг сидит расстроенный, мрачный и
огорченный.

Следите за тем, чтобы ребенок не ложился
спать огорченным. Все проблемы должны быть
решены до того, как ребенок отправится в
постель. Пусть он чувствует себя счастливым, тогда
его нервная система будет в порядке, и он сможет
спокойно заснуть. Если ваш ребенок будет
пребывать в хорошем настроении, вам будет легче
решить все остальные проблемы. Телевизор не
очень ему полезен. Он не умеет выбирать и
смотрит все подряд. Лучше вовсе не включать
телевизор в его присутствии.

Ваш маленький ребенок восприимчив к
знаниям, но быстро утомляется. Это помешает
ему, когда он станет школьником. Неспособность
к длительным усилиям иногда приводит к тому,
что он бросает начатое дело, не доводя его до
конца.

Вам придется специально тренировать ребен-
ка, чтобы он умел закончить работу и стремился
к этому. К сожалению, дети этого типа не
особенно любят спорт. В этом случае спорт
можно заменить танцами. Когда ребенок под-
растает, заинтересуйте его тем видом спорта,
который способствует совершенствованию тела:

культуризмом, художественной или спортивной
гимнастикой. Ребенок-Весы проявляет большой
интерес к занятиям искусством, особенно его
привлекает рисование и музыка. Искусство
действует на этих детей благотворно, оно их
успокаивает и радует. Девочки любят наряжаться,
мальчики могут проявить интерес к воздухо-
плаванию. К математике эти дети тоже способны.
Несмотря на то, что ребенок способен почти ко
всему, пусть занимается искусством, а вы
наблюдайте за ним внимательно, особенно в
подростковый период, тогда со временем вам
легче будет решить вместе с ним, какую профес-
сию он выберет.

С одной стороны, ребенок способный, а с
другой - его трудно заставить делать уроки.
Причина простая, но несколько неожиданная, он
ничего не любит делать в одиночестве. Парт-
нерство - вот что для него важно. Проявите
интерес к его урокам (но не решайте за него
задачи!), это будет его стимулировать. В
наказаниях ваш ребенок не нуждается. Достаточно
показать ему, что он вас огорчил. Ребенок-Весы
не любит никого огорчать, тем более родителей.
Если вы ему спокойно объясните, что его действия
наносит кому-то вред, он никогда не будет больше
этого делать.

Ему трудно принимать решения. Тренируйте
его, чтобы он это умел. Но не предлагайте ему
слишком трудных задач, например выбор из трех,
четырех возможностей. Предложите ему выбрать
что-нибудь одно из двух.

Ребенок от природы общителен. Он любит
приводить в дом многочисленных друзей и сам
ходит в гости. Не ограничивайте его, это для него
необходимость.

Общая жизнеспособность у него умеренная.
Могут быть инфекции почек и мочевого пузыря.
Могут быть также нервные расстройства, как у
всех воздушных знаков (Водолей, Близнецы).
Заболевания часто случаются на нервной почве:
могут возникнуть расстройства пищеварения,
головные боли, боли в спине. Для его здоровья
желательно также красивое внешнее окружение:
мягкие пастельные цвета, тихая музыка; пища
также должна выглядеть красиво.

Что противопоказано вашему ребенку?
Конфликты между родителями. Дисгармония

внешнего оформления: кричащие цвета, резкие
звуки. Насилие - как физическое, так и моральное.
Лучше побеседуйте с ним спокойно.

В чем ваш ребенок нуждается?
В общении и внимании. В спокойной, мирной
домашней обстановке. В красивом внешнем
оформлении. Занятиях искусством. Научите его
доводить начатое дело до конца. Научите его
делать выбор и принимать решение.

Вы и ваши дети

Какие вы родители

Весы любят детей, воспитывают в них уважение
к людям, “сотрудничают” с ними.

Стремление Весов - гармония в доме. Счаст-
ливы дети, имеющие таких отцов, они всегда могут
рассчитывать на их участие, помощь, совет. У
родителей-Весов удивительная способность
тактично и легко воспитывать, убеждать, и как
следствие - высокий родительский авторитет. У
них редко большие семьи.

В этот день я всегда вспоминаю мою маму –
Каткову Веру Дмитриевну…

На улице уже холодно, но  ничего не поделаешь
– осень. Я смотрю из окна своей квартиры на цветы,
которые по-прежнему ярко и пышно цветут на
клумбе. В голове какое-то светлое прояснение и
радость. Что это? Почему так? И вдруг всё
становится понятно. Эти осенние цветы напомнили
мне детство. То далекое время, когда наша квартира
утопала в цветах. Их было так много, что мы не
знали, куда их ставить. Так  было всегда 1 сентября
– ведь мама моя была всю жизнь учителем.

Маленькая сельская школа. Мама – директор и
учитель русского языка и литературы, папа –
бывший кадровый офицер, преподавал уроки
труда. Мы живем прямо в здании школы. Именно
сюда принесли меня из роддома, что был напротив,
через дорогу, за двадцать дней до начала учебного
года в 1954 году. И никаких декретных отпусков по
уходу за ребенком. Ведь надо привезти дров для
школы, закончить ремонт к 1 сентября. А еще
организовать уборку урожая  из школьного сада. А
какой был сад! И вишни, и яблони и много-много
кустов смородины! Дом, семья, школа! Невоз-
можно провести грань между этими понятиями.
Осенними и зимними вечерами долго горел свет в
окнах школы. Собирались сельские ребята. Что
делали? Пекли хворост и пироги, жарили котлеты,
устраивали чаепития. Расстилали в длинном
школьном коридоре маты и занимались акро-
батикой, строили высокие пирамиды. Готовились
к концертам, выступали в сельском клубе и ездили
по окрестным деревням. Ходили в походы в
Кузьмицынский лес, бегали на лыжах. И конечно,
бесконечно радовались поездкам в цирк и театр.

Очень хорошо помню, как в те далекие годы
каждый день в школу привозили молоко и
маленькие булочки для каждого ученика. А мы,
тогдашние ученики, носили с собой салфеточки,
раскладывали их на парте и в большую перемену
прямо в классе пили молоко с булкой. Как было
вкусно!

Вот тогда школа истинно была центром
культуры, образования, общения на селе. И все это
было не спланировано, а продиктовано самой
жизнью.

И сейчас, когда мамы уже нет с нами 13 лет, я
вспоминаю слова, которые сказал ее ученик на
похоронах: «Вера Дмитриевна – это целая эпоха
для Макаровской школы и всего села».

Спасибо тебе, мама, что ты была именно такой
и научила нас не бояться трудностей, смело и
уверенно идти по жизни. И пусть уже холодно, но
душу согревают эти яркие осенние цветы на клумбе,
напомнив о таком далеком и счастливом детстве, о
маме…

Любимый поселок. Знакомые лица.
Нам  в школу родную нельзя не влюбиться.
Здесь дни проходили, здесь годы летели,
И,  в общем, сложилось всё так, как хотели.

Тетради, журналы, вопросы, ответы,
Уроки, собрания и педсоветы…
Все просто и сложно. И так много лет!
Сложилась ли жизнь? – Лишь улыбки в ответ.

Эти строки прозвучали 1 сентября на празднике
Вахрушевской школы. И, действительно, как
быстро летят годы. Сорок лет проработали в школе
Галина Александровна Григорьева  – учитель
математики и Светлана Евгеньевна Чирак – учитель
начальных классов.

Проработать 40 лет –
это много или нет?
Если выбрана дорога
по призванью, по душе,
То о пенсии подумать –
нету времени уже!

Значит, 40 лет – немного!
Возраст – это не про вас!
Ждет вас светлая дорога,
Новый выпуск,  новый класс.

Преданность профессии, школе, детям –
отличительные черты этих замечательных
женщин. Признание и любовь учеников, благо-
дарность выпускников и родителей, добрые слова
коллег  – вот награда за их многолетний труд на
ниве просвещения. Светлана Евгеньевна и Галина
Александровна имеют звание «Ветеран педа-
гогического труда» и всегда рады придти на
помощь молодым коллегам словом и делом.

Нельзя представить Вахрушевскую школу  без
директора – Архиповой Татьяны Сергеевны.
Много сил, времени отдает она любимой школе,
которая стала для нее вторым домом. А как же
может быть иначе, если из 30 лет педагогического
стажа почти 20 трудится в Вахрушевской школе.
А ведь она не только директор – она еще
прекрасный учитель математики.

Жизнь – сплошная теорема,
Уравнений череда…
Поздравляем с юбилеем!
Мимо пусть бегут года –
Ваши верные решенья
Мы запомним навсегда!

Очень хочется в замечательный праздник День
Учителя поздравить Елкину Ирину Анатольевну
и Козлову Татьяну Владимировну, проработавших
в Вахрушевской школе 20 лет. Все свое свободное
время, все силы отдают они своим ученикам,
организуя для них вечера отдыха, кружки и
спортивные секции. Под руководством Ирины
Анатольевны ребята занимаются исследова-
тельской, проектной, творческой деятельностью,
принимают участие в районных и областных
конкурсах, возвращаясь в родную школу с
наградами.

Татьяна Владимировна Козлова вместе со
своими учениками неоднократно представляла
нашу область и район на Всероссийском летнем
слете экологов (на о. Селигер, в Башкирии, в
Нерехте). И всегда ребята возвращаются домой
не с пустыми руками. За это – честь им и хвала!

Андрей Владимирович Хомутов пришел
работать в школу 10 лет назад, но обучает детей
не только иностранному языку:

Внимательный к детям, с открытой душой!
Он знанья несет в этот мир не простой.
Он сеет разумное, доброе, вечное…
За это ему – благодарность сердечная.

Поздравляю с праздником всех учителей
Ростовского района: тех, кто только начал свою
педагогическую деятельность и тех, кто много лет
отдает свои силы, опыт, знания детям, и тех, кто
находится на заслуженном отдыхе, получив
высокое право носить имя – Учитель!

О.А. Фляум,
завуч Вахрушевской  школы.

День воспоминаний и поздравлений

Педагогический коллектив Вахрушевской школы

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

 Образ жизни россиян более позитивно влияет
на окружающую среду, чем граждан ведущих стран
Европы, а также США. Такие данные были получены
в ходе формирования индекса Greendex
(“гриндекс”), оценивающего влияние образа жизни
населения различных стран на экологию. Рассмат-
ривались четыре основных пункта: жилье, тран-
спорт, продукты и прочие товары. В итоге, был
сделан вывод, что жители Бразилии и Индии
больше всего заботятся об окружающей среде, а
стиль жизни американцев довольно опасен для
природы.

Исследование показало, что образ жизни и

У России за экологию –  тройка с минусом
способ потребления жителей развивающихся
стран наименее вредит окружающей среде, в
отличие от образа жизни населения развитых
стран.

Наиболее высокие баллы, отражающие
наибольшую заботу о природе, получили
Бразилия и Индия – по 60 баллов. Далее идут
потребители из Китая (56,1), Мексики (54,3),
Венгрии (53,2). Жители России в этом индексе
заняли шестое место с показателем в 52,4 балла.
Наиболее благополучные страны – Велико-
британия, Германия и Австралия – получили всего
по 50,2 балла, в то время как Испания удостоилась
50 баллов и Япония 49,1 балла. Самый низкий
“гриндекс” зарегистрирован в США – 44,9 балла.

“Жители США наименее склонны к использованию
общественного транспорта и обычно добираются
до работы на машине, а не на велосипеде или
пешком. Согласно исследованию, американцы
живут в больших по размеру домах, и только 15%
опрошенных сказали, что стараются сократить
потребление воды в бытовых целях.

«Зеленый индекс» менялся в зависимости от
ответов – от 0 («после нас хоть потоп») до 100
(«природу руками не трогать!»).  Жителей США
подвело бытовое благополучие – слишком много
воды, квадратных метров, микроволновок,
холодильников и бензина на душу населения в
сытой Америке. Не намного «полезнее» для
здоровья планеты оказались канадцы, французы

и японцы. Германия, Великобритания и Австралия
пекутся об экологическом благополучии меньше
России, но впереди русских – Венгрия, Мексика,
Китай, Индия и Бразилия.

Напротив, жители развивающихся стран живут
в более скромных жилищах, едят экологически
чистую пищу и относительно редко используют
бытовую технику и электронику. Они также больше
ходят, ездят на велосипедах и используют
общественный транспорт для поездок на работу.

При этом исследователи отмечают, что “грин-
декс” может меняться, так как растущее благо-
состояние заставляет людей тратить больше.

По материалам австралийской
газеты “Australian”.

Этой осенью произошло событие, которого,
безусловно, ждали все ростовские краеведы. При
участии музея-заповедника «Ростовский кремль»
была переиздана книга А.А. Титова «Ростовский
уезд Ярославской губернии», впервые вышедшая
в свет в 1885 году. В предисловии к данному
изданию директор Государственного музея-
заповедника «Ростовский кремль», доктор
исторических наук А.Е. Леонтьев пишет:

«В 1885 г. вышел в свет самый объемный труд
Андрея Александровича – «Ростовский уезд
Ярославской губернии. Историко-археологи-
ческое и статистическое описание, с рисунками и
картой уезда», принесший автору положительные
отзывы и Большую серебряную медаль Импе-
раторского Русского археологического общества.
Книга содержала сведения «о данных местностях
в отношении археологии, статистики и этно-
графии» и была посвящена «…будущим люби-

телям отечествоведения». Будущим... Как в воду
глядел Андрей Александрович! Спустя более ста
лет его «Описание...» перешло в разряд истори-
ческих источников, позволяющих обратиться к
ушедшей реальности. Исчезли многие села и
деревни, волости и церковные приходы, многие
из сохранявшихся в XIX в. археологических
памят ников. Изменился ландшафт, дорожная
сеть, местами – даже рельеф местности. Перечень
происшедших изменений бесконечен. Наконец,
перестал существовать сам Ростовский уезд, в
своих границах восходивший к Ростовскому
княжеству XIV в. Ныне его территория поделена
между тремя районами двух областей.

Книга давно стала библиографической ред-
костью, и предлагаемый репринт – единственный
способ вернуть се читателю. Для нас это издание
– знак уважения человеку, без которого Ростовский
музей мог бы не состояться».

Новости холдинга Новости холдинга Новости холдинга Новости холдинга Новости холдинга «Кондор Эко – СФ НИИОГКондор Эко – СФ НИИОГКондор Эко – СФ НИИОГКондор Эко – СФ НИИОГКондор Эко – СФ НИИОГАЗАЗАЗАЗАЗ»

Переиздания этой книги ждали все ростовские краеведы

– Создан сайт , «Формула газоочистки»
составленный по материалам одноименной книги
доктора технических наук, Заслуженного изоб-
ретателя СССР, президента экологического
холдинга «Кондор Эко – СФ НИИОГАЗ», одного из
ведущих специалистов России в области газо-
очистки Льва Валентиновича Чекалова. Приводится
информация о возникновении экологической
проблемы, об истории создания первых газо-
очистительных аппаратов для защиты атмо-
сферного воздуха от промышленных выбросов,
освещаются основные этапы становления и
развития структуры отечественных экотехнических
организаций. Адрес сайта: www.gazoochistca.ru

– Проведена серия испытаний гофрированных
фильтровальных рукавов из синтетических
материалов на лабораторных установках научно-
исследовательской базы ЗАО «СФ НИИОГАЗ».
Проведены сравнения новых и стандартных
рукавов, в ходе которых выявлено явное преи-
мущество новых образцов рукавов по сравнению с
ранее применяемыми в степени очистки и
надежности. Конструктивные особенности данных

рукавов защищены патентом. На основании
испытаний разработан и утвержден руководящий
документ – технические требования на изготов-
ление гофрированных фильтровальных рукавов,
поставляемых ЗАО «Кондор-Эко» в сотруд-
ничестве с ООО «ДЕСА» (Переславль).

– В ЗАО «Невьянский цементник» (сырьевой
цех) была завершена реконструкция рукавного
фильтра ФРКИ-180. По результатам пылегазовых
замеров, проведенных лабораторией пред-
приятия, выходная запыленность составила 4 мг/
м3, при гарантированной пылевой запыленности
не более 10 мг/м3.

– В ОАО «Северсталь», в подразделении ТЭЦ-
ПВС-1, введены в эксплуатацию два электро-
фильтра ЭГАВ-1-28-9-5-4. Проведены пуско-
наладочные испытания. По результатам исследо-
ваний концентрация загрязняющих веществ в
очищаемом газе 23 мг/м3.

– В октябре в журнале «Прайм-Сфера», в
рубрике  «инновации», был опубликован
материал Л.В. Чекалова «Проект третьего
тысяелетия: первый экологический технопарк

региона».  По мнению президента экологического
холдинга, Ярославская область обладает доста-
точным потенциалом  для того, чтобы выступить
в роли инициатора нового подхода к решению
проблемы экологической безопасности и развития
экотехнической отрасли в рамках глобального
проекта третьего тысячелетия – создания на
территории региона первого экологического
технопарка.

– 29-30 сентября 2008 года в Москве прошла
международная конференция «Пылегазоочистка
– 2008», по вопросам очистки газов предприятий
энергетики, черной и цветной металлургии,
промышленности строительных материалов.
Участие в работе конференции  приняли более
150 делегатов, представляющих компании
России, Украины, Казахстана, Германии, Дании,
Чехии, Финляндии и других стран: ФИНГО,
ИРИМЭКС, ОГК-1, ФИНГО ИНЖИНИРИНГ, Ново-
росцемент, СПЕЙС-МОТОР, Уралхимпром, Вектор-
Инжиниринг, PPM Systems Oy (Финляндия),
Укргипромез (Украина), НП АВОК, Новокрама-
торский машиностроительный завод (Украина),
ПКБ Техноприбор, Гипромез, ГМК Норильский
никель, Восточный научно-исследо-вательский
углехимический институт, Belman (Дания), фирма
АКВА, Консар, НПП Фолтер, Албокос, Промыш-
ленно-Инновационная Компания, Укринтерэнерго
(Украина), Себряковцемент и др.

Спонсорами конференции выступили:
– экологическая машиностроительная группа

«ФИНГО», занимающаяся проектированием и
разработкой установок газоочистки для пред-
приятий всех отраслей промышленности. Основу
группы компаний составляет Семибратовский
завод газоочистной аппаратуры, имеющий более
чем 55-летний опыт производства пылегазо-
очистного оборудования;

– ЗАО «ИРИМЭКС» – поставщик высоко-
технологичного оборудования и инжини-
ринговых услуг для предприятий металлургии,
цементных заводов, нефтегазовой и нефте-
химической отрасли, машиностроения и др.
отраслей;

-– завод газоочистного оборудования «ZVVZ»
крупнейший производитель и поставщик обору-
дования в следующих областях: золоулавливание
в энергетике и мусоросжигательных заводов;
пылеулавливание в металлургии, машино-
строении, производстве стройматериалов;
вентиляция шахт; пневматическая и механическая
транспортировка сыпучих материалов; цистер-
ны-полуприцепы и контейнеры для перевозок
сыпучих материалов.

Одна из главных задач конференции –
представить актуальную информацию об
инновационных решениях, новейших техно-
логиях, основном и вспомогательном обору-
довании для модернизации существующих и
строительства новых установок очистки газов и
аспирационного воздуха предприятий метал-
лургии, энергетики и промышленности строи-
тельных материалов. В холлах конференц-залов
проводилась выставка, на которой делегаты
конференции смогли поближе познакомиться с
некоторыми из технологий и решений компаний
докладчиков. Ведущие специалисты ЗАО
«Кондор-Эко» предоставили на выставку
проспект холдинговой группы «Кондор Эко – СФ
НИИОГАЗ», книги «Экотехника» и «Формула
газоочистки» и пакет материалов, рекла-
мирующих издательскую деятельность холдинга,
которые были моментально востребованы.

По материалам сайта холдинговой группы
“Кондор Эко – СФ НИИОГАЗ”

www.kondor- eco.ru

А.А. Титов



После посещения Мосейцевского сельского
округа, мы продолжили путешествие по окрест-
ностям Семибратовского сельского поселения,
решив на этот раз поближе познакомиться с
окрестностями Татищева.

«Погост Татищев, помещичье село. При реке
Луть и колодцах, стоящее на склоне холма, в 18
верстах от Ростова и 1 1/2 версте от границы
Ярославского уезда; в нем 81 двор и 235 души,
при 236 наделах...

Резкая особенность погоста – огромное катанье
по селу, в мясное перед масляницей заговенье;
молодой народ, в нарядных сельских санях с
щегольской упряжью, разряженный в пух,
съезжается для этого сюда верст из-за 20-ти.
Жители Погоста, равно села Гвоздева, деревни
Семеновского и других соседних селений, почти
поголовно раскольники, между тем как первые
приехали сюда из Вычуги православны-
ми...Господствующий раскол здесь – Пере-
крещеванцы... Татищев Погост в 1 1/2 верстах от
реки Устье; через самое село протекает мелко-
водная, зимой вымерзающая, а летом пере-
сыхающая речка, по каменистому дну. При Погосте
и в его окрестностях нет замечательных урочищ и
урочных гульбищ; собирался прежде народ на
гулянье по весенним и летним праздникам к так
называемой ныне Высоцкой фабрики, когда там
жили сами гг. Высоцкие; но с переселением их на
житье в Ярославль, тамошние гульбища прекра-
тились. Ныне Татищевцы гуляют весной и летом,
по воскресеньям, у Исадской мельницы на лугу,
между ею и шоссейной дорогой; в Троицын же
день у Огарева- Холма, а в Петровское заговенье,
которое здесь называют “Петровошное”, за
Приимковым, при деревне Головино и у Акакиевой
пустыни; в этой последней увеселительное
народное гульбище в Петровошное заговенье
господствует вокруг пустыни на большое прост-
ранство в окружности» – такое  описание дает
Татищев Погосту и его жителям А.А. Титов в книге
«Ростовский уезд Ярославской губернии».

Сегодня в Татищевском сельском округе
проживает 549 человек, из них 44 учащихся, 93
пенсионера. 476 дворов, из которых 262 исполь-
зуются под дачи.

Непредсказуемая осенняя погода: то выглянет

солнце, то пойдет дождь, и только деревья,
раскрасив свои листья яркими красками, радуют
глаз. Что и говорить, унылая пора… Вот в такое
время года мы и приехали в Татищев Погост. В
центре села стоит храм Сергия Радонежского,
описание которого было дано Михаилом Суда-
рушкиным в книге «Семибратово»:

«В 1810 году в центре села на средства Д.П.
Татищева была выстроена Сергиевская церковь,
во имя преподобного Сергия Радонежского, как
говорит местное предание, – «по проекту,
высланному из Италии». Но строили ее местные
мастера, что придало церкви непосредственность
и поэтичность, свойственные архитектуре русской
провинции. Церковь эта сохранилась до наших
дней и ныне действующая.

Роковым для Татищева Погоста стало 1 апреля
1832 года, когда пожар уничтожил почти все село
вместе с барской усадьбой. Существуют две версии
причин этого пожара: по первой – усадьбу поджег
один из переселенцев-раскольников, тосковавший
здесь по своей родной земле (то ли костромской,
то ли вологодской); по второй – пожар произошел
по вине местного кузнеца, который случайно
заронил искру с горячих углей на соломенную
крышу крестьянской избы.

В то время владелец усадьбы Д.П.Татищев
находился в Вене, откуда пришло распоряжение
восстановить усадьбу заново, барский дом
выстроить каменным, употребляя на расходы весь
крестьянский оброк. Тогда же граф принял это
необычное решение, заставившее нас вспомнить
о нем,– возвести из кирпича и все крестьянские
дома! Для этой цели рядом с селом были
выстроены два кирпичных завода, еще немного –
и в центре России появилась бы деревня, каких
здесь не бывало.

…В 1910 году по восстановленному по памяти
эскизу в селе выстроили сохранившийся доныне
так называемый «образцовый дом» в три окна, с
фигурным фронтоном и башенками – как бы
воплощенная в камне мечта Д.П.Татищева, которой
так и не суждено было осуществиться пол-
ностью».

А напротив двухэтажное деревянное здание, в
котором разместились и местная администрация,
и библиотека, и клуб. В тесноте, как говорится, не
в обиде. Так же рассуждает и глава Татищевского
сельского округа – Нина Васильевна Сидорова.

Нина  Васильевна приехала работать в село
Татищев Погост в 1979 году молоденькой
девчонкой, после окончания техникума в Козьмо-
демьянске. Вместе с 38 девчонками приехали
учиться в техникум из села в Пензенской области.
Вдалеке от дома было трудно, но бросить учебу и
вернуться не могла, как говорит сама Нина
Васильевна, стыдно было перед родными.
Окончила техникум и по распределению отпра-
вилась работать агрономом в совхоз им. В.И.
Ленина, ныне ЗАО «Татищевское». Еще несколько
раз Нину Васильевну посещали мысли вернуться
на родину, но как-то не сложилось, осталась,
вышла замуж, родила детей. Сначала работала в
совхозе агрономом,  сейчас главный специалист
Татищевского сельского округа. Хоть и родом она
не из этих мест, но все местное население знает
лучше, чем сами коренные жители, так как
приходят к ней и со своими бедами и радостями,

а то и  просто на огонек новости местные
рассказать зайдут. Всех выслушает и по возмож-
ности поможет и, как шутит Нина Васильевна,
«если помочь не смогу, то хоть слезы вытру».

В этом году впервые был проведен  в Татищеве
День села. Праздник был приурочен ко Дню Сергия
Радонежского. Почему впервые? Нина Васильевна
отвечает:

– А, на какие средства? Писали письма с
просьбой о спонсорской помощи в разные
инстанции. Многие откликнулись, так и собрали,
как говорится – с миру по нитке.

 Пели, плясали, чествовали односельчан,
дарили подарки, вечером устроили фейерверк.
Односельчане были приятно удивлены, и вручение
памятных подарков для многих стало настоящим
сюрпризом. Конечно, такие мероприятия необ-
ходимо проводить каждый год, они заставляют
людей забывать свои горести и беды, да и
настроение поднимают. Ну что ж, будем  стараться.

Среди тех, кто был отмечен на празднике села
– Старикова Екатерина Константиновна, одна из
почетных жителей Татищева, в прошлом году
отметившая свое 80-летие.

Родилась Екатерина Константиновна в простой
крестьянской семье села Перово. Кроме нее в
семье росло еще четверо детей. В 1939 году семья
переехала в Макарово. Начало войны Екатерина
Константиновна  встретила, учась в школе.
Вспоминает, как рыли окопы, как бегали смотреть
на воронки, оставшиеся от бомбежек фашист-
скими самолетами. Старший брат ушел на фронт,
домой так и не вернулся. После окончания
восьмилетки пошла учиться в Великосельский
техникум, но, отучившись год, вернулась в
Макарово. Все лето работала на лошади в
воинской части, стоящей в Макарове, а затем
продолжила обучение в сельскохозяйственном
техникуме в Ростове. После его окончания,
молодой агроном была отправлена по распре-
делению в Масловский район (ныне Некра-
совский). В 50-е годы колхозы Татищевского
округа стали объединяться, именно в это время и
приехала в Татищев Екатерина Константиновна. В
1952 вышла замуж, познакомившись с будущим
мужем на пожаре. А в 1972 году Екатерина
Константиновна была назначена председателем
совхоза и в этой должности проработала 14 лет,
срок немалый, 9 лет была секретарем парт-
организации совхоза. После этого работать не
переставала и еще 14 лет возглавляла живот-
новодческую бригаду. За свои трудовые заслуги
Екатерина Константиновна награждена Орденом
Красного знамени, множеством медалей и грамот.
Екатерина Константиновна вырастила двоих
детей, есть внуки и правнуки. Сын предлагает
переехать к нему, но пока Екатерина Констан-
тиновна, хоть на день, приходит в свой родной
дом, как говорится, в родном доме и стены лечат.

Живет в Татищев Погосте Львов Лев Яковлевич
– простой крестьянский мужик, который всю свою
жизнь проработал в местном совхозе, с непростой
судьбой. Вскоре после рождения четвертого
ребенка из семьи ушла жена, а попросту убежала
от трудностей. Лев Яковлевич руки не опустил,
детей  стал поднимать сам, растил, как мог.
Старался, чтобы его ребятишки ни в чем не
нуждались. Занялся личным подсобным хозяйст-

вом, выращивал телят, на огороде свои овощи. И
все это ради своих детей, а теперь и внуков. Мало
своих, так Лев Яковлевич взял к себе из небла-
гополучной семьи, проживающей в соседней
деревне Рылово, девушку с ребенком. Но, видно,
яблоко от яблони недалеко падает –  девушка
пошла по стопам своих родителей, а ее ребенка
взяли в приют. До сих пор Лев Яковлевич скучает
по этому мальчику, интересуется его жизнью. Но
это не все трудности, которые уготовила ему
жизнь. Недавно Лев Яковлевич перенес тяжелую
операцию, о работе в совхозе пришлось забыть.
Но он не сдается, продолжает жить и работать во
имя своих детей, которые всегда рядом с ним.

Работает в местной школе Козлова Галина
Витальевна, специалист своего дела, уважаемая
коллега, прекрасная жена и мать. После окончания
Углического педагогического училища, в 1980 году,
пришла в школу учителем начальных классов. Вот
уже не одно поколение татищевских девчонок и
мальчишек провела она дорогой знаний. А с каким
желанием дети бегут на уроки к Галине Витальевне,
как к родной маме, потому что всегда ждет их там
доброта, нежность, понимание. На уроках у неё
слышно, как муха летит, такая тишина. Её ученики,
подражая любимой учительнице, стараются с
уважением относиться друг к другу. Галину
Витальевну поистине, можно назвать учителем от
Бога, если уже выросшие ученики  говорят о ней:
«Какой прекрасный человек Галина Витальевна!
Побольше бы таких людей!»

Заканчивая свой рассказ о Татищеве, хотелось
бы еще раз вернуться к храму, что был когда- то
украшением села. Вот уже несколько лет у храма
нет постоянного священника, все обращения
местных жителей в епархию пока результата не
принесли.  Службы ведутся очень редко и те по
большим праздникам, как говорят местные жители,
чуть задержишься, свечку поставить не успеешь.
Как говорится в народе, без хозяина  – дом сирота.
Стала течь крыша, а с ней и внутреннее убранство
храма ветшает. Затем упал крест с колокольни.
Может быть, это, наконец, подействовало на
власти, и был выделен 1 миллион рублей.
Ремонтные работы ведутся, но денег хватит только
на кровлю, да на установку креста. Вот и стоит
сирота посреди Татищева, ждет своего хозяина.

А.Репьева

Екатерина Константиновна Старикова

Таким храм Сергия Радонежского был совсем недавно...

… И так храм в Татищеве выглядит сегодня

Храм в Татищеве ждет хозяина

Д.П. Татищев



В ярославском издательстве «Нюанс» вышла
новая краеведческая книга Б.М. Сударушкина «Три
портрета с автографом», посвященная землякам
– творческой интеллигенции поселка Семи-
братово. В книге много личного – автор пишет о
своих коллегах, собеседниках, современниках и
соратниках, товарищах по нелегкому писа-
тельскому поприщу, а, значит, и о себе.

Краеведение – это не просто «маленькая
история». Это связь малой Родины с большой.
Но если присмотреться, провинция живет своей
жизнью, часто даже не просто отличной, а прямо
противоположной жизни столицы и «остальной
страны». Поэтому наивно считать глубинку
только зеркальным отражением Центра. Гораздо
тоньше, умнее, трепетнее ощутить эту важную

«В нашем прошлом всё как будто просто…»
связь малого и великого помогают людские судьбы,
не замкнутые в географических границах.

В нашем прошлом всё как будто просто,
Но попробуй сходу объясни,
Как избушка в дальнем Пятигорске
Стала Семибратову сродни.

Что сказать, о чем поведать надо,
Чтобы получить простой ответ, –
Как от мрачных вышек Бухенвальда
К речке Устье протянулся след...
В это стихотворение укладывается почти все

содержание «Трех портретов». Из первой строфы
знающие люди поймут, что речь идет о поэте и
литературоведе Олеге Пантелеймоновиче Попове
(1914–2000), следующая намекает на узника
фашистского концлагеря, писателя-фантаста и
изобретателя Константина Григорьевича Брен-
дючкова (1908–1994). А автор стихотворения –
краевед, учитель, поэт Михаил Сударушкин (1977
– 2001) – третий герой книги... На самом деле,
героев гораздо больше, на протяжении книги в
орбиту авторского повествования втягиваются все
новые персонажи, которые даны если не порт-
ретно, то в хорошем эскизе. И это понятно – нельзя
рассказать о жизни своего героя, помещая его в
человеческую пустыню, отрывая его от друзей,
родных и близких. Но Борис Сударушкин идет
дальше. Хорошо зная свойства истории, он спешит
оставить в памяти как можно больше лиц, пусть
даже и не имеющих прямого отношения к героям,
но по-своему интересных, без которых панорама
семибратовской истории была бы неполной. Не
только светлая память о земляках, но и горький
опыт забвения водил рукой автора.

Считается, что обильное цитирование –

недостаток. Может, и так, но только не тогда, когда
цитируются не опубликованные или трудно-
доступные источники. Среди наиболее интересных
– рукопись К.Г.Брендючкова об истории завода
газоочистительной аппаратуры и его неизданная
поэма «Поземка», письма О.П. Попова к разным
лицам, «стихи на закладках» Михаила Суда-
рушкина. И многое другое.

И тут мы сталкиваемся с определенной
дилеммой, на которую трудно дать однозначный
ответ. Нужно ли поселку издание рукописей
семибратовских краеведов, писателей, журна-
листов? А если нужно, то, может, не только
поселку? Что лучше – когда специалисты (или
«хорошо натренированные любители») работают
с рукописями в архивах с последующим воспро-
изведением в своих собственных трудах, отделяя
зерна от плевел, или когда такие работы со всеми
их ошибками стоят на полке в каждом доме?
Почему-то я склоняюсь ко второму варианту. Ничто
не заменит живого общения с автором. Могут
возразить, что у семибратовского читателя нет
особой нужды читать местных авторов. Действи-
тельно, современный читательский вкус обеску-
раживает. Недавно, осматривая книжную полку в
книжном отделе местного магазина, испытал
жгучий стыд. – Словарь русского мата, дешевые
сборники дешевых анекдотов, пересказы теле-
визионных мыльных опер, парой книжек отме-
тилась даже знаменитая среди «неформальной»
молодежи серия «черно-оранжевой» «альтер-
нативной» литературы (альтернатива часто
заключается в неумелом писательском мастерстве,
которое компенсируется густыми сценами насилья
и обильной нецензурной бранью). Чего тут только
нет! Да нет практически ничего. Понятно, что спрос

рождает предложение, и не хозяева магазина
виноваты в полках с низкопробной литературой.
Однако спрос можно и нужно воспитывать.

Ведь интерес к прошлому поселка, заме-
чательным землякам есть практически у каждого
человека. Поэтому «Три портрета» Б.М.Суда-
рушкина обладают неоспоримой ценностью.
Книга может вызвать споры – не всем понравятся
оценки автором нашего прошлого, кто-то, может,
уже составил для себя иные «портреты», нежели
автор. Хорошо заметно, что автор испытывает
большую симпатию к советскому периоду нашей
истории, по-человечески вполне понятную, хотя,
на мой взгляд, исторически не всегда убеди-
тельную.

Тем не менее, следует поблагодарить Б.М.Су-
дарушкина за ту энергию, с которой он уже
двадцать лет, с момента выхода в районной газете
очерка «Семь фрагментов из биографии»,
сохраняет и преумножает память о наших
замечательных земляках. Хочется верить, что
«портретная галерея» семибратовской истории
будет пополняться развернутыми биографиями
(например, таких людей, как Г.С.Залетаев,
Г.И.Потемин, И.И.Собчук, Р.Д.Ермаков), и, что
значительно труднее, хотя не менее важно –
станут доступны их основные сочинения. На
первых порах эти задачи может решить хресто-
матия по местной истории, в которую можно
включить как документальные свидетельства, так
и сочинения семибратовских авторов, данные,
разумеется, с хорошими комментариями и
биографическими справками.

О. Непоспехов.

Этой осенью в Петровской открытой сменной
школе, филиал которой находится в Семи-
братово, прошло несколько мероприятий,
посвященных нашим замечательным землякам.
Данные мероприятия состоялись благодаря
неиссякаемой энергии, энтузиазму и настоящему
русскому гостеприимству директора школы
Конториной И.А.

Вот уже седьмой год, 30 сентября, на базе
школы проходит районный краеведческий
семинар «Уроки Родиноведения», памяти нашего
молодого талантливого земляка Михаила
Сударушкина. В этот раз в работе семинара
принимали участие педагоги Ростовского района,
так или иначе связанные с краеведением. Открыл
данное мероприятие Борис Михайлович Суда-
рушкин, представивший книгу своего сына
Михаила  “Истории оборванные строки”, в
которую вошли историко-краеведческие очерки
“Путешествие к истокам”, “Расследуя старинные
преданья...”, “Расстрелянное детство”, “Рассказы
о ростовской истории”, “Путешествие во времени
из Ростова в Ярославль”, а также поэтический
сборник “Жил, надеялся, любил”. История
Ростовского края всегда интересовала Михаила и
в своих работах он освещает историю земли
Ростовской, открывает читателям ответы на
некоторые загадки местной истории, например,
почему археологические находки не под-
тверждают  первую летописную запись о городе,
сделанную в 862 году, а не назывался ли в
летописях Ярославль Новгородом, т.е. новым
городом?  Несомненно, книга будет интересна не
только преподавателям краеведения, но и всем
тем, кого интересует история родного края.

“Не утверждаю, но можно предположить, что
древние корни Семибратова сказываются, помимо
прочих факторов, в том, как много здесь живет
людей незаурядных, талантливых: инженеров,
учителей, ученых, творческих работников. Видимо,
есть в таких местах, расположенных на пересечении
важных исторических событий, какая-то особая
атмосфера для проявления человеческих способ-
ностей, своего рода созидательная историческая
наследственность”, – такими строками начинается
книга Б.М. Сударушкина “Три портрета с авто-
графом”, именно так писал о Семибратове автор
первой книги об истории поселка его сын Михаил.
О трех земляках-семибратовцах  повествует эта
книга.  Константин Григорьевич Брендючков,
писатель, краевед, во время войны ставший
узником Бухенвальда. 14 октября ему исполнилось
бы 100 лет со дня рождения и, именно в этот день
в сменной школе собрались люди, чтобы своими
воспоминаниями почтить его память. О наиболее
интересных фактах его биографии рассказал
Б.М.Сударушкин, а внук К.Г.Брендючкова пред-
ставил материалы из семейного архива.

Преподаватель сменной школы Ольга Хари-
тонова вот уже несколько лет занимается изучением
творчества еще одного нашего земляка – Олега
Пантелеймоновича Попова. Еще учась в ЯГПУ им.
К.Д. Ушинского, она определила тему своей
дипломной работы, а придя работать в школу, да
такую, в которой есть музей, с большим энту-
зиазмом продолжила начатое дело. Собирать
материалы о Попове Ольга начинала буквально с
чистого листа, по крупицам. А результаты своей
работы она продемонстрировала всем собрав-
шимся в этот день.

20 октября в Ярославле открылись Восьмые
Лермонтовские чтения, на которые ежегодно
собираются поклонники творчества М.Ю.Лер-
монтова. Первый день чтений прошел в областной
библиотеке им. М.Ю. Лермонтова, а вот второй
день был посвящен памяти лермонтоведа-
семибратовца Олега Пантелеймоновича Попова, и
участники этих чтений посетили Семибратово.

Наверное, самое точное представление об этом
дне смогут дать отзывы участников Лермонтовских
чтений, которые мы приводим ниже.

« Сегодня у нас счастливый день! Сегодня мы в
Семибратове – в замечательной, доброй, умной
вечерней школе. Мы с благодарностью ощутили
здесь и любовь к литературе, к Лермонтову, и
любовь к людям. Нам здесь так хорошо!» – И.Х.
Шихваргер, сотрудник библиотеки им. М.Ю.
Лермонтова.

«Ногу в стремя и вперед!» – председатель клуба
«Слово» Г.П. Хирцов.

«Дорогие Борис Михайлович и Ирина Алек-
сандровна, Ваши близкие люди и сподвижники!
Низкий поклон всем вам за ваш труд, творчество,
большое сердце! Огромное спасибо за те мгно-
вения счастья, которые вы подарили всем нам 21
октября в дорогом Семибратово. Человеку трудно
ответить на вопрос: «В чем смысл жизни?» Мы
рождаемся, но когда-то все уйдем…, за радостями
приходят печали… И все же! Единственное, что
освещает нашу жизнь, – это Любовь. Ради этих
высоких чувств и стоит приходить в этот мир!» –
Елена Калинина, библиотека им. Ф.М. Достоевского

«Я очень рад знакомству с вашим городом!
Спасибо большое!» – Ямадзи Асута, лермонтовед
из Японии.

«С большим удовольствием посетил Семи-
братово. Нам нужно больше таких музеев и таких
замечательных людей!» – главный хранитель
Воронежского литературного музея А.В. Русанов.

«Давно и очень хотелось побывать в Семи-
братове, поклониться памяти О.П. Попова,
посмотреть на его дом, может быть, что-то узнать
о его жизни в поселке. А удалось встретить
собственную ученицу, фантастически энергичную
и влюбленную в свое дело и коллектив школы,
побывать на могиле О.П. Попова и Т.Б. Ярошевич.
Увидеть школу, полную гостеприимства с
блистательным музеем – с историческим и
литературным, увидеть живую память о тех, кто
составляет славу поселка и понять масштаб
культурных инициатив семьи Сударушкиных. Это
великолепно! Нет места, что не стояло бы на
своих праведниках. У Семибратова они были, есть
и, надеюсь, будут еще. Поэтому и поселку стоять!
Спасибо!» – доцент кафедры русской литературы
ЯГПУ им. К.Д. Ушинского Пайков Н.Н.

«Очень все было здорово! Какие экспозиции!
Какие люди! Сразу видно, что с любовью делается
все» – Илья и Рита Васильевы.

Уже не раз со страниц нашей газеты мы писали
о том, что хорошо бы использовать музей намного
чаще. География посетивших музей расширилась
от Ростова до страны восходящего солнца –
Японии, а между тем рядовые семибратовцы не
всегда могут попасть в музей, а некоторые
попросту о нем и не знают. Хотелось бы, чтобы
этот пробел сегодняшней семибратовской
истории был восполнен.

Нет места, что не стояло бы на своих
праведниках! И невольно опять вспоминаются
строки из стихотворения Михаила Сударушкин:

Знать историю в царях и датах мало,
Заучить их, вообщем-то легко.
Чтобы Родину понять – учите главы
С именами славных земляков.

А.Зимина
Участники семинара «Уроки Родиноведения»

Ирина Хоновна Шихваргер на Лермонтовских чтениях в Семибратове

«Нет места, что не стояло бы на своих праведниках!»



Линии на человеческой руке начертаны не без
причины; они происходят из божественного
влияния и собственной человеческой инди-
видуальности.

Аристотель
Хиромантия – греческое слово, которое по-

русски означает гадание или предсказание по
руке.

Хиромантия – искусство определения характера
человека и предсказание его судьбы по линиям и
холмам на ладони, а также по внешнему виду рук.

Хироманты считали, что определенные части
ладоней, на которых отражаются черты характера,
зависят от той или иной планеты. Сущность
человека соответствует семи планетам – Венере,
Юпитеру, Сатурну, Солнцу, Меркурию, Марсу,

Луне. Гороскоп будущего и настоящего человека
следует читать на обеих руках, прошедшего  –
преимущественно на левой.

Пальцы руки находятся под влиянием пяти
планет: Венеры (большой), Юпитера (указа-
тельный), Сатурна (средний), Солнца или Аполлона
(безымянный), Меркурия (мизинец). Каждая
планета несет в себе символ: Венера  –   любовь;
Юпитер – власть; Сатурн – время, судьба, рок;
Солнце (Аполлон) – успех, дары и таланты;
Меркурий – торговля, практическая деятельность,
промышленность.

Каждому пальцу руки соответствует свой
“планетный холм “ (это выпуклость, расположенная
под пальцем): большой – Венеры, указательный –
Юпитера, средний – Сатурна, безымянный –

Аполлона (Солнца), мизинец – Меркурия, ниже
от мизинца – Марса, еще ниже от мизинца – Луны.

К каждому “планетному холму” стремится
некоторая “планетная линия”. Основные линии
ладони: линия Жизни, линия Сердца, линия
Судьбы, линия Успеха, линия Здоровья, линия
Ума, линия Луны.

По форме и длине рук человека можно судить
о его характере, возможностях и т.д.

Если рука (кисть) имеет форму конуса, то это
свидетельствует о сильной личности, энергичной,
не попадающей легко под влияние других.

Если кисть овальной формы, то это говорит о
впечатлительности и страсти одновременно, о
чувственных побуждениях.

Если кисть костлявая, то это является признаком
нерешительности, трусливости; люди с такими
руками не созданы для борьбы.

Кисть средней величины, строго пропор-
циональная размерам тела, служит свиде-
тельством общего равновесия личности.

Кисть большая (т.е. не только длинная, но и
широкая) говорит о хитрости, ловкости, хищни-
ческом нраве.

Явно короткая кисть – признак дурного
характера.

Длинная кисть – неблагоприятный признак:
люди мелочны, кропотливы, склонны к маниям.
Замечено, что женщины с узкими кистями рук
испытывают затруднения при родах.

Мясистые и хорошо сложенные кисти рук –
добрый знак, предвещающий долговечность, и
если наоборот – указывают на недолговечность.

Нехорошим признаком надо считать длинные,
тощие, костлявые руки: они указывают на эгоизм,
на черты тиранства в характере, на сварливость,
неуживчивость.

Короткие и худые руки тоже не из удачных: их
обладатели склонны к болтливости, скупости,
жадности и вообще недоброго нрава.

Короткие и широкие руки у людей трудо-
любивых, верных, отходчивых.

Очень короткие руки, т.е. далеко не достающие

до колен, признак сварливого нрава и грубости.
Очень длинные руки, достающие концами

средних пальцев до колен, служат указателем
величия и благородства души. Однако обладатели
их обычно большие охотники до власти, коман-
дования и господства.

Люди с заостренными пальцами  – это личности
с преимущественно развитою духовною стороною.
К этому типу относятся артисты, художники,
мыслители.

Люди с тупыми пальцами – это люди дела,
практики, коммерции. К ним относятся всякого рода
бизнесмены.

Пальцы определенного вида дают каждый свою
характеристику личности: угловатые пальцы –
указание на любовь к порядку, сильный ум,
уверенность во всем, склонность к власти;
лопаточные пальцы – указатель деятельной натуры,
для которой приятен всякий труд и дороги
независимость и свобода; конические пальцы –
знаменуют доброту, миролюбие, независимость и
хорошие способности.

Короткие и толстые пальцы при длинной ладони
– знак лености, легкомыслия, небрежности,
равнодушия. Хорошо сложенные, пропорциональ-
ные пальцы говорят о доброй натуре. Пальцы,
сидящие плотно один около другого, – признак
доброго нрава, особенно скромности (подчас
скрытности), здравого смысла, иногда большой
бережливости, или скупости. Слишком маленькие
и тонкие пальцы указывают на нетвердый разум.

Расставленные пальцы – нехороший признак:
их обладатели  болтуны, доверять секреты им
нельзя, большие эгоисты, их дух обычно чужд
всякому искусству.

Пальцы гибкие, легко запрокидывающиеся
назад, указывают на ловкость и хитрость.

Пальцы, разделенные у корня и сходящиеся у
концов, часто встречаются у бродяг и нищих.

Мы намерены продолжить рассказ о хиро-
мантии в ближайших номерах газеты, поэтому
просим сохранить изображение руки с основными
линиями или  запомнить их.

“Дорогие мои земляки”. Ноябрь 2008 года (№ 25)
Учредитель газеты – холдинговая группа “Кондор Эко – СФ НИИОГАЗ”

Редакционный совет: С.Н. Штуль, И.П.Путова, Ю.Ю.Денежкин
Редактор: А.А.Репьева

Адрес редакции: Семибратово Ростовского р-на Ярославской обл., ул. Павлова, 5.
Тел.: 53-008. Факс: 53-112. E-mail: kondore2000@mail.ru.

Закончился чемпионат Ярославской области
по футболу. Команда Финго-ДЮСШ №4 пред-
ставляла Семибратово 4-мя составами. В чемпи-
онате участвовало 12 клубов (4 состава) и 14
клубов – младшие и средние юноши.

В этом году особенно хорошо выступили
младшие юноши, которые набрали 46 очков и
заняли 6 место. Это, несомненно, успех и их
тренера Садовникова О.Н. В клубном зачете наши
спортсмены заняли 9 место.

Администрация ДЮСШ № 4, футболисты,
родители детей выражают благодарность
администрации ОАО «ФИНГО» в лице директора
А.В. Афанасьева за финансовую и моральную
поддержку.

В городе Ростове прошел турнир по мини-
футболу на приз героя России Токарева В.И., в
котором приняли участие четыре команды:
Ростова, Петровска, Борисоглеба, Семибратово.

Спорт в Семибратово

В первом полуфинале играли команды Ростова и
Борисоглеба, счет 3:0, во втором – наши ребята
были сильнее петровчан, счет 5:2. В финале в
упорной борьбе наши спортсмены выиграли у
команды Ростова, 3:0. Лучшим вратарем турнира
был признан семибратовец Горбунов Дмитрий. В
состав команды вошли: Троицкий Роман, Волков
Евгений, Рассолов Александр, Волков Алексей,
Смолянинов Алексей, Квасов Артем, Мочалов
Вадим, Садовников Илья.

В Ростове прошла спартакиада школьников
района по футболу. В обеих категориях (старшие
и младшие юноши) 1 место завоевали учащиеся
Семибратовской школы.

В городе Новочебоксарск прошли соревнования
по настольному теннису ТОП-24, среди юношей и
девушек 1997 года рождения и моложе. В этих
соревнованиях приняла участие Маланина Мария.
В личном зачете Мария заняла 5 место, а в паре – 2

место.Толчейников Антон занял 6 место, Рубцов
Никита – 8, Копансков Александр – 9 место из 48
участников.

Среди девочек 1 место заняла Салеева Ксения,
Палачева Настя заняла 6 место. Среди юношей
1994 года Сарычев Сергей занял 3 место, и по
итогам этих соревнований Сергей выполнил
норматив 1 взрослого разряда.

Холдинговая группа «Кондор Эко – СФ
НИИОГАЗ» продолжает принимать участие в
спартакиаде коллективов физкультуры промыш-
ленных предприятий, учреждений и организаций
области. 4 октября прошел турнир по шахматам,
где команда холдинга заняла почетное III место.

В.Ф. Рязанцев,
директор ДЮСШ №4

В октябре состоялось открытии первенства города Ярославля по баскетболу. Семибратовскую
команду «СемиРост» можно поздравить с первыми победами.

Объявление

Продается здание под магазин, площадью
120 м2 по адресу: с. Макарово.

Обращаться по телефону:
8-905-645-53-14,  Ирина

«Линии на человеческой руке
начертаны не без причины...»

Поздравляем всех жителей Семибратовского сельского поселения с Днем народного единства, а тех, ктоПоздравляем всех жителей Семибратовского сельского поселения с Днем народного единства, а тех, ктоПоздравляем всех жителей Семибратовского сельского поселения с Днем народного единства, а тех, ктоПоздравляем всех жителей Семибратовского сельского поселения с Днем народного единства, а тех, ктоПоздравляем всех жителей Семибратовского сельского поселения с Днем народного единства, а тех, кто
остается верен старым традициям – с Днем Великой Октябрьской социалистической революции!остается верен старым традициям – с Днем Великой Октябрьской социалистической революции!остается верен старым традициям – с Днем Великой Октябрьской социалистической революции!остается верен старым традициям – с Днем Великой Октябрьской социалистической революции!остается верен старым традициям – с Днем Великой Октябрьской социалистической революции!



В среду 14 января в нашей квартире
раздался телефонный звонок. Сняв трубку, я
услышал взволнованный женский голос:

– Набирайте воду, сейчас отключат. И
скажите соседям…

Жена тут же поставила под кран ведро, но
залить его полностью не успела – вода
кончилась. Естественно, соседей  предуп-
редить мы не успели. Звонок в ЖКО несколько
прояснил ситуацию – возле больницы случился
очередной прорыв. Сколько раз трубу проры-
вало именно в этом месте, жители улицы
Некрасова точно не знают, поскольку сбились
со счету.

Переговорив с ЖКО, я успокоил жену:
– Завтра починят.
Включил телевизор и стал смотреть, как

мерзнут без российского газа жители Европы.
Тут же показали выступление украинского
президента, уверявшего всех, что Украина –
самый надежный транспортёр в мире, что газ в
Европу вот-вот пропустят.

Мне было так жалко оставшихся без газа
европейцев, что на некоторое время я даже
забыл, что мы сидим без воды. Жалко было и
президента Украины, который  вынужден
оправдываться, давать обещания. Почему-то
европейцы ему не верили, а я верил – не будет
же нормальный  человек давать обещания и не
выполнять их! Такое у меня даже в голове не
укладывалось.

На следующий день, в четверг, ЖКО опять
пообещало немедленно приступить к работам
по восстановлению водоснабжения.

Вечером примерно то  же самое говорил
украинский президент:  клялся, что ни в коем
случае не оставит без газа жителей  Европы.

В пятницу утром я проснулся в очень
хорошем настроении – впереди были выход-
ные, и  трубу, по моему твердому убеждению,
должны были починить обязательно.

Но не починили. Вместо этого по телефону
позвонила сердобольная сотрудница ЖКО и
сообщила,  в какие часы можно будет набрать
воды. Президент Украины в это  время опять
что-то обещал европейцам.

На улице встретил соседа по дому.  Оказы-
вается, он дозвонился до начальства ЖКО,
которое сказало, что у них нет  собственного
экскаваторщика, а заводской экскаваторщик

вместе со всеми остальными рабочими завода
отпущен до февраля в отпуск. Сосед был очень
возмущен, употреблял крепкие выражения.

Я тоже почувствовал, что настроение мое
портится. Чтобы успокоить нервы, включил
телевизор. Президент Украины объяснял, почему он
не пропускает газ – оказывается, сначала надо
бесплатно дать свыше миллиарда кубометров газа
самой Украине,  тогда и Европа свое получит.

Пришла из магазина расстроенная жена. По Семи-
братову поползли  слухи, что воды на нашей улице
в выходные дни не будет. Позвонила в ЖКО, где ей
сказали, что дело не в экскаваторщике, а в
экскаваторе, который сломался. Позднее по
телефону пришло еще одно сообщение –  эксака-
ватор есть и на заводе, но в распоряжение ЖКО его
якобы не дают.

Спустя некоторое время выяснилось, что
экскаватор все-таки дали, он приступил к работе, но
сразу же сломался – отвалился ковш.

На дверях домов по улице Некрасова появились
листовки с указанием, в какие часы можно набрать
воды прозапас. Когда ее дадут в квартиры окон-
чательно – не сообщалось.

Вечером по телевизору  выступал премьер-
министр Украины, который  излагал свою версию,
почему не открыты задвижки с газом для Европы –
оказывается, сначала надо подписать какие-то
важные бумаги.

Я запутался окончательно. Ночью приснилось,
как президент Украины сидит в кабинете начальника
Семибратовского ЖКО и по телефону выпрашивает
у директора Семибратовского завода экскаватор, а
начальник ЖКО самолетом летит в Англию объяс-
нять английской королеве, почему он не дает газ
жителям Европы. Причем самолет  был очень
странной конструкции – экскаватор с крыльями. И
Европа, в моем сновидении, это всего  одна  улица
Некрасова, а самый главный на ней –  это премьер-
министр Украины, любимое и единственное занятие
которого –  подписывать бумажки.

Приснится же такое. Жена сказала, во сне я тоже
употреблял очень крепкие выражения, что для меня
абсолютно не  характерно.

Утром в субботу на нашей улице не было воды,
а в Европе газа. В воскресенье  тоже. И как только
цивилизованные европейцы терпят такое
издевательство?!

Житель улицы Некрасова.

ПРАЗДНИК МОЖНО ПЕРЕИМЕНОВАТЬ –
ИСТОРИЮ НЕ ПЕРЕПИШЕШЬ…

В этом году исполняется 90 лет, как был
учрежден праздник День Советской Армии и
Военно-морского флота. После его  переиме-
нования в День защитника Отечества многие
стали забывать, почему праздник отмечается
именно в этот день. В общем-то, на это и
рассчитывали те, кто его переименовывал, кто
организовывал и проводил другие махинации с
отечественной историей. Чтобы напомнить, как
этот праздник начинался, приводим статью
«Социалистическое Отечество в опасности!» из
учебника «История СССР», изданного в 1988 году.

Германские империалисты уже давно разра-
батывали план захвата России. Отказ Троцкого от
подписания мира дал им повод для его осущест-
вления. 18 февраля 1918 года, нарушив перемирие,
германское командование двинуло свои войска в
наступление по всему фронту. В нем участвовало
более 50 дивизий. Старая русская армия стала
беспорядочно отступать.

В тот же день по настоянию В.И.Ленина
германскому правительству была послана радио-
грамма о согласии подписать мир. Однако
германские войска продолжали наступать. Им
оказывали сопротивление малочисленные, слабо
вооруженные отряды Красной гвардии и отдельные
сохранившие боеспособность части старой армии.
Противник захватил Двинск, Минск, Полоцк,
значительную часть Эстонии и Латвии. Враг рвался
к сердцу революции – Петрограду. Над Советской
республикой нависла смертельная опасность.

21 февраля Совет Народных Комиссаров
принял написанный В.И.Лениным декрет «Социа-
листическое отечество в опасности!»:

 «Выполняя поручение капиталистов всех стран,
германский милитаризм хочет задушить русских и
украинских рабочих и крестьян, вернуть земли
помещикам, фабрики и заводы – банкирам, власть
– монархии... Социалистическая республика Советов
находится в величайшей опасности...

Совет Народных Комиссаров постановляет: 1)
Все силы и средства страны целиком предо-
ставляются на дело революционной обороны. 2)
Всем Советам и революционным организациям
вменяется в обязанность защищать каждую
позицию до последней капли крови. 3) При
отступлении уничтожать пути, взрывать и сжигать
железнодорожные здания; весь подвижной состав
– вагоны и паровозы – немедленно направлять на
восток в глубь страны. 4) Все хлебные и вообще
продовольственные запасы, а равно всякое ценное
имущество, которым грозит опасность попасть в
руки врага, должны подвергаться безусловному
уничтожению... 5) Рабочие и крестьяне Петрограда,

Киева и всех городов, местечек, сел и деревень по
линии нового фронта должны мобилизовать
батальоны для рытья окопов под руководством
военных специалистов. 6) В эти батальоны
должны быть включены все работоспособные
члены буржуазного класса, мужчины и женщи-
ны, под надзором красногвардейцев; сопротив-
ляющихся — расстреливать... 8) Неприятельские
агенты, спекулянты, громилы, хулиганы, контр-
революционные агитаторы, германские шпионы
расстреливаются на месте преступления».

По призыву партии и правительства на защиту
Советской республики поднимались рабочие,
солдаты, матросы, крестьяне. По всей стране
развернулась запись добровольцев в Красную
Армию. Первыми в строй защитников завоеваний
Октября вставали коммунисты. Сформированные
отряды сразу же отправлялись на фронт.

Сопротивление вражеским войскам нарастало.
Самоотверженно сражались с немецкими захват-
чиками красноармейские полки, только что
созданные из революционных солдат и рабочих,
отряды матросов и латышских стрелков. Ожесто-
ченные бои происходили под Псковом, Ревелем,
Нарвой, в Белоруссии и на Украине.

Героическая борьба частей Красной Армии и
красногвардейских отрядов имела огромное
значение. Она задерживала наступление немец-
ких войск, позволяла эвакуировать из при-
фронтовой полосы партийные и советские учреж-
дения, материальные ценности, сформировать и
отправить на фронт новые отряды. В неравных
схватках с врагом получали боевое крещение
первые части Красной Армии.

23 февраля – день начала массовой мобили-
зации революционных сил на защиту социа-
листического Отечества и первых боев молодой
Красной Армии с немецкими захватчиками  – с
1919 г. стал отмечаться как День Красной Армии.

КАК ЖИТЕЛЯМ ЕВРОПЫ НЕ ДАВАЛИ ГАЗ,
А ЖИТЕЛЯМ УЛИЦЫ НЕКРАСОВА – ВОДУ

 Так создавалась Красная Армия: отряд из деревенской бедноты“Роковое” место Семибратова, где постоянно прорывает трубу
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Удивительно, но факт: буквально все нововве-
дения человеческой мысли, вызывающие глобаль-
ное загрязнение атмосферного воздуха – будь то
добывание огня, плавка металлов, использование
для получения новых материалов химических
реакций, запуски космических и военных ракет и
т.д. – целенаправленно приближали  человечество
к той катастрофической ситуации, в которой оно,
в конце концов, оказалось. Еще несколько
«гениальных» проявлений человеческой мысли –
и нам просто нечем будет дышать. Писатели-
фантасты – и оптимисты, и пессимисты – немало
постарались, чтобы представить будущее
человечества в социальном плане, но горькая
истина, возможно, состоит в том, что прежде чем
благополучно решатся или до крайности обост-
рятся социальные проблемы, всё человечество
поголовно наденет противогазы. Из всех богатств,
за которое веками боролись государства и люди,
самым ценным и единственным останется воздух.

Загрязнение и использование атмосферного
воздуха «на заре цивилизации» в какой-то мере
было оправдано и простительно – тогда человек
еще не представлял в полной мере всех негативных
последствий своих «ноу-хау». Но сегодня поло-
жение изменилось в корне:  мы прекрасно знаем,
какими эффективными, смертельными ударами
ответит природа на наши негативные воздействия
на нее, но упрямо, с идиотической последо-
вательностью и целеустремленностью продол-
жаем пагубный путь к экологической катастрофе.

В этом отношении глупый страус, при
опасности зарывающий голову в песок, действует
более разумно – у него, по крайней мере, есть
шанс, что опасность обойдет его мимо.  По сути,
человек тоже зарывает голову в песок, но не для
того, чтобы не видеть надвигающейся опасности,
а чтобы поскорее, долго не мучаясь, задохнуться.
Воистину, человек разумный всё больше прев-
ращается в свою противоположность – человека
неразумного, в придачу склонного к суициду.

Может, не к месту, но почему-то вспоминается
шутка времен холодной войны: «Войны не будет,
но будет такая война за мир, что камня на камне
не останется». До сих пор не все верят в грядущую
экологическую катастрофу, хотя реально ее
последствия могут быть не менее трагическими,
чем атомная война.

В этом отношении весьма показательны
выступления, прозвучавшие 25-27 октября 2008
г. на Всероссийской экологической конференции
«Чистый воздух России–2008», посвященной
актуальным проблемам совершенствования
российской воздухоохранной нормативно-
правовой и технологической базы. Точкой опоры
для большинства выступающих стал Указ Прези-
дента РФ № 889 от 4 июня      2008 г. «О некоторых
мерах по повышению энергетической и экологи-
ческой эффективности российской  экономики».
Работа конференции проходила при поддержке
Совета Федерации, Государственной Думы и
Торгово-промышленной палаты РФ.

«Экологичность является органичной состав-
ляющей конкурентоспособной экономики», –
открывая конференцию, сказал заместитель
Председателя Совета Федерации Дмитрий
Мезенцев. А далее в выступлениях приводились
цифры, которые от этой самой «органичной
составляющей» не оставляли камня на камне. Так,
председатель Оргкомитета, заместитель предсе-
дателя Комитета Совета Федерации по природным
ресурсам и охране окружающей среды Александр
Лотарев сказал: «Уровень загрязнения воздуха в
крупнейших городах России уже превышает все
мыслимые нормы, а в 120 промышленных
центрах зафиксировано пятикратное превышение
норм по содержанию вредных веществ в
атмосфере».

За последние 5 лет количество городов, где
уровень загрязнения атмосферного воздуха
оценивается как высокий и очень высокий,
увеличилось на 60 %. С 2001 г. наблюдается
стабильное увеличение концентраций в городской
атмосфере бензапирена – стойкого органического
загрязнителя с канцерогенными свойствами,
вызывающими раковые заболевания. До 70 %
ущерба здоровью населения связано с выбросами
оксидов азота и формальдегида. В число
экологически наиболее неблагополучных городов
входят Москва, Краснодар, Иркутск, Нижний
Новгород, Ростов-на-Дону Ставрополь, Самара,
Рязань и др. Появление в этом списке столичной
Москвы можно назвать явлением уникальным:

именно здесь принята 4-я, экологическая статья
Конституции, федеральные законы «Об охране
атмосферного воздуха», «О санитарно-эпиде-
миологическом благополучии населения», много-
численные постановления Правительства и другие
законодательные нормы, Концепция национальной
безопасности, которая уточняется в ежегодных
посланиях Федеральному Собранию. Наконец,
именно здесь был подписан Указ Президента №
889, о котором говорилось выше. Депутаты,
сенаторы, члены Правительства, Президент дышат
воздухом, который по всем документам, которые
они принимают, вреден для человеческого
организма. А, следовательно, всё это обилие
правовых документов до сих пор работает
вхолостую, а точнее – не работает вовсе.

И это действительно так. На той же конфе-
ренции «Чистый воздух России-2008» приводи-
лись такие цифры: количество выявленных
правонарушений в сфере охраны окружающей
среды с 2003 по 2007 год увеличилось в 3 раза (с
79344 – в 2003 г. до 241133 – в 2997 г.). Только за
2008 г. этот прирост составил 17,3 %.

После знакомства с этими цифрами фраза о
том, что «Экологичность является органичной
составляющей конкурентоспособной экономики»
представляется не реальностью, а неким мечтанием
в духе гоголевского Манилова. Более реальной
«органичной составляющей» в существующих
ныне условиях представляется как раз обратное –
повсеместное нарушение экологического подхода
к экономике.

Ведется ли у нас в стране действенная
пропаганда экологической безопасности? С полной
убежденностью можно утверждать, что подобной
пропаганды нет и в помине. Изучение экологии в
школах, институтах, на конференциях и  симпо-
зиумах – это совсем не то, что необходимо делать
в создавшейся экологической ситуации. Это
примерно то же, что говорить о текущем состоянии
природы не по радио и телевидению, а только на
узкопрофессиональных кабинетных встречах
метеорологов. Сообщения об экологической
обстановке в стране, регионе, городе, на пред-
приятии должны звучать всенародно – как и
сообщения о погоде.

А как экологическая проблема звучит в
искусстве? Ее отражение в Библии – это отдельный
разговор, обратимся к более поздним и не
религиозным произведениям.

К теме экологической катастрофы и ее
последствий одним из первых обратился извест-
ный английский писатель  Конан Дойл,  в повести
«Отравленный пояс». Здесь Земля оказывается в
ядовитом космическом потоке и только через
несколько часов, с огромными потерями для людей
и всего живого, вновь оказывается в безопасности.
Из произведений отечественной художественной
литературы вспоминается фантастический роман
Александра Беляева «Продавец воздуха», в котором
атмосферный воздух становится предметом купли-
продажи. В «Прощании с Матёрой» Валентина
Распутина в центре проблема, вызванная строи-
тельством гидроэлектростанции, но здесь на
первом месте не экологическая составляющая, а
этическая. Кроме фильма Сергея Герасимова «У
озера», очень оптимистично осветившего проб-
лему сохранения Байкала, я не знаю другого
отечественного кинопроизведения, которое бы
ставило во главу угла проблему окружающей
среды. (Сегодня уже ясно, что правы были те, кто
протестовал против строительства на берегу озера
целлюлозно-бумажного комбината.)

Пожалуй, самое совершенное и чуть ли не
единственное произведение живописи, посвя-
щенное экологической катастрофе, это картина
Карла Брюллова «Последний день Помпеи». 24
августа 79 года н.э. в результате  вулканического
извержения Везувия  город был залит лавой и
засыпан камнями и пеплом.  Всего в это время
здесь жили 30 тысяч человек, из них   погибли
две тысячи жителей.

После трагедии Чернобыля, унесшей десятки
тысяч людей,  гибель двух тысяч уже не кажется
нам глобальной. Однако талант художника
позволил ему так изобразить это событие, что
оно и сегодня представляется чуть ли не самой
страшной трагедией человечества за всю его
историю. «Мысль картины принадлежит совер-
шенно вкусу нашего века, который, как бы чувствуя
свое страшное раздробление, стремится сово-
куплять все явления в общие группы и выбирает
сильные кризисы, чувствуемые целою массою»,
– писал о картине Гоголь, как бы заглянув в
будущее и увидев «страшное раздробление»
человечества и подстерегающие его новые
кризисы.

Вряд ли можно найти другое, более вырази-
тельное полотно, изображающее гибель людей
от природной катастрофы. К сожалению, такого
же талантливого произведения, изображающего
техногенную катастрофу, пока нет. Впрочем,
много лет назад я видел фотографию в газете,
которую по трагичности сюжета можно поставить
рядом с картиной Брюллова: на фоне  дымящих
труб металлургического завода тропинкой мимо
серых сугробов по снежному полю следом за
воспитательницей с трудом пробираются
садиковские дети, прикрывая от дыма рты и
носики ладошками в рукавичках.

Эта выразительная фотография  до сих пор
стоит у меня перед глазами. Была бы моя воля, я
размножил бы ее массовым тиражом и на
огромных баннерах развешал по всей России, во
всех промышленных городах, у проходных
предприятий. И здесь же приводить цифры:
сколько и какие вредные отходы выбрасывает
предприятие в атмосферу, какие техногенные
болезни они вызывают. Вот это была бы
настоящая, а не липовая пропаганда эколо-
гической безопасности.

В связи с этим вспоминается история с заказом
на экологическую тему, который сделало
руководство Семибратовского завода газоочис-
тительной аппаратуры Ярославскому отделению
Союза художников СССР в далекие 80-е годы,
когда предприятие процветало и могло позволить
себе такую роскошь. Вскоре были сделаны две
картины большого формата, на которых нещадно
дымили трубы, в речку выливались грязные
потоки промышленных отходов, а люди дышали
через противогазы.

Такой пессимистический подход к освещению
экологической проблемы очень не нравился
приезжавшему на завод вышестоящему началь-
ству – и долгие годы картины пылились в
подсобке. На свет их извлекли только в 2000 г.,
когда завод готовился к 50-летию и был создан
заводской музей, перед входом в который эти
картины были вывешены для всеобщего обоз-
рения. Вряд ли они представляют собой художест-
венную ценность, но проблема освещена верно.
По крайней мере, это ближе к действенной,
эффективной  пропаганде экологической безо-
пасности.

                                                        Б.Уваров.

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И «ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ ПОМПЕИ»

В ноябрьском номере нашей газеты  уже
рассказывалось о VIII Лермонтовских чтениях,
состоявшихся в Ярославской центральной
библиотеке им. Ю.М.Лермонтова и завершив-
шихся в Семибратове. Предлагаем нашим
читателям отрывок из очерка, дополняющего
рассказ о семибратовской странице Лермон-
товских чтений.

В конце октября минувшего  года в газете
«Северный край» была опубликована статья
Юлиана Надеждина «Урок словесности на речке
Устье», в которой в частности говорилось:

«В Ярославле закончились трёхдневные VIII
Лермонтовские чтения. В их первый день,
посвященный очень знаменитым (таким, как
Ираклий Андроников), просто известным или
широкой публике не известным вовсе филологам-
исследователям, вне конкуренции были академи-
ческая наука, выступления профессуры из Питера,
Армавира, Ярославля и нашего старого знакомого
по чтениям предыдущим – лермонтоведа из
Японии Асута Ямадзи, главных хранителей музеев
из Пензы и Воронежа. А вот выездная, на тихой
речке Устье, семибратовская концовка дискуссий
оказалась, как и следовало ожидать, ближе к
жизни, к болям и тревогам нашего времени, да и к
самой поэзии тоже. Вдобавок ярославский
традиционный сбор верных поклонников «одино-
кого гения» получился с интригой, никакими
программами не предусмотренной. Гость из
Сыктывкара, член Всероссийской организации
библиофилов и общественного фонда  «Покаяние»
Анатолий Попов невольно приподнял от удив-
ления брови – и было отчего. Сразу после его
выступления о репрессированных литераторах на
земле Коми и узнике Воркуталага, лермонтоведе
из Семибратова, однофамильце докладчика Олеге
Пантелеймоновиче Попове, один из слушателей
подошел к нему со словами – дескать, разрешите
представиться: заключенный Воркуталага, чертеж-
ник-маркшейдер шахты № 27 Адам Адамович
Шмидт, ярославский художник»...

Мир тесен: по соседству каторжанин Олег
Попов, получивший точно такой же срок по 58-й
статье «За измену Родине», рубал уголек, слесарил,
тянул связь по штрекам славной воркутинской
шахты «Капитальная».

Его-то историю – «Дело для Божьего суда»,
как назвали ее журналисты – о том, как и почему в
Пятигорске сотрудник Лермонтовского музея Попов
решился поставить на кон свое доброе имя и много
чего еще, став полицаем, как спас от гибели домик
поэта, Адам Адамович раньше знал по прессе
только в общих чертах».

Как уже говорилось выше, третий день чтений
прошел на семибратовской земле.

«В Семибратове первым делом поклонились
могиле супругов Поповых, наконец-то приведенной
в порядок. Сообща вспоминали известные по
публикациям, и больше всего «Северного края»,
подробности лагерного дерзкого романа «стран-
ного зэка» Попова, знающего наизусть чуть ли не
всего Лермонтова, и учительницы школы при
политотделе Воркуталага Тамары Ярошевич,
ставшей вопреки всему, что их разделяло, его
женой и ангелом-хранителем.

После поминального визита на кладбище
ярославские гости попали... на урок в семи-
братовском филиале Петровской открытой
сменной школы – это она взяла шефство над
могилой Поповых. Вела урок преподаватель Ольга
Харитонова – недавно на филфаке педуни-
верситета защитила диплом о судьбе и творчестве
Олега Попова. То был урок высокой поэзии, с
наилучшим из всех учебным пособием в руках –
сборником его стихов «Я жить хотел  – как ветер
над волной...».

Добавим к сказанному Ю.Надеждиным, что
семибратовцы были инициаторами издания этой
книги, здесь она составлялась и редактировалась,
а ее издание было осуществлено благодаря
сотрудникам библиотеки им. М.Ю.Лермонтова.
Теперь связь Семибратова с библиотекой получила
новое продолжение – намечены будущие совмест-
ные мероприятия  по пропаганде творчества
О.П.Попова и изучению семибратовской истории.

«УРОК СЛОВЕСНОСТИ
НА РЕЧКЕ УСТЬЕ»

Возвращаясь к напечатанному
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День защитника Отечества – это их день…

В конце минувшего 2008 года исполнилось
100 лет семибратовскому писателю-фронтовику
Константину Григорьевичу Брендючкову и
одному из самых уважаемых директоров
Семибратовского завода газоочистительной
аппаратуры Александру Николаевичу Жупикову.
Отмечаемый 23 февраля День защитника
Отечества хороший повод, чтобы еще раз вспом-
нить наших замечательных земляков – оба были
участниками Великой Отечественной войны,
одновременно жили и работали в Семибратове,
хорошо знали друг друга. Рассказ о А.Н.Жупикове
писатель вставил в свой документальный очерк
об истории Семибратовского завода газоочис-
тительной аппаратуры, который мы предлагаем
нашим читателям. Здесь же публикуем его
стихотворение  «Судьба солдата» и главу из
книги Б.Сударушкина «Три портрета с автогра-
фом», в которой рассказывается  о судьбе
главной книги К.Г.Брендючкова  –  повести
«Дважды рожденные».

«НЕЛЬЗЯ КАСАТЬСЯ ИСТОРИИ ЗАВОДА,
НЕ ЗАТРОНУВ ЕГО ДИРЕКТОРОВ…»

Директор – если не всегда самая крупная, то
уж, несомненно, наиболее видная фигура на
заводе, которая, как ферзь на шахматной доске,
обладает всеми средствами проникновения и
воздействия, так что нельзя касаться истории
завода, не затронув его директоров.

Среди некоторой категории людей встречается
мнение, что быть директором  – нехитрая штука,
работа проще шоферской. По каждому делу, мол,
есть у директора заместители или помощники.
Сиди себе да распоряжайся, иногда стружку снимай
да изредка выезжай в «верха», а всю работу сделает
аппарат. А если пойдет что не так, то обычно на
тот же аппарат вся вина переложится – не зря же
говорится, что крепости берут генералы, а сдают
солдаты.

Гораздо распространеннее о директоре другое
мнение, сложившееся под воздействием литера-
туры и киноискусства. В последнее время,
например, особенно впечатляющим образом
оказался Вольган из «Битвы в пути», а при нем
обязательно – Бахирев. Пожалуй, даже сами
директора хоть в чем-то, хоть невольно да
сбиваются в своих повадках на такой стереотип.

Так вот: на Семибратовском заводе газо-
очистительной аппаратуры ни Вольгана, ни
Бахирева в числе директоров и главных инженеров
не было, об этом можно сказать с полной
определенностью. И не только потому, что все
они, кроме последнего,  начали директорствовать
еще до появления «Битвы в пути» и, так сказать,
не имели перед собой соответствующего примера,
но просто были они не такими. А для тех, кто
думает, что директором быть больно уж просто,
можно рассказать одну историю.

Остановил как-то инспектор ГАИ лихо
катящего «Москвича», проверил у водителя права,
путевку и упрекнул:

– Что же вы, товарищ водитель, превышаете
скорость?

– Как! – всполошился тот. – Разве теперь и в
Кормилицыне скорость ограничена?

– Причем здесь Кормилицыно, если вы
находитесь в Селифонтове? А ну, дыхните!

Убедившись, что водитель трезв, инспектор
назидательно сказал:

– За рулем надо думать о работе, а не галок
считать.

– Верно, – согласился водитель. – Да только
вот работа покоя не дает.

– А ты кто – лекарь, пекарь, токарь?
– Нет, директор завода.
Инспектор еще раз заглянул в документы,

сочувственно покачал головой, но все-таки талон
у Александра Николаевича Жупикова проколол.

Этот случай, вообще-то не столь уж и
существенный,  показывает, однако, до чего
прикован директор к своему заводу: чем бы он ни
занимался, где бы ни был, неотвязные мысли о
заводе всегда с ним. И сны ему показывают тоже с
участием завода.

В какой-то мере то же самое относится и к
главному инженеру, и к прочим «главным». Если
о рабочем судят по сделанным вещам, то штабных
работников завода характеризует то, что было
сделано при них и продолжительность их работы
в директорской должности. В этом отношении на
Семибратовском заводе газоочистительной
аппаратуры сложилась странная закономерность:
первый директор служил год, второй – два, третий
– три, четвертый – четыре. И только Александр
Николаевич Жупиков оказался «усидчивым»
вплоть до пенсии. Вот при нем-то, собственно, и
создалось то, что представляет собой наш завод
и наш поселок…

СУДЬБА СОЛДАТА

Неоглядно поле боя,
Многих приняло солдат.
То метель над ними воет,
То моторы прогудят.

Виснут тучи как хламиды,
Снег  ложится пеленой.
Служит ветер панихиду
По дивизии одной –

Не гвардейской, безымянной,
В общем списке – рядовой,
Под планидой окаянной
На ходу принявшей бой.

Громкой славы не изведав,
Полегли ее полки.
В механизме у победы
Тяжелы маховики.

«Под Славянском, в сорок третьем,
Ваш солдат убит в бою…»
Похоронка горем эти
Подкосила всю семью.

Не решить вовек задачи,
Как воскрес из мертвых он?
Кто с него в такой горячке
Снял посмертный медальон?..

Виснут тучи как хламиды,
Снег ложится пеленой.
Служит ветер панихиду
Над солдатскою судьбой.
                                                                         К.Г..Брендючков.

Первое издание повести К.Г. Брендючкова
«Дважды рожденные» вышло в Ярославском
книжном издательстве в 1958 году. Через три года
в том же издательстве было осуществлено второе
издание повести, редактором которой стал
К.Ф.Яковлев –  ярославский писатель, автор книг
«Осиновские чудаки», «Лесные дива», «Самоцве-
ты», «Как мы портим русский язык».

Несколько лет мне  довелось работать под его
руководством в редакции художественной
литературы Верхне-Волжского издательства, и я
на себе испытал, каким требовательным и
опытным редактором был Константин Федоро-
вич, как внимательно относился к каждому
написанному им слову и к каждой отредактиро-
ванной им книге. В этом отношении весьма
показательна составленная им аннотация ко
второму изданию книги «Дважды рожденные»:

«Константин Григорьевич Брендючков – один
из героев-узников концлагеря Бухенвальд. Автор
книги воссоздает героический дух борьбы против
гитлеровских палачей в этом лагере смерти. С почти
документальной точностью он показывает
деятельность подпольной военно-политической
организации заключенных под руководством
коммунистов, саботаж и подрывную работу на
предприятиях, где использовались пленные, и
подготовку освободительного восстания.
К.Брендючков не только участник описанных
событий, но и автор ряда пьес, использованных
лагерной подпольной организацией в борьбе за
освобождение. Среди них пьеса «Потомки
Чапаева», подлинник которой хранится в музее
«Бухенвальд»».

Здесь каждое слово обдумано и взвешено, в
том числе и фраза «с почти документальной
точностью». Написанная Константином Григорье-
вичем книга – это художественное произведение с
документальной основой. Она автобиографична,
но вместе с тем имеет элементы авторского
вымысла.

Тот факт, что повесть «Дважды рожденные»
была переиздана спустя всего три года после
первого издания, говорит сам за себя – за годы
работы в издательстве я не помню другого такого
примера.

В 1962 году за книгу  «Дважды рожденные»
К.Г.Брендючкова приняли в Союз писателей СССР.
На заседание приемной комиссии Союза писателей
в Москву поехал В.Ф.Московкин, в то время
возглавлявший Ярославскую писательскую
организацию, автор трилогии «Потомок седьмой
тысячи», исторической повести «Тугова гора» и
других произведений, в том числе повестей,
напечатанных в журнале «Юность», благодаря
которым Виктор Флегонтович получил обще-
союзную известность.  Позднее он рассказывал,
как состоялся прием Константина Григорьевича.

 Дело в том, что к 20-летию начала Великой
Отечественной войны было опубликовано немало
книг фронтовиков, которые честно и мужественно
воевали, но, не имея литературных способностей,
нанимали так называемых литературных секрета-
рей, которые, по сути, и были настоящими
авторами таких книг. Вот и при обсуждении
кандидатуры Константина Григорьевича возник
вопрос – сам ли он написал повесть «Дважды
рожденные»?

Виктор Флегонтович рассказал о нелегкой
судьбе автора, о его активной изобретательской
деятельности, а потом спросил членов приемной
комиссии, есть ли среди них рыбаки? Получив
утвердительный ответ, задал следующий вопрос:
«Уверены ли вы, когда закидываете удочки, что в
этом месте имеется рыба?» На этот раз ответ был
отрицательный. «Константин Григорьевич решил
эту проблему, – продолжил Московкин. – Он
сконструировал  и сам изготовил ручной перископ,
опускает его в воду и смотрит – есть ли рыба.
Если есть – закидывает удочку».

Эта шутливая история окончательно убедила
членов приемной комиссии, что Константин
Григорьевич – творческая личность, которому не
нужны помощники, чтобы написать повесть. Да и
сам материал повести был не похож на большин-
ство книг военной тематики. Помню, первый раз я
прочитал его книгу, как читают приключенческий
роман, – не отрываясь. И только после личного
знакомства с Константином Григорьевичем
перечитал ее более внимательно. Этому предшест-

вовал наш разговор о том, насколько его повесть
документальна и насколько художественна.

Помню, Константин Григорьевич сказал, что
практически  ничего не выдумывал. Тогда я спросил
его, почему же он не написал повесть от первого
лица? И получил ответ: «Я присутствую в повести
даже не в одном лице, а сразу в двух лицах».

Во время второго прочтения повести я понял,
что он имел в виду.  В главе «Творчество»
рассказывается о том,  как члены подпольного
комитета лагерного сопротивления обратились к
узнику Григоричу (!) помочь в создании в лагере
собственного театра. Обратились к нему не
случайно – обладая хорошей памятью,  он
пересказывал узникам своего барака  содержание
давно прочитанных книг, придумывал и рассказы-
вал собственные интересные сюжеты. Так
Григорич стал членом подпольной организации,
которая  копила оружие для будущего восстания
и всячески старалась поднять дух заключенных,
укрепить их веру в победу.

Самодеятельный театр должен был сыграть в
этом свою важную роль. Но свою работу лагерный
театр начал с вполне  безобидной вещи –  пьесы
А.П.Чехова «Медведь», по памяти восстановленной
Григоричем. Потом появилась композиция «Мужи-
ки», написанная на основе некрасовской поэмы
«Кому на Руси жить хорошо» и, наконец,
«Потомки Чапаева» – пьеса, созданная самим
Григоричем.

О том, как  работал подпольный театр, так
написано в книге «Дважды рожденные»:

«Каждую постановку готовили в глубоком
секрете, и не только в целях конспирации, но и
для того, чтобы она была новой для зрителей.
Сначала репетировали, запершись в уборной
блока, а в дальнейшем приспособились исполь-
зовать некоторые помещения прачечной. Работали
тщательно, продумывая каждую частность и
ухитряясь за счет выдумки скрасить те убогие
средства, которыми располагали.

По части выдумки очень помог инженер
Константин (!). В «Мужиках» он подсказал, как
при помощи двух картонок с прорезями и
электролампы создать «настоящий», играющий
отблеск луны на реке – «лунную дорожку», а в
«Потомках Чапаева» посредством куска кисеи,
пары ламп и реостата обеспечили полную
иллюзию появления призраков».

Инженер Константин и автор «Потомков
Чапаева» Григорич – так Константин Григорьевич
изобразил себя в двух лицах одновременно.

Повесть «Дважды рожденные» завершало
авторское заключение:

«Не только в Советский Союз вернулись
бухенвальдцы – их можно встретить чуть не по
всей Европе. Им все еще снятся кошмары
Бухенвальда. Но и в этом лагере смерти они учились
мужеству, солидарности; этот лагерь был суровой
школой дружбы наций. Люди, на которых
осыпался пепел крематория, не забудут получен-
ные уроки, и они знают: борьба еще не кончена.
Они думают о послевоенных судьбах стран,  о мире
для всех народов.  Они думают и говорят о нас».

С просьбой выпустить третье издание повести
«Дважды рожденные» К.Г.Брендючков  обратился
к руководству  солидного столичного издательства.
Разговор с «ответственным» лицом расстроил
Константина Григорьевича: ему вежливо объяс-
нили, что в связи с потеплением международной
обстановки и улучшением отношений с Германией
еще раз напоминать о зверствах немецких
фашистов сегодня уже не  актуально и не совсем
корректно. Помню, передав этот разговор с
«ответственным» лицом, Константин Григорьевич
сказал: «Может, он по своему и прав, но только
мне не верится, что с насилием в мире уже
покончено».

Современная действительность подтверждает
его опасение, нечто похожее на лагеря смерти
появляется то здесь, то там. Между тем тема
Бухенвальда все реже звучит в средствах массовой
информации, поднимается в искусстве и литера-
туре. Редко звучит и посвященная памяти
Бухенвальда замечательная песня на стихи Евгения
Евтушенко, начинающаяся словами: «Люди мира,
на минуту встаньте…» Не рано ли человечество
стало забывать о похоронном звоне колокола
Бухенвальда?

Как сложилась судьба книги
«Дважды рожденные»



“Мы так положительны, что прошедшее для
нас не существует; Карамзин недавно рассказал
нам нашу историю, но едва ли мы выслушали
его. Мы гордимся не славою предков, но чином
какого-нибудь дяди-дурака или балом двоюрод-
ной сестры. Мы на коленях перед настоящим
случаем или успехом, но очарование древности
и благодарность к прошедшему у нас отсутст-
вуют. Заметьте, что неуважение к предкам есть
первый признак безнравственности”.

Пушкин. Разговор вечером на бале.

Кураковская вотчина в Ростовском уезде
Ярославской губернии, известная и теперь под
названием Кураковщины, состояла из Приимков-
ского, Гвоздевского и Семибратовского приходов.
Село Приимково находится в 45 верстах от
губернского города и в 15 от уездного. Оно было
родовою вотчиной одной из многочисленных
ветвей владетельных князей ростовских, именно
князей Приимковых. Из числа последних упоми-
наются в рукописях князья Федор Андреевич
Щепин-Приимок, Димитрий Димитриевич
Приимок-Третьяк, Никита Иванович Приимков,
боярин. В XVII веке оно принадлежало вдове князя
Юрия Андреевича Сицкого Фетинье Владимировне,
которая продала его своему двоюродному брату
князю Григорию Семеновичу Куракину.

До построения каменного храма здесь были
деревянные церкви; первая из них сгорела; вместо
нее была выстроена вторая на приходском
кладбище внутри села, потом вместе с кладбищем
она была перенесена за пределы села и в 1835 г.,
по ветхости, сломана.

В 1759 г. присланные ростовским преосвя-
щенным соборный священник Петр Иванов и
подьячий Иван Муратов осматривали в церквах
Рождества Пресв. Богородицы и св. Николая
Чудотворца иконы и нашли три образа «неисто-
ваго писания в лицах» : Тайной Вечери, Страстей
Господних и явления Богоматери; вместо них
начальство потребовало написания новых икон.

Княгине Александре Ивановне Куракиной
принадлежит честь построения в Приимкове
существующего в настоящее время каменного
пятиглавого храма с каменною же колокольнею.
Грамота на построение вновь каменной церкви
Рождества Пресвятой Девы Марии с двумя
приделами: во имя Покрова Пресв. Богородицы и
св. Николая Чудотворца, дана 1783 г. 12 мая, и 15-
го числа произведена закладка. Сама княгиня
Александра Ивановна не дожила до окончания
постройки храма и его освящения.

Храм окончательно был готов в 1786 г.
Пятиярусный иконостас сделан подрядчиком из
Большой Соли Яковом Ивановым Трубниковым;
золотил его ярославский мастер Петр Яковлев
Столяров; иконы для него писаны великосельцами
Иваном Ивановым и Михаилом Сергеевым. Вверху
иконостаса поставлено распятие с предстоящими,
по сторонам восемь изображений Страстей
Христовых, каждое вышиною в аршин, шириною
в 3/4 аршина. Праотеческий, пророческий и
апостольский поясы заняли иконы вышиною в 1
3/4 аршина, шириною в 3/4 аршина; во втором
ярусе иконы праздников вышиною в аршин,
шириною в 3/4 аршина; в каждом ярусе по 12 икон.
Под местными иконами  в шести клеймах притчи.

От княжны Аграфены Александровны Кура-
киной ко дню освящения храма присланы цветные
одежды на престол и жертвенник, парчевые ризы
для священника и диакона, полный прибор
священнослужебных сосудов, напрестольный
крест, воздухи. Прихожане просили Княжну
приехать ко дню освящения и назначить это
торжество на первое октября. 12 сентября прибыл
из ростовского собора благочинный о. Спиридон
для описи церкви, всей утвари и икон, и ему дано
«въ честь»  3 рубля. 25 сентября строитель церкви
Иван Алексеевич ездил в Ярославль к преосвя-
щенному Арсению просить указа па освящение
храма и «носил ему рыбы свежей, стерлядей и
разных сортов, на 6 рублей; изволил преосвя-
щенный сказать, что сам освящать буду».

Княжна Аграфена Александровна не могла
быть при освящении храма по нездоровью. Храм
освящен 1 октября 1786 г. преосвященным
Арсением, архиепископом ростовским и ярос-
лавским. Вот что сообщил княжий бурмистр Иван
Балдин, 7 октября, относительно освящения
храма: «Сего октября 1 дня, в праздник Покрова
Пресвятыя Богородицы, в селе Приимкове церковь
каменную его преосвященство архиепископ
Арсений изволил из Ярославля приехать и
освятить, и для его и прочих кушанье и напитки с
довольствием имелись, и благодарность всем
учинили. При указе вашего сиятельства серебряное
кадило и ковшик в церковь получены и при
освящении, как сосуд и ризы, и прочее все, во
служении имелись. Преосвященнейший весьма
церковь и образа, и всю утварь церковную
похвалил».

Для угощения прибывшего духовенства
закуплено две бутылки шпанского вина, бутылка
ратафии, две бутылки бургонского, два штофа
французской водки, четыре бутылки аглицкого
пива, две бутылки наливок, штоф красного, штоф
белого, два ведра простого вина; для стола четыре
стерляди, икры белой 2 фунта, засольной 5
фунтов, малосольной осетрины 30 фунтов,
коренной засольной осетрины 20 фунтов, белуги
засольной 34 фунта, свежей рыбы (щук, лещей,
окуней, язей) три пуда, раков и т. п. После того
было дано всем вознаграждение деньгами:
преосвященному Арсению в Ростов поднесено 25
рублей, «протопопу Кашинскому, племяннику
архиерейскому», 3 рубля, двоим келейникам 4
рубля, ростовским соборянам 10 рублей,
протодиакону и иподиаконам 5 рублей, певчим 5
рублей, псаломщику 40 копеек, сторожу 10 копеек,
«повару архиерейскому за труды»  рубль.

В январе 1822 г. преосвященным Симоном,
архиепископом ростовским и ярославским,
одобрен план и фасад каменной ограды вокруг
церкви; прихожане согласились делать ее на свой
счет и употребить на нее тысячу рублей дохода с
обширного ростовского дома, подаренного
Приимковской вотчине князьями Куракиными,
служившего подворьем для приезжавших в город
по делам крестьян и частью сдававшегося в наймы.
Окончена она в 1827 г. В 1838 г. к храму,
устроенному княгиней Александрой Ивановной,
вновь пристроен с южной стороны теплый храм,
каменный же. Служба совершается в одном летом,
в другом зимою.

Публикацию подготовил О.Непоспехов.

Село Приимково
Из книги “Исторический сборник “XVIIIвек”.

Княже�Куракинские церкви

ЭТО НЕ ГРОМКИЕ СЛОВА – ЭТО РЕАЛЬНОСТЬ

Даже в Семибратове, где расположены сразу
три организации, занимающиеся разработкой,
инжинирингом и производством экотехнического
оборудования, не все знают, какой путь проходит
тот или иной газоочистительный аппарат, прежде
чем его установят на промышленном предприятии.
Каждый из них, даже такой простейший, как
циклон,  имеет свою длительную историю
разработки, совершенствования, внедрения. И за
каждым из этих этапов стоят специалисты,
которые вложили в конструкцию аппарата свои
знания, трудолюбие, талант.

Для людей со стороны всё это остается за
рамками их представления о том, как  создается
газоочистительная аппаратура. Мне даже приходи-
лось встречать рабочих, которые своими руками
изготовляют эти самые аппараты, но думают, что
их конструкции свалились откуда-то свыше, что
самую главную работу делают в цехах, а научные
разработки – это что-то отвлеченное, ненужное,
наносное. А между тем всё начинается не в цехе и
даже не в кабинете директора завода, а в голове
ученого, инженера, конструктора.

В конце минувшего 2008-го года в изда-
тельском центре «Кондор-Эко» вышли сразу два
справочных издания: «Аннотированный указатель
научных работ сотрудников  Семибратовского
филиала НИИОГАЗ,  опубликованных в 1962–1976
гг.» и справочный указатель «Публикации, издания,
патенты», в котором указаны  научные работы
сотрудников «СФ НИИОГАЗ» и  фирмы «Кондор-
Эко», опубликованные в различных источниках в
1977–2008 гг. Также в книгу включена информация
о патентах и изданиях экологического холдинга
«Кондор Эко – СФ НИИОГАЗ».

Конечно оба издания в первую очередь
предназначены для специалистов экотехнической
отрасли, но одновременно они могут дать
представление о том, как и кем создавалось
отечественное газоочистное оборудование, какой
путь совершенствования прошли аппараты
инерционной, механической и электрической
очистки газов в Семибратове.

В этом отношении очень показательна  научная
работа, которая была опубликована самой первой
– еще в 1962 году. В том же году, только что,  был
создан Семибратовский филиал НИИОГАЗ, первым
директором которого стал бывший главный
инженер Семибратовского завода газоочисти-
тельной аппаратуры Андрей Дмитриевич Мальгин.
Именно он и стал автором первой публикации под
названием «Изготовление электрофильтров на
экспериментальном заводе газоочистительной
аппаратуры». В ней приводятся данные о
производстве электрофильтров по годам, а также
сведения о работе проектно-конструкторского
отдела, организованного при заводе в 1960 году,
и конструкторско-исследовательского отдела,
который в последующем был преобразован в
Семибратовский филиал НИИОГАЗ. Наверное,
Андрей Дмитриевич перевернулся бы в гробу, если
бы узнал, как к настоящему времени дистанциро-
вались друг от друга завод и СФ НИИОГАЗ –
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      НОВОСТИ ХОЛДИНГА «КОНДОР ЭКО – СФ НИИОГАЗ»
На базе корпусов рукавных фильтров ФРИ и

на основании проведенных в ЗАО «СФ НИИОГАЗ»
испытаний фильтровальных рукавов с развитой
объемной поверхностью материала фильт-
рующего объемного типа «МФ-3D» и выявленных
преимуществ перед стандартными рукавами в ЗАО
«Кондор-Эко» разработан типоразмерный ряд
фильтров типа ФРИ-3D с более высокими
потребительскими показателями.

Разработан новый электрофильтр с комбини-
рованным коронирующим электродом (Патент
RU 2337746 C1). В электрофильтре обеспечи-
вается сочетание двух видов электрических полей:
коронного разряда и электрического. В итоге
габариты электрофильтра, его масса и стоимость

организации, благополучию и взаимодействию
которых он отдал все свои силы и способности
руководителя и ученого.

Следующей в списке публикаций стоит работа
талантливого ученого-аэродинамика Исаака
Евсеевича Идельчика – тогда еще кандидата,
спустя некоторое время ставшего доктором
технических наук. Его имя стало известно
специалистам еще в годы Великой Отечественной
войны, когда он испытывал  аэродинамические
качества отечественных и американских самолетов,
которые поставлялись в Советский Союз по так
называемому лендлизу. Пожалуй, нет ни одного
отечественного газоочистительного аппарата, при
конструировании которого не использовались бы
работы И.Е.Идельчика.

Листаешь  «Аннотированный указатель»
1962–1976 гг. дальше – и видишь, как попол-
нялись ряды семибратовских ученых новыми
именами: И.К.Горячев, Ю.И.Санаев, И.К.Решидов,
Д.Т.Карпухович, И.А.Кизим, А.И.Завьялов, Чекалов
Л.В., Гузаев В.А. В последующем все они стали
кандидатами технических наук (Чекалов Л.В. –
доктором технических наук), с их именами
неразрывно связана история целого поколения
отечественных газоочистительных аппаратов:
электрофильтров, рукавных фильтров, циклонов.
Не даром их научные статьи публиковались в
самых известных технических журналах:  «Элект-
ричество», «Энергетик», «Теплоэнергетика»,
«Химическое и нефтяное машиностроение»,
«Промышленная и санитарная очистка газов»,
«Экология и промышленность России». Даже в
начале девяностых годов прошлого столетия,
когда происходил раздел государственной
собственности и многие ученые мужи вовсе
забросили науку, семибратовские ученые продол-
жали заниматься исследовательской работой и
публиковать статьи.

Справочный указатель «Публикации, издания,
патенты» не только дает представление о
дальнейшей деятельности семибратовских
ученых, но и о качественном росте ее результатов.
Один из таких показателей – патенты на изоб-
ретения. Если существует организация, которая
занимается газоочистительным оборудованием,
но у нее очень мало на него патентов или их нет
вовсе, значит, это дутая организация, использую-
щая чужие наработки и не способная на собствен-
ное научно-техническое творчество.

В этом отношении Семибратовскаяя фирма
НИИОГАЗ и «Кондор-Эко» – организации, которым
есть чем гордиться, есть что предложить на
интеллектуальный рынок. Только за период с
2003 по 2008 гг. здесь было запатентовано свыше
30 изобретений! Я уже не говорю об издательской
деятельности холдинга «Кондор Эко – СФ
НИИОГАЗ» – за тот же период было издано свыше
двадцати книг, освещающих  проблемы газо-
очистки.

Публикации, издания, патенты – это не только
и не столько названия работ,  сколько конкретные
вложения в совершенствование газоочистного
оборудования, без которого человечество просто
бы задохнулось от дыма. И это не громкие слова
– это реальность. Как и то, что без новых научных
разработок отечественная газоочистительная
отрасль перестанет  себя оправдывать, а значит,
перестанет быть нужной. С морально устарев-
шими фильтрами дальнейшее развитие промыш-
ленности невозможно. Чтобы этого не случилось,
и продолжают свою работу семибратовские
ученые.

                                                    М.Нефедов.

стали существенно ниже серийных электро-
фильтров типов С, ПГ, БВК, при обеспечении
нормативных выбросов пыли.

Исполнилось 70 лет ветерану Семибратов-
ского филиала НИИОГАЗ и фирмы “Кондор-Эко”
Ю.И. Громову, принимавшему активное участие в
разработке отечественных рукавных фильтров
типа  ФРИ, ФРКИ, ФРКДИ и др., разработчику
принципиально нового рукавного фильтра типа
ФРМИ, успешно внедряемого в производство.

Коллектив холдинга сердечно поздравляет
Юрия Ивановича, который сохранил верность
холдингу и своему делу, продолжая активную
деятельность по разработке и совершенст-
вованию газоочистного оборудования..
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Они работали в НИИ
В книге “Хроника экологического холдинга”

(см. 2-ю стр. газеты)  приведены две фотогра-
фии ветеранов Семибратовского филиала
НИИОГАЗ (ныне ЗАО «СФ НИИОГАЗ»). Первая
сделана в 1975 г., когда страна торжественно
отмечала 30-летие  Победы в Великой
Отечественной войне. Вторая датирована 2003
годом. Так получилось, что эти фотографии
иллюстрируют праздники, стоящие в кален-
даре рядом: 23 февраля – День защитника
Отечества и женский праздник 8 Марта.

В 1975 году еще сохранился основной
костяк ветеранов войны, работавших в СФ
НИИОГАЗ. На  фотографии,  снятой  в  День
Победы, запечатлены: В.Р.Горшков, Б.В.Мазин,
Ю.А.Забабурин,  Р.Ф.Войнов,  К.А.Талов,
А.А.Волков,  Р.М.Красавина,  А.А.Залетаева,
Л.П.Юрьев, Д.П.Козлов,  В.Д.Пустовойт,
Н.М.Гаврилов,   К.Г.Брендючков, Н.П.Воронин,
А.Ф.Андреев, К.И.Саксина,  В.Н.Саксин,
Н.В.Груздев, Б.А.Мазин, Г.С.Залетаев, В.К.Дуде-
рин, В.Н.Несин. Не имея возможности под-
робно поведать о судьбе каждого из ветеранов,
коротко расскажем о некоторых из них...

Андреев Александр Федорович. Участвовал
в обороне  Сталинграда, под Одессой был
ранен, войну закончил в Чехословакии.

Брендючков Константин Григорьевич.
Воевал под Ржевом и  на  Харьковском
направлении.  Был контужен, попал в плен,
оказался в концентрационном лагере “Бухен-
вальд”, дважды бежал. Участвовал в  лагерном
сопротивлении, писал пьесы, которые ставили
заключенные лагеря.

Войнов Роман Федорович. С марта 1943 г.
по май 1945  г. – старший  сержант  отдельной
инженерно-саперной бригады 2-го Белорус-
ского фронта.

Дудерин Владимир Константинович.
Сержант. С апреля 1942 г. по май 1945 г.
сражался  на  2-м  Украинском фронте.

Залетаев Георгий Сергеевич. Закончив
курсы военных переводчиков,  служил  на
крейсере “Мурманск”, в группе связи особого
назначения Черноморского флота, в  Союзном
контрольном совете для Японии,  в промыш-
ленном отделе Советской военной администра-
ции в Германии.

 Несин Валентин Николаевич. С 1943  по
1944  гг. участвовал в боях за освобождение
Венгрии, Австрии, Чехословакии. Награжден
медалями “За боевые  заслуги”,  “За  взятие
Вены”, “За победу над Германией”.

 Пустовойт Виктор Данилович. С июня 1941
г.  по апрель 1945 г. – механик  самолета
ночной  бомбардировочной авиации 17-й
воздушной армии 2-го и 3-го Украинских

фронтов. Освобождал Румынию, Болгарию, Югосла-
вию, Венгрию.  За  время войны был награжден
орденом “Слава”, медалями  “За  отвагу”, “За боевые
заслуги”, “За освобождение Белграда”, “За  взятие
Будапешта”, “За победу над Германией”.

 Саксин Владимир Николаевич. С июня 1941 г. –
радист-оператор  Приморской армии. В апреле 1942
г. попал в плен, оказался в концентрационном лагере
г. Падерборна (Германия).

 Талов Константин Алексеевич. С апреля  1943 г.
по май 1945 г. служил в действующих  частях
Советской  Армии, был командиром взвода, роты. С
мая 1945 г. по  февраль  1946 г. – командир роты
группы советских войск в  Германии.  Награжден 3-мя
орденами Красной Звезды, медалями “За освобож-
дение Варшавы”, “За взятие Берлина”, “За победу над
Германией”. Участвовал в Курской битве, в форсиро-
вании Днепра, во взятии Берлина.

Юрьев Леонид Львович. Закончил   Высшую школу
НКВД. Служил оперативным уполномоченным отдела
контрразведки “Смерш” на Центральном, Калини-
нском,  Степном,  2-м Украинском фронтах, на
территории Румынии, Венгрии, Чехословакии,
Польши. Трижды был ранен и контужен.

В Семибратовском филиале работали фронто-
вики  Г.В.Зубов, А.А.Калинин,  Г.А.Кистинев,
П.П.Кудрин, А.А.Чуркин и  др.  Великая  Отечественная
война пролегла через судьбы многих сотрудников:
одни  оказались в оккупации, другие  героически
трудились для фронта, потеряли родных и близких...

О женщинах с фотографии 1975 года следует
сказать  отдельно.

Красавина Раиса Михайловна.  В декабре 1941 г.,
когда враг рвался к Москве, добровольцем пошла в
армию, приехала в Ярославль на курсы шоферов. С
мая 1942 г. по  май 1945 г. служила водителем в
батальоне аэродромного  обслуживания 15-й
воздушной армии, где познакомилась со своим
будущим мужем – боевым летчиком   Г.А.Красавиным.
В   1975   г.  в  Ярославле  вышла  книга  В.Мизина и
Д.Храброва “Дорогой побед”, посвященная воинам-
семибратовцам. “Семья Красавиных”  –  так назывался
один из очерков этой книги.

Залетаева Антонина Артемьевна.  Служила  в
армии с апреля 1942  по июль 1945  г.  Сержант,
начальник поста ОБВНОС (отдельного батальона
воздушного  наблюдения, оповещения и связи).
Работала в  СФ НИИОГАЗ в  1969–1978 гг. лаборантом.
Работу в филиале продолжили дети и внуки А.А.  и
Г.С.Залетаевых, таким образом, здесь появилась одна
из  первых семейных династий с общим стажем
работы около ста лет.

Саксина Клавдия Ильинична. В годы войны –
младший лейтенант секретной части.  В СФ НИИОГАЗ
работала лаборантом, отличалась высокой добросо-
вестностью и ответственностью.

На фотографии ветеранов СФ НИИОГАЗ 1975 года

всего три женщины, на фотографии 2003 года –
всего трое   мужчин. Добрых слов заслуживает
каждая сотрудница Семибратовской фирмы
НИИОГАЗ. Не имея такой возможности, назовем
только некоторых из них.

Сорокина Надежда Александровна в годы
войны пережила фашистскую оккупацию.  Работа-
ла в проектном институте “Гипрогазоочистка”,
откуда была направлена  в СФ НИИОГАЗ, где
трудилась  21 год (1962-1983 гг.). Долгие годы
была  главным бухгалтером института –  требова-
тельным к себе и сотрудникам.

Более 20 лет самоотверженной работы  (1964–
1985 гг.) отдала СФ НИИОГАЗ старший инженер
по кадрам  Евгения  Павловна  Позднякова.
Уроженка Украины, во время войны она также
пережила фашистскую оккупацию. Ветераны
института до сих пор вспоминают ее  аккуратность,
принципиальность, способность держать в памяти
информацию о каждом сотруднике института.

Альбина Алексеевна Рожкова работала в СФ
НИИОГАЗ до 1995 г., сначала лаборантом, после
окончания Ярославского технологического инсти-
тута – инженером, младшим  научным  сотрудни-
ком, заведующей группой лаборатории   № 1.
Первый  секретарь комсомольской организации
Семибратовского филиала. 16 лет была ученым
секретарем секции НТС. В 1986 г. была награждена
медалью “За трудовое отличие”. Много лет
возглавляла Совет ветеранов СФ НИИОГАЗ.
Пользуясь случаем, поздравляем ее с будущим
юбилеем, который исполнится 1 апреля.

Среди женщин СФ НИИОГАЗ не было крупных
руководителей, но их вклад в науку не менее
значителен. Назовем только одно имя.

Люся Яновна Скрябина начала  работу  в  СФ
НИИОГАЗ  младшим научным сотрудником, с 1972
г. – заведующая  сектором  физико-химических
исследований. Принимала участие в разработке и

внедрении ротационного анализатора дисперс-
ности, руководила темой по исследованию
физико-химических свойств  пыли, составила
Атлас промышленных пылей, которым и сейчас
пользуются специалисты в области газоочистки.

 Некоторые из запечатленных на фотографии
2003 года  уже ушли из жизни, но осталась светлая
память в сердцах тех, кто их знал, работал вместе
с ними.

Хочется пожелать здоровья и благополучия
всем, кто продолжает дарить свою заботу и
любовь родным и близким. На Вашу долю выпал
не самый легкий период истории нашей страны,
но Вы с честью и достоинством выдержали все
трудности, все испытания.

Поздравляем Вас с праздником 8 Марта,
дорогие женщины СФ НИИОГАЗ! С праздником  –
женщины «Кондор-Эко» и «ФИНГО»! С праздни-
ком  – женщины Семибратова и Семибратовского
поселения!

Отмечаемые 23 февраля и 8 марта праздники
так близко стоят в календаре, что невольно
объединились в нашем сознании в нечто целое,
неделимое. Поэтому, хотя и с запозданием, еще
раз поздравляем  с Днем защитника Отечества
всех мужчин СФ НИИОГАЗ, всех мужчин нашего
поселка и всего сельского поселения Семибратово.
Тем более, что впереди нас  ждет общий  светлый
праздник – День Победы.

На фотографии.
Стоят:  Ухолова Г.Л., Титова В.К., Золотарева

Н.И., Басайхина О.И., Гурьева В.А., Евдокимова Г.Д.,
Камфорина Ф.М., Морозов Ю.М., Рожкова А.А.,
Морозов Н.М., Давыдова В.Я., Смирнова Р.Л.,
Гуненкова Л.Н., Зеленова М.И., Мужичина З.П.,
Позднякова Е.П., Решмин А.П.,Бурдуковская Г.В.,
Шевякова Г.К. Сидят: Гнездова Л.А., Рыжова В.М.,
Яровая О.М., Антропова В.А.. Сорокина Н.А.,
Войнов В.Н., Румянцева А.С., Гицевич Л.М.

  Из стихотворения сотрудника СФ НИИОГАЗ
      Г.С.Залетаева (1923-2004)

ОЖИДАНИЕ

Мы во льдах Заполярья плаваем,
Пробираемся сквозь тайгу,
Лезем в горы, а женщины слабые
Наш очаг и любовь берегут.

Не кичитесь, мужчины смелые, –
Что бы стоили ваши дела,
Что смогли бы вы, что бы сделали
Если б женщина вас не ждала?

Если б только в минуты прощания,
Отправляясь в далекий путь,
Вы не знали бы точно заранее,
Что вас дома любят и ждут?..
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Христианство приложило немало сил, чтобы
покончить с древней верой наших предков –
язычеством. Причем в этой борьбе широко
использовались не только слово и крест, но меч
и огонь. Чтобы убедиться в этом, достаточно
перелистать начальные страницы русской
истории. «Путята крести мечом, а Добрыня
огнем», – прямо говорится в летописи о том, как
воеводы великого князя Владимира насаждали
христианство. Народные восстания сопро-
вождали весь этот период, к язычникам приме-
нялись даже более суровые меры, чем к инозем-
ным захватчикам. Чтобы оправдать их, языч-
ников обвиняли во всех тяжких грехах:  жесто-
кости, прелюбодеянии, человеческих жертвопри-
ношениях и т.д.  В «Слове о законе и благодати»
митрополит Илларион, чтобы оправдать насиль-
ственную христианизацию Руси, писал: «Раньше
мы были дики и жили как скоты». Стремясь
отвлечь народ от язычества, его бичевали,
высмеивали, порицали. Даже сегодня, спустя
тысячелетие после принятия Русью христианства,
процесс очернения нашей ранней истории
продолжается. Больше того, с крещением
связывают само возникновение русского госу-
дарства, хотя оно существовало задолго до этого.
По сути, ради еще одного панегирика в честь
христианства мы несправедливо урезаем собст-
венную историю. Но так ли уж негативно было
воздействие язычества на воззрения наших
предков?  Не затрагивая другие сферы жизни,
остановимся на отношении язычества к природе,
которую так нещадно человечество истребляет в
настоящее время.

Язычество было проникнуто убежденностью
в постоянном присутствии и участии сверхъ-
естественных, мифологических  сил во всех
сферах духовной и в значительной части
материальной жизни. (Мифологией называют
совокупность  представлений наших  предков об
окружающем мире.) В основе   язычества лежат
народные представления о четырех  основных
стихиях мироздания – земле, воде, огне и воздухе.
Воспользовавшись книгой «Славянская мифоло-
гия», изданной в 1995 году, рассмотрим, как
относились к ним наши предки и каково
современное отношение к этим стихиям  с точки
зрения экологии.

ЗЕМЛЯ осмысливалась древними славянами
как источник жизни,  мать всего живого.
Выражение «мать – сыра земля» отражало
сущность народных взглядов на землю, которая
у русских славян определялась как «святая».
Вместе с тем, это выражение подразумевало связь
земли со стихией воды – оплодотворенная
дождем земля давала урожай.

Клятва на земле, когда ее целовали и даже
ели, считалась одной из самых надежных клятв.
В поле крестьяне перед едой вытирали о нее
руки, приписывая ей такие же очистительные
свойства, как и воде. В духовных стихах земля
скорбит, плачет, страдает вместе с человеком,
выступает как носительница нравственной
правды. Горстку родной земли русские люди
брали с собой, отправляясь в дальнюю дорогу,
хранили ее на груди. Вернувшись на Родину,
вставали на колени и целовали землю.

А теперь посмотрим, как относится к земле
современный человек и каковы последствия его
«хозяйственной» деятельности. Для этого
процитируем несколько фраз из книги Г.Молока-
нова «Системная экология», изданной в том же
1995 году:

«Истощение и загрязнение почв снижает
их плодородие, перерождает естественные
почвы в мусороподобные почво-грунты…
Истощение  природных  ископаемых  –
опустошение верхних слоев земной  коры  на  3
и более  километров,   угроза  полного
истощения  артезианских вод, металлических
руд, ценных минералов и т.д.».

ВОДА в славянской  мифологии – опора, на
которой держится земля, источник жизни и
средство магического очищения. Наши предки
поклонялись священным источникам и колодцам,
совершали возле них моления, приносили им
дары.   Считалось, что через проточную воду
осуществляется связь с иным миром – по ней
сплавляли пищу и предметы, предназначенные
умершим. Наши предки были уверены, что после
смерти душа человека погружается в воду,
поэтому существовал запрет использовать ту
воду, которая находилась в доме в момент смерти
кого-нибудь из домочадцев. Чудодейственной и

магической считалась вода, набранная перед
каким-либо праздником. Особо почиталась
«непочатая», «непитая» вода, набранная утром
раньше других, нельзя было отливать ее из ведра
или зачерпывать вторично. При  этом следовало
соблюдать молчание, а сама вода называлась
«немая». Христианство широко использовало
языческие обряды в проведении церковных
праздников, но уважительное уважение к воде
возникло гораздо раньше, во времена язычества.
Вода в представлении славян обладала очис-
тительными свойствами, ее пили, обливались для
бодрости, для здоровья, чтобы спорилось дело.
Чудодейственные свойства приписывались воде,
стекавшей с колес водяной мельницы; с морды
коня после водопоя; которая была набрана из
трех, семи или девяти колодцев, ручьев или из
того места, где сливаются три потока.

А вот каково современное отношение человека
к воде и ее экологическое состояние:

«Загрязнение мирового океана и пресных
водоемов уже привело к истощению ресурсов
чистой пресной воды, появлению на огромных
площадях нефтяных пленок, нарушающих
газообмен между океаном и атмосферой;
загрязнению грунтовых вод, рыбопромысловых
прудов, рек, озер. Всё это отображается на
качестве продуктов и здоровье населения».

ОГОНЬ в представлении язычников имел
двойственный характер. С одной стороны – это
грозное, яростное, мстительное пламя, а с другой
–  очищающее пламя, несущее свет и тепло,
воплощающее творческое, активное начало.
Язычники жгли костры на своих святилищах и
поддерживали огонь перед своими идолами,
сжигали мертвецов, считая, что с пламенем
погребального костра те переносятся в рай. Огонь
воспринимался и как объект языческого культа, и
как посредник между человеком и божеством.
Язычники называли огонь Сварожичем,  то есть
сыном Сварога – бога неба или солнца. Огонь
представлялся живым существом с весьма
своенравным характером: он ест, пьет и спит
подобно человеку, а, рассердившись, может
отомстить пожаром. Поэтому плевать в огонь
считалось грехом. Огонь разжигали во время
массовых заболеваний, через который переходили
здоровые и переносили больных. В представлении
язычников, мертвая река отделяет мир живых от
мира мертвых. Страшный суд будет ознаменован
тем, что с востока до запада  «Подожжет река
огненная все горы и каменья, все леса со зверями,
весь скот с птицами. Тогда выгорит вся земная
тварь». Эти древние пророчества удивительно
созвучны с тем, что  говорят современные экологи:

“Всемирный экологический кризис,  о
смертельной  опасности которого ученые давно
предупреждали, уже начался, но протекает он
не в форме обособленных явлений гибели
флоры и фауны, а в форме комбинированного
экономического, социального, политического,
национального, экологического кризиса, в
условиях   которого   полностью   пока   еще
живут  лишь  отдельные страны, но который
постепенно захватывает весь мир”.

ВОЗДУХ – сфера пребывания душ и неви-
димых демонических существ. В народных
верованиях сближаются представления о воздухе
и дыхании, дуновении, ветре. На воздухе, в
понимании  язычников, «покоится», «висит» небо,
таким образом, пространство, заполняемое
воздухом, обширнее, чем земля. Воздух служит
проводником, средой, через которую насылается
порча, распространяются болезни.  У восточных
славян об агонии человека говорят: «дух вон»,
«дух вышел», «пар вышел». В виде пара или дыма
душа покидает умершего, причем исходящий от
покойного пар может быть опасен для окру-
жающих, поэтому после смерти человека все
покидали  жилище и открывали печь, чтобы
«порченый» воздух вышел наружу. Болезни имеют
облик пара, ветра, воздушного столба, густого
дыма, газа. Все эти предупреждения удивительно
созвучны тому, что происходит с атмосферным
воздухом в настоящее время:

“Загрязнение воздушной окружающей
среды приводит к выпадению кислотных  дождей,
ядовитых рос, радиоактивных осадков; наруше-
нию газового состава атмосферы, ее прозрач-
ности; разрушению озонового слоя и другим
отрицательным для человека эффектам.

Как видим,  в отношении к основным стихиям
мироздания наши предки имели позицию,
соответствующую современным экологическим

требованиям: землю надо беречь как «святую»,
без чистой воды прекратится жизнь, с огнем надо
быть осторожным, а от «порченого» воздуха
можно смертельно заразиться.

В заключение автор книги «Системная
экология» дополняет список экологических угроз
вырубкой лесов и опустыниванием Земли:

“Климатические изменения в худшую
сторону  – это глобальное потепление климата,
рост его неустойчивости, учащение стихийных
бедствий и рост их силы и др. В результате
обеднения растительного и животного мира
уже исчезли за последние десятилетия тысячи
видов растений и животных и ежедневно
исчезают все новые виды”.

И делает следующий вывод:
“Экологический кризис, об угрозе которого

постоянно говорили экологи, свершился! Чтобы
убедиться в верности этой мысли, достаточно
обозначить наиболее крупные экологические
проблемы современности. В результате всех
этих процессов ухудшаются условия жизни на
планете, во многих странах обостряются
проблемы питания, постоянно возрастает
число неполноценных детей от рождения.
Снижение  комфортности жизни отражается на
самочувствии миллионов людей и их взаимо-
отношениях, растет непримиримость и агрес-
сивность, учащаются локальные войны и
противостояния, сливающиеся в единый
процесс возрастания хаоса и социально-
экономической нестабильности”.

Как противостоять этим угрозам?
У наших предков-язычников существовал

своеобразный культ природы:  ручей, река, лес,
даже отдельно стоящее  дерево представлялись
им одушевленными, а значит, требующими
бережного отношения к себе. Языческому образу
мышления был свойственен так называемый
антропоморфизм – перенесение человеческих
свойств на  явления природы, чтобы приблизить
их к своему пониманию. Академик Н.И.Толстой,
долгие годы занимавшийся славянской мифо-
логией, в одном из интервью сказал:

«Древняя Русь приняла христианство потому,
что славянское язычество как бы подготовило
почву для этого. Поклонение природе, языческие
верования, что природа живая, имеет душу – все
это не так далеко от истинного положения. Мы
сейчас знаем, что растения, например, слушают
музыку, лучше растут благодаря ей и т.д. Короче
говоря, язычество было экологией природы, а
христианство – экологией духа. И если язычество
говорило, что природа – Божественна, то
христианство отвечало: «Нет, природа не
Божественна, но в природе – Бог». «Всякое
дыхание да хвалит Господа», – это то же самое
язычество, поставленное на свое место. Некото-
рые внешние элементы язычества были восп-
риняты христианством: Троицкая зелень,
например, – дохристианская традиция, но в
Церкви она приобрела совершенно иной смысл.
Или Вербное Воскресенье – ведь на самом деле
это праздник Входа Господня в Иерусалим –
приобрело иной смысл».

Не пора ли человеку, чтобы сохраниться как
вид, вернуться к языческому культу природы?
Ведь если язычество – экология природы, а
христианство – экология духа,  то невольно
напрашивается мысль, что, не сохранив природу,
некому будет говорить об экологии души…

Б.Уваров.

ЗЕМЛЯ, ВОДА, ОГОНЬ, ВОЗДУХ… И ЗАВОДСКИЕ  ТРУБЫ «Технопарк Ярославский»
обретает поддержку

3 февраля с.г. в Администрации Ростовского
муниципального района состоялось совещание,
на котором рассматривался вопрос об экономи-
ческой и социальной направленности проекта
«Технопарк Ярославский». Совещание проводил
заместитель главы Администрации РМР
А.И.Сергеев, присутствовали глава администрации
сельского поселения Семибратово И.П.Путова,
президент экологического холдинга «Кондор Эко
– СФ НИИОГАЗ» Л.В.Чекалов, директор по кадрам
ЗАО «Кондор-Эко» С.Н.Штуль.

Суть проекта «Технопарк Ярославский», о
котором уже писала наша газета, состоит в
объединении производственных и научных
потенциалов расположенных в Семибратове
экотехнических предприятий  с целью совер-
шенствования  выпуска газоочистного оборудо-
вания и расширения масштабов его производства.

На совещании были выделены приоритеты
проекта в масштабах района и поселения –
увеличение промышленного потенциала и
создание новых рабочих мест с одновременным
решением социальных вопросов. Руководство
Ростовского муниципального района и сельского
поселения Семибратово выразили готовность
поддерживать проект на областном уровне.

На следующий день, 4 февраля, в Администра-
ции Ярославской области обсуждались вопросы
предоставления помощи Инвестиционного фонда
Российской Федерации местным коммерческим
проектам. На совещание приехал начальник отдела
инвестиций Минрегионразвития Российской
Федерации Д.В.Замышляев. Проводил совещание
заместитель губернатора Ярославской области
В.Ю.Данилов,  присутствовали сотрудники депар-
таментов промышленности и транспорта и эконо-
мического развития Ярославской области,
представители муниципальных образований,
руководители областных предприятий и органи-
заций, в том числе руководство ЗАО «Кондор-
Эко». Уточнялись условия выделения средств
инвестиционного фонда, которые расходуются на
создание и развитие региональной и муници-
пальной транспортной, коммунальной и энергети-
ческой инфраструктуры. Поднимался вопрос и  об
инвестировании производства газоочистного
оборудования, который будет решаться после
получения конкретных предложений о новом
направлении развития экотехнической отрасли.

Директор по кадрам ЗАО «Кондор-Эко»
С.Н.Штуль.

«Хроника
экологического холдинга»

В издательском центре «Кондор-Эко» вышла
книга «Хроника экологического холдинга». В книге
нашла отражения история Семибратовского
филиала НИИОГАЗ, фирмы «Кондор-Эко» и
холдинговой группы «Кондор Эко – СФ НИИОГАЗ»
с 1962-го по 2008 год, даны фотографии ветеранов
и ныне работающих сотрудников лабораторий и
отделов холдинга.  Книга  невелика по объему, но
она поможет  оживить в памяти страницы
семибратовской истории, связанные с развитием
отечественной газоочистки, вспомнить тех, кто
написал первые строки этой истории.
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Когда в гостях у Краеведа я спросил его, что он
думает о деле Соломонии Сабуровой,  он тут же с
удовольствием углубился в  историю:

– Соломония Юрьевна Сабурова – первая жена
Василия Третьего.  Великий князь выбрал ее из
пятисот претенденток, свезенных в  Москву  со
всего государства, перед показом великому князю
их тщательно  осматривали ближние бояре и
всевозможные «мамки». Однако эта проверка,
видимо, не  оправдала себя – шли годы,  а
Соломония  так  и  не  подарила  Василию Третьему
наследника, что, естественно,  вызывало  его
неудовольствие. Вот как писал об этом летописец,
конечно, явно смягчив ситуацию...

Вроде  бы даже не глядя на полки, Краевед
протянул руку и снял именно ту  книгу, которая
ему требовалась, столь же быстро нашел нужную
страницу  и  нараспев зачитал:

– «Того же лета поехал князь великий, царь
всея Руси  в  объезд  и возревши на небо и видев
птиче на древе, и сотвори плач и рыдание  велико
в себе глаголюще: люте мне, кому уподобихся аз?
Не уподобихся  ни ко птицам небесным, яко птицы
небесны плодовиты суть, ни  зверем  земным, яко
звери земные плодовиты суть, ни уподобихся
никому же. И приехал князь великий тоя осени из
объезда к Москве  и  начата  думати  со своими
бояры о своей великой княгине Соломонии, что
не плодна быть,  и нача с плачем говорить к
боярам: кому по мне  царствовать  на  Русской
земле и во всех городах моих и делах? Братьям ли
дам, ино братья своих уделов не умеют устраивать!»

Краевед  закрыл книгу и, сменив  возвышен-
ный  тон  на будничный, продолжил:

– В этой ситуации Василий Третий, будущий
отец Ивана Грозного, задумал неслыханное –
развестись с Соломонией и жениться вторично. В
те времена такого на Руси еще не случалось – это
было открытым  нарушением всех церковных
законов. Против развода открыто выступили
бояре, боявшиеся усиления великокняжеской
власти, братья  Василия,  которые  мечтали после
его смерти захватить московский престол. Но на
помощь Василию Третьему пришел митрополит
Даниил, отыскавший в Библии фразу, оправды-
вающую развод: «Неплодную смоковницу посека-
ють и измещуть из  винограда». Дело оставалось
за небольшим – доказать, что в  отсутствии
наследника виновата именно Соломония Сабурова.

Краевед опять развернулся  к  книжным  полкам
и достал следующую книгу, моментально нашел
нужное место:

– «Сказка Юрья Малого, и Стефаниды резанки,
и  Ивана  Юрьева  сына Сабурова, и иных про
немочь великие княгини Соломониды»,  –  так  был
назван документ, родившийся в великокняжеской
канцелярии в  результате проведенного розыска о
«неплодстве» великой княгини. В  этой  «сказке»
Соломония обвинялась не столько в бесплодии,

сколько в ворожбе и  колдовстве – рязанская женка
Стефанида призналась, что давала ей  «наговор-
ную воду», чтобы ею обрызгать себя и платье
великого князя.  Проводившие расследование
дьяки повернули дело так,  будто  Соломония
таким способом хотела наложить на князя порчу,
хотя у той на уме  было  совсем другое – вызвать
любовь мужа. Не пожалел родную сестру и брат
Соломонии – Иван Сабуров, сделавший такое
заявление:  «Говорила мне великая княгиня: есть
дей женка, Стефанидою зовут, резанка, а ныне на
Москве, и ты ее добуди да ко мне пришли, и яз
Стефаниды допытался, да к себе есми ее во двор
позвал, а послал  есми  ее на двор к великой
княгине с своею женкою с Настею, а та Стефанида
воду наговаривала и смачивала ею великою
княгиню.  Сказывала  мне  потом женка Стефани-
да, что у великой княгини детям не быти»...

– Эти  слова  решили  судьбу несчастной
Соломонии, и 29 ноября 1525 года в Рождест-
венском  монастыре Москвы митрополит  Даниил
насильственно  постриг  ее  в  монахини. А вскоре,
21 января 1526 года, Василий Третий женился на
Елене  Глинской – будущей матери Ивана Грозного.
И можно бы эту  историю  больше не ворошить,
если бы не  одно  обстоятельство,  обнаруженное
спустя четыре столетия.

О деле Соломонии Сабуровой я кое-что    знал,
но в изложении Краеведа  оно  выглядело  более
таинственней, чем в учебниках истории.

– Соломонию Сабурову под монашеским
именем старицы Софьи сослали в суздальский
Покровский монастырь, там же позднее она была
и  похоронена. А в 1934 году в подклете
Покровского собора производили  ремонтные
работы и вдруг между погребениями старицы
Александры и старицы  Софьи, то есть Соломо-
нии Сабуровой, нашли каменное надгробие, под
ним –  небольшую деревянную колоду, обмазан-
ную внутри известью.

– Еще одно захоронение?
– Да, только не совсем обычное – в колоде

лежала кукла  в  шелковой рубашке, спеленутая
свивальником, богато расшитым жемчугом.
Чтобы ответить на вопрос, зачем было с такими
почестями хоронить куклу, надо опять вернуться
во времена Василия Третьего. Дело в  том,  что
уже после его второй женитьбы до Москвы дошли
слухи, будто Соломония Сабурова родила в
Покровском монастыре сына, названного Георгием.
Василий Третий был так напуган этими слухами,
что срочно  отправил  в  Суздаль двух дьяков с
наказом выяснить, насколько эти слухи соответст-
вуют действительности.  Появление сына у
Соломонии ставило  под  сомнение  законность
его второго брака. Больше того – по существую-
щим тогда церковным нормам Василий Третий
становился преступником.

– Что же выяснили дьяки?
– А ничего не выяснили, Соломония отказа-

лась показать им своего ребенка, мотивируя это,
скорее всего, тем, что они  недостойны  такой
чести – видеть сына великой княгини,  который
вскоре  может  сам сесть на моcковский престол и
отомстить за обиды матери.   Василий Третий тут
же отправил в Суздаль более  представительную
делегацию  из духовенства и ближайших бояр,
которую правильнее будет назвать не  делегацией,
не посольством, а следственной комиссией.
Впрочем,  главной ее задачей, вероятней всего,
было не столько  расследовать  это  дело, сколько
его замять.

– Каким образом? Если ребенок у Соломонии
родился – тут  уж  ничего не поделаешь.

– У тех, кого Василий Третий послал в Суздаль,
был только один способ замять скандальное дело
– убить ребенка. Сохранившиеся  сведения о
Соломонии говорят о ней как об энергичной, умной
женщине. Видимо, она прекрасно поняла, что
грозит сыну, и ловко инсценировала его смерть,
захоронив вместо сына тряпичную куклу. Ребенка
в живых нет, значит, можно считать, его вовсе не
было. Следственная  комиссия возвращается в
Москву, сообщает Василию Третьему о  смерти
ребенка – и Соломонию Сабурову оставляют в
покое. А между тем, если верить легенде, которая
кажется мне весьма убедительной, ее сын
воспитывается у верных ей людей, недовольных
разводом великого князя. Возможно, в дальнейшем
предполагалось использовать сына Соломонии  в
борьбе за власть, как законного наследника
московского престола.

– Почему же тогда не использовали?
– Не исключено, что свою роль  тут сыграло

поспешное венчание Грозного на царство, который
знал о существовании старшего брата, имевшего
на царский трон законные права. Грозный успел
опередить события, которые могли бы лишить
его  власти,  выбил почву из-под ног тех, кто решил
разыграть эту карту.

На мой взгляд, это предположение  не было
подкреплено серьезными доводами. Да и у самого
Краеведа  оставались  сомнения, которые он тут
же осторожно высказал:

– К сожалению, не сохранилось  никаких
документов,  доказывающих, что у Соломонии
Сабуровой действительно  родился  в  Суздале
ребенок. Известно только, что за распространение
слухов о рождении у  нее  сына были биты кнутом
жена казначея Юрия Малого и жена постельничего
Якова Мансурова.

– Нет документов –  еще не доказательство.
Почему нельзя поверить устному свидетельству,
которое донесла до  нас  народная память?

– Я тоже так считаю, – согласился со мной
Краевед. – Но  выяснилось, что каменное надгробие
над фиктивным захоронением было  сделано не в
шестнадцатом веке, а гораздо позднее. На этом
основании сделали вывод, что мистификация с
захоронением была оcуществлена уже  после
смерти Соломонии.

– Кому могла потребоваться эта   мистифика-
ция?  Она  имела смысл только в свое время, при
жизни Василия Третьего и Соломонии.

– В 1650 году с целью привлечения в Покров-
ский монастырь  верующих и увеличения доходов
патриарх Иосиф причислил Соломонию Сабурову
к лику святых. Тогда же  церковники  могли
вспомнить  легенду  о  ребенке ссыльной княгини
– и установили надгробие над его фиктивной
могилой, которая, якобы, как и могила Соломонии,
тоже могла творить  чудеса и, следовательно,
приносить доход в монастырскую казну.

   – В таком случае церковники ограничились
бы установкой  надгробия, а делать колоду и куклу
– только лишние, ничем неоправданные хлопоты.
Все равно никто из верующих не стал бы разрывать
могилу и осквернять ее.

– Серьезный довод против версии с поздней
мистификацией,  –  поддержал меня Краевед. –
Однако ее сторонники по-прежнему доказывают,
что никакого сына у Соломонии Сабуровой не
было, а мистификацию с  захоронением она
осуществила, чтобы досадить Василию  Третьему
и  Елене Глинской, вызвать слухи, которые могли
бы им повредить.

– Конечно, отчаяние и неутихающая обида
могли  толкнуть  Соломонию Сабурову на самый
коварный поступок, в том числе и на фиктивные
похороны несуществующего сына.

– Этот поступок мог стоить ей жизни!
– Возможно, безысходность положения, в

котором она оказалась,  была для нее страшнее,
чем смерть.

 – Ребенок у Соломонии Сабуровой был, это
бесспорно! –  не  дослушав меня, категорично
заявил Краевед. – Если бы у нее не было сына, не
было бы и ложного захоронения – оно потребова-
лось  ей  только  для того, чтобы спасти сына. И
следственная комиссия точно  выяснила,  что
ребенок был, в противном случае вскрыли бы
фальшивое захоронение и разоблачили бы
Соломонию. Но этого не сделали, следовательно,
поверили в его смерть. Видимо, Соломония
Юрьевна Сабурова действительно была  умной,
находчивой и мужественной женщиной, потому
ей и удалось  обмануть следственную комиссию.

Краевед опять раскрыл книгу.
– Поздние летописи утверждали, что Соломо-

ния Сабурова сама захотела в монастырь, вот что
сказано в одной из них:  «Боголюбивая  великая
княгиня инока Софья начат молити государя, да
повелит ей отбити в обитель Пречистыа владычица
богородица честного ее Покрова в  богоспасаемый
город Суздаль». Здесь что ни слово – то ложь, вот
и доверяй  после этого летописям. Немецкий
дипломат Сигизмунд Герберштейн, побывавший
в  России  в 1517 и 1526 годах, в своей книге
«Записки о московских делах»  оставил иную сцену
пострижения Соломонии в монахини, которая
лично  мне  внушает больше доверия. По его
словам, княгиня срывала монашеский куколь,
топтала его ногами, протестовала против твори-
мого над нею насилия, обвиняла мужа в неверности,

а людей  в  жестокости  и  несправедливости.
Чтобы заставить ее замолчать, боярин Иван
Юрьевич Шигоня-Поджогин ударил ее плетью. И
это в церкви!  «– Как ты смеешь?! – вскрикнула
Соломония.  – Волею великого князя, – ответил
Шигоня. –  Этот удар сломил мужество Соломонии,
она заплакала. – Неужели ты будешь противиться
воле государя? – спросил Шигоня с издевкой. –
Неужели будешь медлить исполнить его пове-
ление? Только после этого Соломония замолчала,
позволила  надеть  на  себя монашеское одеяние»,
–   пересказал Краевед версию события, оставлен-
ную Герберштейном.

– Видимо, крепко боялись приспешники
Василия  Третьего  разоблачений Соломонии, если
пошли на такое святотатство – в церкви ударить
бывшую  великую княгиню плетью.

– А может, ее разоблачения пугали Глинских?
Есть основания предполагать, что против Соло-
монии был организован настоящий заговор. Если
верить некоторым авторам, то Василий Третий
заметил  «молодую польскую красавицу» Елену
Глинскую сразу же, как только она появилась в
Москве, то есть в 1508 году. Соломония Сабурова
была  пострижена в монастырь спустя семнадцать
лет. Следовательно, на столько же лет постарела
и «молодая польская красавица». Сами понимаете,
что эта версия шита белыми нитками.

 – А разве не могло  случиться, что Василий
по-настоящему полюбил Елену Глинскую?

– Действительно, увлечение Василия Третьего
польской  панной  было таким сильным, что ей в
угоду он даже бороду сбрил – поступок по  тем
временам небывалый для русских князей.
Летописец заметил, что  великий князь «возлю-
бил ее лепоты ради лица и благообразия возраста,
наипаче ж целомудрия ради». Другой, уже
иностранный автор, утверждал, что  «Елена
соединяла в себе такие чары, каких Василий не
мог найти ни у одной русской». Этот же автор
писал, что ее дядя Михаил Глинский принимал
участие в заговоре против  литовского  князя
Сигизмунда,  был  соратником Альберта Саксон-
ского и императора Максимилиана, в Риме принял
католичество.

Я не мог понять, к чему клонит Краевед, и
попросил объяснений.

– Ловкий проходимец Михаил Глинский не мог
жить без интриг. Высказывалось предположение,
что именно  он  организовал  женитьбу  Василия
Третьего на своей племяннице, что именно его
усилиями была  пострижена в монахини Соломо-
ния Сабурова. Возможно также, что это был только
первый шаг в заговоре, направленном на введение
на Руси католичества, что следы этого заговора
тянулись в Рим. Но  очень  скоро  Елена  Глинская
вышла из-под влияния своего родственника, и
этим планам не суждено было сбыться.

– Факт остается фактом  – за годы супружества
Соломония  Сабурова так и не родила Василию
Третьему наследника, а  Елена  Глинская  стала
матерью Ивана Грозного, продолжившего велико-
княжеский род.

– Не спешите с выводами...
По голосу Краеведа было не трудно дога-

даться, что у него в запасе есть очередная
неожиданная версия. Так оно и оказалось.

Окончание в следующем номере.

Поздравляя славных  женщин с праздником
8 Марта, заглянем в историю. Существует
представление, что в далеком прошлом русские
женщины были безропотными, покладистыми,
смирившимися со своей судьбой. И дейст-
вительно, положение большинства женщин
было целиком зависимым от воли мужчин, чему
способствовали и церковь, и государство, и
народные обычаи. Но даже в те далекие времена
находились гордые женщины, которые шли
наперекор судьбе, проявляли своеволие и
твердость духа.  Об одной из таких женщин  наш
очередной исторический рассказ из книги
Б.Сударушкина «Тайны Золотого кольца».
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Село Гвоздево
Из книги “Исторический сборник “XVIII век”.

Княже�Куракинские церкви

Из всех критиков  самый   великий, самый
гениальный, самый непогрешительный –
время.

Белинский.

Каждый человеческий поступок тем почет-
нее, лучше и великолепнее, чем больше он
делается в виду будущего. Это прозрение
вдаль, помимо всяких  других свойств, выделяет
человека из толпы, приближая его к Богу.

Джон Рёскин (Мысли мудрых людей,
собранные графом Толстым).

От своего уездного города Ростова село
Гвоздево находится в 16 верстах, от губернского
в 40 верстах и расположено близ станции Семи-
братово Московско-Архангельской железной
дороги. Местоположение занимает открытое, на
небольшом склоне горы, недалеко от реки Устья.

Гвоздево – одно из древнейших сел в
Ростовском уезде. Свое название оно получило
от прежнего своего владельца князя Федора
Дмитриевича Гвоздева, боярина времен Иоанна
IV Грозного. До 1627 г. Гвоздевым владел князь
Владимир Иванович Бахтеяров-Ростовский с
сыном своим князем Петром.

В  1627 г. 11 июля царь Михаил Феодорович
пожаловал эту вотчину зятю Бахтеярова князю
Георгию Андреевичу Сицкому, как ближайшему
родственнику Бахтеяровых. Жена Сицкого
княгиня Фетинья Владимировна продала ее в
1669 г. своему двоюродному брату князю
Григорию Семеновичу Куракину.

Во владении князей Куракиных Гвоздево и
находилось до 1837 г., когда перешло к графине
Елисавете Николаевне Чернышевой, дочери
графа Зотова, внуке князя Алексея Борисовича I
Куракина.

До 1774 г. в селе Гвоздево были две
деревянные церкви: одна во имя Воскресения
Христова, почему и село Гвоздеве иногда
называлось Воскресенским, другая во имя св.
пророка Илии. По преданно, обе они  сгорели от
молнии, а места, где они стояли, занимает теперь
кладбище. При двух отдельных церквах всегда
было и два священника.

Церкви эти, вероятно, были построены
князьями Куракиными. В 1774 г. *, вместо двух
сгоревших деревянных церквей, построена была
большая двуглавая деревянная церковь во имя
Богоявления Господня с приделом в честь
пророка Илии.

При ней, отдельно от церкви, построена
была тоже деревянная восьмигранная высокая,
с шатровою крышею, колокольня. Церковь эта
была построена княгиней Александрой Иванов-
ною Куракиной и освящена в 1776 г. епископом
Афанасием,  членом Святяйшего Синода. Но и
эта церковь в 1837 г., в ночь на 15-ое сентября,
сгорала вся до основания. Кроме храма, сгорело
тогда три дома священноцерковнослужителей и
14 крестьянских. Имущество церковное почти все
вынесено и сохранено, но два больших колокола
растопились от огня.

Рисунок сгоревшей церкви вычеканен на ризе
у местной иконы Спасателя. В 1838 г. заложена
и в 1840 г. окончена постройкою новая, каменная
с колокольнею церковь, трехпрестольная:
холодная во имя Богоявления Господня, теплая
– во имя пророка Илии и Николая Чудотворца. В
построении этого  храма князья Куракины участия
не принимали: вотчина принадлежала уже
графине Чернышевой.

Земли при церкви села Гвоздево числится
34 десятины 1387 квадр. сажен. Ею церковь
наделена в 1772 г. из дач княгини Александры
Ивановны Куракиной.

У нас с пожарами не борются – у нас ими любуются…

Как и все семибратовцы, я очень люблю
хвастаться родным поселком перед своими
гостями. Приехал как-то ко мне приятель из
Москвы, только успели  выпить  «за встречу», как
я сразу потащил его на улицу, по своей воле взяв
на себя обязанности экскурсовода.

Первым делом  сообщил, что пятиэтажки со
всеми удобствами появились в Семибратове  на
пять лет раньше, чем в районном центре.

Показал нашу начальную школу, в которой
при ее сдаче в эксплуатацию полы были выложены
паркетом. Правда, со временем от этого паркета и
воспоминаний не осталось, но все-таки…

Показал нашу баню в центре поселка, парилка
которой пользовалась такой громкой славой, что
«на помывку» приезжали не только из районного
центра, но даже из областного. Правда, вот уже
долгое время баня закрыта, но все-таки…

Показал здание Дома культуры, который
раньше тоже считался одним из лучших в районе,
фасад был застеклен от фундамента до крыши, и
при виде его невольно создавалось светлое,
радостное настроение. Правда, теперь фасад
почти полностью заложен кирпичом – остались
только мрачные узенькие окошечки, похожие на
бойницы в непреступной крепости, но все–таки…

Показал  здание заводоуправления, которое
семибратовцы тепло называют Пентагоном.
Похвастался, что когда-то под рабочие кабинеты
были заняты все этажи, и даже два лифта
работали. Правда, теперь и многие кабинеты
пустуют, и лифты не работают, но все-таки…

Наконец, показал гостю нашу пожарку –
солидную, вместительную, со смотровой вышкой
и широкой заасфальтированной площадью перед
массивными воротами. Правда, оговорился я,
после того, как завод избавился от «коммуналки»,
возникающие в поселке пожары  местные «бойцы
с огненной стихией» перестали тушить, а ждали,
когда что-нибудь загорится на заводе. А потом
пожарный расчет и вовсе ликвидировали. Если
ято-ир загорится на заводе или в поселке –
вызывают пожарный расчет из Ростова.

До этого  приятель довольно-таки понимающе
прореагировал и на отсутствующий паркет в
школе, и на закрытую баню, и на заложенный

кирпичом фасад клуба, но тут не выдержал:
– Ты не находишь, что вызывать пожарную

машину из районного центра, когда есть своя
пожарка, под боком, это уж слишком? Ведь пока
пожарные едут из Ростова, всё может сгореть.

Как ни хотелось мне доказать, что всё в
Семибратове разумно и обосновано, я вынужден
был согласиться с этим замечанием. За время, пока
не работает местная пожарка, «красный петух»
гулял по поселку  не раз: выгорали квартиры, дотла
сгорали сарайки и так называемые учреждения
сферы обслуживания.

– Что-то ваша ситуация с пожаркой  у меня в
голове не укладывается, – сказал приятель,
завершая этот разговор. – Помяни мое слово –
добром это не кончится…

И ведь как в воду смотрел, можно сказать  –
накаркал: только что сгорело кафе «Пятачок»,
расположенное буквально в тридцати секундах от
семибратовской пожарки. По слухам  – из-за
невыключенного электроприбора. На тушение огня
вызвали ростовских пожарников, но пока они
собирались и ехали до Семибратово, от кафе
практически ничего не осталось: только закопчен-
ные кирпичи и железо, да каким-то чудом, словно
в насмешку,  уцелел деревянный туалет сбоку.

Вдоволь налюбовавшись огнем, семибратовцы
разошлись по домам. До следующего пожара.

Нет, что ни говорите, а Семибратово  – уникаль-
ный поселок. Что стоит наличие собственной
пожарки, которая не борется с пожарами.
Впрочем, появились сведения, что в ближайшее
время  пожарное депо в Семибратове будет восста-
новлено. В газете “На страже экологии” генераль-
ный директор “ФИНГО” С.А.Шапошник сообщил:
“Даже в этот сложный период, учитывая проблемы
территории, мы безвозмедно передали здание,
машины и оборудование для организации
пожарного депо. А это – порядка четырех
миллионов рублей и солидный долговременный
вклад в решение вопросов пожарной безопасности
в поселении Семибратово”.

Видимо, допекло. Вот только уверенности нет,
что в связи с финансовыми затруднениями это
пожарное депо опять вскоре не закроют.

Житель Семибратова.

К приходу села Гвоздева принадлежали селения:
Гвоздево, Семеновское, Макарово, или
Семибратово, Ломы, Исады и Левково, или Легково.
Первые пять селений составляли вотчину князей
Куракиных (из них Семибратово выделилось в
отдельный приход), а Левково принадлежало
Белогостицкому монастырю.

Из донесения княгине Александре Ивановне  и
княжне Аграфене Александровне Куракиным
бурмистра ростовской вотчины от 20 февраля 1783
г. открывается, между прочим, что княжеские
управляющие, из неуместного усердия и, конечно,
в видах увеличения населения в вотчинах, стремились
к выдачи девиц и вдов в замужество даже вопреки
их желанию, причем старались заставить местное
духовенство совершать венчание вопреки церков-
ным правилам.

“По старому обычаю ведется, – писал бурмистр,
– изо вдов и девок за просителей в замужество
отдавать, и по прошению крестьянина села Гвоздева
Ивана Дмитриева, вдовца, для его одиночества
выбрали поверенные трех девок; досталось по
жеребью того села Гвоздева крестьянина Алексия
Иванова дочери его Анне, и отец ея волею не
согласился за просителя отдать, и я, ваш раб, оную
девку взять велел того села выборному Василью
Иванову под караул и приказал того села Гвоздева
священника Трифона Прохорова просить выше-
писаннаго вдовца на показанной девке обвенчать; и
сего февраля 17 дня оную невесту ввели в церковь,
которая девка закричала и на пол легла и стала
биться, и церковный дьячок Константин Михайлов
стал попу говорить, что венчать нельзя, и поп ризы
снял и венчать не стали, поехали в Ростов и о том
докладывали его высокопреосвященству. И я,
нижайший, о том уведав, для справки, сего же
февраля 18 дня, поехал в Ростов и ходил к его
преосвященству; изволил мне, нижайшему, прео-
священнейший говорить: «зачем так принуждаешь
силою отдавать и какую власть имешь?»  и в том
запретил неволею отнюдь не отдавать и не
венчать”**.

В храм села Гвоздево в 1791 г. из уничтоженной
по смерти княжны Аграфены Александровны
Куракиной московской домовой ее церкви присланы
крест деревянный, обложенный серебром, одежды
и покровы на престол и жертвенник ризы для
священника, воздухи и т. п.***.

*О постройке новой церкви хлопотал князь
Борис Александрович в 1764 году, но последовавшая
в том же году смерть пресекла его благие начинания.

**Архив князи Ф.А. Куракина, т.  1270.
*** Приказы князя Степана Борисовича

Куракина по ростовской вотчине 1701–1804 годов.

Фото С.Метелицы из книги
“Церкви и монастыри Ярославской епархии”.

Ростовская земля может гордиться
своими талантливыми земляками…

Преждевременная смерть оборвала судьбы
трех талантливых поэтов земли Ростовской:
Александра Гаврилова из Ростова, Михаила
Сударушкина из Семибратова и Ирины Бариновой
из Петровска. За плечами каждого из них –  книги
и недописанные стихи, любовь и незатихающая
боль утраты в сердцах друзей и близких. Трудно
сказать, почему смерть так безжалостно лишает
жизни тех, кто мог бы еще совершить немало
доброго. В таких случаях говорят, что талант-
ливые люди нужны Богу, но в этом есть что-то
несправедливое, роковое, безысходное.

Ирины Бариновой не стало я январе минувше-
го 2008 года. Член Союза писателей России,
автор нескольких поэтических сборников,
большого количества ярких журналистских
публикаций Ирина Баринова оставила светлый
след в памяти тех, кто с ней общался, дружил,
кто ее любил. На  ее стихи положили музыку
композиторы Г.Пономаренко, Г.Митяев,
В.Тихонов, И.Паршуто, Л.Булатов. Эти песни с
неизменным успехом  исполняют на концертах,
смотрах и фестивалях известные отечественные
певцы И.Гобзон и В.Шаврина, коллективы и
исполнители Ярославля.

Ирина Баринова родилась и закончила школу
в Петровске, в Ростове работала пионервожатой
в гимназии, в Ярославле была одним из созда-
телей и первым редактором газеты «Голос
профсоюзов», в Москве закончила Литературный
институт им. А.М.Горького. Настоящим подарком
для любителей поэзии были ее выступления в
самых разных аудиториях Ярославля, на поэти-
ческих праздниках в других городах России.

Обо всем этом 9 февраля состоялся подроб-
ный разговор в Семибратовском филиале
Петровской открытой (сменной) школы, где
собрались люди, хорошо знавшие поэтессу,
давно знакомые с ее творчеством и обеспо-
коенные дальнейшей судьбой ее поэтического и

песенного наследия. Было предложено учредить
музыкально-поэтический фестиваль памяти
Ирины Бариновой под названием «Петровские
посиделки» и проводить   его в первую майскую
субботу каждого года, с организацией конкурсов
на лучшее исполнение песен, стихотворений,
игровых сцен, с вручением победителям специаль-
ного приза фестиваля. С просьбой разработать
проект приза решили  обратиться к нашей
землячке – Заслуженному художнику России
Е.В.Пасхиной.

 В Семибратове уже несколько лет проходят
краеведческие чтения, посвященные памяти
Михаила Сударушкина. Если фестиваль «Петров-
ские посиделки» получит реальную поддержку,
он будет носить имя Ирины Бариновой.  Осталось
учредить ежегодные поэтические чтения в
Ростове, посвященные Александру Гаврилову.
Хотелось, чтобы и этот план осуществился.
Ростовская земля может по праву гордиться
своими талантливыми земляками.

Директор Петровской открытой
(сменной) школы И.А.Конторина.
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ДЕЛО РАССМАТРИВАЛОСЬ В ГОРОДСКОМ СУДЕ
 По причинам, изложенным в заметке «Без

срока давности», опубликованной на 4-й
странице этого  номера  газеты, изменены
фамилии участников данного судебного
процесса, не указано время его проведения,
однако читатель получит возможность
убедиться, что в нем нашли  отражение те
болезненные процессы передела собствен-
ности, через которые пришлось пройти
нашему обществу в недавнем прошлом

В начале судебного процесса было зачитано
заявление истцов А.Б.Голавлевой и В.Г.Лещенко
следующего содержания:

«Просим суд разобраться в обстоятельст-
вах незаконного присвоения нашей собст-
венности – здания кафе «Каяво» и прилегающей
к нему территории на берегу озера Неро. Кафе
было построено нами на законных основаниях,
на земле, принадлежавшей нашим родителям,
на что имеются соответствующие документы.
Пять лет назад Е.Е.Щетинин обратился к нам с
просьбой взять его на должность админист-
ратора, с предоставлением ему комнаты для
проживания в здании кафе. Поскольку админи-
стратора у нас не было, свободная комната
имелась, а Щетинин слезно жаловался, что ему
негде жить, мы согласились с его предложе-
нием. Чтобы не было неприятностей с налого-
вой службой, вскоре он уговорил нас прописать
его как родственника. Через некоторое время к
нему приехала жена с сыном, которых он без
нашего ведома тоже прописал по тому же
адресу. После этого Щетинин заявил, что кафе
«Каяво» принадлежит ему и начал вести себя
как его законный хозяин. Теперь он требует,
чтобы мы вовсе отказались от своей собствен-
ности и подписали документы, что именно он
является подлинным владельцем кафе. При
этом Щетинин угрожает нам физической
расправой, если мы не согласимся с его
требованиями.  Пожалуйста, помогите отстоять
нашу собственность, защитить от угроз».

На вопрос председателя суда, что Е.Е.Щети-
нин может сказать по поводу выдвинутых
против него обвинений, он заявил:

– Обвинения Лещенко и Голавлевой не имеют
под собой никаких  оснований. Я никогда не состоял
под следствием, меня хорошо знают не только
уважаемые люди нашего города, но и ответственные
товарищи  из Ярославля и Москвы, которые оставили
в книге отзывов кафе записи с благодарностью в
мой адрес за высокую культуру обслуживания. С
моим именем связан коммерческий успех кафе,
которое за короткий срок приобрело популярность.
А до этого под неумелым руководством Лещенко
оно прозябало, едва сводило концы с концами.

– Что вы можете сказать по этому поводу? –
обратился председатель суда к Лещенко.

– Всё, что говорит Щетинин, клевета. По книге
отзывов вы можете удостовериться, что высокий
профессиональный уровень работы отличал наше
кафе еще до того, как в нем появился Щетинин и его
родственники. В книге есть записи, прямо обвиняю-
щие его жену в грубости с клиентами и обсчетах, а
самого Щетинина в прямых угрозах клиентам,
недовольным обслуживанием. Об этом, в частности,
писали группы туристов из Новгорода и Переславля.

– Эти записи были организованы самим Лещенко,
чтобы скомпрометировать меня, – заявил Щетинин.
– Когда некоторое время назад резко сократилось
количество посетителей кафе, Голавлева и Лещенко
открыли новый бизнес в Ярославле, полностью
забросив работу в кафе. Мне пришлось взять на себя
всю ответственность за его финансовое состояние.
Мне удалось исправить положение, что очень не
понравилось Голавлевой и Лещенко. Вот тогда через
своих знакомых они и организовали негативные
отзывы, чтобы скомпрометировать меня. Чтобы
оградить себя и свою семью от новых нападок с их
стороны, я поставил вопрос о лишении их прав на
владение кафе. В этом меня поддержали известные
в Ростове люди Осетров и Сомов.

– Эти люди действительно хорошо известны в
Ростове, – сказал Лещенко. – Они постоянно
пьянствовали в кафе, близко сошлись с Щетининым
и, используя  служебное положение, подписали бума-
ги, с помощью которых он хотел лишить нас прав
собственности. Просим суд рассмотреть их  действия,
явно выходящие за рамки их служебных
обязанностей.

Председатель суда сообщил, что Осетров и
Сомов проходят в настоящее время как ответчики
по другому судебному делу, также связанному с
незаконным присвоением собственности, поставлен
вопрос об их увольнении за превышение своих
служебных полномочий, за подлог и прямую
фальсификацию документов.

Голавлева сообщила, что она была  свидетелем,
как Щетинин давал взятку Осетрову и Сомову, чтобы
они подписали документы на отторжение кафе в
его пользу. Кроме того, Щетинин подослал к ней
бывшего уголовника, который потребовал, чтобы
она написала заявление с отказом от прав
собственности на кафе, в противном случае грозил
ей физической расправой.

Председатель суда зачитал заявление Осетрова,
в котором он написал, что документы, с помощью
которых Щетинин пытался присвоить кафе, были
подписаны им в результате необъективной
информации,  полученной от Щетинина и Сомова,
что теперь он раскаивается в своем поступке и готов
сотрудничать со следствием. Также на суде
выяснилось, что Сомов приходится братом жены
Щетинина, потому и принял такое активное участие
в попытке присвоить ими кафе «Каяво».

По решению суда все претензии Щетинина на
право владеть собственностью, законно принад-
лежавшей Голавлевой и Лещенко, были признаны
незаконными. По факту его физических угроз в
адрес Голавлевой, а также противоправных
действий Осетрова и Сомова были заведены
отдельные уголовные дела.

Вскоре Осетров и Сомов были освобождены
от занимаемых должностей, состоялся суд, на
котором помимо их причастности  к делу Щетинина
рассматривалось их участие в незаконном выделе-
нии земельного участка под строительство
торгового центра. Заинтересованным лицом в этом
деле был и Щетинин, действующий  уголовными
методами и напрямую связанный с организован-
ной преступностью. Однако привлечь его к
судебной ответственности не представилось
возможным, поскольку он скрылся из Ростова и
был объявлен во всероссийский розыск.

“Начало ходатайства “об устройстве в деревне
Никольской Приимковского прихода Церкви-
Школы” по предложению крестьянина той же
деревни Х.И. Бараблина относится к 1904 году,
однако это ходатайство осталось без последствий.
В 1906 году крестьяне селений Никольского и
Курбаки лично от себя возбуждают ходатайство
перед Епархиальным начальством об устройстве в
Никольском “каменной Церкви” через избранных
им уполномоченных крестьян Яичкова, С. Зайцева
и X. Бараблина с приложением самого прошения
от 23 апре ля 1906 года. Доверенным по церковно-
приходским делам был избран крестьянин деревни
Никольское И.А. Кашин. Храм был рассчитан на
600 человек.

4 января 1907 года из Ярославской Духовной
Консистории последовал указ о разрешении
просителям, крестьянам деревень Никольское и
Курбаки, “устроить в  д. Никольской Приимковского
прихода при местной церковно-приходской Школе
каменную Церковь на их собственные средства”.

“Заведывание” постройкою храма было
доверено крестьянину д. Никольской Х.И.Бараб-
лину. 1 июля 1907 года состоялась закладка
Никольского храма при участии священника села
Деболы Николая Третьякова по плану, составлен-
ному Губернским Ярославским архитектором
Окербломом. На устройство храма крестьянами д.
Никольское привлекались разные источники. В

1908 г. был уступлен (безвозмездно) Х.И.
Бараблину в его личное пользование обществен-
ный кирпичный завод, приносящий ежегодно
чистой прибыли до двух и более тысяч рублей.

Среди других источников – использование
доходов от продажи свеч, огарков, масла и проч.
при Никольской часовне, в которой совершалось
служенье всенощных бдений, молебнов; бес-
платный подвоз крестьянами деревень Никольское
и Курбаки нужных для устройства Церкви мате-
риалов; личные средства Х.И. Бараблина.

К 25 января 1909 года храм был готов к
освящению и совершению богослужений. 10
февраля того же года последовал Указ Епархиаль-
ного начальства о “поднятии колоколов на устроен-
ную колокольню при Церкви в д. Никольское”.

8 марта 1909 года состоялось освящение храма
во имя Св. Чудотворца Николая Его Высоко-
преосвященством Тихоном, Архиепископом
Ярославским и Ростовским, при участии местного
благочинного и соседнего духовенства. 12
сентября 1911 года указом Св. Синода при церкви
деревни Никольской открыт самостоятельный
приход (деревни Никольское и Курбаки) с причтом
из священника и псаломщика. 15февраля 1912
года указом Св. Синода назначено казенное
содержание причту  новооткрытого прихода. С
19 декабря 1909 года священником к Никольской
церкви был перемещен священник села Дмитриев-
ского Пошехонского уезда Николай Введенский”.

Храму села Ново�Никольское – 100 лет
В книге А.А.Титова «Ростовский уезд Ярослав-

ской губернии», изданной в Москве в 1885 г., о
деревне Никольское говорится следующее:

«Помещичья деревня, при реке Устье, в 11
верстах от уездного города; в ней 29 дворов, 95
ревизских душ и 95 наделов; приход села Приим-
ково. Настоящее название  деревня получила потому,
что в XII в. здесь, в ветхом княжеском тереме,
проживал Ростовский епископ Николай, которого
князь Всеволод Юрьевич, сын Долгорукого, не
принял на Ростовскую епархию, вследствие чего
епископ Николай и должен был удалиться, не
побывав даже ни в соборной церкви, ни на
владычном дворе».

Новое название – село Ново-Никольское – и
церковь появились здесь уже после выхода книги
А.А.Титова, в 1909 году. Таким образом, нынешний
год –  юбилейный год в жизни села.

Вот уже несколько лет священником местной
церкви служит отец Петр, в миру Петр Васильевич
Винник. Помимо несения церковной службы он
всерьез занимается изучением истории села. В 2004
г. в газете «Дорогое мое Семибратово» под
названием «Храм, построенный крестьянами» была
опубликована его заметка об истории создания
здешнего храма. Поздравляем всех его прихожан
со 100-летием Никольской церкви и предлагаем
перечитать историю ее создания. Она поучительна
и не совсем обычна…

Наша газета постоянно освещает достижения
семибратовских спортсменов. И почти в каждом
сообщении об очередных успехах юных семибра-
товских спортсменов звучало имя  юной спорт-
сменки Марии Маланиной. Так,  в июньском
номере газеты за прошлый год директор ДЮСШ
№ 4 В.Ф.Рязанцев написал заметку о междуна-
родном турнире по настольному теннису в
Хорватии, в котором приняла участие  и воспитан-
ница Семибратовской спортивной школы Мария
Маланина: «В командных соревнованиях наши
девочки обыграли в полуфинале команду Италии.
Вышли в финал, где в упорной борьбе, со счетом
2:3, уступили команде Румынии. II место – это
большой успех Марии. Она остается кандидатом
на чемпионат мира, который состоится во
Франции».

В ноябрьском номере газеты Виктор Федоро-
вич рассказал о соревнованиях по настольному
теннису среди юношей и девушек , состоявшихся
в Новочебоксарске: «В этих соревнованиях
приняла участие  Мария Маланина. В личном
зачете Мария заняла 5 место, а в паре – 2 место».

  И вот уже  газета «Золотое кольцо» в одном
из последних  номеров в заметке «Одиннадцати-
летняя чемпионка» пишет об очередном успехе
талантливой спортсменки из Семибратово:

«Ученица 4-го класса Семибратовской средней
школы Мария Маланина стала абсолютной
чемпионкой ЦФО по настольному теннису среди
детей до 12 лет, а ее тренер Ольга Владимировна
Минина получила звание «Лучший детский
тренер». В апреле прошлого года в составе
сборной России Мария Маланина завоевала 2-е
место в открытом первенстве Хорватии, в феврале
этого года - 3-е место в открытом первенстве
Швеции. В июне школьницу ждут сборы тенни-
систов в Китае, а в конце августа она примет участие
в первенстве Европы по настольному теннису в
Страсбурге».

Редакция газеты «Дорогие мои земляки» от
всей души поздравляет Марию Маланину и ее
тренера Ольгу Владимировну Минину с новым
ярким достижением в их спортивной судьбе.
Новых вам побед и свершений!

Наша юная чемпионка
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ЧЕМ МЕНЬШЕ ОСТАЕТСЯ ОТ ПРИРОДЫ –

ТЕМ МЕНЬШЕ ОСТАЕТСЯ ОТ ЧЕЛОВЕКА
В результате «хозяйственной» деятельности

человек наносит непоправимый вред не только
собственному здоровью, но и «братьям меньшим»
– животным, количество видов которых сокра-
щается на глазах.  Приходишь к печальному
выводу, что наши предки в отношении к живо-
тным были гораздо мудрее и бережливее. Вот
только несколько примеров.

У язычников священные животные и живот-
ные-тотемы  считались неприкосновенными
пользовались большими правами, чем человек.

В одном из папирусов, найденных в пирамидах
Древнего Египта, сказано: «Не найдено ни одной
жалобы со стороны быка против Н.». Там же за
убийство священного ибиса человека жестоко
карали, животные имели право выступать с
жалобами против человека.

В Древней Греции один мул, добросовестно
трудившийся при постройке Пантеона, в награду
был отпущен на волю.

Иудеи документально закрепили в Талмуде
право домашних животных на отдых от работы
на седьмой день недели: «Но на седьмой день ты
должен отдохнуть, и твой бык, и твой осел могут
отдохнуть».

Во время охоты свое право на часть добычи
имели охотничьи соколы и орлы в Аравии и
Персии. Права эти распространяются на всех
животных, даже если они стары и больны и от
них нет пользы: человек не должен грузить на
них больше того, что они могут нести; не должен
ломать им когти, бить, ранить и т.д.

За ущерб, причиненный змеями, арабы
преследовали не только змей, но и скорпионов,
как их ближайших «родственников». На основе
высказываний пророка Мухаммеда, еще в XIII веке
права животных были сформулированы  в
специальном трактате: «Права скотины и живот-
ных, зависящие от человека».

В средние века в Европе проводились
специальные уголовные и гражданские процессы
против животных, в которых они участвовали в
качестве подсудимых, тем самым их права и
обязанности приравнивались к человеческим. По
этому же принципу в России во второй половине
XVII века одного козла осудили к ссылке в Сибирь.

Один из влиятельных отцов  христианства
Фома Аквинский считал, что даже самое незначи-
тельное творение существует как благородное и
значительное: “Каждое творение существует для
собственного блага и совершенствования... Вся
Вселенная со всеми ее частями является священ-
ной по отношению к Богу”.

В Парижской библиотеке обнаружили текст
Библии, в которую входили некоторые эпизоды,
не приведенные в ее современных изданиях, где
Христос выступает как охранитель животных.

Фома Аквинский учил: “Цель бога, когда он
предлагает относиться к животным с добротой,
заключается в том, чтобы предрасполагать людей
к состраданию и доброте друг к другу”.

В бумагах Лютера  нашли рукопись юморис-
тического содержания, озаглавленную “Жалоба,
принесенная птицами Лютеру на его слугу”.
Однажды он выразился: “Вся тварь принадлежит
к войску господню”, а также пожелал увидеть свою
любимую собаку в лучшем мире.

Южно-американские индейцы считают попу-
гаев и некоторых грызунов «единственными
хозяевами лесов. Один из северо-американских
вождей, которому дали возможность выступить
с трибуны ООН, сказал представителям «циви-
лизованных» стран:

– Вы суматошно гоняетесь за правами человека
– правами  для всех людей. А туземные народы
сказали: «Как насчет прав природного мира? Где
место для бизона и для орла? Кто говорит от
имени вод Земли? Кто говорит от имени деревьев
и лесов? Кто говорит от имени рыбы, от имени
китов, от имени медведей, от имени наших
детей?». Мы сказали: «Раз мы получили возмож-
ность говорить на международном форуме, тогда
наш долг сказать, что мы должны выступить за
этот народ, природный мир и его права,  за гряду-
щие поколения» (Е-mail:kekz@саrrier.kiev.ua).

Используя закон о редких видах животных и
птиц, природоохранные организации всё чаще
подают в суд иски на промышленные корпора-
ции и  выигрывают дела.

Так, пернатый обитатель Гавай палила могла
исчезнуть, когда на склонах вулкана Килауза
должны были бурить скважины. Природоох-
ранные организации подали иск в защиту этой
маленькой птицы от ее имени. Впервые в
американской судебной практике истцом стало
живое существо и выиграло процесс – федераль-
ный суд заставил местные власти отвести для
палилы специальные охраняемые территории.

Недавно в ООН поступило предложением о
предоставлении моральных и юридических прав
обезьянам – как самым близким «родственникам»
человека. Такая же кампания ведется по сохранению
дельфинов, китов.

«Я вижу конские свободы и равноправие
коров», – писал известный русский поэт Велимир
Хлебников.  Достоевский в записных книжках к
“Братьям Карамазовым” писал: “Люби животных,
растения, и ты полюбишь в них Тайну Божию”.

Русские писатели оставили  немало замеча-
тельных произведений, проникнутых любовью к
животным – братьям нашим меньшим. Сразу
невольно  приходит на память  замечательное
«природоохранное» стихотворение Некрасова
«Дед Мазай и зайцы». Но больше, чем зайцам, в
русской литературе повезло собакам –  вспомним
«Каштанку» Чехова и «Муму» Тургенева.  Настоя-
щим потрясением стала для того же Некрасова
гибель на охоте его любимой собаки Кадо. А кто
не знает трогательное лирическое стихотворение
Сергея Есенина «Собаке Качалова»?:

Дай, Джим, на счастье лапу мне,
Такую лапу не видал я сроду.
Давай с тобой полаем при Луне
На тихую бесшумную погоду.
И как тут не вспомнить  есенинскую «Песнь о

собаке»:
А когда поплелась обратно,
Слизывая пот с боков,
Показался ей месяц над хатой
Одним из ее щенков.
 Любимой сестре Шуре Есенин посвятил такое

же очень грустное стихотворение «Ах, как много
на свете кошек…»:

Все прошло. Потерял я бабку,
А еще через несколько лет
Из кота того сделали шапку,
А ее износил мой дед.
Не обошел поэт вниманием и корову в

одноименном стихотворении:
Сердце неласково к шуму,
Мыши скребут в уголке.
Думает грустную думу
О белоногом телке.
Даже в очень коротком автобиографическом

очерке  «О себе» Есенин нашел нужным упомянуть
следующий факт: «Трех с половиной лет посадили
меня на лошадь без седла и сразу пустили в галоп».

Образ коня всплывает в стихотворении «Не
жалею, не зову, не плачу…»:

Я теперь скупее стал в желаньях,
Жизнь моя? Иль ты приснилась мне?
Словно я весенней гулкой ранью
Проскакал на розовом коне.
Как самостоятельную тему можно рассмат-

ривать тему лошади в произведениях Льва

Толстого, создавшего целую галерею «лоша-
диных образов». Это и Холстомер из одно-
именного рассказа, и Фру-Фру из романа «Анна
Каренина», и целый список жеребцов, рысаков и
гнедых  из других толстовских произведений.  Это
внимание писателя к «лошадиной» теме  не
случайно – лошади сопровождали всю его жизнь,
начиная от «лихого иноходца», на котором
молодой Толстой отправлялся на занятия в
Казанский университет, до Делира – спутника
последних лет жизни. Высказывалось даже такое
мнение, что проблемы и переживания в казан-
ский период жизни Толстого созвучны тому, что
беспокоило Холстомера, который испытывал те
же изменения в личности, которые переживал
юный граф в отрочестве и юности.

 Об особой любви Толстого к лошадям
вспоминал И.С.Тургенев. Как-то при нем Лев
Николаевич подошел к  лошади  и стал ее гладить,
разговаривать с ней. Увидев эту сцену, Тургенев
сказал: «Послушайте, Лев Николаевич, право, вы
когда-нибудь были лошадью».

Прислушаемся к нашим предкам и к нашим
классикам. В условиях катастрофического оскуде-
ния животного мира и приближающейся экологи-
ческой катастрофы человеку «на счастье» впору
просить собаку дать лапу и подумать о том, что в
прошлой жизни он, возможно, действительно
был лошадью.

В любви к животным нуждаются не только
животные, но и  мы, люди. Причем,  в большей
степени. Чем меньше остается в этой жизни от
Природы и от нашей любви к ней, тем меньше
остается от Человека.

Всё живое несет в себе право на жизнь, а
признание права на жизнь есть одновременно
признание нашей обязанности уважать это право.
Причем не животные нуждаются в признании
своего права – в этом нуждаемся мы сами.

Это хорошо понимали  наши предки и наши
класски. Это понимание было и в советском
искусстве. Вспомним повесть Бориса Васильева
«Не стреляйте в белых лебедей», над которой
плакало целое поколение людей с доброй душой.
Вспомним кинофильм «Белый Бим, черное ухо»,
который до сих пор трогает неиспорченные,
чувствительные души. Сегодня нам чаще показы-
вают другие фильмы: как уничтожают дальне-
восточных тигров, как охотятся на китов и
дельфинов, как погибают во время контрабандных
перевозок редкие птицы.

И вспоминается стихотворение, обращенное
к современникам:

Не называйте человека зверем –
За что так горько зверя обижать?
Он знает чувство сытости и меры,
А человек… Он всё готов сожрать.

Кто право дал тебе, дитя природы,
Губить планету, множить счет потерь?
В борьбе за выживание породы
Совсем один останешься, поверь.
Но вряд ли и сам человек выживет, если

останется в одиночестве.

Б.Уваров.

20 февраля 2009 г. на «Новотроицком
цементном заводе», на вращающейся печи № 3,
сдан в эксплуатацию электрофильтр типа ЭГАВ 1-
40(30)-12-6-3. ЗАО «Кондор-Эко» спроектировало
установку электрофильтра, обеспечило поставку
корпуса, основного и дополнительного механи-
ческого оборудования, поставило агрегаты
питания с системой управления и приборы
управления регенерацией типа Elex. Специалисты
ЗАО «Кондор-Эко» произвели шефмонтаж и
пуско-наладку электрофильтра.

Ввод в эксплуатацию нового электрофильтра
позволил снизить выбросы пыли в несколько раз.
Улучшилось  качество клинкера – основного
компонента для производства цемента. Более
полным стало сжигание газа. Значительно
улучшен тягово-дутьевой режим вращающейся
печи. Но самое главное – достигнута степень
очистки отходящих газов от пыли  выше 99,9 %.
Новый электрофильтр обеспечивает  нормы
выбросов около 30 мг/м3 при входной запы-
ленности более 50 г/м3, что соответствует
мировым стандартам. А это значит, что экологи-
ческая обстановка в городах  Новотроицке и Орске
изменится к лучшему.

По случаю успешной сдачи нового электро-
фильтра  в эксплуатацию генеральный директор
ОАО «Новотроицкий цементный завод»
С.А.Чернев прислал в адрес ЗАО «Кондор-Эко»
Благодарственное письмо.

НОВОСТИ
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО

ХОЛДИНГА

В издательском центре «Кондор-Эко» гото-
вится  к печати книга «Обеспыливание газов
электрофильтрами». Автор – кандидат техни-
ческих наук Ю.И.Санаев – один из ведущих
отечественных специалистов в области электро-
газоочистки, ныне работающий инженером-
консультантом в ЗАО «Кондор-Эко». В книге
освещена история развития электрической
очистки газов, приведены основные характе-
ристики отечественных электрофильтров, изло-
жены основы электрической очистки газов,
проведен анализ различных методик  расчета
степени пылегазоочистки, рассмотрены методы
снижения выбросов из электрофильтров. Всё это
будет, без сомнения,  по достоинству оценено и
востребовано специалистами в области газоочист-
ки, работниками промышленных предприятий,
проектных и исследовательских институтов.

В результате мирового экономического
кризиса газоочистка испытывает в настоящее
время не лучшие времена: закрываются отдельные
производства, сокращается количество заказов и
т.д. В полной мере это испытывают на себя
экотехнические предприятия, расположенные в
п. Семибратово. Однако внушает оптимизм то,
что даже в этих нелегких условиях в холдинговой
группе «Кондор Эко – СФ НИИОГАЗ» продол-
жается научно-исследовательская деятельность,
выходят книги, нацеленные на дальнейшее
развитие газоочистительной отрасли.

ГАЗООЧИСТКА
ПРОДОЛЖАЕТСЯ...
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В мартовском номере нашей газеты был
опубликован очерк “Дело Соломонии
Сабуровой”.  Предлагаем окончание  очерка  о
тайне, которая так и осталась неразгаданной.

Расследование дела Соломонии Сабуровой
привело нас к судьбе Ивана Грозного, в обстоя-
тельствах появления на свет которого, по мнению
Краеведа, тоже скрывалась тайна:

–  После  развода Василия Третьего с
Соломонией  Сабуровой и  женитьбы на Елене
Глинской прошел год, второй,  третий,  а
долгожданного наследника все нет. Глинские
понимают, что в случае,  если Елена останется
бездетной, ее также может постигнуть участь
Соломонии Сабуровой, а им грозит падение,
ссылка. И только на пятый год, 25  августа 1530
года, у Василия Третьего наконец-то  появляется
долгожданный наследник – будущий царь Иван
Васильевич Грозный. НодДолго радоваться ему не
довелось – через три года, в ночь на  4 декабря
1533 года, он скончался от язвы на бедре.  Когда
болячка на ребре великого князя прорвалась, из
нее, по сообщению  летописца, вышло гноя
больше таза. Это вполне возможно при искус-
ственном заражении каким-нибудь сильным ядом.
В связи с этим возникает еще один вопрос – был
ли  Василий  Третий  отцом Ивана Грозного?

   Я  был  озадачен таким  поворотом, спросил
Краеведа, есть ли  серьезные основания выдвигать
подобное предположение.

– Еще в те далекие времена распространились
слухи, что  Иван Грозный – сын одного  из
фаворитов  Елены  Глинский  Ивана  Оболенского.
Исключать такую вероятность нельзя – эта
женщина происходила из  рода потомственных
авантюристов, а рождение наследника  было  ее
последней картой. Тем более что народ продолжал
сочувствовать ссыльной княгине.  Это и заставило
Василия Третьего из Рождественского  монастыря
Москвы перевести бывшую супругу в Покровский
монастырь Суздаля, подальше от глаз людских и
их сострадания к бывшей супруге. Ясно, как всё
это переживала Елена Глинская. Чтобы  заполучить
ребенка, она готова была пойти  на любое
преступление. Кстати, вы бывали  в Суздале?

Услышав мой отрицательный ответ, Краевед
даже рассердился:

– Нельзя считать себя культурным человеком,
не побывав  в  Суздале хоть раз в жизни!
Попробуйте  на месте разобраться, был ли сын у
Соломонии или нет.

Вернувшись домой, я вспомнил, что о деле
Соломонии Сабуровой читал в книге краеведа
Артынова «Воспоминания крестьянина села
Угодич, Ярославской губернии Ростовского уезда»,
изданной в Москве в 1882 году.  Нашел страницу,
на которой Артынов привел отрывок из рукопис-
ной истории села Угодичи, написанной в 1793
году его дядей – Михаилом Дмитриевичем
Артыновым. Речь шла о Сидорке Альтине – предке
Артыновых, который часто ездил в Москву с
рыбным оброком «к Государеву дворцу»:

«В одну из таких поездок он был невольным
слышателем царской тайны, за которую и
поплатился своею жизнью. Вина его была
следующая: находясь по своей должности в
большом Московском дворце и будучи немного
навеселе (выпивши), заблудился там, зашел в
безлюдную часть дворца. Отыскивая выход, он
пришел, наконец, в небольшой покой, смежный с
царским жилищем, и там услышал громкий
разговор Грозного царя с Малютой Скуратовым о
князе Юрии, сыне Соломонии  Сабуровой. Грозный
приказывает Малюте найти князя Юрия и избавить

его от него. Малюта обещал царю исполнить это в
точности и после  разговора вышел в двери, перед
которыми Сидорка едва стоял жив. Малюта увидел
его, остановился, потом опять ушел к царю, после
чего заключил Сидорку в темницу и там на дыбе
запытал его до смерти вместе с отцом  Амелькой,
пришедшим в Москву проведать сына»...

Я понял: тайна Соломонии Сабуровой не
оставит меня  в  покое  до тех пор, пока я сам не
попытаюсь ее разгадать.  Короче говоря,  через
несколько дней  я отправился в Суздаль.

Мне повезло – на ночь нашу группу после
экскурсии по городу направили в гостиницу,
находившуюся на территории Покровского
монастыря, где была заточена Соломония
Сабурова. Убедившись, что сна нет ни в одном
глазу, я решил прогуляться на свежем воздухе.
Ночь выдалась прохладная и туманная, фонарь на
столбе освещал  Покровский собор, в подклете
которого захоронили Соломонию. На темной
двери, закрывающей вход в подклет, висел черный
замок. Несмотря на былое назначение – быть
усыпальницей знатных  ссыльных монахинь –
Покровский собор даже сейчас, ночью, не
производил впечатления тягостного, печального.

Я медленно шел по дорожке возле собора и
вдруг увидел,  как  в окнах крытого перехода,
соединяющего  собор  с  шатровой  колокольней,
движется огонек свечи.  Я остановился – и огонек
замер, словно человек со свечой  испугался, что
его заметят. Я повернул назад – и огонек, не
останавливаясь, тоже поплыл в  обратную сторону.
Только теперь я понял, в чем дело – в  стеклянных
окнах  перехода отражался фонарь на столбе. В
первое мгновение мне показалось, что  в соборе,
со свечой в руке, скрылась Соломония Сабурова.
По широкой каменной лестнице, прислушиваясь
к собственным шагам,  я поднялся на галерею
вокруг собора, постоял  в  тишине,  вглядываясь  в
темный угол монастыря. И тут ко мне неожиданно
пришло твердое  убеждение, что у Соломонии
Сабуровой действительно родился в монастыре
сын, что такой же туманной ночью она тайно
передала его верным людям. Я словно разглядел в
темноте, как это было. Одетая в черное, Соломо-
ния у потайной двери в монастырской стене
держит  запеленутого в белое ребенка. Перед ней,
низко склонившись, пожилая женщина и мужчина
с шапкой в руке. Соломония последний раз  целует
сына  и протягивает его женщине. Та осторожно
берет ребенка и уходит  в  ночь. Следом за ней,
нахлобучив шапку и что-то сказав княгине, исчезает
мужик. Соломония долго смотрит им вслед, стонет
от горя и в слезах  возвращается в монастырь.

А на следующий день в монастыре были
устроены  фиктивные  похороны. Бледная,
измученная Соломония рыдала над маленьким
гробом,  билась  об него головой, и никто не
усомнился в ее горе,  потому что оно было
непритворным – княгиня действительно лишилась
сына навсегда, до конца дней своих.   И только
однажды испытала Соломония мстительную
радость, когда, похоронив вместо сына тряпичную
куклу, она  так  ловко  сумела  обмануть следствен-
ную комиссию, присланную в суздальский
монастырь  ее  бывшим супругом. Словно воочию
увидел я торжествующую улыбку на губах  княгиня,
с которой она смотрела на уходящих через Святые
ворота бояр,  священников и дьяков из следствен-
ной комиссии, как потом, стоя  на  коленях перед
иконостасом Покровского собора, она благода-
рила бога за  то, что ей удалось спасти сына, и
просила прощения за обман.

Все эти сцены я разглядел так отчетливо и
ясно, словно их  выхватил из темноты прошлого

огонек,  принятый  мною  за  пламя  свечи  в  руке
ссыльной княгини...

Когда после возвращения из Суздаля я
встретился  с Краеведом у Историка и  рассказал
им о своей поездке, Историк убежденно заявил:

– Вся эта история с сыном Соломонии – просто
красивая легенда, не больше.

– Вскоре появилась еще одна легенда – о
разбойнике Кудеяре,  сыне Соломонии Сабуро-
вой. Как говорится – нет дыма без  огня!

–  Дыма в этой истории действительно хватает,
–  возразил Краеведу  Историк.

– Эта легенда получила неожиданное подтвер-
ждение, –  не  сдавался  Краевед. – На Соловецком
острове, как вспоминали  старожилы,  возле
Покровского собора когда-то лежало надгробие с
полуистертой  надписью, что тут похоронен
Кудеяр Тишенков – сын Соломонии Сабуровой.
Но дальнейшей судьбы этого надгробия я не знаю.

– Сомневаюсь, чтобы оно вообще сущест-
вовало, – сказал Историк. – А если и было, то
никакого отношения к сыну Соломонии Сабуровой
не имело. Дело в том, что Кудеяр Тишенков  –
реальное  историческое  лицо, уроженец города
Белева, по происхождению – боярский  сын,
вместе  со своими сторонниками перешел на
службу к крымскому хану Девлет-Гирею, в 1571
году помог ему взять Москву, потом ушел в Крым.
Через  три  года Иван Грозный упрекал Девлет-
Гирея, что он воспользовался помощью «разбой-
ника Кудеяра Тишенкова». Его имя упоминается в
письмах попавшего  в плен Василия Грязного,
который обещал царю убить ненавистного ему
Кудеяра, но своего обещания так и не сдержал.
Есть  сведения, что  позднее Кудеяр Тишенков
обратился к царю с  просьбой  разрешить  ему
вернуться на родину. Вряд ли мстительный Иван
Грозный простил бы  измену, но легенда такая
существует; возможно, надгробие над  могилой
Кудеяра Тишенкова на Соловецком острове –
отголосок этой легенды. В  сознании народа,
страдавшего от  жестокости  Грозного,  предатель
и  разбойник превратился в народного заступника.
А чтобы портрет был еще  привлекательней, его
нарекли братом царя, законным наследником
царского трона, который мстит за поруганную
честь своей матери. Вот так, наполовину из
реальных фактов, а наполовину из пустых
домыслов,  появился  легендарный разбойник
Кудеяр – сын Соломонии Сабуровой.

Я спросил Историка, сохранились ли материа-
лы Суздальского  розыска.

– Их затребовал из великокняжеского архива
Иван Грозный,  и  после этого они исчезли.
Возможно, знакомство с этими документами
сыграло  в судьбе Грозного роковую роль. Из них
он мог узнать, что вовсе не  является  потомком
византийских императоров, как тужился доказать,
а его отец –  или захудалый русский боярин, или
рядовой польский шляхтич из свиты  авантюрист-
ки, которой удалось обмануть Василия Третьего.
Сомнения по поводу собственного происхождения
постоянно угнетали  Грозного,  надломили его
психику. Как результат – убийство царевича и
прочие  бессмысленные жестокости, которым нет
и не может быть логического объяснения. Кстати,
есть еще одно убедительное доказательство, что
никакого сына у Соломонии Сабуровой не было.
Когда умер Василий Третий, Елена Глинская
отправила бывшую  великую  княгиню из Суздаля
в Каргополь, где ее содержали в еще более
суровых,  тюремных условиях. В Покровский
монастырь Соломония вернулась только  после
смерти Елены Глинской. Казалось бы – вот тут и
объявить о своем  сыне, который имел больше
прав на престол, чем малолетний Иван,  но
Соломония промолчала. Это лишний раз под-
тверждает, что вся  история  с захоронением
ребенка – мистификация, рассчитанная на то,
чтобы  досадить бывшему мужу. Одно не понятно
– как на подлог пошло монастырское начальство?

– Значит, всё было не так просто, как вы
пытаетесь изобразить, –  сказал Краевед. – Даже в
окружении последних  царей Романовых бытова-
ло мнение, что сын Соломонии скрывался от
Грозного в  Новгороде, потому царь и затеял
погром города,  чтобы  наверняка погубить его...

Подводя итог всему, что мне стало известно
по делу Соломонии Сабуровой, я пришел к выводу,
что так и не смог  окончательно решить  – был ли
у нее сын? Предлагаю  попытаться ответить на
этот вопрос читателям.

 Б.Сударушкин.
«Тайны Золотого кольца».

Продолжаем начатый в ноябрьском номере
нашей газеты за минувший год рассказ о
хиромантии – искусстве определения характера
человека и предсказания его судьбы по линиям
на ладони, а также по внешнему виду рук...

Если средний палец сильно развит, то это
означает, что человек  энергичен, властен, склонен
подчинять себе других и не считаться с  ними.
Если безымянный палец больше указа-тельного,
то это признак натуры требовательной к
нежности и ласке. Если мизинец большой, то это
указывает на честолюбие и склонность ставить
перед собой великие цели и, чем палец больше,
тем эти качества усиливаются. У многих заме-
чается характерный жест: подгибание большого
пальца под указательный, т.е. внутрь кулака. Это
привычный жест новорожденных и умирающих,
он указывает на бессилие, слабость, полное
отсутствие воли.

 В ряду наших пальцев ни один не обладает
таким важным хиромантическим влиянием, как
большой  перст Венеры. Два его сустава (третий
скрыт в ладони) служат характеристикой
важнейших свойств нашего духа – разума и воли
– “весь человек тут – в своем большом пальце”.
Нормальной длиной большого пальца считается
та, при которой  его вершина – если прижать его
к боку ладони – доходит до середины нижнего
сустава указательного пальца.

Если большой палец доходит, например, до
сочленения нижнего и среднего суставов
указательного пальца или переходит за него, это
служит признаком сильной воли. Короткий
большой палец – знак слабости воли, легкой
податливости. Широкий большой палец указы-
вает на сильный и смелый ум, на хитрость. Из
двух наружных суставов большого пальца верхний
(ногтевой) – показатель воли, а нижний –
показатель ума. Ясно, что длина каждого сустава
указывает на преобладание либо воли, либо ума.
Лучше всего, если при достаточной длине
большого пальца оба сустава равны, это служит
признаком равновесия ума и воли. При преоб-
ладании сустава воли, эта последняя будет
доходить до слепого и самовластного упрямст-
ва, орудующего вопреки разума, с другой
стороны, при коротком верхнем и длинном
нижнем – сильный и мощный разум будет не в
пользу человека. Человек будет вечно терзаться
нерешительностью, и это отразится даже на его
настроении, которое никогда не будет ровным и
спокойным. Случается, что первый ногтевой сустав
принимает форму “подушечки”. Это скверный
признак: обладатели такого сустава отличаются
зверским упрямством, жестокостью, никогда ни к
чему на свете не отнесутся спокойно и рассуди-
тельно, у них во всем крайности. Если сустав
разума, хотя бы и очень длинный, расплющен,
его значение этим уничтожается, обладатель
такого сустава не бывает богат разумом.

Величина третьего сустава не имеет особого
значения, гораздо важнее размеры того холма,
который лежит на этом суставе, т.е. у основания
большого пальца. Этот холм Венеры. У некоторых
большой палец очень гибок, легко закидывается
далеко назад, они часто так и держат оттопы-
ренным и закинутым. Такие люди не внушают
доверия: это люди характера гибкого и совести
покладистой, они часто не лишены сильной воли,
но она  неохотно направляется в сторону добра.

Утолщения на ногтевых суставах обозначают
систематический ум, порядок в мыслях; утол-
щения среднего сустава указывают на система-
тическую деятельность, т.е. порядок в делах.

 Ваша рука – Ваша судьба



В 1798 г. в Санкт-Петербурге вышла в свет
книга Василия Березайского «Анекдоты древних
пошехонцев». В 1821 г., в год смерти создателя
книги,  под названием «Анекдоты, или веселые
похождения старинных пошехонцев» вышло ее
второе издание, а в 1863 г. – следующее. Понятно,
что трижды напечатанная книга пользовалась
успехом. Об этом в книге «Рассказы о книгах» так
написал Н.Смирнов-Сокольский: «Книга имела
огромный успех и считается «зачитанной».
Анекдотами Березайского широко пользовались
эстрадные рассказчики. Эти забавные историйки,
почерпнутые из народного творчества, или, как
пишет сам Березайский, «от нянюшек и мамушек»,
хорошо знал М.Е.Салтыков-Щедрин. Понятием
«пошехонцы» он широко пользовался».

Сюжет книги оформлен в виде писем, которые
Словохот из Галича пишет Любоведу в Санкт-
Петербург. Первое письмо – «посылка первая» –
открывается следующими словами:

«В Ярославской губернии, при реке Согоже,
обитал древле народ, именуемый пошехонцами и
управляемый по тогдашним обычаям воеводами.
Столица их и поныне пребывает на том же
местоположении и под тем же известна именем;
но жители совсем стали не те; они так переро-
дились, что ни на волос не походят на своих
предков. От перемены климата или от сообщения
с другими народами это происходит, я ни того, ни
другого, хотя  и знаю,  не утверждаю, ибо нам в
этом нет большой нужды. Это дело касается
ученых, им и толковать о сем предоставляется, – а
наша цель совсем другая. Сколь счастливы на
выдумки, ловки, толковы, расторопны были
древние пошехонцы, покажет следующее…»

И далее рассказывается, как пошехонцы
решили выразить свое уважение новому градо-
начальнику по имени Щука, который заменил
старого воеводу Взятколюба, отправленного в
отставку правительством: «сказывают, всё но
несправедливым наговорам и наушничеству».

Как видим, двести лет назад  в русском
обществе существовали те же проблемы, что и
сегодня – взятколюбы во власти и ныне не
перевелись, а только плодятся.

Сейчас уже трудно сказать, какие сюжеты своей
книги Березайский записал со слов пошехонских
«нянюшек» и «мамушек», какие написал сам, какие
взяты из других литературных источников. Во
втором издании книги был напечатан «Забавный
словарь» – собрание афоризмов, многие из
которых  тоже до сих пор не устарели. Вот
несколько из них:

Арифметика – наука считать богатому свое, а
бедному чужое.

Бедность –  твердый щит против стрел
зависти,  вместе с тем – гроб достоинств и
дарований наших.

Взятки  – в старину у приказных были
масштабом для измерения правоты челобитчиков.

Глупость – качество хотя и всеобщее, но никем
в себе не усматриваемое.

Жизнь – ночлег, или постоялый двор, а мы
живем, не думая его оставить.

Историк – говорит правду только тогда, когда
пишет о прошедшем.

Нравоучение – преполезная наука, которой
гораздо более найдешь учителей, нежели испол-
нителей.

Счастье – подобие зимних сосулек, которые,
чем более блестят, тем скорее растаивают.

Человек – без просвещения то же, что
солнечные часы без солнца.

К настоящему времени экземпляры всех трех
изданий книги Березайского представляют собой
библиографическую редкость, ее найдешь не во
всех областных и научных библиотеках. С учетом
этого обстоятельства в двух номерах журнала

«Русь» за 1992 год (№№ 3, 4) «Анекдоты древних
пошехонцев» были частично опубликованы.
Составитель публикации Н.Астафьева писала в
предисловии: «С пошехонцами происходят
невероятные вещи, которые заканчиваются для них
печально. Они ловят руками дробь из ружья, чтобы
ее сберечь; затаскивают корову на крышу дома,
чтобы не пропала выросшая там трава; разводят
толокно в реке, сражаются с часами, с трубочистом,
которого приняли за черта, их обманывают
продавец порошка от блох и мошенник, беру-
щийся высидеть цыплят без наседки. Пошехонцы
наивны, бесхитростны, простодушны, что
вызывает у читателя искреннее сочувствие к их
незадачливости. Комизм усиливается тоном
иронической патетики, в котором ведется повест-
вование. После книги Березайского в сознании
русского читателя закрепился тип «веселого
пошехонца».

Любопытно отметить, что пошехонские
анекдоты продолжали появляться и в более
позднее время. Вот один из таких анекдотов…

Услышали пошехонцы, что в Питере какая-то
заварушка происходит и царя-батюшку с престола
свергают. Рассердились пошехонцы на смутьянов
и решили их наказать – зарядили свою единст-
венную пушку и выстрелили в сторону Питера.
Старую пушку разорвало на куски, поубивало кучу
пошехонцев. Но одного бог миловал, пришел он в
себя, увидел кучи трупов и говорит сам себе:

– Ну, если здесь стольких поубивало, что же
тогда в Питере делается?

Этот анекдот невольно вспомнился совсем
недавно – когда по всей стране  были организо-
ваны митинги в поддержку действий российского
правительства в условиях кризиса. Потом по
нескольку раз их показывали по всем каналам
центрального телевидения. Понятно, для чего они
были устроены  – чтобы всеми силами официаль-
ных СМИ заглушить протестные митинги, которые
проводились в тот же день..

Главная мысль, которая звучала на   “кремлев-
ских” митингах: любые трудности объединяют
страну. Следуя этой логике, не хватало только
лозунгов на транспарантах: “Даешь трудности!”,
“Даешь кризис!“, “Даешь безработицу!”. Органи-
заторам следовало бы подумать, как к их лакей-
скому мероприятию  отнесутся  десятки тысяч
уволенных с работы в результате кризиса и сотни
тысяч тех, кто  реально испытывает на себе его
последствия. По сути, был устроен  пир во время
чумы, аморальный по своей сути и глупый по
содержанию. Встают заводы, происходят массовые
увольнения, растут цены, в Европе на демонст-
рации выходят миллионы людей, выражающих
свое справедливое возмущение последствиями
кризиса. А у нас – как в придуманной заповедной
Пошехонии: хорошо одетые и сытые «защитники
демократии» благодарят власть, которая привязала
рубль к доллару и  прозевала надвигающуюся беду.
Ну, чем не пошехонцы из анекдотов Березайского?
Стрельнули в народ из пропагандистской пушки и
подсчитывают, сколько раз этот дурацкий выстрел
по телевидению показали. А каковы реальные
результаты неловких медвежьих реверансов в
сторону власти – это уже не важно, лишь бы
засветиться.

Ясно и то, что по собственной инициативе
мерзнуть на морозе никто бы не собрался – все
эти митинги “поддержки” были тщательно
организованы самой властью, хотя вряд ли она в
этом признаются: «Глупость – качество хотя и
всеобщее, но никем в себе не усматриваемое». А
редакция газеты в данном случае руководствуется
словами Горация, которые Березайский взял
эпиграфом к пошехонским анекдотам:

Смеяся, правду говорить –
Что нам может воспретить?
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Поздравляем всех читателей нашей газеты с
Днем смеха – праздником, который отмечается
первого апреля. И просим извинения за розыгрыш.
Дело в том, что информация, представленная в
очерке «Дело рассматривалось в городском суде»,
создана на основе «Повести о Ерше Ершовиче»,
написанной в самом конце XVI столетия неиз-
вестным автором, судя по всему, жителем города
Ростова. Вот что пишет об этой повести в книге
«История древней русской литературы» (М.,
«Просвещение», 1972) академик П.В.Водовозов:

«В остроумной пародийной форме «Повесть»
рассказывает о тяжбе из-за Ростовского озера
между боярским сыном, «вором и разбойником»
Ершом, захватившим силой озеро, и «божьими
сиротами» – крестьянами Лещом и Голавлем,
извечными владельцами этого озера. Текст
«Повести» обличает в ее авторе знатока русского
судопроизводства XVI века.  Замечательно ярко
обрисована в «Повести» фигура самого Ерша –
неимущего, голодного «сынчишки боярского»,
который «в Ростовское озеро с женою своею и с
детишками своими приволокся в зимнюю пору на
ивовых санишках». Ерш стремится завладеть
Ростовским озером, где испокон веку сидели
«добрые крестьяне» Лещ с товарищами, и вполне
успевает в этом. Помимо образов Ерша, Леща и
Голавля в «Повести» несомненный интерес
представляют образы Осетра и Сома, в которых
автор остроумно и зло высмеивает представителей
родовитого феодального боярства.

Авторская симпатия целиком на стороне
«доброго крестьянина» Леща, которого обижает
«лихой человек Ершишка», не пренебрегающий

БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ

никакими средствами, чтобы попользоваться за
счет добродушного и неискушенного в крючко-
творстве честного труженика Леща. Лещ да Голавль
в своей челобитной «на ябедника, на вора, на
разбойника, на обманщика, на лихую образину,
на раковые глаза, на вострые щетины, на худова
недоброва человека», на Ерша Ершовича рас-
сказывают, как Ерш «пришел в Ростовское озеро
на малое время пожить и покормиться.  И тот
воришко Ерш обжился в наших вотчинах в
Ростовском озере да подле нас жил и с детьми
расплодился с племенем своим, а нас, крестьян
ваших, перебили и переграбили и из вотчины вон
выбили и озером завладели насильство».

Высмеивая классовый суд своего времени,
автор  особенно непривлекательную роль отводит
«боярину Осетру» и «Сому-воеводе». Сом-
воевода, когда Ерш – «прямой вор» – и его обма-
нул, «уставя свою непригожую рожу широкую и
ус раздув», рассказывает о том, как Ерш нассмеялся
над его братом, попавшим в невод, а сам вывер-
нулся «в малую ячейку из неводу», «аки был».

Можно предположить, что  «Повесть»
сочинена на основе реальной судебной тяжбы
из-за имущества. В честь Дня смеха мы решили
совершить обратную операцию – превратить
сказочное повествование в рассказ о современном
судебном процессе, тяжбу из-за Ростовского озера
представить в виде судебного процесса  за
владение кафе “Каяво” (Каяво – древнее название
озера Неро). Заранее предупреждаем, что если
обнаружатся параллели с конкретным судебным
процессом, то  это будет  совпадение, к которому
редакция газеты не имеет никакого  отношения.

Семибратовская баня
и мировой экономический кризис

«Сказание о Семибратовской бане» – так
назывался очерк ветерана труда В.В.Пухова в
декабрьском номере газеты «Дорогое мое
Семибратово» за 2005 год. Это был настоящий
и заслуженный гимн в честь нашей бани,
построенной в 1972 году и слух о достоинствах
которой гремел несколько лет не только по
району, но даже по области. В то время
семибратовцам и в головы не могло прийти, что
наступит время – и нашу прославленную баню
прикроют. Но это случилось – и вот уже в
июньском номере газеты «Дорогие мои земляки»
за 2007 год появился очерк под названием «Бани
закрываются – кому-то не поздоровится…» Тогда
были закрыты сразу обе бани – и на стороне
Термозавода, и на стороне Газоочистки, что
вызвало дружный ропот возмущенных семибра-
товцев. Были приняты срочные меры – и баня на
Термозаводе заработала, а баню на Газоочистке
официально, через районную газету,  пообещали
выставить на торги и реконструировать. Там же
было официально заявлено, что вскоре в
Семибратове будет даже не одна баня, а сразу
две. «Легко предание – да верится с трудом», –
подумали пессимисты, а оптимисты, привыкшие
верить всему, что печатается в газетах, естест-
венно, возрадовались.

Однако прошло более полутора лет, прежде
чем у многострадальной бани на Газоочистке
появились строители. Слух об этом радостном
событии передавался по Семибратову из уст в
уста. Оптимисты ловили на улицах посрамленных
пессимистов и требовали, чтобы те покаялись в
своем недоверии к властям и районной печати.
Пессимистам ничего не оставалось, как публично
раскаиваться. Чтобы окончательно убедиться в
истинности этих радужных слухов, я сам сходил
к зданию бани – и убедился, что действительно
внутри идут какие-то работы, к воротам
подъезжают машины с какими-то грузами,

строители подкармливают кошек, которые за
полтора года обжились при пустующей бане. От
более энергичных и любопытных односельчан
узнал, что в бане проживает целая бригада
строителей, что если дело так быстро пойдет и
дальше, то вскоре семибратовцы получат
современную баню со всеми удобствами. Правда,
поговаривали, что за удобства придется платить
немалые деньги, но истинные любители бани
пошли бы на дополнительные расходы, лишь
бы не тащиться за банным паром на Термозавод
или ехать за ним в Ростов.

Короче говоря, некоторое время семибратов-
ские любители бани и им сочувствующие  жили
надеждой, которая, как известно, умирает
последней. Но на этот раз она умерла даже
раньше, чем успел растаять снег – сегодня вновь
на воротах бани висит амбарный замок, кошек
опять кормят жильцы соседних домов, а по
Семибратову снова поползли слухи – будто с
крыши бани упал один из строителей, поломал
обе ноги, потому и строительство прекратили.

Строителя, если он действительно упал,
конечно, жалко, но почему после его падения
вовсе прекращать работу? Рядовые семибратов-
цы, к которым я обращался с этим вопросом,
реальной ситуации не знали, а чаще высказывали
собственные догадки и предположения, причем
самые фантастические. Когда я обратился к
официальному лицу, то получил ответ, что
работа прекращена из-за отсутствия средств,
напрямую связанного с мировым экономическим
кризисом. Это объяснение  показалось мне
вполне объективным и даже лестным для
Семибратова – приятно сознавать, что мы тоже
причастны к глобальным процессам. Однако
почему-то на память невольно пришло известное
высказывание, что плохому танцору всё время
что-то мешает.

Житель Семибратова.



ЕЩЕ РАЗ ОБ  ИСТОРИИ
РОССИЙСКИХ ПРАЗДНИКОВ

В февральском номере нашей газеты был
опубликован материал под названием «Празд-
ник можно переименовать – историю не перепи-
шешь», в котором рассказывалась история
учреждения праздника День защитника Отечест-
ва, переделанного из  Дня Советской армии и
Военно-морского флота. Газета еще не вышла
из типографии, когда пришло сообщение, что
президент Украины Виктор Ющенко высказал
предложение перенести праздник в честь
украинской армии с 23 февраля на 29 января,
когда триста киевских студентов пытались
остановить наступление Красной Армии. Наши
СМИ единодушно осудили это намерение,
расценив его как желание еще больше ухудшить
отношения между Украиной и Россией.  И это, к
сожалению, соответствует истине. Другое дело,
что предложение Ющенко не многим отличается
от  попыток российских политиков и «новых»
историков сделать всё возможное, чтобы,
оставив те же числа, переименовать праздники
так, чтобы и следа не осталось от советского
прошлого. Так было сделано в отношении
праздника 23 февраля, то же самое происходит
с Международным женским днем 8 Марта.

Инициатором его проведения была Клара
Цеткин, в будущем член Коммунистической
партии Германии. Это предложение она выдви-
нула на состоявшейся в Копенгагене Международ-
ной женской конференции в 1910 году, т.е. 100-
летие  учреждения этого праздника исполнится
в следующем году. Но вряд ли об этом вспомнят
наши официальные СМИ. Умерла Клара Цеткин
в 1933 году в Москве, была похоронена на
Красной площади. Поскольку до сих пор у наших
«демократов» не ослабло желание по примеру
эстонских неофашистов заняться гробокопатель-
ством и уничтожить Мавзолей и урны в Кремлев-
ской стене, то, вполне возможно, будет потрево-
жен и прах Клары Цеткин – женщины, благодаря
которой мы отмечаем женский праздник 8 Марта.

Первая декада мая в советское время была
отмечена еще двумя замечательными праздни-
ками: 1 мая – День международной солидар-
ности трудящихся, 9 мая – День Победы
советского народа в Великой Отечественной
войне. В настоящее время первый праздник
переименован, второй отмечается под другими
знаменами. День международной солидарности
трудящихся, на который после дележа государст-
венной собственности очень болезненно
реагировали ее новые хозяева, был заменен на
праздник весны и труда, начисто лишенный
классовой составляющей и четкой гражданской
позиции. Между тем,  Первомай родился в недрах
рабочего движения именно как пролетарский
праздник. 1 мая 1886 г. первые первомайские
демонстрации состоялись в США и Канаде, в
Чикаго при разгоне демонстрации погибли
рабочие, после чего состоялись протестные
демонстрации, на одной из них в результате
взрыва бомбы погибло еще несколько человек,
в том числе полицейские. Четверых рабочих
обвинили в организации взрыва и казнили, и
только спустя время было доказано, что
обвинения против них были сфабрикованы.

В июле 1889 г. в память о казненных
Парижский конгресс II Интернационала объявил
1 мая Днем солидарности рабочих и предложил
ежегодно отмечать его демонстрациями под
лозунгами равенства и социальной справед-
ливости. Таким образом, переименовав праздник

наши власти не только исключили из него
социальную составляющую, но и наплевали на
память невинно убиенных рабочих. Однако,
похоже,  этические «тонкости» сегодня никого
не волнуют. Но существуют исторические
параллели. Выступая  1 мая 1923 г. в Мюнхене
Гитлер сказал: «1 мая может быть в жизни народа
лишь прославлением национальной творческой
свободы, в противовес интернациональной идее
разложения, и освобождением национального
духа и хозяйского порядка от интернациональной
заразы. Это, в конце концов, вопрос выздоров-
ления народов».

В 1933 г., после прихода к власти,  Гитлер
переименовал Первомай в День национального
труда, на другой день разогнал и запретил
профсоюзы. У нас, слава Богу, профсоюзы не
запретили, но превратили их в Федерацию так
называемых независимых профсоюзов, что
равнозначно их ликвидации, поскольку теперь все
профсоюзные акции оговариваются на самом
высоком уровне, а если и проводятся демонст-
рации  – то только в поддержку власти.

Более сложные процессы происходят вокруг
Дня Победы, отмечаемого 9 мая. У всех на памяти,
как фракция правящей партии в Государственной
Думе пыталась подменить Знамя Победы новоде-
лом – красным полотнищем с белой звездой (?!)
посередине. Потребовалось вмешательство
Президента (тогда В.В.Путина), чтобы вовремя
остановить эту глупость. Зато  в других направле-
ниях наши переписчики отечественной истории
явно преуспели, хотя назвать их действия разум-
ными не поворачивается язык. Благодаря их
усилиям, в наших СМИ появились такие несураз-
ные словосочетания, как, например: «Жители
Волгограда отметили славную страницу своей
истории – юбилей Сталинградской битвы»;
«Жители Санкт-Петербурга отметили очередную
годовщину снятия блокады с их родного города
Ленинграда» и т.п.

И таких несуразиц – хоть пруд пруди. Дело
дошло до того, что даже известную фотографию
раненого политрука, поднимающего в бой
советских солдат, партия власти использовала
для собственной пропаганды на многочисленных
рекламных плакатах, снабдив ее своим слоганом:
«Сильная Россия – единая Россия».

Вместо принятого раньше наименования
праздника 9 мая – «День Победы советского
народа в Великой Отечественной войне» –
навязывается другая формулировка: «День
Победы Советского Союза в Великой Отечест-
венной войне». Вроде бы замена несущественная,
однако за ней кроется вполне ясная мысль, что
такое понятие,  как советский народ, лучше не
вспоминать – «совки» не могли одержать такую
грандиозную победу.

Для тех, кто хорошо знает отечественную
историю, кто защищал Родину в Великой
Отечественной войне, до сих пор трудно
смириться с тем, что под российским триколором
сражалась армия предателя Власова. Генерал
армии С.М.Штеменко, работавший в Генеральном
штабе Вооруженных Сил СССР, вспоминал, что
перед Парадом Победы  обсуждался вопрос о
том, бросать ли и это знамя к подножию Мавзолея
вместе с другими знаменами фашистской
Германии. Решили, что знамени предателя там
не место. Комментарии излишни.

Недавно глава МЧС Сергей Шойгу высказал
предложение принять закон об уголовной

ответственности за отрицание победы Советского
Союза в Великой Отечественной войне. Лично у
меня вызывает недоумение эта странная форму-
лировка – «за отрицание победы». Доказывать
то, что является историческим фактом, никто не
станет, если, конечно, находится в здравом
рассудке. Другое дело – принять закон об
оскорблении памяти о Великой Отечественной
войне. Но такой закон наши «демократы» не
примут – тогда под его действие попадут и
сорвавшиеся попытки замены Знамени Победы,
и продолжающиеся потуги ликвидировать
Мавзолей, к подножию которого бросали
знамена поверженной Германии, и многое–
многое другое.  В том числе всё чаще раздаю-
щиеся голоса в защиту «объективного» взгляда
на армию предателя Власова, которая, оказы-
вается, боролась не столько с советским наро-
дом, сколько со сталинским режимом. Но не
будем лишний раз омрачать День Победы – и без
того это праздник со слезами на глазах…

                                                    М.Нефедов.

Из воспоминаний С.М.Штеменко
о Параде Победы

24 июня 1945 года:

Сводные полки привезли с собой очень много
знамен разбитых гитлеровских частей и соеди-
нений, в том числе даже личный штандарт Гитлера.
Выносить их все на Красную площадь не имело
смысла. Отобрали только двести штук. Вражеские
боевые реликвии должна была нести специально
выделенная рота. Договорились, что она понесет
их с углом наклона, чуть не касаясь полотнищами
земли, и потом под треск десятков барабанов
бросит к подножию Мавзолея Ленина.

Одиннадцать часов двадцать пять минут.
Смолкает мелодия торжественного марша и
раздается резкая дробь восьмидесяти барабанов.
Двести советских воинов несут склоненные к
земле фашистские знамена, знамена, под
которыми гитлеровцы маршировали в Берлине и
на улицах столиц Европы, знамена, под которыми
они намеревались маршировать в 1941 году по
Москве, сгинули, исчезли, пропали хозяева этих
знамен, а сами знамена, как символ поражения и
позора гитлеровского фашизма, вот-вот будут
брошены к подножию Мавзолея на деревянные
помосты, чтобы не осквернили они своим
прикосновением священные камни брусчатки
Красной площади...

Семибратовец – участник
Парада Победы

В 1975 году в Ярославле вышла книга
В.Мизина и Д.Храброва «Дорогой побед»,
посвященная семибратовцам-фронтовикам.
Книгу открывал очерк «Участник Парада
Победы» – о семибратовце Александре Нико-
лаевиче Шошине, до пенсии работавшего на
Семибратовском заводе древесноволокнистых
плит. Воевал на Калининском фронте, после
ранения участвовал в Сталинградской битве,
где был дважды награжден медалью «За
отвагу». Освобождал Украину, Румынию,
Чехословакию, был удостоен ордена Славы.
Предлагаем читателям заключительный
отрывок из этого очерка.

9 мая, когда по всей стране передавалась
радостная весть о победе, на улицах Праги еще
шли последние кровопролитные бои. Советские
войска освобождали столицу Чехословакии; и
воины, узнавшие радость победы, отдавали здесь
свои жизни. К полудню Прага была освобождена.
Национальные флаги и флаги армии-освободи-
тельницы развевались над улицами и площадями,
над каждым домом, у каждого подъезда.
Александр Николаевич вместе с однополчанами
проходил по улицам Праги под бурные овации
горожан. Ему казалось, что в Злату Прагу единым
порывом ветра заброшен весь аромат зеленых
гор, садов и парков.

Из Праги лучших из лучших собрали в
сводный полк второго Украинского полка. Здесь
Александр Шошин в солдатском строю отраба-
тывал строевой шаг, заново учился держать
равнение. Он, как и тысячи фронтовиков,
готовился к параду Победы.

...Раннее утро 24 июня. Над Москвой,
которую Александр Шошин защищал осенью
сорок первого, было пасмурно. Моросил мелкий
дождь, омывая крыши домов, площади и
тротуары. Под бой часов на Спасской башне
Кремля сводные полки фронтовиков, чеканя шаг,
вступили на главную площадь Родины. Величава
и по-особому красива бывает она в дни народных
торжеств! Влажный ветерок, налетевший с
Москвы-реки, колыхал сотни боевых знамен,
простреленных пулями, разорванных осколками
бомб и снарядов, опаленных огнем пожарищ.
Под этими знаменами, равняясь па Мавзолей
В.И.Ленина, прошел по Красной площади и
семибратовец Александр Николаевич Шошин.
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ЭКОЛОГИЯ
И БИБЛИЯ

В связи с тем, что атеизм в нашей стране
нынче предан анафеме, а религия – в частности
христианство – поощряется на государственном
уровне, всё больше появляется работ, в которых
в Библии находят отражение буквально всех
проблем, которые встают перед человечеством.
Это касается и экологии. Экологический мотив
обнаруживают и в сказании о Ное, и в судьбе
Содома и Гоморры. В первом случае Бог за грехи
наказывает человечество всемирным потопом, во
втором на развратные города проливается дождь
из серы и огня. По воле Бога спасаются
праведные Ной и Лот с семьями. (Правда, в
дальнейшем  жена Лота, из любопытства или
состадания обернувшаяся на горящий Содом,
была превращена Богом в соляной столб.)

Человечество не стало лучше, но Бог смирил-
ся с тем, что «помышление сердца человеческого
– зло от юности его». Таким образом, идея
наказания человечества экологической катастро-
фой, по Библии, принадлежит Богу: «И воззрел
Господь на землю, и вот она, растленна, ибо
всякая плоть извратила путь свой на земле… Я
истреблю их с земли».

Решение, конечно, очень жестокое и не
совсем последовательное – при его возмож-
ностях, Бог вполне мог вовремя остановить
растление человека, которого сам же и создал.
Но, словно одумавшись, Бог дал «праведному»
Ною инструкции, как построить ковчег, чтобы
уцелеть во время всемирному потопа самому Ною
и его близким, а заодно приказывает: «Введи
также в ковчег из всякого скота и из всех гадов, и
от всех животных, и от всякой плоти по паре,
чтоб они остались с тобою в живых; мужеского
пола и женского  пусть они будут».

Ной в точности выполнил инструкцию Бога
и, таким образом, стал  первым человеком на
Земле, который внес практический вклад в
сохранение животного мира, за что его вполне
заслуженно можно назвать первым экологом.

Однако первое «экологическое» библейское
предание – предание об Едеме, идеальной стране,
где никаких проблем, в том числе и экологичес-
ких, не было и в помине до тех пор,  пока Ева не
вкусила плод с дерева познания добра и зла. В
книге «Библейская энциклопедия»  (Москва.
1891) архимандрит Никифор так комментирует
это предание:

«Едем (приятность, сладость) – страна в Азии,
в которой был насажден еамим Богом Едемский
сад (Рай) для жительства первых человеков и
которая находилась на Востоке... У различных
народов, даже язычников, хранилось и хранится
много различных преданий об Едеме и блажен-
стве людей, наслаждавшихся в нем. Вскоре после
сотворения человека, воспевает Господь, начался
золотой век, бесценный дар бессмертных.
Человеческий род вел тогда жизнь богов,
свободную от мучительных забот, чуждую труда
и печалей. Старость была не знакома людям,
болезненные явления также. Когда наступал
смертный час, то смерть принимала на себя успо-
коительный вид сна, и никаких ужасов в минуты
разлучения души с телом не существовало. Люди
наслаждались полным блаженством; плоды
земные  произрастали в обилии и в самых
разнообразных видах. Царствовал всеобщий мир,
и его постоянными спутниками были счастье и
наслаждение».

В настоящее время деятелями церкви подни-
маются такие темы, как «Охрана природы как
часть христианского вероучения»,  «Экология
православных монастырей», «Православная
церковь о путях решения экологических проб-
лем» и т.п. И действительно, христианство учит,
что цель жизни не состоит в максимальном
потреблении: «Какая польза человеку, если он
приобретет весь мир, а душе своей повредит?»
«Не собирай себе сокровищ на земле» и т.д.

В Библии находят прямые призывы к сохра-
нению животного мира: «И нет у человека
преимущества перед скотом». «Всякое творение
Божие хорошо». «Достойны похвалы, о Господи,
твои земные и морские чудеса и все глубины, и
огонь и град, и мороз, штормовой ветер, которые
подчиняются Твоим велениям! Горы и холмы,
плодовые деревья и недра! Звери и скотина,
ползущие твари и птицы!»

Если кратко изложить позицию тех, кто
доказывает «экологичность» христианства, то она
выглядит примерно так: Природа – творение
Божие, следовательно, она имеет божественную
ценность, к которой надо относиться с глубокой
осторожностью и любовью... Христианин должен
любить природу, видеть и  чувствовать в ней
творца... Только один человек создан по образу
Бога, а значит, он несет  ответственность за все
живое на земле...

Ясно, что обращение к Библии отражает
экологический кризис, вызванный разрушитель-
ными последствиями хозяйственной деятельности
человека. Но существует и другое отношение к
проблеме взаимоотношений христианства и
экологии, прямо противоположное тому, которое
доказывает «экологичность» христианства –
некоторые ученые видят причину экологического
кризиса именно в библейском  взгляде на
природу, «который снял древнее ограничение,
когда-то налагавшееся на человеческую алчность
благоговейным страхом: стремление людей
эксплуатировать природу постоянно сдержива-
лось благочестивым преклонением перед ней».

В этом отношении язычество, на взгляд
критиков христианства, «гораздо ближе к
природе, которая, по существу, отождествляется
с Божеством через богов, образовавших весь
видимый мир и самого человека, который
представлялся неотъемлемой частью этого мира.
Все проявления природы рассматривались как
божественные,  существовал своеобразный культ
сил природы, животных, растений. В свою
очередь библейское учение о природе представ-
ляет собой антитезу язычеству. Создание видимого
мира представлено как акт воли Творца, которому
не предшествует бытие извечной материи».

Вместе с тем нельзя отрицать и того, что по
Библии человек теснейшим образом связан с
природой: он создан в один день с животными,
тело его образовано из «праха земного».
Одновременно он – образ и подобие  Творца,
поэтому человек занимает в природе царственное
положение, призван «владычествовать» над ней.
Тем не менее в идеале это владычество не есть
насилие. Адам был создан Богом «возделывать и
хранить» природу. «Пока человек сам не нарушил
гармонии своих отношений с Богом, его отноше-
ния с природой были также гармоничными.
Только бунт против Творца, Грехопадение,
исказило взаимосвязь «человек – природа».

Утверждая владычество человека над творе-
ниями природы, Библия не отрицает благого-
вейного отношения к природе как созданию
Божьему. Более того, Библия учит, что состояние
всей природы во многом зависит от духовного
состояния человека. Читаем в Интернете:

«В Слове Божьем не следует искать конкрет-
ных рекомендаций относительно экологических
проблем, но оно подтверждает многие современ-
ные учения, которые указывают на нравственную
ответственность человека за окружающий его мир.
Например, концепцию «благоговения перед
жизнью».

И все-таки, на наш взгляд,  «благоговения
перед жизнью» больше у язычества. Другое дело,
что Библия, возможно, иносказательно предуп-
редила человечество о грядущей экологической
катастрофе. Я имею в виду Откровение Иоанна,
иначе называемое Апокалипсисом.

Существуют три толкования Откровения:
богословское, историческое  и  эсхатологичес-
кое, связанное с катастрофами, концом света  и,
таким образом, наиболее близкое к экологии.

Читаем  в книге Г.Гече «Библейские истории»:
«Примером того, как легко пойти по неверному
пути в процессе «толкования» является число
666, символизирующее из земли пришедшего
зверя. «Кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо
это число человеческое; число его 666».

На протяжении столетий пытались разгадать,
что обозначает это число, чье имя скрывает.
Вместе с тем можно представить, что  число 666
обозначает экологическую катастрофу, которую
ожидает человечество.  Простейшее предположе-
ние, что здесь указан год этой  катастрофы, но в
зашифрованном виде. Например, 6 х 6 х 6 = 216.
Прибавим 0 к этому числу и получим 2160 год от
Рождества Христова – год, вполне вероятный
для техногенной катастрофы. Похожую опера-
цию можно провести с таблицей Менделеева: 6
– атомный вес углерода; прибавляем 10 и
получаем 16 – атомный вес серы, 26 – атомный
вес железа. Но все эти предположения  ничем не
обоснованы, как, впрочем, и все остальные
версии,  объясняющие смысл числа 666. И все-
таки есть все основание принять во внимание и
«экологическое» толкование Откровения. Для
доказательства  перечислим видения его автора…

На престоле славы а окружении 24 старцев и
4 невиданных животных сидит Бог. В его правой
руке книга, запечатанная  7 печатями. После снятия
первой печати появляются всадники на конях.
Первый всадник – на белом коне – победо-
носный, на рыжем – это война, на вороном –
голод, на бледном – смерть. Последний несет на
землю страшные разрушения. Снятие пятой
печати сопровождается появлением душ «убиен-
ных за слово Божие», шестой – землетрясением
и другими катаклизмами, седьмой – появлением
христиан, погибших за веру. Указывается, что
после катастроф треть земли уничтожена, треть
моря превратилась в кровь, треть речных вод
стала полынью, третья часть звезд, солнца и
луны погасли. Когда у престола возникли 7
ангелов с трубами, на звук пятой трубы
открылась бездна с  дымом и саранчой, шестая
труба освободила четырех ангелов-губителей,
которые вместе со своим войском уничтожили
треть человечества. Однако седьмая труба
оповестила о наступлении царства Божьего.
Затем следует пророчество о красном драконе с
семью головами, о появлении зверя из моря и
зверя из земли, напавших на людей, но Господь
победил их. Семь ангелов опрокинули на землю
семь чаш божьего гнева, несущих страшные
бедствия. И совершилось торжество мессии,
царство добра и мира.

Как видим, чаще всего в Откровении упоми-
наются цифры 4 и 7. Воздух, вода, земля, огонь
– 4 стихии мироздания. Землетрясения, наводне-
ния, засуха, эпидемии, загрязнения воздуха, воды
и земли – 7 угроз человечеству.  Каждый символ
Апокалипсиса может толковаться по-своему, но
упоминание катастроф можно рассматривать как
предвидение грядущей  катастрофы. А на вопрос,
почему  в Библии прямо не указано время этой
катастрофы, в ней же есть и ответ:

«Многие знания рождают печали».
Б.Уваров.

В Патентном законе Российской Федерации
сказано, что любое физическое или юридическое
лицо, использующее запатентованные изобрете-
ние, считается нарушителем патента, а патенто-
обладатель в этом случае вправе требовать
возмещения лицом, виновным в нарушении
патента, причиненных убытков и публикации
решения суда в целях защиты своей деловой
репутации.

Долгое время газоочистная отрасль оставалась
как бы за пределами действия Патентного закона:
недобросовестные исполнители очень часто
предлагали заказчикам оборудование, которое не
обладало патентной чистотой. Сегодня наступил
момент, когда в связи с общей тенденцией
ужесточения авторских прав дальнейшие пиратские
способы деятельности на экотехническом рынке
становятся недопустимыми. Это в полной мере
касается и исполнителей, и заказчиков экотех-
нического оборудования.

Научная база экологического холдинга «Кондор
Эко – СФ НИИОГАЗ», который в настоящее время
поставляет на рынок около 10 % пылегазо-
очистного оборудования, была заложена в 1962
г., когда был создан Семибратовский филиал
научно-исследовательского института по промыш-
ленной и санитарной очистке газов (НИИОГАЗ). За
этот период семибратовские ученые защитили 20
кандидатских диссертаций, написали сотни научно-
исследовательских работ, получили десятки
патентов, совершенствующих работу элект-
рических, механических и инерционных аппаратов
газоочистки.

После развала единой системы предприятий,
занимающихся разработкой, производством и
внедрением экотехнического оборудования, СФ
НИИОГАЗ, реорганизованный в Семибратовскую
фирму НИИОГАЗ, оказался в числе немногих
организаций, сохранивших свой профиль и свою
научную базу. Создание в 2003 г. экологического
холдинга «Кондор Эко – СФ НИИОГАЗ» позволило
и в новых экономических условиях успешно
продолжить разработку и совершенствование
газоочистного оборудования.

Некоторые организации-поставщики, не
обладающие научно-исследовательской базой и,
следовательно, не имеющие возможности предло-
жить заказчикам новейшие разработки, вносят
незначительных конструктивные изменения в
существующие, защищенные патентами конст-
рукции, и выдают их за собственные разработки.
Такие ухищрения в конечном итоге заканчиваются
неприятностями и для организаций-поставщиков,
и для их заказчиков, т.к. не учитываются все
тонкости процессов газоочистки, предусмот-
ренные в патентной разработке, грубо нарушается
Патентный закон.

В числе организаций, которые  уже подверг-
лись подобным «пиратским» атакам, оказался  и
экологический холдинг «Кондор Эко – СФ
НИИОГАЗ». В частности речь идет о  запатенто-
ванных сотрудниками холдинга новых конструк-
циях рукавных фильтров и фильтроэлементов,
приводов встряхивания осадительных и корони-
рующих электродов.

Заказчикам газоочистного оборудования мы
настоятельно советуем требовать в договорах на
поставку гарантий патентной чистоты – только в
этом случае вся ответственность за нарушение
авторских прав ложится на поставщика, а
предприятие-заказчик сохранит репутацию
добросовестного покупателя. Соблюдение патент-
ной чистоты является  неотъемлемой  составляю-
щей чистоты бизнеса. Однако при этом следует
иметь в виду, что патентной чистотой чистота
бизнеса не исчерпывается – неразборчивость
средств  в достижении коммерческого успеха
может принимать самые разные  формы.

Заместитель генерального директора
ЗАО «Кондор-Эко»  по безопасности бизнеса

В.Н.Волочай.

ОТ ПАТЕНТНОЙ ЧИСТОТЫ –
К ЧИСТОТЕ БИЗНЕСА



КТО УБИЛ АНДРЕЯ БОГОЛЮБСКОГО?

В летописном сообщении об убийстве Андрея
Боголюбского упоминаются участвовавшие в
заговоре родственники его жены  – Улиты
Кучковны: «Главарем же убийц был  Петр, зять
Кучки, Анбал, яс родом, ключник, да Яким, да
Кучковичи – всего числом двадцать зловредных
убийц,  вошедших в греховный заговор в тот день
у Петра, у Кучкова  зятя, когда настала субботняя
ночь на память святых  апостолов Петра и Павла».

На  одной  из  миниатюр  Радзивилловской
летописи  рядом  с  убийцами  изображена
женщина, держащая отрубленную руку Андрея
Боголюбского. Женщина присутствует и на
миниатюре, изображавшей похороны. Получается,
что это Улита Кучковна. Но известно, что к
моменту убийства Боголюбский был женат
вторично – то ли на половчанке, то ли на уроженке
Кавказа. Вместе с тем нет  сомнений, что на первой
и второй миниатюрах изображена одна и та же
женщина. Возникает вопрос: если Улита  участво-
вала в заговоре, как она могла  участвовать в
похоронах? Может, изобразив Улиту, художник
намеренно подчеркнул ее участие в заговоре?

Участие в заговоре  Улиты  Кучковны, которую
ряд  историков считает вымышленным образом,
зафиксировано в народных преданиях. Ее
косвенная причастность к убийству князя подтвер-
ждается и летописным свидетельством. Если
верить ему, подстрекателем убийства  был Яким
Кучкович, узнавший об убийстве Боголюбским
своего брата. Руководил заговором Петр, «Кучков
зять». Также в заговоре участвовали  некий Ефрем
Моизович  и еще какие-то «Кучковичи». Княжеский
ключник-осетин  Анбал  перед  покушением
выкрал  из спальни меч  Боголюбского. Трудно
объяснить, что толкнуло его к участию в заговоре
Кучковичей, главенствующая роль которых
подтверждается тем, что именно «Кучков зять»
Петр первым  бросился  на князя с мечом, о чем
четко сказано в Ипатьевской летописи: «Петр же
оття ему руку десную». «Десную» – следовательно,
правую руку. Однако на миниатюре в Радзивил-
ловской летописи Петр отсекает князю  левую
руку.

Изучение  останков князя специалистами
подтвердило эту версию. Значит, рассуждал я,
миниатюры Радзивилловской  летописи представ-
ляют более достоверную информацию? Значит,
можно считать достоверным и участие в заговоре
Улиты Кучковны?  Бесспорно ли тогда утверж-
дение, что заговор был организован боярами? Не
получилось ли так, что бояре просто воспользо-
вались убийством, совершенным на личной почве,
в своих, политических  целях? Впрочем, здесь
могло произойти трагическое для  Боголюбского
совпадение интересов Кучковичей и боярства.
Возможно, без поддержки бояр  Кучковичи  не
решились бы на убийство,  что за их спинами
стояли бояре,  что на  их  поддержку  рассчитывали
заговорщики.

Однако, перечитывая летописную запись, я
натолкнулся на фразу, которая могла разрушить
и эту версию. После убийства Боголюбского
заговорщики занялись грабежом княжеских сокро-
вищ: «идоша на сени и выимаша золото и каменье
дорогое, жемчюг и всяко узорочье», забрали
хранившееся во дворце оружие и вместе с
сокровищами вывезли из Боголюбова. Поступили
бы так заговорщики, связанные с боярами?..

Отправляясь в Боголюбово, я намеревался
выяснить, которая из этих версий ближе к истине.

От эпохи Андрея Боголюбского  сохранились
только переход и лестничная башня. Из первого
яруса узкая винтовая каменная лестница вела во
второй ярус, откуда  южная дверь вела  в собор, а
северная, заложенная ныне кирпичом, но хорошо
видная снаружи,  – в жилые княжеские палаты.
По этой  лестнице пробирались в ложницу

Боголюбского  убийцы. Потом, смертельно ране-
ный, он спускался по ней, чтобы спрятаться в нише
за лестничным столбом, где  и нашли его убийцы.

Сильное впечатление на меня произвел рассказ
старика-экскурсовода:

– Разгневался князь Андрей на одного
боярина, Кучковича родом, и приказал его казнить,
а за какую вину – летописец умолчал. Всполоши-
лась вся родня казненного, собралась в тереме
Петра Кучковича будто бы на почестен пир.
Позвали они Анбала-ключника и  хазарина Ефрема
Мойзича. Были на том пиру и княгиня Улита
Кучковна, и пленная болгарская царевна, которую
он в волжском походе взял в плен, зарезав ее отца,
мать и братьев. “Князь Андрей брата нашего убил,
теперь и до нас доберется! – сказали Кучковичи и
целовали  крест, чтобы на следующую ночь убить
князя”. В ночь 29 июня 1174 года двадцать заговор-
щиков  с мечами и копьями  подошли с факелами
в руках  к двери  под башней. Хитрый потайной
замок был на кованой двери, но ключ от замка
был на поясе у Анбала-ключника. Открыли дверь,
поднялись по узкой винтовой лестнице в сени, где
спали  опоенные сонным зельем стражники.
Заколов их, заговорщики переходом прошли во
дворец, подошли к запертой двери  княжеской
ложницы. В дверь постучал Яким Кучкович. На
вопрос князя, кто там, ответил: “Это я, Прокопий”.
Верного княжеского слугу Прокопия Петр Кучкович
заблаговременно отправил с незначительным
поручением  во Владимир. “Нет, ты не Прокопий!”
– понял князь, что его обманывают.  Кинулся за
мечом – а меч еще раньше выкрал из ложницы
ключник Анбал.  Заговорщики выломали дверь и
набросились на Андрея. Факелы попадали и
потухли, в темноте и тесноте князь сумел
выхватить меч у одного из заговорщиков и ранить
его. “За что проливаете кровь мою! – вскричал
Андрей. –  Рука всевышнего казнит  убийц и
неблагодарных!” Князя повалили на пол, стали
мечами сечь. Залитый кровью, Андрей затих.
Уверенные, что убили князя, заговорщики
спустились вниз и вдруг услышали стоны на верху.
Бросились по лестнице и переходу в ложницу,
увидели лужу крови, а самого Андрея не нашли.
Ужас охватил убийц – поняли они, что князь жив
остался. Пошли по кровавым следам  и нашли
князя за лестничным столбом, всего в крови.
Андрей успел сказать: “Господи! В руце  твои
передаю дух мой!” Петр Кучкович первым
подскочил к Андрею и отсек ему руку, Яким
Кучкович ударом копья проломил череп…

Каким образом  в одну группу заговорщиков
попали родственники Андрея Боголюбского по его
первой жене Кучковичи, ведущие свой род от
ростовского боярина Степана Кучки, яс Анбал,
еврей Ефрем Мойзич и сама Улита Кучковна? Как
среди заговорщиков оказалась пленная болгарская
царевна?  Получился какой-то причудливый
интернационал злоумышленников. Первым на эту
странность обратил внимание Н.М.Карамзин:

«Двадцать человек вступили в заговор.  Никто
из них не был лично  оскорблен князем; многие
пользовались его доверенностию: зять Иоакимов,
вельможа Петр (у коего в доме собирались
заговорщики), ключник Анбал Ясин, чиновник
Ефрем Моизович». С.М.Соловьев писал по этому
же поводу более конкретно: «Русские князья
принимали к себе на службу пришельцев из
разных стран и народов; Андрей подражал в этом
отношении всем князьям, охотно принимал
пришельцев из земель христианских и нехристиан-
ских, латинов и православных… В числе этих
новокрещеных иноземцев находился один яс,
именем Анбал; он пришел к Андрею в самом
жалком виде, был принят в княжескую службу,
получил место ключника и  большую силу во всем
доме; в числе приближенных к Андрею находился

также какой-то Ефрем Мойзич, отчество которого
– Мойзич, или Моисеевич,  указывает  на
жидовское происхождение. Двое этих-то восточ-
ных рабов выставлены летописцем вместе с
Кучковичем  и зятем его как зачинщики дела».

Формальным поводом к убийству, как писали
и Карамзин, и Соловьев, была казнь Андреем
какого-то Кучковича. Это обстоятельство еще
может  объяснить участие в заговоре Кучковичей,
которых пригрел князь Андрей. Но причем здесь
кавказец Анбал и  хазарин Ефрем Мойзич?

После завершения экскурсии я подошел к
старику-экскурсоводу и буквально высыпал на
него возникшие вопросы. Он ответил так:

– Конечно, в истории с убийством не всё ясно,
но главное лежит на поверхности – ненависть к
Андрею Боголюбскому объединила практически
всех его приближенных. Это могло быть вызвано
его личными качествами: жестокостью, подозри-
тельностью, хитростью. Именно таким его увидел
известный антрополог Герасимов, который  по
черепу попытался восстановить облик князя. Но
нельзя исключать и политическую составляющую
заговора –  Андреем были крайне недовольны
некогда всесильные суздальские и ростовские
бояре. Можно предположить, что эти две силы
объединились не  случайно, что во главе стояла
какая-то третья сила. В этом отношении мне
кажется очень странным участие в заговоре
хазарина Ефрема Мойзича.

Я напомнил экскурсоводу о миниатюрах
Радзивилловской летописи, на которых изображе-
на одна и та же женщина, присутствующая при
убийстве  Андрея и на его похоронах. Спросил,
что он думает об этой странности.

– Возможно,  там изображены все-таки
разные лица – на первой миниатюре Улита
Кучковна, на второй –  вторая жена Андрея, по
некоторым сведениям – плененная болгарская
царевна. Возможно, ей  удалось отвести от себя
подозрения в участии в заговоре, потому она
смогла принять участие в похоронах. Василий
Татищев в своей «Истории Российской с древней-
ших времен» писал, что после убийства князя
Улита Кучковна бежала вместе с другими заговор-
щиками в Москву. Сохранилось предание, согласно
которому Улиту Кучковну и ее родственников
положили в долбленые колоды и утопили в  озере.
Можно предположить, что гибель Андрея
Боголюбского действительно была результатом
политического заговора, который летописец
постарался выдать за личную месть. А уж кто
конкретно организовал и руководил заговором,
за давностью лет не выяснишь.  Хотя можно
сделать некоторые  предположения. После гибели
Андрея его дворец был разграблен, вспыхнуло
восстание крестьян и ремесленников против
княжеских приближенных и местных бояр. Как и
следовало ожидать, началась ожесточенная борьба
за власть. Ростовские и суздальские бояре
выдвинули на великокняжеский престол  племян-
ников Андрея – Мстислава и Ярополка Ростисла-
вичей. Владимирских ремес-ленников и купцов
такой расклад не устроил, они пригласили своего
кандидата – Михаила Юрьевича, младшего брата
Андрея Боголюбского. Он и одержал в конце
концов победу за великокняжеский стол, он же и
участников заговора казнил. Выходит, нити
заговора могли тянуться, во-первых, к ростовским
и суздальским боярам, во-вторых, к  князьям
Мстиславу и Ярополку Ростиславичам,  в-третьих
– к рязанскому князю Глебу, который давно
зарился на Ростово-Суздальское княжество.
Наиболее убедительной  кажется первая версия –
что заговор организовали ростовские бояре. После
ухода Андрея и его дружины из Вышгорода под
Киевом он намеревался обосноваться в Ростове,
именно там 4 июня 1157 года произошло его
избрание на княжение. Однако тут же начались
столкновения с ростовским боярством, закончив-
шиеся убийством одного из родственников
Степана Кучки,на земле которого, по преданию,
Юрий Долгорукий основал Москву. Но  это
противоречит тому факту, что при дворе Андрея
Боголюбского оказалось  несколько Кучковичей.
Значит,   он им доверял, что было бы невозможно,
если бы его отец казнил Степана Кучку. Вот так
получается, что самая убедительная версия та, по
которой следы заговора ведут в Ростов...

Я вынужден был согласиться, что ростовская
версия действительно выглядит  убедительно. А
так ли было на самом деле – история умалчивает.

        Б.Сударушкин.
«Тайны Золотого кольца».

Ваша рука – Ваша судьба

ЦВЕТ РУК. По цвету рук скорее можно судить
о здоровье, чем о характере. Красные руки
указывают на плохое здоровье, часто служат
признаком раздражительности. Руки темного
цвета, впадающего почти в лиловый, признак
плохого здоровья и, сверх того, непобедимой
лени. Чисто белый, матовый цвет кожи указывает
на равнодушие и вообще слабость духовной силы.
Если при такой белизне пальцы окажутся
заостренными, то субъект должен внушать
недоверие: нрав у него такой, что лучше с ним не
связываться. Здоровый розовый цвет кожи рук с
просвечивающимися сквозь кожу жилками
свидетельствует о врожденной доброте, добром
нраве и уме.

НОГТИ. Ногти хорошего розового цвета –
свидетельство твердости и постоянства. Неров-
ные, изогнутые, скрученные ногти –  знак
своевольного и хищного нрава. Согнутые и
заостренные ногти, особенно тощих пальцев,
указывают на строгий и злобный нрав, есть
подозрение на болезнь легких. Люди с бледными
(особенно с круглыми) ногтями считаются
опасными во всех отношениях. Белые точки,
иногда усеивающие ногти, по преданию предве-
щают счастье, темные точки – наоборот. Белые
точки, по наблюдению, сплошь и рядом сопут-
ствуют повышенной нервозности. Короткие ногти
– признак боевой натуры, придирчивого нрава,
человек с такими ногтями – спорщик, забияка,
насмешник. Короткие и притом толстые, твердые
ногти указывают на гневливость. Замечено, что
люди с такими ногтями долго живут. Знаком
великой чувствительности считаются маленькие
ногти, вросшие в тело, которое как бы со всех
сторон на них надвигается, словно стремясь
покрыть их.

ПЛАНЕТНЫЕ ХОЛМЫ. Если холм очень
выделяется (выступает), то это признак сильного
планетного влияния на гороскоп человека:

Венеры – большая активность в любви,
привязанности; чем крупнее, массивнее холм
Венеры, тем любвеобильнее и чувственнее натура;
Юпитера – особенно сильный темперамент,
впечатлительность, подчиненность разуму,
неумение владеть собой; Сатурна – чрезмерная
уверенность в себе, умеющая подчинять своей
воле; Аполлона – неистовость, честолюбие, жад-
ность, власть; Меркурия – артистические творчес-
кие таланты; Марса – рассудительность, умение
логически мыслить, терпение; Луны – фантазия,
мечтательность, неспокойствие духа.

Если размеры холма значительно меньше
нормальных, то в этом усматривается недоста-
точность влияния соответствующей планеты. Если
холм заштрихован в одном направлении, то это
указывает на стремление к разбрасыванию и
злоупотреблению планетного влияния, что
некоторые называют “дурным влиянием” планеты.
Если холм заштрихован в клетку – планета как бы
в плену и для проявления ее свойств человеку
нужны серьезные волевые усилия. Если планет-
ный холм сдвинут, то это принимается за указание
на служебное положение сдвинутого холма по
отношению к планете пальца, к которому он
передвинут, а также на приоритет работы планеты,
к которой холм сдвинут. Например, холм
Меркурия, сдвинутый к холму Аполлона, можно
понять как “науку на службе у искусства” и как
“искусство, окрашенное научной методологией”.

Слияние холмов соответствует соединению
планетных влияний. Так, например, слияние холма
Юпитера с холмом Сатурна характеризует судьбу
человека, неразрывно связанную с представлением
об удачной карьере.
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Вечером по понедельникам на канале НТВ
идет передача «Честный понедельник»,
посвященная насущным, самым злободневным
проблемам российского бытия.  18 мая
ведущий передачи – известный журналист
Сергей Минаев – обратился к недавнему
событию, когда милиционер Евсюков, поругав-
шись с женой, застрелил несколько без вины
виноватых посетителей магазина. Случай
вопиющий, бросающий тень на всю нашу
правоохранную систему. В связи с этим
раздаются голоса, что журналисты не подумав-
ши уделили этому преступлению столько
внимания. Возможно, чтобы ослабить негатив-
ное отношение к милиции, и была затеяна эта
передача, но получилось с точностью наоборот
– проведенный во время передачи опрос
показал, что около 70 процентов населения
боится милиционеров. Убедительными и
эмоциональными были выступления тех, кто
пострадал от вынужденного общения с ними.

Естественно, прозвучали голоса в защиту
милиционеров, погибавших в Чечне, в Беслане
и продолжающих погибать в неравной борьбе
с криминалом. В этой части передачи, по
замыслу ее организаторов, предполагалось
упомянуть и наше Семибратово…

Это случилось более четырех лет назад, в
январские морозы, когда в одном из частных
домов на улице Некрасова в результате
перегрева печки ночью загорелся чердак. Это
увидели проезжавшие мимо милиционеры-
гаишники из Ростова, которые разбудили
хозяев, усадили в милицейскую машину их
шестилетнюю дочку, помогли тушить огонь. В
то время в Семибратове не было своей
пожарной части, поэтому роль в тушении
пожара милиционеров, хозяев дома и сбежав-
шихся местных жителей оказалось решающей.
Когда примерно через час приехал пожарный
расчет из Ростова, огонь был уже потушен,
дом был спасен (пострадал только чердак),
милиционеров наградили положенными в
таких случаях медалями.

Когда готовилась передача о проштравив-
шейся милиции, эту историю, о которой в свое
время написала местная ростовская газета,
вспомнили в представительстве НТВ в Ярос-
лавле, поставили в известность московское
теленачальство. В результате в Семибратово
приехала съемочная группа НТВ, участников тех
событий усадили за стол, заставили еще раз
вспомнить, как всё было. Тут надо отдать
должное хозяевам дома и милиционерам –
первые еще раз искренно, от всей души,
поблагодарили своих спасителей, вспомнили,
как те, чтобы дочка не скучала в милицейской
машине, включили ей музыку; а милиционеры
не менее искренно убеждали телевизионщиков,
что ничего особенного они не сделали, что так
на их месте поступили бы все нормальные
граждане, не только милиционеры.

Людям, далеким от телевидения, наверное,
не дано понять, почему телевизионщикам не
хватило того, что они отсняли и услышали в
доме на улице Некрасова, чтобы сделать добрый
и правдивый сюжет о том, как наша доблестная
милиция помогла рядовым гражданам в
опасной ситуации. Руководитель съемочной
группы настаивал, чтобы хозяйка дома поехала
с ними в Москву и приняла непосредственное
участие в передаче «Честный понедельник». И
был очень удивлен, когда она, несмотря на
различные посулы и обещание пригласить в
Москву всю ее семью, отказалась. Даже заявил,
что в его практике подобное случилось впервые
– обычно люди сами рвутся, чтобы их показали
по телевидению. А вот на мой взгляд хозяйка
дома  поступила совершенно правильно. И не
потому, что отказалась публично, на всю

страну, еще раз выразить заслуженную благодар-
ность милиционерам, а потому, что не захотела
участвовать в спектакле с элементами показухи и
фальши. В этом отношении мы, провинциалы, хотя
и более консервативные, но более здравомыслящие.

Что касается поднятой в передаче Сергея Минаева
темы нравственного состояния наших правоохрани-
тельных органов, то я выступил бы в защиту
милиционеров. Конечно, не тех,  кто, пользуясь своим
служебным положением, издевается над человечес-
ким достоинством и даже, чтобы отвести душу,
лишает невиновных жизни, а всех, кто несет службу
честно, добросовестно, порой, не щадя своей жизни.
Затрудняюсь сказать, которых из них у нас больше
– первых или вторых. Но в любом случае считаю,
что с таким же успехом Сергей Минаев мог бы
подготовить передачу о нравственном состоянии
наших чиновников, врачей, учителей, армейских
офицеров  и т.д. Порочны не отдельные отрасли
профессиональной деятельности, а вся наша
государственная система, построенная на обмане и
предательстве, лжи и насилии.

Взять то же телевидение. По одному каналу
призывают быть честными, помогать близким,
любить свою родину, а по другому в то же самое
время с восторгом рассказывают, как один россий-
ский олигарх веселился с самыми дорогостоящими
проститутками на фешенебельных курортах, другой,
перед этим взяв на содержание  зарубежный
футбольный клуб,  проиграл в карты полмиллиона
долларов, третий купил самый дорогой в Европе
дворец, четвертый – океанскую яхту. «Вот живут
люди! – думает у телевизора какой-нибудь очередной
Евсюков. – А у меня не жизнь, а скучища, одна работа.
Пострелять, что ли?..»

Примерно так же рассуждает и чиновник,
который вместо стрельбы берет взятки, и армейский
офицер, ради личного спокойствия сквозь пальцы
глядящий на дедовщину в своем подразделении, и
врач, до нитки обирающий безнадежного больного,
и т.д. На воровстве и обмане в России был создан
целый класс «новых русских» господ, образ жизни
которых является сегодня для нравственно неустой-
чивых людей примером, сладкой мечтой, которую
они претворяют в жизнь каждый по-своему: один
стреляет, другой берет взятки, третий ворует,
четвертый закрывает глаза на преступления.

Как бы ни порочили Советский Союз разрушив-
шие его идеологи, советский строй, со всеми его
изъянами,  был более нравственным,  по крайней
мере, социальная справедливость в какой-то степени
еще соблюдалась. Разложились верхи, которых эта
справедливость не устраивала, но низов разложение
не затронуло. Вот уже почти двадцать лет те же
«верхи» пытаются создать новую государственную
идеологию – и не могут этого сделать. Причина
понятная – целое поколение граждан России
заставили в одночасье изменить своим убеждениям
и ценностям, а это даром не дается: как раковые
метастазы, всё общество поразили нравственный
цинизм, вседозволенность, оправдывающая ради
карьеры предательство и измену, попытки любым
путем, даже через преступление,  стать богатым,
известным, безнаказанным – пусть даже на считанные
минуты. Как говорится: посеяв ветер, пожнешь бурю.
Но об этом у нас не принято говорить открытым
текстом, даже по «честным» понедельникам…

М.Нефедов.

Ïî÷åìó ñåìèáðàòîâöåâ íà ÍÒÂ íå ïîêàçàëè
 Вот уже более пяти лет в помещении Семибра-

товской вечерней школы, где ранее находилась
музыкальная школа, существует Музей истории
Кураковщины, созданный по концепции семибра-
товского краеведа и учителя Михаила Сударушкина
(1977-2001). Ежегодно здесь проводятся посвя-
щенные ему конференции учителей Ростовского
района, преподающих историю и краеведение. О
музее писали в областных и центральных газетах,
его посетителями были учащиеся Ростова и
Семибратова, участники проходивших в Ярославле
Лермонтовских чтений, гости Семибратова из
других городов России. К сожалению, самих
семибратовцев, за исключением школьников, пока
в музее было немного, хотя они могли бы найти
здесь интересную информацию о древнем прош-
лом нашего края, об истории создания нашего
поселка,  о семибратовских  краеведах и писателях
К.Г.Брендючкове, О.П.Попове, П.А.Сергееве,
В.Ф.Мамонтове, Г.С.Залетаеве, Р.Д.Ермакове,
И.Б.Пуарэ, И.И.Собчуке, М.Б.Сударушкине.

В этом году в Музее истории Кураковщины
решено провести день открытых дверей, на
который мы приглашаем  в первую очередь
семибратовцев. Одновременно хотели бы обратить-
ся к землякам с просьбой. Сейчас мы создаем новую
экспозицию  «Комната краеведа». Замысел такой:
в отдельном помещении собрать предметы,
которые находились  в быту  в пятидесятые годы
прошлого столетия и которыми мог пользоваться
местный краевед. Мы имеем в виду конкретного
человека – первого семибратовского краеведа Петра
Александровича Сергеева (1889–1963), жившего на
Термозаводе, в построенном И.А.Вахромеевым
доме, называемом Дачей.

В книге Михаила и Бориса Сударушкиных
«Семибратово» приведены его биографические
сведения: «Закончил академию  при  Генеральном
штабе, после начала  первой  мировой  войны
отправился на фронт, был ранен, дважды
контужен,  награжден Георгиевским оружием и
орденами. Октябрьскую революцию встретил в
звании капитана  Генерального штаба, был
назначен начальником дивизии  Белой  армии
Донского казачества, попал в плен». Судьба привела
его в Семибратово, где он работал начальником
планового отдела термоизоляционного завода;
когда  ушел на пенсию,  целиком отдался
краеведческой работе. В этом году исполнилось
120 лет со дня его рождения.

Но судьба Петра Александровича Сергеева –
лишь отправная точка для создания новой
экспозиции. Мы поставили перед собой задачу хотя
бы в общих чертах восстановить ту обстановку, в
которой жили семибратовцы в тот период, какими
источниками пользовались краеведы, что их
окружало в повседневной жизни. Что имеется в
виду? Из «орудий» краеведа – это пишущая
машинка, фотоаппарат, письменный прибор,
настольная лампа, старинные книги, журналы,
газеты. Из  предметов быта –  керосиновая лампа,
часы-ходики, телефон, репродуктор, патефон и т.п.
Интерес представляют все вышедшие из употреб-
ления предметы быта, которыми пользовались в

19–20 столетиях; всё, что износилось, сломалось,
устарело  и представляет сегодня только краевед-
ческую ценность: детские игрушки, старые
портфели, будильники, дешевые украшения
(вроде «слоников»), портреты вождей, фотоаль-
бомы, школьные тетради и учебники, вышивки,
прочие изделия ручной работы; фотографии с
изображением Семибратова и его окрестностей;
фотографии фронтовиков и их письма, с которых
будут сняты копии, а оригиналы возвращены.
Очень надеемся, земляки-семибратовцы, на вашу
помощь и ждем в гости!

Продолжается сбор материалов еще для
одного раздела музея, который мы назвали
«Замечательные земляки». Здесь планируется
рассказать о людях, оставивших яркий след в
истории Семибратова, и тех, кто успешно трудится
на избранном ими поприще сегодня. Этот раздел
мы планируем открыть рассказом об Иване
Александровиче Вахрамееве – владельце Исадской
мельницы. Хотя он жил и родился в Ярославле,
но в семибратовской истории занимает почетное
место, поэтому мы вправе считать его  земляком.
В книге «Семибратово» о нем сказано следующее:
«Кроме мукомольной мельницы, в его собст-
венности находились свинцово-белильный и
маслобойный заводы, он был одним  из  учреди-
телей  «Товарищества  Ростовского   цикорного
производства И.Вахрамеева и Компания», что
лишний раз свидетельствует о его прочной связи
с нашим краем.  Дважды – с 1881 по 1887 гг. и с
1897 по 1905 гг. – он занимал должность
городского головы Ярославля и  показал себя
очень энергичным и умным  администратором. В
частности, при нем в  Ярославле  был  устроен
водопровод, появились телефонная связь и
уличное  электроосвещение,  начал ходить первый
трамвай, были учреждены  Вольное  пожарное
общество, Общество взаимного страхования  и
ночлежный  дом, налажен постоянный уход за
скверами, набережными и бульварами города».

Не менее яркие люди были и в советской
истории Семибратова.  Один из них – Александр
Николаевич Жупиков, директор Семибратовского
завода газоочистительной аппаратуры.  Отдельно-
го рассказа достойна  наша талантливая землячка,
Заслуженный художник России Елена Васильевна
Пасхина, скульптуры которой украшают Ярос-
лавль. Здесь названы только три известных фами-
лии, которые украшают историю Семибратова.
Но талантливых людей у нас гораздо больше. О
них и будет новая экспозиция, но вопрос
упирается в отсутствие площади для нее.

Это хорошо, когда у такого маленького
поселка, как Семибратово,  будет  собственный
полноценный музей, в котором будет представ-
лена вся наша история, рассказано о талантливых
земляках.  Было бы замечательно, если бы
семибратовцы оказали нам поддержку и  в этом
начинании.

И.А.Конторина,  директор открытой
общеобразовательной  школы.

НАДЕЕМСЯ НА ПОМОЩЬ И ЖДЕМ В ГОСТИ

В РЕДАКЦИЮ ГАЗЕТЫ
ПОСТУПИЛО ПИСЬМО:

“Нам хочется выразить  признательность и
благодарность  за работу, которую  Вы делаете,
освещая жизнь нашего поселка  и его окрест-
ностей, за ту просветительскую деятельность,
которую Вы проводите на страницах  газеты об
историческом прошлом поселка. Благодаря  Вам
и Вашим помощникам, мы перестаем быть
Иванами, не помнящими родства.

                                           Жители поселка”.

Спасибо, дорогие  земляки, за добрые слова и
понимание, ради чего мы выпускаем нашу газету.
Кстати, перед Вами ее тридцатый, можно сказать
– юбилейный номер.
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Как-то в разговоре с Краеведом, когда  речь
зашла о Ситской битве, я повторил усвоенное еще
в школе мнение, что русские потерпели поражение
из-за княжеской разобщенности.

–  Наиболее  глубокие заблуждения, как пра-
вило, отражаются в общепризнанных оценках
того или иного исторического события, –  тут же
возразил мне Краевед.  Приняв участие в Липицкой
битве и позорно ее проиграв ростовскому князю
Константину, великий князь Юрий Всеволодович
сам  поспособствовал разобщенности русских
перед ордынским нашествием. А то, как он вел
себя после начала нашествия и во время  Ситской
битвы, вообще ни в какие ворота не лезет.  У меня
имеются  конкретные примеры роковых ошибок
и элементарной глупости князя Юрия.

–  Интересно выслушать ваши доводы.
– В таком случае будет уместно напомнить

несколько летописных свидетельств, – почти не
глядя, Краевед достал с полки книгу большого
формата, нашел нужную страницу. – После взятия
татарами в 1237 году  Рязани и Коломны, которую
оборонял Всеволод – сын князя Юрия
Всеволодовича, остатки княжеского войска бежали
во Владимир. Затем  татары захватили Москву,
взяли в плен  второго сына князя Юрия –
Владимира. А далее вот что сказано в летописи:
«И пошли  татары в несметной силе, проливая
кровь христианскую, к  Владимиру. Услышав об
этом, великий князь Юрий  оставил  вместо себя
во Владимире сыновей своих Всеволода и
Мстислава, а сам пошел к Ярославлю и оттуда за
Волгу, а с  ним  пошли племянники Василько, и
Всеволод, и Владимир Константиновичи, и, придя,
остановился Юрий на  реке  Сити,  ожидая помощи
братьев Ярослава и Святослава. А во Владимире
заперся его сын Всеволод с матерью, и  с
епископом,  и  с братом, и со всеми жителями».

– Я никак не могу понять, что заставило Юрия
бросить жену, двух сыновей, свою столицу
Владимир, за владение которым он положил
столько сил, и отправиться на  далекую,
затерянную в лесах реку Сить, – продолжил
Краевед.  – Обычно это объясняют его намере-
нием соединиться  с  союзниками-новгородцами,
собрать новую, более сильную  рать.

– Наверное, так оно и произошло.
– Владимир в  то время был многолюдным,

хорошо  укрепленным  городом-крепостью с
тремя линиями обороны. Само его расположение
на холмах неудобно для татарской конницы, но
очень удобно для обороняющихся. Кроме того, в
городе было  множество  каменных церквей,
каждая из которых могла  стать  надежным
пунктом обороны. К тому же на дворе зима с ее
морозами, сугробами и метелями. Зачем было в
таких  условиях  отправляться невесть куда,
преодолевать сотни верст  снежного бездорожья
и в голом поле строить многотрудные  укреп-
ления?  Из этого можно сделать только один вывод
– это была не просто тактическая ошибка, а
элементарная глупость,  которая дорого обошлась
и самому Юрию, и всей Руси, – повысив голос,
сказал Краевед таким тоном, будто приговор
зачитал. Затем  опять склонился над книгой. –
После взятия Владимира татары взяли  Ростов,
Ярославль, Галич, Переславль, прочие  города.
Далее летописец пишет:   «На исходе февраля
месяца пришла весть  к  великому князю Юрию,
находящемуся на реке Сити: “Владимир взят, и
всё, что там было, захвачено, перебиты все люди

и  епископ, и княгиня твоя, и сыновья, и снохи, а
Батый идет  к тебе”.

И был князь Юрий в великом горе, думая не о
себе, но о разорении церкви и гибели христиан. И
послал  он  в разведку Дорожа с тремя тысячами
воинов узнать  о  татарах. Он же вскоре прибежал
назад  и  сказал:

– Господин,  уже обошли нас татары.
Тогда князь Юрий с братом Святославом и со

своими  племянниками  Васильком,  и Всеволодом,
и Владимиром, исполчив полки, пошли навстречу
татарам, и каждый расставил полки, но ничего не
смогли сделать. Татары пришли к ним на Сить, и
была  жестокая битва, и победили русских князей.
Здесь был убит великий князь Юрий Всеволодович,
внук  Юрия  Долгорукого, сына Владимира
Мономаха, и убиты были многие воины его».

– Говорят: мертвые сраму не имут,  но я не
могу понять и простить Юрия:  как можно было
проворонить подход татарского войска  и
оказаться во вражеском окружении на собственной
земле? – не дождавшись моего ответа,  Краевед
продолжил читать летопись:

– «Василька Константиновича Ростовского
татары взяли в плен и вели его до Шерньского
леса,  принуждая  его жить по их обычаю и воевать
на их стороне. Но он не  покорился им и не
принимал пищи из рук их, но  много  укорял их
царя и всех их. Они же, жестоко мучив его,
умертвили четвертого  марта, в  середину Великого
поста, и бросили его тело в лесу. Некая женщина,
увидев тело Василька, рассказала своему богобояз-
ненному мужу; и тот взял тело князя, завернул его
в плащаницу и положил в тайном меcте».

– О том, что татары пытали  князя  Василько,
чтобы склонить его к измене, писали все, кто
касался истории Ситской битвы. Но спрашивает-
ся: зачем  было  татарам после всех их  побед
заниматься  переманиванием  на свою сторону
племянника великого князя? Тем более, что у них в
руках был Владимир Юрьевич,  сын великого
князя? Вот с ним еще можно было затеять такую
игру,  чтобы  использовать  его имя в дальнейшем
завоевании Руси.

– Вы считаете, была иная причина?
– Наверняка. Почему-то Василько взяли в плен,

с места боя доставили в Шеренский лес под
Угличем,  потом подвергли пытке. Скорее всего, от
него хотели что-то узнать.

–  У вас есть какое-то предположение?
– Чтобы сделать предположение, большого

ума не надо, главное – его обосновать, – ушел
Краевед от ответа. – Ведь и  с гибелью Юрия не всё
ясно. Давайте внимательно вчитаемся в летопись:
«Кирилл же, епископ ростовский, в то время  был
на Белоозере, и когда он шел оттуда, то пришел на
Сить, где погиб великий князь Юрий, а как он погиб,
знает лишь бог – различно рассказывают об этом.
Епископ  Кирилл  нашел тело князя, а головы его
не нашел среди  множества  трупов; и принес он
тело Юрия в Ростов, и  положил  его  со многими
слезами в церкви святой Богородицы. А потом,
узнав о судьбе Василька, пошел и взял его тело, и
принес в Ростов, горько рыдая... А позднее
пришли и нашли  голову князя Юрия, и привезли
ее в Ростов, и  положили  в  гроб вместе с телом».

Краевед поднял указательный палец и  выра-
зительно повторил фразу из летописи:

– «А как он погиб, знает лишь бог – различно
рассказывают об этом»… Чувствуете,  здесь скрыта
недосказанность? Про князя Юрия говорили, что

он, хотя и обладал немалым военным опытом,
явно не отличался крепостью духа и  в  трудной
ситуации легко впадал в панику. Выдвигалось
предположение,  что  Юрий пытался остановить
бегущее,  деморализованное  войско  и пал от рук
собственных воинов. Но мне лично это предполо-
жение не кажется убедительным – отступающие
не стали бы отрубать голову собственному князю,
а просто оставили бы  его одного.

Я задумался над сказанным Краеведом.
Ростовского князя Василько пытали, великого
князя Юрия обезглавили. Действительно – не
связаны ли эти «странности» между собой? Но
каким образом? И я еще раз повторил свой вопрос
–  чем он объясняет эти странности?

– Наиболее близким к истине мне кажется
мнение историка Приселкова, который полагал,
что князь был предан  своими же людьми,
поскольку в сражениях на Руси в то время очень
редко отрубали головы. Кстати, эту версию о
странной гибели Юрия косвенно подтверждает
новгородскую летопись: «Бог же весть како
скончался: много бо глаголють о нем инии».

– Но это не объясняет, почему пытали
Василько, – заметил я.

– Вы правы, – согласился Краевед и опять
раскрыл книгу. – «Был же Василько лицом красив,
очами светел и  грозен, храбр паче меры на  охоте,
сердцем  легок,  в  бою храбр, в советах мудр,
разумен в делах; но, как  говорит Соломон, «когда
слабеют люди,  побеждается  и  сильный». Так
случилось и с этим храбрым  князем  и  войском
его; ведь ему служило много богатырей, но что
они могут  против саранчи? А из тех, кто служил
ему и уцелел в  сражении, кто ел его хлеб и пил из
его  чаши,  никто  не  мог из-за преданности
Васильку после его смерти служить другому
князю».

Краевед захлопнул книгу:
– Эту запись приписывают Марье Чернигов-

ской – вдове князя Василько. Лично я не очень
верю, что русские женщины в те времена могли
заниматься литературным трудом, но портрет
князя явно написан человеком, который  отно-
сился к нему с  любовью.

– Так как же, все-таки, вы объясните то, что
татары подвергли князя Василько пыткам?

–  Вероятно, эта загадка  так и останется
неразгаданной. Впрочем, у меня есть одно
предположение, но я боюсь его высказывать,
иначе меня  дружно заклюют наши историки.

– Скажите по секрету,  я вас не выдам.
– Возможно, покидая Владимир, князь Юрий

забрал с собой великокняжескую казну, которую
татары не обнаружили после разгрома русского
войска. О том, где она хранится, знал князь
Василько. Чтобы выведать эту тайну, татары
подвергли его пыткам. Он им ничего  не сказал, за
что они его, в конце концов, и убили. О несметных
великокняжеских сокровищах, якобы переве-
зенных  из Владимира в Ростов,  в очерке «Ростов-
ские кладоискатели» писал ярославский краевед
Леонид Трефолев. Хотя он и подверг версию о
существовании тайника сомнению, но не убедил
меня, что слух о княжеских сокровищах возник на
пустом месте.  Гибель Василько вполне может быть
связана с судьбой ростовского клада. В  истории
Ростова еще немало тайн, которые ждут раз-
гадки…

В справедливости этих слов я убедился, когда
услышал историю поиска в Ростове княжеских
сокровищ и обратился к судьбе  подземелий
Ростовского кремля.

Но это уже другой рассказ...

 Б.Сударушкин.
“Тайны Золотого кольца”.

TO C OC HA C T ?TO C OC HA C T ?TO C OC HA C T ?TO C OC HA C T ?TO C OC HA C T ?

Е.Пасхина. Фрагмент рельефа стелы
на месте Ситской битвы.
Н.Куландин. «Князь Василько». Финифть.

ПРАВАЯ И ЛЕВАЯ РУКА. Левая рука отражает
следы наследственности, характеризует степень
честолюбия, показывает желания и опасения
человека. На правой руке видно благоприятное
развитие характера или регресс, развитие
наследственных тенденций или остановка раз-
вития, улучшение здоровья или наоборот. Но
правой руке можно найти, знаки, по которым
можно судить, что принесет нам будущее.

ПЛАНЕТНЫЕ ЛИНИИ. Главных линий на
ладони три: линия Жизни, линия Ума, линия
Сердца. Кроме главных линий, на ладони могут
быть, (а могут и отсутст вовать) еще и другие:
линия Судьбы, линия Успеха, линия Здоровья,
линия Замужества (Женитьбы), “кольцо Венеры”,
линия Интуиции, линия Сладострастия. Линии
должны быть четкими и хорошо выраженными,
но не широкими и бледными. На них не должно
быть никаких изломов, островов, крестов и других
знаков. Если линии на обоих руках очень
отличаются по рисунку друг от друга – это означает
склонность к беспорядочной жизни, к поиску
приключений и развлечений. Линии бледного
цвета указывают на слабое здоровье и отсутствие
энергии, линии красного цвета — на активный и
энергичный, много обещающий нрав. Линии очень
темного цвета – признак болезненности, впечат-
лительности, меланхолического темперамента, а
также очень мнитель ного и непрощающего
характера.

Линии могут уменьшаться, появляться и
блекнуть. Когда вся рука покрыта сетью мелких
линий, расходящихся во всех направле ниях, то
это указывает на душевное беспокойство и очень
неровный темперамент, несдержанность. Цепной
характер образования любой линии является очень
сла бым признаком. Разрывы любой линии
указывают на ее несостоя тельность и неправо-
мерность. Ветви, расходящиеся в стороны от
ли ний, подчеркивают их силу, если они идут
вверх; идущие вниз пока зывают обратное. Каждое
удвоение линии — прямой признак прочности
влияния планеты. Прерывания линий указывают
на резкие изменения в характере под влиянием
определенной планеты. Острова на линии
означают раздвоение соответственных влия ний
планет.
  Если линии на поверхности ладони уклады-
ваются в виде буквы “М”, то это признак того, что
любовь и жизнь в семье для человека важнее, чем
успех на работе.

На каждой линии, в зависимости от общего
строения руки, опре деляемого взаимопересе-
чением линий, можно наметить точки, соответст-
вующие определенным возрастам субъекта, что
позволит при предсказаниях относить толкования
планетных аспектов и традици онных значков к
определенному возрасту. Скажем, что по линии
Сатурна (Судьбы) двадцатилетний воз раст
соответствует точке пересечения этой линии с
линией Марса (Ума), а сорокалетний – точке
пересечения с линией Юпитера, и, вместе с тем,
наблюдается в руке перерыв линии Сатурна со
скачком в левую сторону (к холму Юпитера
(Сердца)) на двух третях отрезка линии Сатурна и
между упомянутыми двумя точками. Это дает
право сказать Человеку: “У Вас будет улучшение
карьеры на 34-ом году жизни”. Если есть точка на
линии Юпитера, как раз в том месте, где Она
пересекается линией Аполлона (Успеха), можно
предсказать, соответственно этому, сердечное

огорчение в 25 летнем возрасте.

Ваша рука – Ваша судьба
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ЕСЛИ ЧЕЛОВЕК НЕ УНИЧТОЖИТ ДЫМ. . . ДЫМ УНИЧТОЖИТ ЧЕЛОВЕКА

Специалисты, занимающиеся практическим
решением проблемы охраны окружающей среды,
а конкретно – промышленной газоочисткой,  не
могли не обратить внимание на статью
Б.С.Федорова «Экоиндустрия – чистое дыхание
экономики», опубликованную в «Российской
газете» 24 апреля 2009 с.г. Борис Сергеевич хорошо
известен и  как теоретик развития экотехники, и
как один из основных акционеров  экологического
машиностроительного комплекса «Фильтры
индустриальные газоочистительные» (ФИНГО). Он
автор монографии «Охрана атмосферного
воздуха», вышедшей в 2001 году, которая и
сегодня во многом остается актуальной.

После публикации книги прошло восемь лет,
экологические проблемы в России еще более
обострились, в связи с чем обеспечение эколо-
гической безопасности признано одной из
приоритетных задач. Поэтому понятно, с каким
интересом мы обратились к публикации Б.С.Федо-
рова, ожидая найти  ответы на главные  вопросы,
стоящие сегодня перед экотехнической отраслью.
Но чем  дальше вчитываешься в эту публикацию,
тем больше она сама вызывает  вопросов…

В свое время, когда были полностью исчерпаны
реальные возможности плановой экономики,
появился звонкий, но весьма невразумительный
лозунг «Экономика должна быть экономной». Хотя
уважаемый Б.С.Федоров и связывает дальнейшее
развитие экоиндустрии с совершенствованием
экономических рычагов, но если дать краткую
оценку основному содержанию публикации, то она
могла бы звучать так: «Экология должна быть
экологичной».  По крайне мере,  после знакомства
с книгой автора «Охрана атмосферного воздуха»
мы ожидали найти в этой публикации новые
мысли, новые подходы к решению реальных
проблем развития нашей отрасли, а вместо этого
автор пустился в прекраснодушные  рассуждения
в духе гоголевского Манилова  о введении новой
всемирной валюты ЭКО, о «духовной поддержке
экологического движения», о чем экологами-
теоретиками, студентами и школьниками напи-
саны груды сочинений. Ни в коем случае не хотим
умалить значение подобных сочинений, но когда
горит дом, не время рассуждать о причинах пожара
– надо его срочно тушить. Такая же ситуация и с
экологией – от разговоров о ее значении необходи-
мо срочно переходить к практическому решению
экологических проблем, иначе будет поздно.

По каким-то соображениям  автор значитель-
но сократил структуру предприятий, организаций
и учреждений, занимающихся охраной воздушной
среды. На наш взгляд, эта структура гораздо шире,
включает в себя и научную школу, и научную базу,
и свою историю, без которой мы оказываемся
Иванами, не помнящими родства. В публикации,
заявленной чуть ли не как программное выступ-
ление, нет ни треста «Газоочистка», ни Научно-
исследовательского института по промышленной
и санитарной очистке газов (НИИОГАЗ), ни
Гипрогазоочистки, которые десятки лет органи-
зовывали производство, разрабатывали и
проектировали газоочистное оборудование,
кстати, после модернизации эксплуатируемое до
сих пор. Нет кафедры высоких напряжений МЭИ,
подготовившей целое поколение ведущих специа-
листов в области электрогазоочистки. Мы уже не
говорим о предприятиях, являющихся потенциаль-
ными конкурентами ФИНГО. По сути, серьезный
специалист взял на себя роль рядового, причем,
не очень опытного менеджера по рекламе своей
фирмы. Столь же субъективно он назвал список
основных специалистов в области газоочистки – в
нем нет ни одного крупного ученого, разработчика
газоочистного оборудования.  В основном всё
ограничилось перечнем тех, кто трудится в фирме
ФИНГО, которая представлена единственной
организацией, работающей сегодня на рынке
экотехники.  Между тем,  все существующие ныне
достижения в области отечественной газоочистки
держатся на трудах таких специалистов, как
В.И.Попков, В.И.Левитов, В.Н.Ужов, Б.Ф.Подошев-
ников,А.А.Мошкин, И.Е.Идельчик, И.П.Верещагин,
А.Ю.Вальдберг, В.А.Аникеев, Г.З.Мирзабекян,
В.М.Ткаченко и др.

Автор предлагает запускать установки эколо-
гической защиты на основе лизинга или ввести
схему «долгосрочной аренды систем экологичес-
кой защиты, при которой установка остается в
собственности поставщика и ему промышленное
предприятие-загрязнитель платит арендную плату

вместо сэкономленных платежей за загрязнение».
Эти предложения являются правильным шагом в
реализации рыночных отношений на эколо-
гическом рынке, заложенных Киотским соглаше-
нием. Основой рыночных отношений  является
принцип «товар – деньги», которому  отвечает
механизм, когда Заказчик передает Исполнителю
на очистку «грязный» газ, а затем оплачивает
Исполнителю каждый кубометр очищенного газа.
Здесь можно провести параллель с работой
системы Водоканала, который получает оплату за
каждый кубометр поставляемой очищенной воды.
Но проблема очистка воздуха имеет глобальный
характер и  не может быть ограничена терри-
ториально – ни в масштабах региона, ни даже
отдельно взятой  страны. Тем более было бы
несправедливо возлагать всю оплату за экологию
целиком на предприятия, загрязняющие атмос-
ферный воздух – ведь каждое из них выпускает
продукцию, в которой нуждается государство и
население. При совершенствовании предложен-
ной системы стоимость кубометра очищенного
газа должна определяться государством и рынком.

В книге «Охрана атмосферного воздуха»
Б.С.Федоров вполне заслуженно вспоминает опыт
производственного объединения ПО «Газоочист-
ка», в которое входили Семибратовский филиал
НИИОГАЗ, Гипрогазоочистка и Семибратовский
завод газоочистительной аппаратуры. Это произ-
водственное объединение  осуществляло все этапы
«комплексного инжиниринга»: научные исследо-
вания, проектирование, изготовление и шеф-
монтаж. Далее автор делает вывод:

«Эта схема была чрезвычайно громоздкой и
неудобной для Заказчика. Кроме этого, не было
ответственного за конечный результат – работо-
способность газоочистного оборудования и
обеспечение требуемой степени очистки. Все это
привело к дальнейшему катастрофическому
падению объемов производства в экологическом
машиностроении к 1996 г. до 2,5 тыс. тонн в год».

Добавим к сказанному, что к 1992 году ПО
«Газоочистка» являлось ведущим  производителем
газоочистного оборудования в России. Номенк-
латура выпускаемого газоочистного оборудования
составляла более 100 наименований. Ежегодно
заказчиками объединения становилось более 220
предприятий, география поставок – практически
все страны СНГ. Большой объем составляли
экспортные поставки в такие страны, как Индия,
Китай, Болгария, Боливия, Вьетнам, Иран,
Финляндия, Куба и др. Объем промышленного
производства Семибратовского завода газоочис-
тительной аппаратуры с пуском новых блоков
цехов планировалось довести до 40 тыс. тонн.

Подлинной причиной распада ПО  была не
«громоздкая схема», как пишет Б.С.Федоров, а
переход на рыночные отношения в их «диком»
виде, в которых  экологии не было  места. В 2008
году ОАО «ФИНГО» поставило всего 6648 тонн
газоочистного оборудования (в 2005 году – 6587
тонн). И  это при его огромных (иначе не скажешь)
производственных мощностях.

Экономический кризис нанес по заводу, как и
по другим предприятиям, занимающимся газо-
очисткой,  еще один болезненный удар: сокра-
щаются рабочие места и социальные программы,
уменьшается количество заказов. Всё это осталось
за рамками статьи Б.С.Федорова, который
ограничился общими словами.

 На наш взгляд, необходимо срочно предпри-
нять конкретные шаги  по совершенствованию
структуры отечественных организаций, зани-
мающихся очисткой атмосферного воздуха от
промышленных выбросов, ориентируя эту
структуру  на государственный характер задач. В
этом отношении опыт объединения научных,
производственных и инжиниринговых организа-
ций, осуществленный в ПО «Газоочистка»,
представляется весьма продуктивным, а в условиях
экономического кризиса  он становится еще более
актуальным.

В решении проблемы экологической безопас-
ности государство вправе оказывать определяющее
влияние через государственные корпорации или
иной конгломерат предприятий, которые в
качестве акционеров могут участвовать в создании
инфраструктуры, производства и эксплуатации
экотехнических установок. Речь идет о разнопро-
фильных предприятиях – научных, инжинирин-
говых, производственных, строительных, ремонт-
ных – своеобразном экотехническом парке,

управление которым базируется в определенном
регионе, а действует он через структуры и
представительства по всей России. Считаем, что
создание именно экотехнических парков может
стать современным решением экологических задач,
стоящих перед Российской Федерацией на данный
момент. Поясняем: экотехнический парк – это
устойчивое сообщество предприятий и органи-
заций, вертикально (управленчески) и горизон-
тально (экономически) структурированных с
целью наиболее успешного развития инновацион-
ных экотехнологий, а также их реализации на
экологическом рынке России и за рубежом.

Для создания подобного экотехнического
парка есть все необходимые предпосылки и
исторически обусловленная благоприятная
ситуация в Ярославской области. Именно здесь
был создан первый в стране Семибратовский завод
газоочистительной аппаратуры. Сохранены
единственная в России научно-техническая база и
научный потенциал Семибратовского филиала
института по промышленной и санитарной
очистке газов СФ НИИОГАЗ, который во времена
СССР доводил до серийного производства почти
все аппараты, выпускаемые Семибратовским
заводом газоочистительной аппаратуры. На
территории региона успешно работает экологи-
ческая фирма ЗАО «Кондор-Эко», которая
применяет в экотехнических установках, постав-
ляемых практически во все отрасли промышлен-
ности, современные аппараты и оборудование,
разработанные СФ НИИОГАЗ. В свою очередь,
разработка новых технологий и аппаратов,
обеспечивающих современные экологические
требования и их применение в экотехнических
установках, конкурентоспособных на экологи-
ческом, в первую очередь, отечественном рынке,
явилась целью создания холдинговой группы
«Кондор Эко – СФ НИИОГАЗ». К 2008 году, с
учетом объемов дочерних компаний и партнеров
по производству, объем реализации холдинга
достиг около 1 млрд. рублей в год, что составляет
около 10 процентов от экотехнического оборудо-
вания, изготовленного в  России за предшест-
вующий год. Вместе с ОАО «ФИНГО» объем
реализации составляет около 20 процентов.

Ярославская область расположена побли-
зости от Москвы, центра страны, связана
прямыми железнодорожными сообщениями с
Уралом, Сибирью и Дальним Востоком. Здесь
развиты крупные химические, нефтехимические,
машиностроительные и текстильные производ-
ства, которые способны участвовать в создании
экотехники. Есть своя кузница кадров для
будущего экотехнопарка – технический универ-
ситет. Отлажено производство экотехнического
оборудования в Семибратове, Рыбинске, Перес-
лавле. Накоплен большой опыт исследований,
разработок и производства аппаратов по очистке
газов, существуют передовые технологии их
изготовления. В холдинге «Кондор Эко – СФ
НИИОГАЗ» созданы экотехнические аппараты
четвертого поколения, параметры которых
соответствуют мировым стандартам и даже
превышают их. Таким образом, географически,
исторически и экономически Ярославский край
вполне может стать родиной первого экологичес-
кого технопарка в европейской части России.
Рационально создать подобные экотехнопарки в
сибирском и дальневосточном регионах. Тогда с
большей уверенностью можно было бы гаранти-
ровать экологическую безопасность всех регионов
России.

На встрече экологов с Президентом РФ
Д.А.Медведевым было высказано пожелание,
чтобы проблемы охраны окружающей среды
решались в нашей стране в рамках еще одного
национального проекта. Идет активный процесс
выработки государственной социальной эколо-
гической политики. В данном контексте идея
создания экотехнопарков, которые помогут
сделать эффективным и экономически выгодным
присутствие российского товаропроизводителя
на экотехническом рынке России и за рубежом,
актуальна и своевременна.

Л.В.Чекалов, доктор технических наук,
президент экологического холдинга

«Кондор Эко – СФ НИИОГАЗ».
Б.М.Сударушкин,

член Союза  писателей России.

Несмотря на экономический кризис, который
затронул ведущие отрасли отечественной
промышленности,  в экологическом холдинге
«Кондор Эко – СФ НИИОГАЗ» продолжается
научно-исследовательская, производственная и
внедренческая деятельность. Это доказывает, что
холдинг выбрал перспективную стратегию
развития, проводит эффективную техническую
политику и остается одним из ведущих постав-
щиков газоочистного оборудования.

В сентябре 2007 года был заключен договор
на разработку и поставку электрофильтра для
очистки газов, отходящих от печи керамзитного
гравия в городе Белгороде на ОАО «Завод ЖБК-
1». В ЗАО «Кондор-Эко» был разработан
электрофильтр IV поколения типа ЭГВМ1-20-7,5-
6-2, спроектирована установка электрофильтра,
осуществлена поставка корпуса и механического
оборудования. Также были поставлены агрегаты
питания и внедрена новая система управления.
Специалисты ЗАО «Кондор-Эко»  произвели
шефмонтаж и пуско-наладка электрофильтра.
Ввод в эксплуатацию электрофильтра IV поколе-
ния позволил значительно снизить выбросы
пыли, несмотря на неблагоприятные физико-
химические свойства пыли.

28 апреля 2009 года независимой лабора-
торией «Научно-производственный центр по
охране окружающей среды – филиал ОАО
«РЖД»» проведены пылегазовые замеры. По
результатам замеров установлено, что выбросы
не превышают 49 мг/м3 , что соответствует сани-
тарным нормам, степень очистки составила  99%.

На основании технического задания Троицкой
ГРЭС, представленного в конкурсной докумен-
тации, разработан электрофильтр IV поколения
для очистки дымовых газов от высокоомной золы
экибастузских углей. Расчетная степень очистки
составляет 99,8%, что обеспечивает требуемую
запыленность газа на выходе электрофильтров.

Получен патент на изобретение № 2353420
от 27 апреля 2009 г. «Электрофильтр». Данное
изобретение позволяет увеличить степень
улавливания пыли и уменьшить длину электро-
фильтра. Аппараты применяются в теплоэнерге-
тике, металлургии, нефтехимии, промышленнос-
ти строительных материалов и других отраслях.

В апреле 2009 года получен патент США на
изобретение «Фильтр с рукавами из объемного
материала»: United States Patent US 7,513, 926 B2
april 7, 2009. Данное изобретение позволяет
добиться увеличения производительности
фильтра, снижения его металлоемкости, упроще-
ния обслуживания, создания лучших условий для
абсорбирования вредных газообразных состав-
ляющих в очищаемом газе.

А.Н.Курицын,
начальник отдела маркетинга

ЗАО «Кондор-Эко».
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3 мая этого года в Петровском Доме культуры
состоялся музыкально-поэтический фестиваль
памяти члена Союза писателей России Ирины
Бариновой. Участники и гости были единодушны
в том, что фестиваль прошел на самом высоком
уровне, что это был настоящий подарок почитате-
лям творчества Ирины Бариновой, ее  родным,
близким и друзьям, всем любителям музыкального
и поэтического творчества. Фестиваль проходил
на одном  творческом дыхании –  начиная от его
открытия  ярким выступлением губернаторского
ансамбля бального танца Петровского Дома
культуры и кончая трогательными цыганскими
романсами  группы «Бирюзовые колечки».

Огромное  впечатление произвело на всех
выступление фольклорного хора «Туторки-
матуторки» из Ярославского Дома культуры
«Энергетик».  Гости и жители Петровска были
буквально восхищены высоким профессиональ-
ным уровнем хора,  выступлением хормейстера
Марии Яковлевны Яковлевой, которая точно
прочувствовала характер и содержание фестиваля,
сказала добрые и мудрые слова. Частушки и песни
на ее слова  покорили слушателей. Добрых слов
достойны  все участники хора, но особо хотелось
бы отметить Заслуженного работника культуры
Анатолия Елфимова (балалайка) и лауреата
международной премии Александра Соколова
(баян). После окончания фестиваля Глава Ростов-
ского муниципального района В.И.Токарев
направил в адрес директора ДК «Энергетик»
письмо, в котором просил передать искреннюю
благодарность всему коллективу хора и выразил
надежду, что этот коллектив и в дальнейшем будем
радовать слушателей своими талантливыми
выступлениями на древней Ростовской земле.

В первом отделении фестиваля было рассказа-
но о творческом пути Ирины Бариновой, во втором
читали свои стихи ярославские поэты, испол-
нялись песни на ее слова. Жюри конкурса в составе
председателя Ярославского отделения Союза
писателей России Г.К.Кемоклидзе, начальника
Управления образования Ростовского муници-
пального района  А.Н.Скворцовой и руководителя
«Шереметев-центра» Н.П.Кузнецовой определи
победителей, которым  были вручены призы, а
участникам конкурсов – дипломы. Победителем
поэтического конкурса стал Дмитрий Кшукин,
победители музыкального конкурса – жена и муж
Валентина Малышева и Николай Матвеичев, в
заключение  выступления исполнившие песню на
музыку Григория Пономаренко и на слова Ирины
Бариновой “Не дари мне сережек рубиновых”.

Выступившая в самом конце фестиваля мать
поэтессы  – Ольга Николаевна Баринова – сказала
теплые слова благодарности организаторам
фестиваля – председателю Оргкомитета члену
Союза писателей России Б.М.Сударушкину и его
заместителям – И.А.Конториной и Г.П.Хирцову.
Таким образом, из трех членов Оргкомитета двое
– наши земляки-семибратовцы, принявшие в
подготовке фестиваля самое активное участие.
Больше того – именно в Семибратове, в местном
филиале Петровской открытой общеобразова-
тельной школы  (Семибратовской вечерней школе)
было принято решение о проведении фестиваля,
здесь состоялись все заседания Оргкомитета,
директор школы Ирина Александровна Конторина
приняла на себя все хлопоты по  организации и
финансированию фестиваля, по выпуску реклам-
ных материалов и издании сборника стихов
«Дорогие мои земляки», в который вошли стихи
трех талантливых поэтов земли Ростовской:
Александра Гаврилова, Ирины Бариновой  и
Михаила Сударушкина.

У нас в Семибратове была разработана и
концепция фестиваля. Было решено не устраи-
вать скучных мероприятий с воспоминаниями и
докладами, а сделать праздник, который понра-
вился бы и самой Ирине Бариновой – человеку
неунывающему, энергичному, жизнерадостному,
так сказавшей о себе в одном из стихотворений,
которое на фестивале с большим вдохновением,
почувствов в поэтессе родственную душу,
прочитала Ирина Александровна Конторина:

Так хочется, чтоб кто-то пожалел,
Устала быть разумной, деловитой,
Отвлечься от больших и малых дел,
Пожить бы простодушно и открыто…
Большую помощь в подготовке фестиваля

оказала другая наша землячка – Елена   Знобнин-
ская. Даже мужчины спасовали вешать огромный
банннер над сценой, а она справилась!

Весь фестиваль вела заместитель директора
по учебной работе  Семибратовской вечерней
школы  Светлана Яичкова, при этом ничуть не
уступая  своей напарнице – опытной ведущей Ольге
Ильинской  из Коленовской средней школы. Ее
муж Андрей Ильинский  профессионально обеспе-
чил музыкальное сопровождение  фестиваля.

Стихотворение  Ирины Бариновой «Было три
мужа у бабки Настасьи» с юмором и лукавством
прочитала  преподаватель физкультуры  Семибра-
товской вечерней школы Надежда  Коёкина:

Было три мужа у бабки Настасьи,
Дети и внуки остались от них.
Но отчего-то ей помнится Вася,
Вася Наседкин – ни муж, ни жених.
А заместитель директора по воспитательной

работе  той же  школы Ольга  Харитонова
замечательно исполнила песню на стихи Ирины
Бариновой  “Осенние  встречи”.  Вот какие
талантливые женщины живут  в Семибратове! Они
же под конец фестиваля прочитали посвященное
петровчанам стихотворение Бориса Сударушкина,
которым мы и завершим эту публикацию о
фестивале в Петровске. Автор стихотворения,
детство которого прошло в Петровске,  выразил
надежду, что когда-нибудь эти слова будут
положены на музыку и станут песней.  Как видим,
наши семибратовцы приняли в Петровском
музыкально-поэтическом фестивале самое
непосредственное, самое творческое   участие.

ПЕСНЯ О ПЕТРОВСКИХ БЕРЕЗКАХ

Нет в России мест красивей,
Не сдержать при встрече слез,
Как увидишь в небе синем
Рощу солнечных берез.

Хоть мала речушка наша,
Вспять ее не повернуть.
Ненароком заплутаешь –
И тебе укажет путь.

Пусть уедешь на край света,
А душой – в березках вновь:
Здесь друзей хороших встретил,
Здесь нашел свою любовь.

Мы живем неспешно, скромно,
Но сердца надежд полны.
Шпиль Петровской колокольни
Видно даже из Москвы.

Пусть добьешься громкой славы,
Будешь очень знаменит,
Но родных берез сиянье
Память свято сохранит.

Кто бывал у нас в Петровске –
Век его не позабыть.
А петровские березки
Век любить – не разлюбить.

СЕМИБРАТОВЦЫ НА ФЕСТИВАЛЕ В ПЕТРОВСКЕ
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17 мая в 4 неделю по Пасхе состоялось
праздничное богослужение в Никольском храме
с. Ново-Никольское, посвященное 100-летнему
юбилею приходской церкви. Была отслужена
Божественная литургия, которую возглавил
благочинный Ростовского района архимандрит
Сильвестр с местным духовенством. По оконча-
нии литургии со словами приветствия отец
благочинный обратился к прихожанам и отметил
важную роль жизни прихода в селе Ново-
Никольское, о тех непреходящих ценностях,
которые подвигают людей быть в соборности и
чувствовать друг друга в одном организме Тела
Христова – Матери Церкви.

По благословению Высокопреосвящен-
нейшего Кирилла, архиепископа Ростовского и
Ярославского, были вручены награды благотво-
рителям, которые внесли огромный вклад в
реконструкцию и ремонт храма. Серебряной
медалью Ярославской Епархии за усердные труды
во благо Матери-Церкви на Ярославской земле
удостоен генеральный директор регионального
представительства в Кузбассе ОАО «Камаз»
Пластинин Е.В. Медалью «Русская Земля»
общероссийского движения «Русь Православная»
были удостоены генеральный директор ЗАО
«Кондор-Эко» п. Семибратово Чекалов Л.В. и
представитель ООО «Искитим» г. Москвы
Оносовский И.Д. Почетными Архиерейскими
Грамотами были награждены староста и бухгал-
тер прихода Никольской церкви Челпанова М.В.
и Галкина Г.В. С поздравлением к прихожанам
обратился настоятель Никольской церкви
протоиерей Петр Винник.

После прозвучали « Многая лета» и заверши-
лось празднование за общей трапезой с пением
Пасхального «Христос Воскресе!» Гостям из
Москвы и Ярославля звучали радостные пожела-
ния. Прихожане из соседнего прихода г. Ростова
Косьмы и Дамиана исполнили в адрес нашего
прихода поименные многолетны. Нашими
певчими прозвучала песнь о самарянке.

После обеда гости посмотрели экспозицию в
школе, посвященную 100-летию Никольской
церкви: «От зимнего до вешнего Николы».
Выставка представлена авторскими работами
живописи и стихами протоиерея Петра Винника.

22 мая – день Вешнего Николы. Это престоль-
ный праздник нашего храма и села. Празднование

100-летнего юбилея продолжилось и в этот день.
Несмотря на то, что день был рабочий, однако на
богослужение пришли многие. Наши односель-
чане, которые Божьей волей живут в разных
концах страны, съехались отовсюду. Мореходец
из Карелии, врач из Киева, пенсионер из
Ярославля... Всех их объединил Святитель
Николай, которого они глубоко почитают. В этот
день также были награды прихожанам – и тем,
кто совсем недавно приступил в послушание
церкви, и тем,  кто уж без малого целый век
трудится в ограде Церкви. С благодарственным
словом в адрес настоятеля храма выступила глава
администрации п. Семибратово Ирина Павловна
Путова. Она отметила важность словесного
служения священнослужителя для своей паствы.
Всем прихожанам и гостям были вручены
памятные иконки и буклеты, посвященные 100-
летию сельского храма.

Богослужение закончилось крестным ходом
под колокольный звон недавно установленной
звонницы и праздничным обедом под отрытым
небом. Приходской совет был в сомнении:
“Батюшка, возможно ли будет накормить сотню
людей на церковном дворе, когда то и дело идет
дождь?” Но Божьей милостью иногда даже
проглядывало солнце. После обеда, когда уже все
разошлись, начался сильный ливень. Поистине
велик наш Угодник Святитель Николай!

Вековой юбилей Никольской церкви

Матери, у которых болели дети, меня поймут:
лучше десять раз самой переболеть. И тут очень
многое зависит от того, как с больным ребенком
вас встретят в больнице…

Ночью у моего сына начался аллергенный
кашель. В садик не поведешь, бабушка сидеть не
может, на больничный в условиях кризиса идти
рискованно – как бы под горячую руку не
сократили. Всю эту ситуацию объясняю детскому
врачу, прошу дать больничный мужу. Врач, скорее
всего – в интересах ребенка, уговаривает меня
полежать три денька в стационаре, подышать
берадуаламом – вроде бы он так называется.
Раньше за оплату разрешали подышать им в
кабинете физиотерапии, но теперь, объясняет
врач, запретили. Про себя размышляю: за три дня
больничного вряд ли уволят, а с понедельника,
если потребуется, на больничный пойдет муж.

Так мы оказались в стационаре, где уже другой
врач меня сразу же огорошил – лежать вы будете
минимум десять дней! Я опять предлагаю
положить с ребенком мужа, но в ответ: у нас так
не принято, в отделении лежат одни матери, не
положено. Знаю, что это не так, но вынуждена
смириться. Когда ребенку  назначают антибиотики,
говорю врачу, что после лечения ими в этой же
больнице ребенок начал заикаться. В ответ слышу:
ничего страшного, заикание потом вылечите…

Сразу же предупредили, что из-за гриппа
выходить куда-либо не положено, однако мои
соседки и домой, и по магазинам бегали, да и в
палату кто угодно мог зайти. В результате через
пять дней у моего ребенка поднялась температура.
Еще раньше заболела девочка из нашей палаты.

Через день у нас температура спала, а у девочки
поднялась еще выше, до 39 градусов, она лежала
пластом и постоянно плакала. Поскольку насту-
пили выходные, осмотра не было. Мое терпение
лопнуло – я взяла своего ребенка и ушла домой.
Когда через день вернулись в больницу, чтобы
официально отпроситься домой, врач за «самовол-
ку» нас отругал. Объясняю: все назначенные
процедуры мы сделали, а лежать рядом с
больными детьми опасно, моего ребенка и без
того от всего увиденного трясет. В туалет попасть
– и то целая проблема  из-за постоянной очереди,
хоть записывайся. На третье дают то какао, то
кисель, а  сыну из-за аллергии ни то,  ни другое
пить нельзя. С кипятком тоже проблема – чайник
перегорел, надо ходить по соседним палатам и
просить кипятку Христа ради. Снять кардиограмму
– тоже испытание, даже  взрослые больные
задыхаются в коридоре от табачного дыма, что уж
говорить о грудных и больных детях. Как-то моему
ребенку сделали операцию в Ярославле, швы надо
было снимать в нашей больнице. Пришли около
10 часов утра, а талонов на прием к хирургу уже
нет. Сказали – сидите, примет без талона. Но в 12
часов выходит медсестра и объявляет: прием
закончен, приходите завтра. Крику и слез было
много, но не разжалобили.

Уважаемая редакция. Пожалуйста, опубликуй-
те мое письмо в вашей газете, может, к моим
словам кто-то прислушается, что-то изменится к
лучшему. Только фамилию не указывайте –
наверное, с больным ребенком мне еще не раз
придется обратиться в эту больницу. Матери, у
которых болели дети, меня поймут…

ПИСЬМА НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ



Противовоздушная оборона
НПО «ФИНГО» надежно защищает природу

от опасных промышленных выбросов
День эколога – это профессиональный

праздник и для целой отрасли машиностроения
газоочистки промышленных выбросов. Промыш-
ленно-экологическая система Главгазоочистка
была создана еще в суровые военные годы. 22
апреля 1944 года вышел приказ  №153 народного
комиссара химической промышленности СССР
«Об организации   производства оборудования
электрофильтров, необходимых для газоочисти-
тельных установок, трестом «Газоочистка» на базе
завода при станции Семибратово Ярославской
области».

Современные установки газоочистки промыш-
ленных выбросов — это сложные технические
системы. Они оснащены электронными блоками
управления, которые обеспечивают самые жесткие
экологические нормативы. Степень очистки
промышленного воздуха нашими фильтрами
достигает 99,9 процента. Комментарии, как
говорится, излишни.

Для разработки, внедрения и обслуживания
столь совершенных систем на ФИНГО создан
собственный научно-технический центр. Совер-
шенствуется технологическая база, в этом году
запустили новый прокатный стан производства
осадительных электродов. Объединение науки и
производства позволяет выполнять заказы любой
сложности – и для сейсмоопасных горных условий
Чили, и для сорока-пятидесятиградусной жары
Египта, для тропических ливней Вьетнама и
Индонезии и для Заполярья Финляндии. Геог-
рафия применения  наших фильтров охватывает
более 30 стран мира.

В наши дни экологическое законодательство
России стало более либеральным. К сожалению,
ослабление требований к производству кое-где
восприняли как возможность тратиться на
защитные меры уже не так основательно, как в
прежние годы, когда в структуре нашего главка

существовала Государственная инспекция по
контролю газоочистных сооружений. Но и
сегодня, несмотря на мировой финансово-
экономический кризис, передовые промыш-
ленные предприятия реализуют масштабные
экологические программы.

Успешно работают, например, наши совмест-
ные проекты на Березовской ГРЭС, на первом и
втором блоках, а также на седьмом блоке
Троицкой ГРЭС. Развивается сотрудничество с
энергетиками и по другим объектам, ведь наше
оборудование эксплуатируется на многочис-
ленных станциях России. Большие усилия
вкладывают в экологические программы пред-
приятия металлургии. Сейчас мы завершаем
совместный проект на Новолипецком металлур-
гическом комбинате, ведутся работы на Чере-
повецком и Магнитогорском комбинатах.

Заказы есть, работой обеспечены. Конечно,
как и все промышленные предприятия, пере-
живаем тяготы финансово-экономического
кризиса. Но твердо верим в нашу победу, ведь не
зря наш завод основан еще в Отечественную
войну, не думаю, что тогда было легче. И сегодня
с Божией помощью выстоим! Поэтому сегодня,
поздравляя всех с Днем эколога, хотел бы
поблагодарить трудовой коллектив, наших
заказчиков, администрацию Ростовского района
и Ярославской области, директора департамента
промышленности Ярославской области
Р.А.Даниленко, управляющую Переславского
отделения Сбербанка В.А.Суслову, экологическую
общественность, всех, кто упорно трудится,
обеспечивая экологическую безопасность России!

С.А.Шапошник,
Генеральный директор Семибратовского

завода газоочистительной аппаратуры.
Российская газета, 5 июня 2009 г.

От Генерального штаба до деревни Исады
В этом году исполнилось 120 лет со дня

рождения  первого семибратовского краеведа
Петра Александровича Сергеева и 70 лет, как
вместе с супругой Евгенией Вениаминовной он
поселился в Семибратово. К этим юбилеям
завершена работа над книгой “От Генерального
штаба до деревни Исады”.

Книга не претендует на всестороннее и
детальное изложение биографии П.А.Сергеева,
опубликованы не все его краеведческие работы.
Так, за  рамками книги остались материалы об
истории Ростова и о замечательных ростовцах.
Хочется выразить надежду, что книга поможет
выпустить более полный сборник краеведческих
трудов П.А.Сергеева и более подробно осветить
его биографию, многие страницы которой до сих
пор остаются неизвестными.

П.А.Сергеев (1889–1963) – человек не-
обычной, трагической судьбы. Дворянин,
выпускник Академии Генерального штаба,
участник первой мировой войны, начальник
штаба корпуса Белой армии. Последние годы
жизни работал в скромной должности началь-
ника планового отдела термоизоляционного
завода в деревне Исады. И здесь начал
заниматься изучением местной истории, стал
одним из ведущих краеведов Ростовского
края и первым семибратовским краеведом.

Первый раздел книги составлен из глав об
отдельных периодах биографии П.А.Сергеева,
написанных на основе материалов, извлеченных
из  архивных документов, личного дела краеведа,
информации из  Интернета и  других источников.
Во втором разделе  опубликованы краеведческие
работы П.А.Сергеева «Исадские мельницы»,
«Торговое птицеводство в селе Макарово-
Семибратово в XIX–XX веках»,  «Рабочий поселок
Семибратово». Третий раздел книги составлен
из публикаций в местной газете «Дорогое мое
Семибратово», которые дополняют краевед-
ческие работы П.А.Сергеева новыми сведениями
о семибратовской истории, а также из воспоми-
наний жительниц поселка Семибратово
М.А.Клюевой, Н.Н.Потеминой, Г.Ф.Масловой,
К.М.Бубновой, хорошо знавших семью Сергеевых.

В этом номере нашей газеты опубликован
отрывок из воспоминаний Галины Федоровны
Масловой, которая после окончания  института
по распределению попала на Семибратовский
завод древесно-волокнистых плит, работала
сменным мастером, затем начальником ОТК и
лаборатории завода. В дальнейшем была
заместителем директора по воспитательной
работе ПТУ-33, в 1981–1985 гг. – председатель
исполкома Семибратовского поселкового Совета.

Ñåìüÿ Ñåðãååâûõ: ñåñòðà Çèíàèäà , Ï.À.Ñåðãååâ, îòåö Àëåêñàíäð Âàñèëüåâè÷,
 áðàò Ñåðãåé, ìàòü Àëåêñàíäðà Òèìîôååâíà.

Дело не в названии, а в  результатах...
5 июня отмечается Всемирный день защиты

окружающей среды, учрежденный  в  1972 году
по инициативе Генеральной Ассамблеи ООН, чтобы
«обратить внимание общественности на необхо-
димость сохранять и улучшать окружающую
среду».

Немалую роль в улучшении защиты атмосфер-
ного воздуха от промышленных выбросов  играет
совершенствование структуры экотехнических
предприятий.  В последнее  время многие
организации для повышения своего имиджа
называют себя научно-производственными
объединениями. Но назвать себя НПО – еще не
значит полностью соответствовать этому назва-
нию, обозначающему «организацию, проводящую
научные исследования и разработки наряду с их
освоением в производстве и выпуском продукции.
Как правило, в структуру НПО входят научно-
исследовательские, проектно-конструкторские,
технологические организации, опытные производ-
ства и промышленные предприятия».

В газоочистке наиболее яркий пример деятель-
ности НПО –  это созданное в 1986 году ПО
«Газоочистка», в которое вошли Семибратовский
завод газоочистительной аппаратуры  и Семибра-
товский филиал Научно-исследовательского
института  промышленной и санитарной очистки
газов. Хотя слово «научный» и отсутствовало в
названии объединения, оно было по-настоящему
научно-производственным объединением.

Экологический холдинг «Кондор Эко – СФ
НИИОГАЗ» тоже вполне может называться научно-
производственным объединением, поскольку
объединил научный, инжиниринговый и произ-
водственный потенциалы. Но дело не в названии,
а в конкретных результатах работы.

Как известно, основным источником загряз-
нения атмосферы являются пылевые выбросы
ГРЭС. Требуемая для таких станций выходная
запыленность по российским нормативам сос-
тавляет 300 мг/нм3. Существующие электро-
фильтры, установленные на Троицкой и Реф-

тинской ГРЭС, позволяют достигнуть выбросы в
два раза больше – 600-800 мг/нм3. В настоящее
время в холдинге для энергоблоков 300, 500 и
800 МВт разработаны электрофильтры, позво-
ляющие снизить выбросы до 300 мг/нм3. Но это
не предел – в холдинге успешно проводится
разработка аппаратов, позволяющих снижать
выбросы ГРЭС до 30 мг/нм3 и менее.

Время косметической модернизации сущест-
вующего газоочистного оборудования закон-
чилось – настала пора создавать новое поколение
экотехнических аппаратов. А это возможно
только при  интенсификации научных разработок
и кардинальном улучшении его производства.
При этом нельзя забывать, что отечественным
разработчикам и производителям газоочистного
оборудования буквально дышат в затылок
западные фирмы. Но главное, конечно, другое –
ухудшающаяся с каждым годом экологическая
обстановка.  В этой ситуации топтание на месте
может обернуться  потерей рынка и дальнейшим
ухудшением состояния окружающей среды.
Реальная противовоздушная оборона – это
соединение реальных производственных и
научных потенциалов. В этом отношении опыт
работы ПО «Газоочистка» вновь может быть
востребован, конечно, с поправками, которые
задает рынок.

В декабре в Копенгагена  состоится саммит
ООН  по проблемам изменения климата, цель
которого – новое глобальное соглашение о
сокращении выбросов парниковых газов после
2012 года, когда закончится действие Киотского
протокола. Вряд ли развитые страны согласятся
на резкое сокращение промышленной  деятель-
ности. Более реален другой путь – совершенст-
вование технологий и совершенствование
системы защиты  атмосферного воздуха от
промышленных выбросов. Значит, возрастут
требования к газоочистному оборудованию.

М.Е.Смирнов, кандидат технических наук,
исполнительный директор

ЗАО «Кондор-.Эко”
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Прошло ровно десять лет, как небольшим
тиражом вышла книга моего покойного сына
Михаила Сударушкина (1977–2001) «Путешествие
к истокам»,  в которой он высказал свой взгляд на
начальную историю Ростова. В главе «Где искать
древний Ростов» он в частности писал:

«В статье «Некоторые данные о топографии
Ростова X–XIV вв.», напечатанной в сборнике
«История и культура Ростовской земли»  (Ростов,
1994),  известный археолог А.Е.Леонтьев, уже много
лет проводящий здесь раскопки и  немало
сделавший для восстановления прошлого Ростова,
писал:  «Летописная дата – 862 г., как указание  на
время, когда Ростов уже существовал, пока
археологического подтверждения не нашла. Ко
второй половине IX в.  (и  более раннему времени)
могут относиться слои мерянского поселка, но это
предположение требует доказательств. По
имеющимся данным город со  свойственными  ему
особенностями начинает складываться не ранее
середины  X  в.  Наиболее ранняя из имеющихся
дендрохронологических дат – 963 г.» (т.е. по
годичным кольцам на древесине – М.С.). Далее
автор делает замечание, которое может стать
ключевым  в решении загадки происхождения
Ростова:  «Отчего город вырос на неудобном
низком участке побережья – вопрос едва ли
разрешимый».   А и правда – почему? Не в этой ли
особенности расположения современного Ростова
кроется разгадка его  долетописной древности?»

Здесь же Михаил дал свой ответ на этот вопрос:
 «Наиболее вероятное на наш взгляд  предпо-

ложение состоит в том, что загадка древнего
Ростова  навсегда похоронена на дне озера Неро,
что легенда о затопленных в нем золотых воротах
города появилась на свет не случайно. Город просто
был вынужден сдвинуться  с  места, потому что
его первоначальное местоположение было залито
озером Неро, по какой-то  причине  раздвинувшим
свои берега. В пользу этого предположения –
существование  на дне озера гряды, протянувшейся
от берега к берегу,  явно свидетельствующее о
происшедшем здесь геологическом разломе или о
какой-то другой катастрофе».

Уже после смерти Михаила вышла его книга
«Рассказы о ростовской истории», в которую были
включены очерки из книги «Путешествие к
истокам». Очень добрую рецензию на нее написал
журналист, краевед и эколог Г.С.Залетаев, имя и
эрудиция которого хорошо известны ростовцам
старшего поколения. Высоко оценив содержание
и характер изложения краеведческих очерков
Михаила, Георгий Сергеевич, однако, не согласился
с предположением «о геологическом разломе»,
сделав следующее замечание: «Дело в том, что
само строение Русской платформы, на которой
располагается Ростов, не допускает гипотезы о
разломе, т.к. платформа перекрыта здесь
огромной толщей осадочных пород, в которых

разломов просто не бывает. Интересно, что
аналогичную ошибку допусти А.А.Титов, писавший
о том, что около 5 тысяч лет назад  в окрестностях
Петровска образовался вулкан!»

Но ведь Михаил и не настаивал именно на
«геологическом разломе», а писал о возможности
«какой-то другой катастрофы», вплоть до самой
фантастической – падении метеорита. Кроме того,
он считал возможным, что увеличение масштабов
озера могло происходить постепенно, соответ-
ственно и город со временем отодвигался всё
дальше в западном направлении. Такой вариант,
по крайней мере, объяснял, почему о переносе
города не осталось ни устных, ни письменных
источников. Оговорившись, что это скорее тема
географического краеведения, а не исторического,
в заключение главы «Где искать древний Ростов»
он написал: «Версия о поглощении первоначаль-
ного Ростова  озером Неро звучит неожиданно,
нигде вроде бы  не  упоминается, но, по крайней
мере, она объясняет хотя бы одну  загадку Ростова:
почему первое летописное свидетельство о  нем
не находит археологического подтверждения».

Георгий Сергеевич Залетаев был Интеллигентом
с большой буквы, поэтому свое несогласие с
покойным краеведом высказал в вежливой форме.
Но времена меняются. Совсем недавно я обратился
к одному местному  литератору, несколько лет
назад написавшему положительную статью о
краеведческих работах Михаила, с просьбой ее
переиздать в книге, которую сейчас я готовлю к
печати. Ответ был, мягко говоря, хамский. Вспомнив
версию Михаила о поглощении древней части
Ростова озером Неро, он написал: «Являясь членом
редсовета, я иной раз вынужден заворачивать куда
более нейтральные писания наших сотрудников.
Вообразите их возмущение, когда они узрят
подпись своего гонителя на еще менее научных
писаниях, чем их собственные».

Я с пониманием отнесся с карьеристским
соображениям автора этого послания (кстати,
отправленного по факсу, видимо, чтобы показать
копию начальству)и больше его не беспокоил.
Постарался выкинуть его хамство и его самого из
памяти,  однако не мог избавиться от вопроса  –
действительно ли Михаил высказал ничем не
обоснованное предположение?

И тут случайно у меня зашел разговор с
человеком, в детские годы проживавшим в одной
из деревень на берегу озера Неро. Он вспомнил
рассказы старожилов, как в годы Великой
Отечественной войны, когда частникам была
запрещена вырубка леса на дрова, жители их
деревни по мелководью заходили далеко в озеро
и выкорчевывали из воды огромные корни вековых
деревьев. Значит, и впрямь, как предполагал
Михаил, в глубокой древности по какой-то причине
озеро Неро раздвинуло свои берега.

Подтверждение этому рассказу я пытался найти

в книге, изданной сотрудниками музея-
заповедника «Ростовский кремль»  «Была
война…», с подзаголовком «Сборник документов
и воспоминаний о Ростове в период Великой
Отечественной войны 1941–1945 годов».

Заготовка дров для железной дороги,
местных предприятий и учреждений в книге
упоминалась несколько раз, приводились
сведения, как строго наказывали за отлынивание
от этой трудовой повинности, но о том, как
решали «топливную проблему» рядовые жители
Ростовского района, к сожалению, не говорилось.
И только в воспоминаниях уроженки села Поречье
Анны Дмитриевны Марининой я нашел косвенное
доказательство того, что эта проблема во время
войны действительно стояла очень остро. Она
писала: «На улицах Поречья в годы войны было
чисто. У домов летом клумбы, грядки с цветами.
Почему не было мусора? Да ведь каждый прутик
подбирали печь топить».

Неожиданную поддержку версии Михаила о
том, что озеро Неро в древности  было меньше,
чем сейчас, я  нашел в лице заядлого рыбака,
хорошо знающего озеро и его окрестности. Во-
первых, он рассказал о существовании на дне
озера так называемых желобов, которые
отличаются большой глубиной, а у местных
рыбаков даже есть такое выражение – ловить на
желобах. (Михаил в своей книге назвал их грядой.)

Во-вторых, этот же рыбак, которому не
откажешь в умении делать выводы, высказал
предположение, что в древности втекающая в
озеро река Сара и вытекающая из него Вёкса
составляли единое целое, а желоба – это остатки
русла той древней реки. Даже показал мне на
карте, как эта река примерно протекала.

Что касается местоположения древнего
Ростова, то мой знакомый рыбак, как и Михаил,
предполагал,  что город находился не там, где
расположен сейчас,  а восточнее, где-то возле ныне
существующего Рождественского острова. Это
положение города, по его мнению,  объясняет и
то, почему в древности дорога на Ростов и из
Ростова проходила восточнее: через Поречье,
Угодичи, Николо-Перевоз, Белогостицкий монас-
тырь, Приимково. Вероятней всего, где-то между
Поречьем и Угодичами, (или чуть дальше Угодич)
дорога приводила в Ростов. Вроде бы это
предположение вполне логично, но не будем
забывать, что это только версия, прямых доказа-
тельств нет. Чтобы найти их, надо провести
археологические раскопки на дне озера, однако
из-за  большого слоя илистых отложений –
сапропеля – это практически невозможно. Кстати,
интересно, что именно спровоцировало образова-
ние такого огромного количества сапропеля в
озере Неро и почему его нет, например, в
Плещеевом озере? И еще. Почему Ростовский
регион отличается таким большим содержанием
железа  в воде?

Почему озеро разлилось – еще один вопрос,
на который следует ответить  геологам (или
биологам?). Причины могут быть самые разные,
но факт остается фактом – по какой-то причине
Ростов вынужден был  переселиться на новое
место; как писал А.Е.Леонтьев,  «на неудобный
низкий участок побережья».

Таким образом, версия Михаила вполне
обоснованная, а может, и единственная, которая
верно объясняет несоответствие летописного
свидетельства  археологическим данным.  В любом
случае считаю,  что когда речь идет о временах и
событиях, не оставивших письменных источни-
ков,  версии имеют право на существование, если
даже они кому-то не нравятся. И уж тем более
недопустимо спорить с покойным  автором версии
в духе упомянутого выше «члена редсовета».

Не история ли древнего Ростова, погрузив-
шегося на дно озера Неро, послужила основой
для легенды о затопленном Китеж-граде? Его
судьбу связывают с озером Светлояр под Нижним
Новгородом, но о его образовании в результате
какой-то природной катастрофы и о наличии на
его дне древнего поселения  нет никаких свиде-
тельств. В этом отношении «ростовская» версия
Китеж-града выглядит более убедительно.

Однако версия – всего лишь версия. А с другой
стороны, скольким верным ответам на загадки
истории предшествовали всего лишь версии?
Самый яркий пример – открытие археологом-
любителем Генрихом Шлиманом, благодаря
гомеровской “Илиаде”, древней Трои. А всё
началось с предположения...

Б.М.Сударушкин.

ЕСТЬ ЛИ
ТАЙНА

У ОЗЕРА
НЕРО?

Легенда о Китеж(граде

В ветлужских лесах есть озеро. Расположено
оно в лесной чаще. Голубые воды озера лежат
неподвижно днем и ночью. Лишь изредка легкая
зыбь пробегает по ним. Бывают дни, когда до
тихих берегов доносится протяжное пение, и
слышится далекий колокольный звон. Давным-
давно, еще до пришествия татар, великий князь
Георгий Всеволодович построил на Волге город
Малый Китеж (нынешний Городец), а потом,
“переправившисьчерез тихие и ржавые речки
Узолу, Санду и Керженец”, вышел к Люнде и
Светлояру на “зело прекрасно” место, где
поставил город Китеж Большой. Так на берегу
озера появился славный Китеж-град. В центре
города возвышались шесть глав церквей.

Придя на Русь и завоевав многие земли наши,
Батый услышал про славный Китеж-град и
устремился к нему со своими ордами...

Когда “злые татарове” подошли к Китежу
Малому и в великой битве убили брата князя, сам
он скрылся в новопостроенном лесном городе.
Пленник Батыя, Гришка Кутерьма, не стерпел
пыточных мучений и выдал тайные тропы к
Светлояру. Татары грозовой тучей обложили город
и хотели взять его силой, но когда они прорвались
к его стенам, то изумились. Жители города не
только не построили никаких укреплений, но даже
не собирались защищаться. Жители молились о
спасении, так как от татар не приходилось ждать
чего-либо доброго. И как только татары ринулись
к городу, из-под земли вдруг забили многоводные
источники, и татары в страхе отступили. А вода
всё бежала и бежала...

Когда стих шум родников, на месте города
были лишь волны. Вдали мерцала одинокая глава
собора с блестящим посредине крестом. Она
медленно погружалась в воду.

Вскоре исчез и крест. Теперь к озеру есть путь,
который называется Батыевой тропой. Она может
привести к славному городу Китежу, но не
каждого, а лишь чистых сердцем и душою. С тех
пор город невидим, но цел, а особо праведные
могут увидеть в глубине озера огоньки крестных
ходов и слышать сладкий звон его колоколов...
     Основой для светлоярского культа послужил
«Китежский летописец» («Книга глаголимая
летописец…»), памятник, созданный предполо-
жительно в среде старообрядцев-бегунов, в 80-
90-е годы XVIII века.Другим важным памятником
является «Повесть и взыскание о граде сокровенном
Китеже». Легенда послужила основой многим
произведениям искусства, в частности, опере
Н.А.Римского-Корсакова «Сказание о невидимом
граде Китеже и деве Февронии».

Не поймешь, как такое увидишь,
Не найдешь в изумлении слов:
То ли это – мифический Китеж?
То ли это – реальный Ростов?

Как случилось видение это?
Коль поверилось – факты представь.
Может, это – всего лишь легенда?
Может, это – истории явь?

Есть ли тайна у озера Неро –
Я ответить, увы, не берусь…
Но в душе всё устойчивей вера –
Здесь, в Ростове, возвысилась Русь.
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Хотя это было 50 лет назад, я хорошо помню
этого удивительно обаятельного, очень умного и
широко образованного человека. А как он умел
слушать!  Представляю, какой бред по молодости
своей я иногда несла, стараясь казаться тоже
умной. Но Петр Александрович слушал внима-
тельно и как-то очень уважительно, никогда не
поправлял, не делал замечаний и, тем более, не
поучал меня, как это любили делать старые
«спецы». А все специалисты на заводе были
после окончания Ростовского сельскохозяйст-
венного техникума, и нас, молодых инженеров,
встретили недружелюбно, устраивали всяческие
проверки, с удовольствием подсмеивались над
нашими промахами. Если бы не Георгий Иванович
Потемин – главный конструктор и секретарь
партийной организации завода, который взял нас
«под свое крыло», то не знаю, как бы мы
прижились на заводе.

После окончания Архангельского лесотех-
нического института в августе 1959 года по
распределению я была направлена в Ярославский
Совнархоз и выбрала Семибратовский завод
древесно-волокнистых плит (бывший термоза-
вод), потому что здесь обещали через год дать
комнату в новом доме. Поселили меня в частном
доме в деревне Исады, потом приехала еще одна
девушка-теплотехник из московского института.

Поселка завода газоочистительной аппара-
туры (ГОА) тогда еще не было, только бараки и
несколько двухэтажных домиков по улице
Некрасова. Единственный человек, с которым
хотелось общаться, был Георгий Иванович
Потемин. Я постоянно говорила ему, что три года
здесь прожить не смогу, буду искать любой
способ, чтобы вернуться домой в Архангельск. А
Георгий Иванович убеждал меня, что интересные
люди есть и в Семибратове, обещал познакомить
с учителями, молодыми специалистами ГОА и с
каким-то «уникальнейшим человеком, очень
симпатичным, после встречи с которым захочется
встречаться еще и еще, хотя он довольно
пожилой. Появится повод,  я познакомлю тебя с
ним».

«Повод» представился быстро. Дело в том,
что той же осенью я поступила на экономический
факультет Ярославского университета марксизма-
ленинизма, чтобы хотя на два вечера в неделю
уезжать из Семибратова в Ярославль. Мне нужно
было подготовиться к семинару по планиро-
ванию, но не было никакой литературы. Петр
Александрович уже не работал на заводе, но
постоянно бывал в плановом отделе, который
возглавлял 15 лет. Он подготовил себе замену –
молодую женщину после техникума, но пос-
тоянно опекал ее.

Георгий Иванович пригласил меня в отдел,
когда Петр Александрович пришел туда в
очередной раз. Когда мы вошли в кабинет, я
увидела стоящего у окна очень пожилого,
невысокого человека со светлыми или седыми
волосами. Но сразу бросалось в глаза, что он
какой-то очень аккуратный, одет в строго
торжественный костюм и светлую рубашку, будто
собрался ехать на совещание в Совнархоз. Как
потом оказалось, он всегда был таким эле-
гантным. И очень отличался своим поведением
от других руководителей завода – не тряс меня
за руку, приговаривая: «Ну, вот, дорогуша, будем
работать вместе, привыкай, жениха найдем, у нас
хорошо, Москва рядом, будешь ездить за
нарядами, за колбасой…»

А Петр Александрович просто поздоровался,
при этом чуть наклонив голову, и негромко
сказал: «Галина Федоровна, мне очень приятно,
что вы обратились ко мне. Всё, что смогу, сделаю
для вас. Приходите ко мне вечером домой, у меня
много книг по планированию. Подберете, что вам
нужно».

Я даже растерялась – мы же совсем незна-
комы, а они с женой, как я тогда считала, очень
старые люди, неудобно их беспокоить. Но книги
нужны были срочно, и вечером я отправилась к
Сергеевым. Петр Александрович встретил меня у
подъезда. В комнате нас ждала Евгения Вениа-
миновна, поднялась со стула, приветливо
улыбнулась и предложила пройти в кабинет Петра
Александровича. А проходить никуда и не надо
было – Сергеевы жили в одной комнате, строго
обставленной мебелью, на мой взгляд, сделанной
в заводской столярке. Направо от двери, в уголке,
стоял маленький столик, как мне помнится, даже

не письменный. У стены полки с книгами, на столе
несколько деревянных ящичков, поставленных
один на другой.  Петр Александрович объяснил,
что это каталог статей, журналов и книг, нужных
ему для работы.

Впоследствии, когда я на общественных
началах стала заведовать технической библио-
текой завода, я частенько обращалась к Петру
Александровичу, чтобы узнать, в какой библио-
теке можно заказать нужную книгу. Он очень
помог мне в формировании  библиотечного
фонда, расстановке книг по отделам и их учету. В
то время почти всё руководство завода – главный
инженер, главный конструктор, главный техно-
лог, а в дальнейшем и мастера и другие инже-
нерно-технические работники – учились заочно в
институтах и техникумах, поэтому книг для
технической библиотеки покупалось много.

Я стеснялась лишний раз беспокоить Петра
Александровича и, конечно, старалась пореже
бывать у них, но встречались мы часто.  Петра
Александровича и Евгению Вениаминовну почти
ежедневно можно было увидеть в парке, где они
любили гулять. Старый парк около «дачи», в
которой они жили, был в то время ухоженным:
красивые аллеи, фонтан в центре, спортивная и
танцевальная площадки, буфет, скамеечки на
берегу реки Устье.

Я тоже там часто бывала, но боялась
показаться навязчивой и старалась побыстрее
пройти мимо. Однако Петр Александрович
обязательно спрашивал о чем-нибудь: о работе,
как складываются отношения с коллективом
смены. Я рассказывала, иногда что-нибудь
смешное. Петру Александровичу очень нравилось,
что я называю рабочих по имени и отчеству. Даже
рассказал об этом директору завода, который
похвалил меня на планерке.

Очень сожалею, что мне не пришлось
поработать на заводе вместе с Петром Александ-
ровичем, не пришлось подружиться с ним и с
Евгенией Вениаминовной – слишком велика была
разница в возрасте. Да что говорить – я была
человеком не их круга. Они прекрасно общались
со своими соседями, с некоторыми даже дружили,
но никого не впускали в свой духовный мир. Это
большое счастье, что они не потеряли друг друга
в самые жестокие годы. В моем представлении
Петр Александрович и Евгения Вениаминовна –
это половинки одного целого, они понимали друг
друга молча; выражаясь современным языком,  у
них была одна аура на двоих.

Я тогда не знала, что они дворяне, даже Георгий
Иванович мне об этом не рассказывал, в те годы
это скрывалось. Но я догадывалась, что они из
«бывших». В тридцатые годы прошлого века их
много было сослано на север, в том числе в
Архангельск. Такой была мама моей любимой
учительницы по литературы  Конкордии Нико-
лаевны – Евгения Вениаминовна очень мне ее
напоминала. Она отличалась от всех женщин
Семибратова и манерой поведения, и общением
с людьми, и одеждой. Такая светлая, всегда
приветливая, но сдержанная. Она никогда не
могла сказать, а тем более сделать того, что могло
бы обидеть человека. Одевалась просто, но как-
то очень изящно.

Она сама хорошо шила и вязала. А как она
держалась! Маленькая ростом, а казалась такой
стройной.  Как она поворачивала голову, как
сидела на стуле дома, на скамейке в парке!

Мне трудно подобрать слова, чтобы описать
Евгению Вениаминовну. Я читала про Наталью
Кончаловскую, что когда она входила в комнату,
уже будучи очень пожилой, она так «несла себя»,
что молодые женщины сразу выпрямлялись,
вытягивали шейки, вытягивали ножки как
положено, а не нога на ногу. Такая была у нее
благородная осанка. И при Евгении Вениаминовне
мне тоже хотелось стать хоть чуть-чуть похожей
на нее, но увы – гены не те! Такая вроде незаметная
– и вместе с тем сразу привлекающая к себе
внимание.

Однажды Евгения Вениаминовна сидела в
парке одна, с книгой в руках. Она меня увидела,
позвала, сказала, что Петр Александрович скоро
подойдет. Я посмотрела на книгу, и Евгения
Вениаминовна спросила, люблю ли я стихи. Мне
очень повезло с учительницей литературы –
Конкордия Николаевна всегда оставляла хотя бы
пять минут от урока ри читала нам стихи. Сколько
она знала их наизусть! А как она читала! Помню,
в девятом и десятом классах мы по ролям читали
«Евгения Онегина» и «Горе от ума». Конкордия
Николаевна тоже исполняла какую-нибудь из
ролей.

Обо всем этом я рассказала Евгении Вениа-
миновне. В тот день она читала стихи поэтов
пушкинской поры. Не помню, как этот сборник
назывался, но книга была старая. К стыду своему
никого из современников Пушкина, кроме
Жуковского и Баратынского, я не вспомнила, но
Евгения Вениаминовна меня успокоила: «Галина
Федоровна, да ведь вы многих знаете – на их
стихи написано много печен и романсов». И
прочитала: «Соловей, мой соловей, Голосистый
соловей! Ты куда, куда летишь, где всю ночку
пропоешь?» Оказалось, это стихи Дельвига,
лучшего друга Пушкина.

К нашему разговору присоединился подо-
шедший Петр Александрович, мы долго говорили
о Пушкине и Лермонтове. Я сказала, что мне
ближе Лермонтов, но я не могу объяснить –
почему. Петр Александрович сказал, что это
неудивительно, так чувствуют многие. И сказал
фразу, которую я запомнила на всю жизнь:
«Пушкин писал о том, что чувствуют другие, а
Лермонтов о том, что чувствовал он сам».

К сожалению, больше таких встреч я не
припомню. В марте 1963 года у меня родился
сын, а в апреле Петр Александрович умер. Мне
даже никто не сообщил об этом. Рассказывали,
как стойко вела себя на похоронах Евгения
Вениаминовна. Она не кричала, не рыдала, даже
не плакала. До сих пор поражаюсь мужеству и
благородству этой маленькой женщины.

Оставшиеся годы Евгения Вениаминовна
прожила одна. Может быть, плакала в одино-
честве, снова и снова вспоминая те годы, дни и
минуты, которые они прошли вместе с Петром
Александровичем. Я уверена, что несмотря на все
трудности и ужасы, которые им пришлось
пережить, они были счастливы.

А я счастлива тем, что судьба подарила мне
встречи с такими замечательными людьми, как
Петр Александрович и Евгения Вениаминовна
Сергеевы, Георгий Иванович Потемин, с которым
они дружили. А сколько еще замечательных,
талантливых людей встретила я в Семибратово,
впервые увидев  который пятьдесят лет назад, я в
ужасе подумала, что здесь будут потеряны лучшие
годы моей жизни. Оказывается, можно счастливо
ошибаться.

Г.Ф.Маслова.

Они запомнились мне такими

Три года назад помощник нотариуса Инна
Ермошкина по собственной инициативе начала
борьбу  с коррупцией. Она выступила против
высших чиновников, которые пристраивают своих
родственников на доходные места нотариусов. В
ответ на Инну и ее мужа несколько раз заводили
уголовное дело и сажали в СИЗО.

Нотариальную кухню Ермошкина знает
изнутри: окончила Московскую юридическую
академию, защитила диссертацию и много лет
проработала помощником нотариуса. В 2005 году
она и сама выдвинула свою кандидатуру на
замещение вакантной должности нотариуса, но
не прошла конкурс. Ради интереса решила
разобраться, кто же более достойный. В списке
новоиспеченных нотариусов она нашла: Алек-
сандра Пронина – сына начальника ГУВД Москвы
Владимира Пронина, Алексея Кузовкова – зятя
руководителя МЧС Сергея Шойгу, Людмилу
Радченко – жену заместителя председателя
Верховного суда России Владимира Радченко и
их сына Илью, Ксению Платонову – дочь спикера
Мосгордумы Владимира Платонова, Ирину
Буксман – жену заместителя Генпрокурора
Александра Буксмана, Галину Карлину – супругу
губернатора Алтайского края Александра Карлина,
на момент проведения конкурса занимавшего
должность начальника Управления Президента РФ
по вопросам государственной службы. Осталь-
ными счастливчиками были в основном жены и
дети уже практикующих нотариусов.

По мнению Инны, в большинстве своем
родственники высокопоставленных чиновников и
дети нотариусов получают лицензию незаконно.
По ее искам суд отстранил от работы нотариусами
27 человек. Правда, через некоторое время 26 из
них снова прошли конкурс. За это время Инна
успела отсидеть пару месяцев в СИЗО. Главное
следственное управление при ГУВД Москвы
предъявило ей обвинение в мошенничестве при
покупке квартиры. Тверской суд Москвы санкцио-
нировал ее арест, но спустя два месяца выпустил
на свободу. Между тем проходящий по тому же
делу ее муж Алексей продолжает находиться в
Бутырке.

– Ему сломали ребра, порезали вены, а всё за
то, что я мешаю родственникам чиновников
зарабатывать деньги. Оперативники при задер-
жании и меня  били так, что я теряла сознание, –
рассказывает Ермошкина.

Юрист опасается, что ее снова под любым
предлогом упекут в СИЗО, лишь бы она не смогла
присутствовать на рассмотрении судом ее
очередного иска по незаконной выдаче нотариаль-
ных лицензий. По мнению Ермошкиной, десятки
нотариусов получили место исключительно по
блату или за большие деньги.

– Каждый раз мне открываются все новые
имена. Нотариусом стала жена члена Комитета по
конституционному законодательству и государст-
венному строительству депутата Михаила
Емельянова. Недавно услышала, что заместитель
мэра Москвы Анатолий Петров находится в
родстве  аж с семью нотариусами, – качает головой
Ермошкина.

На вопрос, по-прежнему ли она хочет стать
нотариусом,  отвечает утвердительно, но сокру-
шается, что продвигать ее некому, а купить
должность денег не хватает. Заветное кресло и
печать, по ее словам, стоят в столице от $250
тысяч.

Уверять судей, что Ермошкина ошибается и
родство с высшими чиновниками не мешает всем
прошедшим конкурс нотариусам быть профес-
сиональными юристами, собирается высоко-
оплачиваемый адвокат Генрих Падва. Интересно,
признается ли он в защитной речи, что его жена
тоже работает нотариусом?!

Недавно на самом высоком уровне было
заявлено, что в России начинается широкомас-
штабная кампания по борьбе с коррупцией.
Ознакомившись с очерком А.Фадеевой “Блат-
ные нотариусы”, опубликованном в газете
“Жизнь”,  нетрудно понять, что в верхних
эшелонах власти бороться с коррупцией будут
выборочно – не трогая своих.  В очерке
рассказывается только об одной государствен-
ной службе, но такая же ситуация существует и
в других высокооплачиваемых  отраслях власти.
А значит, и эта кампания по борьбе с корруп-
цией, скорее всего, закончится пшиком.

Блатные нотариусы
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Третьего мая проведением блиц-турнира,
посвященного 64-й годовщине победы в Великой
Отечественной войне, закончился осенне-зимний
период  работы Семибратовского шахматного
клуба  2008-2009 гг. Проведено четыре круга
соревнований, организованных в Семибратове и
на выезде. В октябре состоялась товарищеская
встреча трех соседних районов –
Борисоглебского, Гаврилов-Ямского и
Ростовского. Участвовали 18 шахматистов,
турнир проводился по правилам быстрых
шахмат. Победителями стали Е.Власов (Ростов),
В.Старков (Гаврилов-Ям), призером – А.Матюхин
(Борисоглеб). Состав шахматистов был очень
сильный – победители имеют звания кандидатов
в мастера спорта, а Старков является неодно-
кратным призером областных соревнований.
Лучшим из семибратовцев в этой встрече был
Р.Крайнов, занявший шестое место.

В ноябре по инициативе В.В.Лазарева –
ведущего ростовского специалиста по работе с
молодежью и спорту – наш клуб проводил
первенство Ростовского МР. Это первенство
знаменательно тем, что за последние пять лет в
нем участвовали практически все сильнейшие
шахматисты района.  Приглашения получили все,
но ряд шахматистов не смогли участвовать  в
конкурсе. По 6 шахматистов было из Ростова и
Семибратово, один из села Татищев-Погост. По
итогам турнира победителем стал Е.Власов
(Ростов), вторым В.Давыдов (Семибратово),
третьим Н.Меркулов (Ростов).

В завершение работы  клуба было проведено
первенство п. Семибратово, в котором приняли
участие 12 шахматистов. Турнир проводился по
круговой системе. Набрав 8 очков из 11
возможных победителями стали Е.Титов и
Г.Кукин. Отстав на одно очко от призеров,
призерами стали В.Давыдов и  Р.Крайнов.

Наши шахматисты принимали участие в
областных соревнованиях  шахматных команд
предприятий. Защищая цвета ЗАО «Кондор-Эко»,
заняли  в своей подгруппе второе место. Шестое
место заняла команда Ростовского МР в
соревновании муниципальных образований в г.
Рыбинск, где были представители 13 районов. В
составе команды Ростовского МР был шахматист
нашего клуба. Можно сказать, что, пережив
тяжелый период, семибратовские шахматисты
сохранили спортивную жизнеспособность, но
потерю ведущих шахматистов Ю.Шиканова,
Ю.Шохирева, Л.Тарасова, В.Хранилова пока еще
не удалось восполнить.

Десять лет не велась работа с детьми, но,
благодаря энергии и энтузиазму Н.Петрова, этот
прорбел был ликвидиролван. Второй год
Н.Петров воспитывает юных шахматистов в
детских садиках поселка. Можно надеяться, что
года через 3-4 появится хорошая смена
ветеранам. Успешный пример, на который могут
равняться юные шахматисты, внук Н.Петрова,
который занимает ведущее место в своей
возрастной группе как в Ростовском МР, так и в
области. А.Петров участвовал и во всероссийских
соревнованиях в Дагомысе.

Вселяет надежду и то, что шахматисты
поселка нашли понимание в Семибратовской
администрации в лице И.П.Путовой и Т.В.Горевой
– это с их участием шахматисты получили
материальную помощь на проведение соревнова-
ний. Есть надежда, что в 2009 году будет
улучшена и техническая база, которая не
обновлялась десятки лет. На приобретение
шахмат, часов, учебной литературы больших
денег не требуется. Особо хочется поблагодарить
руководство Дома культуры, который приютил
шахматный клуб под своей крышей. Будем
надеяться, что в шахматная жизнь в поселке
возрождается, худшее позади.

А.Ф.Краморов, председатель общественной
организации  Семибратовский шахматный клуб

ШАХМАТНАЯ
ЖИЗНЬ ВОЗРОЖДАЕТСЯ,

 ХУДШЕЕ ПОЗАДИ

Когда давно не сорок пять –
Так в юность хочется опять,
Манившую мечтами нас когда-то.
Хоть и солиден, и в годах,
И есть лицензия в руках,
Но до сих пор, увы, не стал богатым.

Учился так – по мере сил,
Шинель три года относил.
Мы про Афган тогда  немного знали.
И лишь в газетах некролог:
«Погибли, выполняя долг…»,
Хотя они ни у кого не занимали.

Как перестройка началась –
В мозгу мыслишка завелось:
«А может,  за бугор уехать надо?»
Но тут с властями чехарда,
не выпускают никуда,
И  за бугром не всяким русским рады.

Борис вещал: «Зачем Союз?
Одной Россией обойдусь!»
Но тут обвал, в дефолте оказались.
«За вас готов ни пить, ни есть,
Всех обеспечу – вот те крест!»
Что снова врёт – не сразу догадались.

Век двадцать первый подошел –
И я в коммерцию пошел.
Специфика давалась трудновато:
Не рекет – так чиновники прижмут,
Всех  прокормить –
весьма тяжелый труд,
Уж слишком  развелось их многовато.

Чтоб торговать – умей вилять,
И ум, и хитрость применять,
И по закону действовать, где надо.
Платил налоги без проблем,
Уже не кильку – шпроты ел,
Но грянул кризис – новая надсада.

Родился в Штатах, далеко,
Но разошелся так легко,
Что даже океан не стал преградой.
Пускай зовется «мировой»,
Но кризис – он и твой, и мой.
И безработица, и нищая зарплата.

Никак не в силах я понять –
Лишь стоит голову поднять,
Так сразу по затылку вдарят сзади:
Не в кризис, так в дефолт введут,
А мы барахтаемся тут
Прожиточного минимума ради.

Но если верить небесам
(Я в это свято верю сам,
Хоть наше будущее
мне еще не ясно) –
Когда-нибудь по их делам
С  лихвой воздастся всем властям,
Что нас дурили ежечасно.

Валерий Торопов.

ГРУСТНЫЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ
РУССКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ

ЛИНИЯ ЖИЗНИ
Линия Жизни начинается у подножия холма

Юпитера, у внут реннего края ладони, между
указательным и большим пальцами и Дугообразно
охватывает холм Венеры. Линией Жизни она
названа с глубокой древности, потому что
хироманты всех времен по ней предсказывали
продолжительность Жизни. С этой линией
связывается область здоровья и суждение о запасе
жизненных сил. На левой руке она показывает
наследственную конституцию че ловека. На правой
руке этой линией отмечены все предстоящие и не
перенесенные события и заболевания.

Линия Жизни — самая важная, потому что она
из всех линий самая постоянная. Линия Ума
(головы) и Сердца иногда, хотя и редко, отсут-
ствуют, линия Жизни – никогда. Безукоризненной
линией Жизни считается ровная, четкая, тон кая,
не слишком глубокая складка, идущая от начала и
до конца без малейшего прерывания и без всяких
посторонних признаков на ней в виде точек,
звездочек, крестиков и т.п. Если линия Жизни
длинная и сильно обозначена, то это является
признаком физической и психической жизнеспо-
собности. Слишком тонкая линия Жизни, хотя бы
и длинная, прекрасно очерченная и чистая, служит
признаком неустойчивого здоровья, нервозности,
но все же свидетельствует о долголетии. Длинная
и тонкая линия Жизни указывает на человека
впечатлительного и мягкого, но умеющего, если
это необходимо, решиться на необыкновенное
упорство, вынести неожиданно много. Очень
широкая линия является скорее признаком
мускульной силы, чем энергичности. Слишком
широкая, глубокая, красная линия Жизни означает
жестокость и злобность, склонность к преступ-
лению.

Если линия Жизни длинная, раздваивается в
конце, то это явля ется признаком того, что человек
может не бояться за свое здоровье, он исключи-
тельно невосприимчив к болезням. Короткая и
сильно очерченная линия указывает, в основном,
на человека сильного и устойчивого, но склонного
к чрезмерному раз брасыванию своих сил.
Короткая и слабо зарисованная линия свиде-
тельствует о натуре очень сильной, такой, которая
должна соизмерить силы с намерени ями и жить
умеренно. Если линия идет неровно, изгибается,
имеет неодинаковую глу бину и напряженность,
то это признак шаткого здоровья, но не пред рекает
ранней смерти, ибо человек может со всевоз-
можными болез нями дожить до глубокой
старости.

Не следует придавать большого значения длине
линии Жизни. Хироманты вообще на признаки,
существующие на ладони, смотрят как на предуп-
редительные, а не на как решающие. Если судьба с
короткой линией Жизни предрекает Вам краткую
жизнь, будьте осторожны, берегите здоровье и
проживете долго. Наоборот, не пола гайтесь на
длинную линию Жизни: если будете неразумно
растрачи вать свои силы, то сократите свою жизнь,

невзирая ни на какую длину линии Жизни. Разрыв
в линии указывает на болезнь или склонность к
ней, особенно, если он виден на обеих руках. Если
линия состоит из  маленьких отрезков, то это явно
признак слабого здоровья, плохого пищеварения
и отсутствие жизненных сил. Довольно грозным
признаком в этом отношении является резкое
прерывание линии Жизни. Это предрекает либо
очень опасную бо лезнь, либо насильственную
смерть. Детей, у которых замечена та кая линия,
хироманты советуют очень оберегать. Случается,
что два обрывка Жизненной линии соединяются
между собой фигурой, по хожей на 4-х угольник
– человеку грозит опасная болезнь или не счастье,
но все пройдет благополучно. Необходимо
обратить внимание на начало этой линии. Если
она в начале раздвоена, образует жилки, то это
служит признаком особенно дюжего, несокру-
шимого здоровья.

Если линия Жизни раздваивается параллельно
линии Ума, и вторая менее видима, то это
указывает на то, что человек не привык работать;
он стойкий, требующий много для себя, стремится
к посто янному превосходству.

Если линия Жизни начинается высоко у
основания холма Юпитера, человек имеет хороший
контроль над собой. Его судьба будет подчинена
его честолюбию. Если линия Жизни находится
ниже, то это указывает на меньшую степень
контроля над собой. Если, всматриваясь
внимательно в линию Жизни, обратить вни мание
на целый ряд точек, т.е. маленьких вдавленных
местечек, то можно заключить, что человеку
грозят частые болезни, но не пред ставляющие
опасности для жизни. Остров на линии Жизни –
знак нехороший. Это признак слабого здоровья,
малокровия, недомогания, худосочия. Некоторые
считают остров на линии Жизни признаком
таинственного, внебрачного про исхождения. У
линии Жизни могут быть ветви, направленные
вверх и вниз.

Ветви, идущие вверх, т.е. к линиям Ума и
Сердца, предвещают всяческие житейские блага,
успехи в делах, указывают на ведение очень
активной жизни; спускающиеся ветви  – нищету,
неудачи. Особенно надежным признаком богатства
считают ветвь, идущую от линии Жизни внутрь
треугольника. Если от линии Жизни отходит ветвь
в сторону холма Луны, то это указывает на смерть
за границей после долгого там пребывания. Иногда
в начале или в конце линии Жизни можно
различить крестообразную фигуру. Такой крест в
начале линии (вверху между большим и указа-
тельным пальцами) вполне соответствует выра-
жению ‘’нести крест” и означает жизнь, испол-
ненную неудач, бедствий. Крест внизу на линии
Жизни означает счастливую жизнь или старость.
Двойная линия Жизни предрекает счастье или
богатство. Неко торые считают парную линию
Жизни признаком великой чувственности,
особенно у женщин. Если одна из парных линий
разорвана, это может служить признаком болезни,
не угрожающей жизни.

ВАША РУКА – ВАША СУДЬБА

Слева – баня на замке, которую вот уже
несколько лет обещают отремонтировать и
вернуть в эксплуатацию, но почему-то не
получается. Уже и дверь ветшает, и фасад
рушится, и вход зарастает травой, а те, кто давал
обещания, грубо говоря, не чешутся.

     Справа –  только что введенный в эксплуа-
тацию  лотерейный клуб, работающий круглосу-
точно. С 1 июля  все подобные игровые
заведения, под какими бы хитрыми вывесками
они не работали,  должны быть прикрыты, а у
нас всё наоборот –  открываются. Знай наших!

Семибратово поражает  своими контрастами…



СКОЛЬКО СТОИТ ЧИСТЫЙ ВОЗДУХ?«Маркс был не прав – воздух тоже имеет
стоимость, – считает д.т.н. Л.В.Чекалов. – За
«грязный» воздух мы платим своим здоровьем,
поэтому бесплатного воздуха не должно быть.
Надо в корне изменить отношение к воздуху: цена
воздуха – это эквивалент мировой валюты.
Предприятия, потребляющие воздух, должны
понимать, что воздух – сырьевой ресурс, который
принадлежит населению. Установив цену на
воздух, мы сможем кардинально решить
проблему охраны окружающей среды».

В декабре этого года в Копенгагене (Дания)
состоится саммит  ООН  по проблемам изменения
климата. Цель саммита – заключение нового
глобального соглашения о сокращении выбросов
парниковых газов после 2012 года, когда
закончится действие Киотского протокола. Здесь
я хотел бы обратить внимание на другой документ
– «Конвенцию о трансграничном загрязнении
воздуха на большие расстояния»,  подписанную в
Женеве 13 ноября 1979 года, то есть ровно
тридцать лет назад. Авторы конвенции так
объяснили необходимость ее принятия:

 «Трансграничное загрязнение воздуха на
большие расстояния означает загрязнение
воздуха, физический источник которого находится
полностью или частично в пределах территории,
находящейся под национальной юрисдикцией
одного государства, и отрицательное влияние
которого проявляется на территории, находя-
щейся под юрисдикцией другого государства, на
таком расстоянии, что в целом невозможно
определить долю отдельных источников или
групп источников выбросов. Договаривающиеся
Стороны, учитывая должным образом
соответствующие факты и проблемы, выражают
решимость охранять человека и окружающую его
среду от загрязнения воздуха и будут стремиться
ограничивать и, насколько это возможно,
постепенно сокращать и предотвращать
загрязнение воздуха, включая его трансграничное
загрязнение на большие расстояния».

Как видим, Женевская конвенция
предшествовала принятию Киотского протокола.
Подобных международных соглашений и
внутригосударственных законов в настоящее
время принято великое множество, однако
проблема экологической безопасности с каждым
годом становится всё тревожней и актуальней. В
чем же дело? Почему цивилизованные страны не
могут разрубить  проблему, от решения которой
зависит будущее всего человечества? Вероятно,
на данный вопрос есть несколько ответов, но я
хотел бы остановиться только на одном
объяснении этой нерешенной проблемы. На мой
взгляд, одна из главных  причин состоит в том,
что до сих пор не определена стоимость  воздуха,
которым мы дышим и который  так варварски,
без всякой ответственности и жалости к природе
использует промышленность.

Возникает вопрос  – уместно ли вообще
говорить о какой-то стоимости  атмосферного
воздуха при таком огромном его количестве?

Однако мы слишком хорошо, на своем здоровье,
знаем цену так называемого «грязного» воздуха
– то есть воздуха, зараженного промышленными
отходами. Уже продаются территории на Луне, и
есть цена единицы площади. Почему же нет цены
на воздух, без которого жизнь на Земле
невозможна? Вместе с тем вдыхаемый нами
воздух может быть и причиной многочисленных
заболеваний, и преждевременной смерти,
поскольку содержит все те вредные для здоровья
газообразные и твердые примеси, которые
находятся в атмосфере.  Ученые подсчитали, что
ежедневно человек пропускает через легкие смесь
воздуха с таким огромным количеством токсич-
ных соединений, а также микроорганизмов,  что
на борьбу с ними уходит до 80% ресурсов
иммунной системы организма. Такова реальная
цена «грязного» воздуха. Но при этом  так и не
определена стоимость атмосферного, чистого
воздуха.  А если у товара нет стоимости, нет и
бережного отношения  к нему. Никто не учитывает
стоимости использованного воздуха в
производстве продукции.

Согласно марксистской экономической теории
всякий товар обладает потребительской
стоимостью – способностью удовлетворять те
или иные потребности людей либо служить
средством производства материальных благ.
Потребительская стоимость  товара служит
носителем его меновой стоимости –
количественного отношения, в котором один
товар обменивается на другой. В основе этого
отношения лежит количество общественно
необходимого труда, затраченного на
производство товара, то есть его стоимость.
Читаем у Маркса: «Вещь может быть
потребительной стоимостью и не быть
стоимостью. Так бывает, когда ее полезность для
человека не опосредована трудом. Таковы:
воздух, девственные леса, естественные луга,
дикорастущий лес и т.д… Вещь не может
обладать стоимостью, не будучи предметом
потребления». Таким образом, по Марксу
получается, что поскольку в природные  ресурсы
человеческий труд не вкладывается, они не имеют
стоимости. Следовательно, нет стоимости и у
воздуха. Экономисты уже отмечали, что до
определенного времени такое отношение к
природным ресурсам выглядело вполне
естественным. Но сегодня ситуация изменилась
в корне – истощение природных ресурсов в
результате глобальной индустриализации
приняло такие катастрофические формы, что
природные ресурсы не просто имеют огромную
стоимость,  но эта стоимость постоянно
возрастает.

Ошибка Маркса  состоит в том, что в стоимость
конечной продукции он не включил стоимость
использованных при ее изготовлении природных
ресурсов. Естественно, сюда должен входить и
воздух, собственником которого является
население, которое делегирует права
собственности государству. Государство также
решает вопросы с трансграничным
перемещением загрязненного атмосферного
воздуха, что потребует принятия международных
соглашений о цене воздуха. Возможно, именно
это поможет решить задачу, поставленную на
последнем саммите «Большой восьмерки» в
Италии – к 2050 году сократить промышленные
выбросы в атмосферу на 50%.

Сложились рыночные цены на газ, нефть,
уголь и другие ископаемые, в цену которых, кроме
затрат на добычу и транспортировку, входит и
стоимость спроса на сырьё, определяющая
прибыль при продаже продукции. Таким же
природным  ресурсом является и воздух, который
потребляют предприятия для своих технологичес-
ких процессов и который должен иметь свою
цену в формировании стоимости продукции.

Вероятно, следует согласиться с теми
экономистами, которые считают, что
единственный  способ точного измерения
затраченного труда на производство продукции
– это количество затраченной энергии, которая и
определяет истинную цену продукции. При таком
подходе легче определить и стоимость воздуха,
который используется в промышленности, и
включить стоимость используемого воздуха в
технологиях, например, горения, в стоимость
продукции, а стоимость, затраченную на очистку
выбросов в атмосферу, через квоты (или другим
способом) засчитывать в снижение стоимости
потребленного воздуха, соответственно, в
снижение стоимости продукции. В этом случае
промышленная и санитарная очистка воздуха
перестанет быть затратной.

Лучшим показателем в определении
потребности предприятий в чистом воздухе будет
его цена, как сырьевого компонента в
формировании себестоимости продукции. Из-за
свободного перемещения чистого воздуха в
«грязные» регионы и наоборот формирование
его стоимости через рынок для населения и
государства неприемлемо. Лучшим показателем
будет стоимость затрат на очистку газов до
первоначального состояния воздуха.
Практической ценой потребления воздуха может
быть цена затрат на очистку потребляемого
воздуха перед выбросом в атмосферу до
нормативов этого региона. Предприятие платит
за каждый кубометр потребляемого воздуха, а
государство возвращает стоимость затрат на
очистку. В этом случае, если на предприятии
очистка выбросов  равна или выше нормативов,
предприятие получает дотации. Если выбросы
выше нормативных, предприятие платит пенни
за использование каждого кубометра чистого
воздуха. Пенни платятся за невосстановление
воздуха до санитарных нормативов.

Этот подход справедлив как в отношении
предприятия, так и в отношении населения, и
контролируется государством. Бизнес вынужден
снижать издержки на производство продукции
и имеет широкое поле деятельности по сниже-
нию потребления воздуха путем внедрения
новых технологий и снижения затрат на очистку
выбросов ниже нормативов также за счет новых
технологий.

Переход экономики на рыночные отношения
требует новых подходов к практике взаимоотно-
шений заказчиков и производителей экотехни-
ческого оборудования. Введение такого понятия,
как стоимость воздуха, может кардинально
решить проблему охраны воздушной среды от
промышленных выбросов. Это  тот случай, когда
рыночный механизм  способен заработать с
полной отдачей и без всяких оговорок.

Существует расхожее выражение: делать деньги
из воздуха – то есть из ничего, что не
представляет собой никакой ценности. А между
тем  воздух имеет свою ценность, и немалую. В
том числе и в денежном выражении, когда речь
идет об очистке воздуха от промышленных
выбросов. Установив реальную стоимость
воздуха, мы восстановим не только
справедливость в отношении к этому бесценному
природному богатству, но обретём еще один
реальный рычаг для дальнейшего развития
промышленности, причем такого развития, при
котором вся промышленность будет работать на
благо населения, что станет основой
преодоления мирового финансового кризиса.
Цена воздуха – это эквивалент мировой валюты.

Л.В.Чекалов, доктор технических наук,
президент экологического холдинга

«Кондор Эко – СФ НИИОГАЗ».

Как показывает практика, в настоящее время
успех фирмы во многом зависит от того, как она
заявлена  в Интернете, имеют ли потенциальные
заказчики полное представление о деятельности
и возможностях фирмы-исполнителя. В этом
отношении экологический холдинг «Кондор Эко
– СФ НИИОГАЗ» занимает ведущие позиции по
представлению информации о газоочистке в
русскоязычном Интернете,  по посещаемости и
запросам по ключевым словам в основных
поисковых системах yandex и  google.

В октябре прошлого года был обновлен сайт
фирмы ЗАО «Кондор-Эко» (www.kondor-eco.ru)
и открыт новый сайт www.gazoochistca.ru,
созданный по монографии доктора технических
наук, президента экологического холдинга
«Кондор Эко – СФ НИИОГАЗ»   Л.В.Чекалова
«Формула газоочистки». В период с 1 по 30 июня
число запросов первого сайта  составило 39087,
в среднем число обращений в день – 1302. За
тот же период число запросов второго сайта
составило 34619, в среднем число обращений в
день – 1153. Количество скаченной из каждого
сайта информации свидетельствует, что  они
пользуются большой популярностью у
специалистов. По основным ключевым запросам
в поисковых системах yandex и  google наши
сайты занимают первые позиции.  Например, по
запросу «коронирующие и «осадительные
электроды» мы занимаем первое место,
«матерчатые фильтры» – 1, «рукавные фильтры»
– 2, «электрофильтры» – 3 место. Не меньшей
популярностью пользуется в Интернете сайт
«Управляющей компании ЗАО «Кондор-Эко»
(Москва). Так, например, по электрофильтрам их
сайт занимает первое место. В стадии разработки
находится сайт ЗАО «СФ НИИОГАЗ».

Негативное влияние экономического кризиса
не могло не сказаться на производстве
газоочистного оборудования, поставляемого в
основные отрасли промышленности. Эти
трудности не могли не задеть  экологический
холдинг «Кондор Эко – СФ НИИОГАЗ», однако,
благодаря своевременно принятым мерам и
правильной технической политике, холдинг в
целом сохранил позиции на экотехническом
рынке. Осваиваются новые виды услуг,
продолжаются работы на предприятиях
энергетики и промышленности строительных
материалов, идут переговоры о новых заказах и
поставках. В ближайшее время будет налажено
производство новейших осадительных
электродов, конструкция которых защищена
собственными патентами сотрудников холдинга.
Состоялись переговоры с немецкой фирмой
“Хаймбах Фильтрацион”, которые открывают
взаимовыгодные перспективы сотрудничества.

Постоянное и всё более возрастающее
внимание специалистов и заказчиков
газоочистного оборудования к сайтам холдинга
«Кондор Эко – СФ НИИОГАЗ» – залог того, что у
фирмы есть все возможности, чтобы не только
преодолеть кризис, но и выйти на новые
позиции.  Трудности остаются, но  виден свет в
конце тоннеля.

ТРУДНОСТИ ОСТАЮТСЯ, НО
ВИДЕН СВЕТ В КОНЦЕ ТОННЕЛЯ
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    В «Воспоминаниях крестьянина села  Угодич
Ярославской губернии Ростовского уезда
А.Я.Артынова»,  изданных в Москве в 1882 году,
в записи за  1826  год  приводится следующее
сообщение, которое дополняет  историю
Ростова Великого еще одной  неразгаданной
тайной,   связанной  с поисками сокровищ:
   «Вскоре после этого приехали в Ростов по
высочайшему повелению кладоискатели. Искали
как в доме Василия  Рохманова, так и в некоторых
местах поблизости  Благовещенской церкви, что
на рву; работа всюду  была  безуспешна;
продолжалась она с утра, а с наступлением
вечера  работа прекратилась. Проводя
кладоискателей с конвоем  в  Ярославль,
ростовский квартальный надзиратель  Григорий
Васильевич Агалевцев в присутствии моем
рассказывал  Василию Афанасьевичу  Малышеву,
как  кладоискатели  городов Корчевы, Бежецка и
Ростова сблизились  между  собой.  Со слов
самого главного ростовского кладоискателя
Садикова дело было так: бежецкая помещица
Матрена Ивановна Рачинская видела во сне
дивное видение: неизвестный ей  человек берет
ее под руку и ведет в подземный  подвал,
сделанный из крупного булыжного камня. Придя
в подвал,  она увидела там груды и бочки золота
и серебра и склады различных дорогих мехов;
«все это будет принадлежать  тебе, – сказал
спутник, – только надо иметь тебе для  поднятия
клада разрыв-траву, а она находится в городе
Корчеве  у мещанина Алексея Варлаамовича
Садикова; он снабдит  тебя и этой травой и
покажет место в городе Ростове, где хранится
это сокровище; точно такой же сон видел и
Алексей Садиков, только в подвале были не
груды золота и  серебра и меха, а одни бочки
золота и серебра, каждого металла по двенадцать
бочек, а в каждой бочке по четыре  ведра.
Путеводитель Садикову назвал себя посадским
человеком г. Ростова Василием Ивановым
Коноваловым-Коньковым, у которого в заведении
находится это  сокровище,  только не имеет он
травы для поднятия этого сокровища.  Помещица
Рачинская отыскала чрез посланных в  Корчеву
Алексея Садикова, а Алексей Садиков отыскал  в
Ростове  Василия Коновалова-Конькова, таким
образом  и  устроилось  дело между тремя
кладоискателями: Рачинской, Садиковым и
Коноваловым. Впрочем, о сем видении  Садиков
перед  следственной комиссией умолчал».
   Это сообщение больше похоже на провин-
циальный анекдот, однако из пространного
примечания  другого  ростовского  краеведа
А.А.Титова,  который  подготовил  книгу
Артынова к печати, следует, что  такой  случай
действительно имел  место.  Бывал  Титов  и  в
доме  Коновалова-Конькова, историю  с поисками
клада он дополнил примечанием, написанным
по материалам архивного дела. Хотя  его
примечание выглядит  убедительнее,  чем рассказ
Артынова, оно все равно оставляет чувство
недоумения. Как умный и образованный Николай
Первый мог поверить в легенду с разрыв-травой?
Как безродному  Садикову удалось подать свое
донесение императору,  тем  более  – сразу после
восстания декабристов, когда у Николая  было
полно других, более важных забот? Какими
доводами  Садиков убедил императора начать
поиски сказочных  сокровищ? Какую роль в этой

истории сыграл Коновалов, заявивший на суде,
что уже проникал в погреб и своими  глазами
видел эти сокровища? Почему  поиски  сокровищ
проводились  не только в Ростове, где, по
заявлению Садикова, они хранились, но и в
Ярославле? Какое отношение имела к этим
событиям «подпоручица Рачинская» и другие лица,
указанные в примечании Титова?
     Конечно, можно предположить, что вся эта
история  с несметными сокровищами возникла на
ничем не  подкрепленных слухах и недоразуме-
ниях, просто на человеческой потребности в
загадочном, таинственном. Но опять возникает
вопрос, почему в  существование сокровищ
поверил Николай I и послал сюда  целую комиссию
с поручением найти клад? Можно по-разному
оценивать этот факт, но наиболее  вероятным
представляется следующее объяснение: Садиков
представил императору  какое-то документальное
свидетельство вроде плана  тайника или
упоминание о нем в какой-то старинной рукописи.
     Теперь о Коновалове. Почему он заявил  перед
высокой комиссией, что самолично был в тайнике
с  сокровищами? Неужели он не понимал, что за
обман  императора  его ждет суровое наказание?
Выходит, он был твердо уверен  в существовании
тайника? Почему же сам не проник  в  него?
Напрашивается естественный ответ, что  для  того,
чтобы проникнуть в тайник, нужно было провести
большие  земляные работы, может, в таком месте,
где требовалось  получить разрешение властей.
Однако  вместо  планомерных  и длительных
поисков тайника присланная в Ростов  комиссия
ограничилась одной видимостью – все поиски
заняли  один день – и обвинила в неудаче
Коновалова  и  других  лиц, причастных к этой
странной истории с сокровищами.
     Как оказались замешанными в эту историю
подпоручица Рачинская, мещане Ясырев и
Холщевников,  дьячок  Иванов и крестьянин
Кручинин,  cказать  трудно.
     Таким образом, если  отбросить  сказочные
элементы вроде разрыв-травы и ночных видений,
то останется  история, довольно-таки
распространенная в практике  кладоискательства.
Но что необычно в ней – так это сообщение  о
том, что упомянутые сокровища были зарыты  в
Ростове  в 1227 году владимирским князем Юрием
(Георгием)  Всеволодовичем. Может, произошла
ошибка и вместо 1227 года  надо читать 1237 год,
в декабре которого  на  Русь  напали полчища
Батыя? Вот в этом случае, на наш  взгляд,  князь
Юрий мог перевезти какие-то сокровища из
стольного  Владимира в Ростов, где, возможно, к
тому времени  уже  существовал надежный тайник.
В марте 1238 года в  битве  с татарами на реке
Сити Юрий Всеволодович погиб, а ростовский
князь Василько попал в плен и после пыток был
убит. Таким образом, если поверить этой  версии,
погибли  два человека, которые только и знали о
спрятанных в  Ростове сокровищах, потому они и
остались  в  своем  тайнике. Если это действительно
были  великокняжеские  сокровища, то их
стоимость действительно могла  быть  огромной.
Не потому ли Николай I и организовал их поиски?
Вряд ли  он пошел бы на такой сомнительный
поступок, если  бы  речь шла об обычном кладе. И
другое дело – находка  сокровищ, принадлежав-
ших великим русским князьям.

     Вероятность существования в Ростове подзе-
мелий подтвердила несколько лет назад  научная
экспедиция  Свердловского архитектурного
института, специальными  приборами  обнаружив
вдоль  валов  девять  аномалий,  свидетельст-
вующих о наличии в земле пустот. Три аномалии
были выявлены на территории Ростовского
кремля:  первая  –  в районе, примыкавшим к
княжьим теремам, вторая –  вблизи архиерейских
покоев и, наконец, третья  –  между  Успенским
собором и церковью Воскресения.  Кроме  того,
удалось обнаружить следы старинной дренажной
системы.  Можно предположить, что именно в
этих трех  точках  начинались подземелья,
ведущие к земляному валу и дальше.
   Вернемся к «Воспоминаниям»  Артынова и
посмотрим, где искали сокровища: «Искали  как
в  доме Василия Рохманова... так и в некоторых
местах  поблизости Благовещенской церкви, что
на рву...  Путеводитель Садикову назвал себя
посадским человеком  г.  Ростова Василием
Ивановым Коноваловым-Коньковым, у которого
в заведении находится это сокровище». Титов
пишет о доме  Коновалова-Конькова: «Дом его
стоял на том самом месте, где стоит, подле
земляного вала Ростовского соборного причта;
он был  каменный, одноэтажный, о 5 окон».
     Таким образом, указанные кладоискателями
места возможного расположения тайника с
сокровищами и  выявленные точки аномалий
совпадают в районе  земляного  вала.  Это
косвенно может служить доказательством того,
что  поиски клада в 1826 году могли  иметь
реальное  основание.
     История с сокровищами Ростова  Великого
заинтересовала Л.Н.Трефолев, написавшего
очерк «Ростовские кладоискатели»,
перепечатанный в журнале «Русь» (№ 3/4-2001).
В очерке   приводятся  архивные документы,
называются все причастные к этой запутанной
истории лица. В заключение  Трефолев приводит
текст  решения  «Общего присутствия
Ярославского Уездного Суда и Городового
Магистрата», в котором в частности было сказано:
Подсудимого Садикова, за лживый и
неосновательный донос, равно и за обман, наказав
плетьми, сослать в  Сибирь на поселение.
Прикосновенных же к делу сему  мещан:
ростовского – Коновалова и здешних – Ясырева и
Холщевникова, дьячка Николая Иванова и
крестьянина  Борисоглебских Слобод Кручинина,
выдержать при рабочем доме,  каждого по три
месяца... Помещицу Рачинскую, чтобы она впредь
с подобными означенными подсудимыми людьми
не имела сношений, выдержать  при  полиции на
хлебе и воде одну неделю»…
    «Таким образом, – пишет Трефолев, –
Садикову грозили страшные плети. Но, к счастью
для него, последовал  царский манифест от 22
августа 1826 года, освобождавший  от суда и
следствия чиновников и всякого  звания  людей
по делам, не заключавшим «смертоубийства,
разбоя, грабежа и лихоимства». Поэтому
Уголовная  Палата,  отменив уже назначенные
наказания,  ограничилась  тем,  что подтвердила
Садикову и остальным подсудимым,  «дабы  они
восчувствовали таковую высочайше дарованную
им милость и впредь подобных поступков делать
не  осмеливались,  под опасением в обратном
случае неминуемого уже наказания».
     В январе 1827 года Николай I выслушал
доклад петербургского генерал-губернатора
Кутузова о  решении  этого дела и повелел: «В
приведении онаго определения  в  действие
поступить, как по законам следует».
    «Садиков и Рачинская отправились из
Ярославля  восвояси, – заканчивает Трефолев. –
С тех пор слух  о  ростовских кладоискателях
прекратился на веки.  Без  сомнения, и сами они
давно сошли с житейской сцены, разочарован-
ные в своих мечтах быть наследниками  великого
князя Георгия Всеволодовича,  тень  которого
они  потревожили напрасно».
     И все-таки никак не избавиться от сомнений
–  напрасно ли была потревожена тень великого
князя? Что осталось сокрытым, недосказанным
в этой странной истории?  Артынов любил
повторять слова Николая Первого:  «Надо
сохранить в России, что искони бе». Сохраним
ли? Обо  всех ли потаенных сокровищах Ростова
Великого нам известно?..

По материалам книги М.Б.Сударушкина
“Истории оборванные строки”.

Рисунок В.А.Абрамова.

ВАША РУКА  – ВАША СУДЬБА
ЛИНИЯ УМА. Линия Ума (головная) начинается
между большим и указатель ным пальцами, идет
поперек ладони к холму Марса, не доходя до края
ладони. Обычно она начинается в одной точке с
линией Жизни, так что корни этих линий на
большинстве рук сливаются. С линией Ума связано
суждение об  умственных способностях,
мышлении, функционировании центральной
нервной систе мы. Чтобы получить ясное
представление об умственных способно стях
человека, надо сопоставить две руки. Левая рука
показывает наследственные тенденции, а правая
отмечает развитие качеств и их совершенст-
вование. Начало и протяженность линий следует
определять индивиду ально в каждом случае, т.к.
это указывает направление, в котором развиты и
развиваются умственные способности. Если линия
Ума на правой руке лежит так, как и на левой, то
человек может полностью следовать своим
природным склонностям, развивать их, однако у
него будут некоторые трудности в молодые годы.
Идеально благоприятная линия Ума начинается в
одной точке с линией Жизни и идет ровной,
четкой чертой и плавно опускается. Это указывает
на то, что у человека, несмотря на чувствитель-
ность, есть хороший контроль над собой. Чем
прямее линия Ума, тем эти люди более склонны к
доведению своих идей до конца. Если нормально
идущая линия Ума загибается на конце в сторону
холма, то она наделяется качествами, которыми
обладает этот холм. Линия, направленная в
сторону холма Луны, указывает на пылкий
темперамент и мистицизм; в сторону холма
Юпитера — на большое человеколюбие, гордость;
в сторону холма Аполлона — на известность и
деловитость. Излишняя крутизна линии Ума
нехороший признак. Если она выходит за
пределы центральной площадки ладони (“Марсо-
во поле”), спускаясь ниже ее, к холму Луны, то
это признак неуравновешенности,  склонности к
нервным болезням. Если она не сразу спускается,
а сначала идет вверх, к пальцам, а потом
спускается — признак большого несчастья. Линия
идет прямо и глубоко — человеке критичный,
мыслящий логично, очень способный. Если линия
Ума, сливающаяся в начале с линией Жизни, имеет
постепенный загиб в сторону холма Луны, то это
указывает на пылкое воображение, которым
человек пользуется сознательно, по своему
желанию. Если обнаружено, что линия Ума
загибается вниз на левой руке, в то время как на
правой она выпрямлена — это значит, что человек
может следовать своим наклонностям, но силой
обстоятельств будет вынужден изменить профес-
сию, заняться другими делами.  Если линия Ума
короткая, например, доходит до безымянного
пальца, то это служит признаком легкомыслия,
недалекого ума; у женщин — признаком кокетства,
у мужчин — большой ветрености чувств. Чем она
короче, тем все предсказанное хуже. Если доходит
до среднего пальца, это предвещает преждевре-
менную смерть. Если линия несколько загибается
вниз, человеку надо развивать  целенаправлен-
ность, тогда он будет удачливым в коммерческих
делах. Если линия короткая и сворачивает книзу,
то это показывает недостаток способности к
концентрации внимания. Если линия прямая и
длинная доходит до края ладони, то это указывает
на высокий интеллект и несколько эгоистичную
натуру. Если линия Ума совершенно прямая, четкая
и не делает в конце изгиба, то это показывает на
скупость и расчетливость; если при всем этом
линия глубокая, очень резко прочерчена, то можно
сказать о безграничном холодном своекорыстии,
доходящим до жестокости.



«Кому�то кризис –  Клондайк, а кому�то – хоть лапу соси...»

Сколько можно твердить одно и то же?!
Кризис. Кризис. Кризис. Ни о каких бонусах речи
быть просто не может. Однако топ-менеджеры
крупных компаний, государственных компаний,
плевать хотели с высоты своего положения и на
кризис, и на тех, кто призывает их умерить
аппетиты в это не простое время, и на нас с вами.
Ни цента назад! На словах они скромные,
рачительные. И президента любят, и премьера
уважают, им и за державу обидно. Но как только
услышат хруст свежих долларов – что-то с ними
происходит. Вот члены совета директоров
«Роснефти» отказались от бонусов за 2008 год.
Ну, не подвиг ли? И только мы собрались воспеть
оду их патриотизму, самопожертвованию и
скромности, как последовал новый отказ. Отказ
от прежнего отказа. Игорь Сечин, вице-премьер
и глава совета директоров «Роснефти», повлиял.
Уж не знаю, как их переубедил товарищ вице-
премьер, но, думаю, много времени у него это не
заняло. И уж руки выкручивать или наставлять
именной пистолет на этих строптивцев ему точно
не пришлось. Сами проголосовали...

Игорь Сечин заявил, мол, отказ от премий
может негативно повлиять на имидж компании.
Члены совета директоров с этим согласились.
Хотя не мне и не им объяснять, что после таких
безразмерных бонусов, да еще во время кризиса,
про имидж можно просто забыть! Его уже точно
ничто не испортит... Имидж – он и в Африке
имидж. Но вот почему-то в Германии, США и
прочих странах имидж укрепляют совершенно
иным способом. Немцы приняли закон, запре-
щающий в кризис получать астрономические
премии. Американцы ввели специальный орган,
который будет следить за тем, кто и сколько
бонусов на себя употребляет...

Самое интересное, что члены совета
директоров «Роснефти» – все без исключения –
и так прилично зарабатывают. И спокойно могут
прожить (не ограничивая себя даже на одну
столовую ложку икры) и без бонусов. А тут –
еще несколько миллионов на блюдечке! Кстати,

обычно премии дают (вместе с грамотой или
орденом) за ударный труд, за высокие
показатели. Так вот, прибыль «Роснефти» в 2008
году... снизилась на 12 процентов. И за что тогда
бонусы? Вспомнил фильм из моей юности
«Премия», где бригада Потапова отказалась от
бонусов. «Мы их не заслужили, – сказал он, да
не где-нибудь, а на собрании парткома, – потому
как показатели наши завышены искусственно».
Вот это был настоящий отказ! И никто не мог их
не то что уговорить – даже заставить получить
незаслуженные премии! А та система могла за
подобную выходку просто упрятать за решетку
не только самого прораба, но и его послушное
начальство. Вот я и хочу понять, чего так испугались
члены совета директоров «Роснефти»? Впрочем,
уместнее спросить – на что купились? Или – за
сколько продались...

И последний вопрос: если дела у компании
обстоят хорошо, почему бы тогда и размер
дивидендов для простых, миноритарных,
акционеров не увеличить? 1,92 (1 процент от
рыночной стоимости) рубля на одну акцию – это
плевок в душу на фоне бонусов топ-
менеджеров... А вот «Газпром» и рубля не дал
своим  акционерам – всего лишь по 37 копеек на
акцию! Но зато не поскупились члены совета
директоров на те же бонусы... себе родимым. К
примеру, председатель правления концерна
Алексей Миллер получит за последний год
работы 5 миллиона долларов! Рядовые же члены
совета директоров – по 17,4 миллиона рублей (в
2,6 раза больше, чем год назад. Правда, в
последний момент стало известно, что они тоже
проявили скромность и вместо запланированных
семнадцати миллионов получат ЛИШЬ по...
пятнадцать. А еще часть бонусов решили отдать
на благотворительные цели. Не фарисейство ли?
Сначала получить из бюджета (напомню еще раз,
что «Газпром» – это государственная компания)
баснословные премии, а потом часть их передать
на помощь детским приютам. Послушайте,
благотворители... Шли бы вы  со своими
бонусами! «Единая Россия» предлагает карать
менеджеров за подобные аппетиты. Не поможет.
Президент им тоже грозил. И  премьер. И не
только санкциями. Но воз и ныне там. Одна
надежда – сами одумаются. Господа, к совести
вашей взывать бесполезно. Хотя бы об имидже
подумайте! Имидж – это не бонус. Его
голосованием не поднимешь.

– Кризис – это одна беда на всех – говорит
один из лидеров партии власти Олег Морозов. –
И не должно быть так, что кому-то кризис –
Клондайк, а кому-то – хоть  лапу соси. Это
неэтично и просто абсурдно...

Не то слово! Это форменное издевательство
над теми, кому, собственно, принадлежат
«Газпром» и «Роснефть». Над народом...

       Леонид Шахов.

СТАРИКОВ БЕРУТ ЗА ГЛОТКУ
В  Госдуме подго товили законы, которые могут

значительно ужать пенсии россиянам, чей
трудовой стаж будет составлять менее тридцати
лет. Заслуженный отдых для будущих стариков
теперь впору переименовывать в заработанный.

Вместо привычных отчислений уже скоро
каждый будет вносить страховой взнос. Именно
каждый, ведь законы об управлении
пенсионными средствами теперь не оставят
выбора. Вложи тысячу рублей в месяц и не
проиграешь. Правительство предложило
каждому, кто еще работает, перечислять на себя
до 12 тысяч в год. Выйдете на пенсию – увидите
прибавку, обещает Пенсионный фонд, получите
настоящую «трудовую пенсию».

Два кризиса сделали россиян финансово
грамотными. Но понять, как вкладывать деньги
на десять или двадцать лет сложней, чем выбрать
надежный банк или купить квартиру. Поэтому
большинство будущих пенсионеров - молчуны,
так финансисты окрестили тех, кто отдал
будущую пенсию в управление государству.

Они не стали искать частный пенсионный фонд,
и их средства  автоматически попали в структуры
Внешэкономбанка (ВЭБ). Пенсионный фонд
России гарантирует базовый минимум по
старости, а банк нарабатывает накопительную
часть.

Деньги и правда любят тишину: молчуны
положили на старость уже 350 миллиардов
рублей. Грех не воспользоваться ими. Тем более
что поменять надо всего пару слов в законе.

Со следующего года многие, сами того не ведая,
начнут рисковать будущей пенсией.  Сегодня их
деньги идут на гособлигации – самый надежный

долг. Уже завтра ВЭБ сможет положить их в
облигации частных компаний и одолжить
регионам. И, конечно, купить иностранные
ценные бумаги, но только «надежные».

Зачем надо рисковать, в Пенсионном фонде не
скрывают: не хватает денег на пенсии. Уже в этом
году «управление пенсиями» потребовало
помощи из бюджета на 9 млрд. рублей.

Государственная управляющая компания того же
ВЭБа готова быть осторожней во вложениях. Но
только если будущий пенсионер сам подал
заявление на консервативный портфель.

Расчет прост: молчуны не пишут заявлений
сегодня, не напишут и завтра. Тем более что не
все найдут в законах тревожные цифры о том,
как и сколько будут получать в старости.

С виду всё по-прежне му. Есть минимум, а к
нему сверху прибавляют всё, что накоплено за
время работы – трудовые. Поработал 30 лет и
можешь получать полную пенсию.

Но раньше был минимум от государства, а
сверху – накопленное. Теперь этот минимум
берется из тех же трудовых. И... меняется в
зависимости от стажа. Каждый год, что не
доработали до 30 лет, – минус 3 процента с базы.

Сегодня минимум трудовой пенсии – скромные
660 рублей. Для всех. А в будущем, если работали
лишь 25 лет, – 555 рублей.

Чтобы совсем не оставить без гарантий, регионы
должны будут делать социальные доплаты. Вот
только считать их будут исходя из прожиточного
минимума в том же регионе. Сумма выходит разная
для Москвы и Якутска. Как считать минимум и где
взять на него деньги, в Госдуме до сих пор не
решили. Заглянуть на десять или двадцать лет
вперед там не могут.

Андрей Казьмин.

БОНУС И НЫНЕ ТАМ

В газете «Жизнь» за 24-30 июня с.г. были
опубликованы два материала, которые, на наш
взгляд,  связаны единой темой – как живется в
условиях кризиса гражданам России, стоящим
на крайних концах социальной лестницы, – топ-
менеджерам крупных компаний, о “страданиях”
которых рассказывается в первой заметке.
“Заботе” о пенсионерах посвящена вторая
заметка. Минимальная пенсия в России
меньше, чем в половине стран бывшего СССР,
выручают региональные надбавки и доплата
за стаж. Депутаты Госдумы решили покончить
с такой практикой и подготовили закон, который
значительно сократит размер будущих пенсий.

Ìàðòûøêà,
êàê-òî ñëàçèâ â Èíòåðíåò,
Ñêà÷àëà èíôîðìàöèþ òàêóþ:
×òî âñåõ áîãàòûõ
ñêîðî ñãèíåò ñëåä –
Êàêîé-òî êðèçèñ
ïîäîøåë âïëîòíóþ.

Ïëàòèòü ïðèäåòñÿ,
êòî êðåäèòû âçÿë,
Âñåì ðàöèîí óðåæóò ïîíåìíîãó,
À òåõ,
êòî íå ïî ñðåäñòâàì øèêîâàë,
Îòïðàâÿò ñêîðî â äàëüíþþ äîðîãó.

ÁÀÑÍß  Î  ÃËÓÏÎÉ  ÌÀÐÒÛØÊÅ
È  ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÎÌ ÊÐÈÇÈÑÅ

Íî òóò åé
Ëåâ îòâåòñòâåííî ñêàçàë:
– À òû ÷åãî, Ìàðòûøêà,
çðÿ òðÿñåøüñÿ?
Êàê ðàíüøå
ãîëîé çàäíèöåé òðÿñëà –
È â êðèçèñ ñ ãîëûì çàäîì îñòà¸øüñÿ...

Ìàðòûøêó óñïîêîèòü
Ëåâ ñóìåë,
Äà è áîãàòûì
íåò ïðè÷èí äëÿ ãðóñòè:
Êòî ñ áàðñêîé ðîñêîøüþ
äîíûíå ïèë è åë, –
Òîò ñâîåãî è â êðèçèñ íå óïóñòèò.

Âàëåðèé Òîðîïîâ

Встречаю своего знакомого в  нашей
поселковой поликлинике. Вид у него неважный:
глаза слезятся, нос красный. Грипп, всё понятно,
тут и спрашивать нечего. Спрашивает меня: “А
ты почему  такой радостный, чего тут делаешь?”

А я действительно (кроме шуток и к своему
стыду – кругом всё-таки  больные) имею
настроение приподнятое до такой степени, что
скрыть его не могу. Мне, наконец, разрешат
заплатить за предстоящую шоферскую
комиссию.  Оказывается,  платить запрещено до
тех пор, пока не предъявишь справку от
нарколога и психотерапевта. Сегодня как раз тот
день недели, когда можно проходить комиссию.

 А справочку от нарколога и психотерапевта
необходимо было получать в районном центре.
С утра приехал в райцентр, выстоял очередь
(человек 20) и с радостью, наконец, заплатил за
будущую справку  - «не псих, не наркоман» и
получил справку, допускающую меня в
вожделенные кабинеты.

Мучаясь в очереди, прочел все объявления.
Установил, что  «кабинет нарколога    во дворе».
Обежал здание кругом. Кабинета нет.
Оказывается, он расположен   во   дворе    здания
напротив (через улицу).

Итак, кабинеты найдены. Сидят в них
замечательные люди. С ними  можно даже
разговаривать  на произвольные темы. Рассказал
им, что, когда прохожу мимо  школы, то с ужасом
обнаруживаю валяющиеся маленькие шприцы с
иголками толщиной с волосинку, не говоря уж о

кучках пивных банок и водочных бутылок. Они
об этом знают, сочувствуют, сострадают, но от
них ничего не зависит.  Справку мне оформляют
без проволочек.  Параллельно дают еще какие-то
бумаги. На радостях беру, не глядя. Потом уже
обнаруживаю, что это договор о возмездных
медицинских услугах, подписанный двумя
сторонами.

Оказывается, мною заключен  (и подписан
тоже мною, уж не псих ли я?) договор о
возмездном оказании услуг, где   «Исполнитель»
по поручению Заказчика, т.е, моему поручению,
обязуется.. и т.д. Далее изложены условия
договора: гарантия качества (гарантируется
качественная справка, что я не псих и не наркоман),
ответственность сторон, рассмотрение споров…

И, наконец, нами составлен  Акт об оказании
услуг к договору (оказывается я тоже его
подписал, может, был в наркотическом
состоянии). В акте в графе  »Наименование
работы» числятся две справки, которые были мне
выданы. (Бедные врачи! Сколько лишней
писанины!)

 С утра пораньше прихожу в родную
поликлинику оплатить медкомиссию и получить
очередную  справку для прохождения
медкомиссии. Но это уже совсем другая история.
Хочется только упомянуть о ее начале. Пришел.
Нашел кассиршу в соседнем с кассой кабинете.
Она сосредоточенно рассматривала с подругой
 что-то на экране  монитора и  вежливо  попросила
подождать.

Наконец, протягиваю денежку.  Но нет –
нужно без сдачи. Иду в ближайщие  аптеку,
магазин  «Купол», сберкассу. Разменять не могут.
В отчаянии принимаю решение: заплатить, а сдачу
получить когда- нибудь потом. На обратном пути
навстречу попадается отходящий от кассы
знакомый шофер.  Он полон оптимизма. Сейчас
разменяем. В  магазине «Магнит» взял бутылку
водки с перцем  – и разменял  500р. Эх! Не стать
бы только алкаголиком.

Можно понять необходимость периодичес-
кого прохождения шоферской медкомиссии. Но
доказывать, что ты не наркоман… Ведь
участковый врач своих пациентов знает.  И
существут же, в конце концов, презумция
невиновности!

В поликлинике встречаю  генерального
директора одного из семибратовских
предприятий. Говорит, что справку о том, что он
не наркоман, не псих, получил только со второго
захода.  Во сколько это обошлось, если посчитать
стоимость и затраты его рабочего времени?

 Говорят, что у медиков очень низкая
зарплата. Владельцы личного транспорта – не
самая бедная категория. Я, например, согласен
заплатить эти 180 рублей, но зачем меня и врачей
дополнительно обрекать на  муки? Получите
денежки прямо в семибратовской кассе и
переведите куда надо. Сколько автолюбителей,
которые не психи и не наркоманы,  сразу станет
счастливее...

Житель Семибратова.

Как я ходил за справкой, что не псих и не наркоман
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«День любви, семьи и верности» – так
называется новый российский праздник,
отмечаемый в этом году во второй раз. Не трудно
догадаться, что этим праздником решено
вытеснить праздник всех влюбленных «День
святого Валентина», который отмечает
католический Запад. Возможно, идея с
учреждением собственного российского праздника
правильная, хотя, если верить некоторым
церковным преданиям, святой Валентин был
казнен еще до того, как христианская церковь
разделилась на католическую и православную, так
что «День святого Валентина» – праздник такой
же католический, как и православный. Другое
дело, что он никак не связан с русской историей, в
которой тоже были яркие примеры вечной любви.
Депутаты Госдумы, принявшие решение об
учреждении «Дня семьи, любви и верности»,
решили остановиться на истории, изложенной в
древнерусской «Повести о Петре и Февронии».
Так праздник получил еще одно название – «Под
покровом Петра и Февронии».

В этом году новый праздник был отмечен и в
нашем поселке. Перед семибратовцами,
собравшимися на торговой площади возле Дома
культуры, выступили ансамбли «Параллель» и
«Версия», дуэт «Тет-а-тет» и местные
исполнители: М.Сим, Е.Денисова,  О.Харитонова,
В.Егоров, О.Шаров. Звучали песни о любви и
верности,  чествовали семейные пары, которые
отмечают в этом году серебряные и золотые
свадьбы, на сцену приглашались супруги, готовые
принародной поцеловаться и еще раз признаться
друг другу в любви. Короче говоря, праздник
удался, и дай Бог ему продолжиться дальше. Но
все-таки хотелось, чтобы участники этого
праздника знали не только о том, что Петр и
Феврония прожили долгую и счастливую жизнь,
но и о том,  при каких обстоятельствах они
поженились. А обстоятельства такие…

Äåíü ëþáâè, ñåìüè
è âåðíîñòè, èëè
Êàê Ôåâðîíèÿ
Ïåòðà æåíèëà

К жене муромского князя Павла повадился
прилетать, принимая образ ее мужа, змей-
искуситель. Защищая супружескую честь брата, с
ним сразился Петр, но обрызгавшие его капли
крови змея вызвали по всему телу Петра язвы.
Безуспешно искали врачей, способных излечить
Петра, пока не узнали, что в деревне Ласково
проживает девица Феврония, которая может
избавить Петра от этой напасти. Феврония
согласилась излечить Петра, но с условием, что
после этого он женится на ней. Петру ничего не
оставалось,  как согласиться, но когда Феврония
вылечила его, от своего обязательства отказался.
Мудрая Феврония предвидела такой вариант,
оставив на теле Петра одну язву незалеченной. От
нее язвы опять  пошли по всему телу Петра. Он
вынужден был вновь обратиться к Февронии и,
наконец,  сдержать свое обещание – после
исцеления  женился на Февронии. А дальше была
долгая счастливая жизнь, которая,  возможно,
действительно может служить примером. Но
предшествовала этой идеальной любви, как
видим,  женская хитрость, если не сказать хуже –
шантаж. А может, именно так и получаются
счастливые браки?

Опять вернемся к повести. Высокородные
бояре возненавидели простолюдинку Февронию
и всячески пытались разрушить ее брак с князем.
Не выдержав этого, Петр решил отречься от
власти и покинуть Муром вместе с Февронией. На
судне, на котором они плыли, оказалась еще одна
супружеская чета.  Мужчина сразу же “положил
глаз” на красивую Февронию. Заметив это, она
решила  вовремя его остановить – попросила
зачерпнуть воды сначала с одного борта, потом с
другого, а потом спросила, какая вода слаще. “Не
всё ли равно”,  – примерно так ответил мужчина,
на что Феврония ему сказала: “Вот так и женское
естество одинаково. Зачем же ты, свою жену
оставив, о чужой мыслишь?”. И пристыженный
мужчина оставил Февронию в покое.

Без князя в Муроме началась междоусобица, и
одумавшиеся бояре уговорили Петра вернуться в
город. Перед смертью Петр принял монашество и
послал сказать Февронии, что умирает.  Она в это
время вышивала церковное покрывало и трижды
попросила мужа повременить со смертью, пока
не закончит работу .

Подробное описание  смерти Петра и
Февронии позволило сделать вывод, что за годы
“счастливого” супружества они так и не смогли
завести детей.  А историки до сих пор так и не
решили, о каком князе Петре идет речь в этой
повести,  и существовал ли такой муромский князь
на самом деле. А  создание повести датируют и
тринадцатым, и шестнадцатым веками.
Некоторые исследователи склонны считать. что
Петр и Феврония – чисто литературные герои
вроде Ромео и Джульетты.  Между тем в русской
истории можно было найти реальные супружеские
пары, испытывавшиt друг к другу  идеальную,
вечную любовь.  Ближайший пример –  родители
нашего земляка Сергия Радонежского Кирилл и
Мария. Но это уже другая история, может, не такая
занятная, но реальная.

  М.Нефедов.

По-разному и из разных социальных групп
люди приходили и приходят в краеведение.
Обратимся к истории Ростовского края.
Крестьянин Артынов, купец Титов, учительница
Тюнина, журналист Мамонтов… Казалось бы,
этот перечень охватывает весь список возможных
занятий и профессий тех, кто может быть
причастным к краеведению. Но в ростовской
истории был человек, который явно не
укладывается в общепринятое понятие, кто и при
каких обстоятельствах  может стать краеведом.
Это Петр Александрович Сергеев – дворянин,
выпускник Академии Генерального штаба,
участник первой мировой войны, начальник
штаба корпуса Белой армии. Последние годы
жизни работал в скромной должности начальника
планового отдела термоизоляционного завода в
деревне Исады Ярославской области. И здесь
начал заниматься изучением местной истории.

В Ростовском филиале Государственного
архива Ярославской области хранятся две
рукописи, написанные аккуратным, разборчивым
почерком. Первая называется «Рабочий поселок
Семибратово Ростовского района», вторая –
«Рабочий поселок Семибратово Ростовского
района (в его прошлом, настоящем и будущем)».
Обе рукописи снабжены подробными
«Примечаниями». Вторая рукопись не
датирована, а на последней странице первой
рукописи указано 15 марта 1957 года и дан адрес
автора рукописи: «П/о  Макарово Ростовское
Ярославской области. Рабочий поселок
Семибратово. Ленинская ул., д. 22. Сергеев Петр
Александрович, пенсионер».

Хотя обе рукописи рассказывают об одном и
том же населенном пункте, но отличаются друг
от друга тем, что в первой рукописи больше
внимания уделено советскому периоду истории
рабочего поселка Семибратово, а во второй,
написанной через год,  приводится больше
сведений о его дореволюционном прошлом. Судя
по всему, автор рассчитывал издать первую
рукопись к 40-летию Великой Октябрьской
социалистической революции отдельной книгой,
но этого не получилось. В итоге появилась вторая
рукопись, рассчитанная, вероятно,  на
публикацию в краеведческом сборнике. Однако
и этот вариант рукописи не был опубликован
при жизни автора. Но в 1960 году в сборнике
Государственного Ярославско-Ростовского
историко-архитектурного и художественного
музея-заповедника «Краеведческие записки» был
опубликован очерк этого же автора под
названием «Исадские мельницы», в котором
подробно излагалась история возникновения
первого поселения на территории будущего
рабочего поселка  Семибратово.

А первая краеведческая публикация
П.А.Сергеева о поселке Семибратово появилась
в печати еще в 1953 году, когда в Ярославской
областной газете «Северный рабочий» был
опубликован его очерк «Прошлое и настоящее
поселка Семибратово». На следующий год в
ростовской районной газете «Сталинский путь»
появился его очерк «Торговое птицеводство в с.
Макарово-Семибратово ы XIX–XX веках».

Очень продуктивным для автора оказался
1957 год: в ростовской районной газете,
переименованной к тому времени в «Путь
Ленина», появились его очерки «Термоизоля-
ционный завод – детище первого пятилетнего
плана», «Первенец новой отрасли промыш-
ленности», «Семибратовская лесная база»,
«Развитие народного образования в с. Макарово
и п. Семибратово»,  «От хижины отшельника до
рабочего поселка Семибратово».

Но вернемся к хранящейся в архиве рукописи
«Рабочий поселок Семибратово Ростовского
района», в которую вошли многие сведения из
перечисленных выше газетных публикаций.

Вступление к ней заслуживает того, чтобы
привести его полностью:

«Постановлением Верховного Совета РСФСР в
1948 г. образован рабочий поселок Семибратово
Ростовского района Ярославской области.
Происхождение Семибратово теряется в глубине
веков. Старинное селение Семибраты, Семибраты-
Макарово, судя по рукописи местного историка
А.Я.Артынова, основано в конце XIV–начале XV
веков. Макарием звали первого поселившегося
здесь отшельника, уроженца города Ростова. Семь
братьев – это были семь братьев  удельных князей
Приимковых-Ростовских, местных феодалов,
известных по родословным и ростовским
сказаниям.

Старинное селение Семибраты располагалось
на месте современного селения Макарово на
расстоянии 3–4 километров от описываемого
поселка. Одна из улиц рабочего поселка
Семибратово называется Исадской, по имени
рыболовной деревни Исады, существующей в XVI
веке. Плотины Термоизоляционного завода стоят
на месте земляных плотин Исадских водяных
мельниц, построенных, вероятно, в 1572 году.

В настоящем очерке будут упоминаться еще
селения Гвоздево, Левково, Семеновская.
Предполагается, что селение Гвоздево основано в
X веке. В XII–XIV вв. Гвоздево упоминается как
княжеская вотчина. По историческим преданиям
на месте современной деревни Левково стоял в
XII веке терем ростовского епископа Леона. В 1436
году Левково было вотчиной князя Льва Дмитриева
Приимкова-Баламыша. Деревня Семеновская в XV
веке принадлежала, как вотчина, князю Семену
Ивановичу Темкину-Ростовскому.

Следовательно, русский рабочий поселок
Семибратово имеет далекое историческое
прошлое. Ведь поселок основан на территории,
уже освоенной в XIII–XIV вв., а начало освоения,
быть может, относится даже к X–XII вв.»

Хотя село Семибраты-Макарово упоминалось
в работах ростовских краеведов и  раньше, можно
без преувеличения сказать, что  рукопись «Рабочий
поселок Семибратово Ростовского района» стала
«первой ласточкой»  семибратовского краеведения
в том значении, которое оно имеет в настоящее
время – раньше Семибратами называли поселение,
расположенное на месте современного села
Макарово, на что и указывает краевед. Поэтому
честь открытия чисто семибратовского
краеведения, как ни суди,  действительно
принадлежит П.А.Сергееву.

Однако это не всё. В кратком вступлении  Петр
Александрович точно определил основные этапы
семибратовской истории, наметил обязательные
объекты изучения в самом поселке Семибратово
и в его окрестностях,  первым связал историю
возникновения поселка Семибратово с судьбой
деревни Исады. При этом, как настоящий краевед,
он высказал и свое предположение – что история
поселения в здешних местах  более древняя, чем
указано в сохранившихся письменных источниках.
Даже предположение о том, что начало освоения
здешних мест относится к  X–XII веках, не кажется
выходящим за рамки возможного.

Б.М.Сударушкин. Из книги
“От Генерального штаба до деревни Исады”.

«Сергеев Петр
Александрович,

пенсионер»

Возрождением забытых традиций массовой
физической культуры можно назвать проведение
Дня молодежи  на стадионе  п. Семибратово 28
июня 2009 года.

Коммерциализация спорта оставила
небольшую нишу для развития массовой
физкультуры, которая была хорошей школой для
спортивных достижений. Пока еще нельзя сказать
о возрождении былой массовости, но будем
надеяться, что самая низшая точка пройдена.

На День молодежи в Семибратове собрались
жители поселка, которые, несмотря на плохую
погоду, предпочли диван и телевизор стадиону
и, надеюсь, не прогадали. Программа праздника
была обширной: волейбол, настольный теннис,
городки, шахматы. Турнир волейболистов собрал
наибольшее количество участников – 4 команды
по 6 человек. Соревнования  проводились по
круговой системе из трех партий с укороченным
счетом. Итогом соревнования стала победа
команды села Белогостицы, второе место заняли
семибратовцы,  третье – команда села Угодичи.

Физкульт�ура,
Семибратово!

Трогательным было соревнование городош-
ников – это был своего рода «бенефис», так как
после длительного перерыва игра возобновилась
только в этом году и собрала , на мой взгляд,
хорошую аудиторию болельщиков и участников.

Соревнование открыл родоначальник и
многолетний организатор городошного спорта в
п. Семибратово А.И.Капралов. Игра, в которой
приняли участие 17 человек от 6 до 82 лет,  носила
показательный характер. Будем надеяться, что из
разряда показательных выступлений городошный
спорт в Семибратове вновь превратится в
постоянное спортивное мероприятие. Порукой
тому – внимание к нему местной администрации
и неутомимая   энергия Н.Петрова, взявшего
возродить городошный спорт.

Из-за погодных условий соревнование
шахматистов проводилось на территории
ресторана «Риверсайд». Был проведен блиц-
турнир с десятью участниками. Победителем стал
Н. Меркулов, призерами О. Печкин, А. Краморов.

Праздник удался. Заслуга в этом  принадлежит
всем его участникам, но отдельно надо отметить
его организаторов: Т. Гореву, Ю.Морозова,
Н.Петрова. Физкульт-ура, Семибратово!

À.Ô.Êðàìîðîâ.
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Уважаемый Дмитрий Анатольевич!

Как специалист, более тридцати лет
занимающийся практическим решением задачи
охраны атмосферного воздуха от
промышленных выбросов, а конкретно –
разработкой и внедрением газоочистного
оборудования, я не мог не отметить то
вниманием, с которым  Вы относитесь к проблеме
экологической безопасности. После Вашей
поездки в Челябинск, где Вы подняли эту
проблему, ее решение стало приобретать более
реальные очертания, однако сохраняется
опасность, что в дальнейшем она опять
превратится в тему исключительно теоретических
рассуждений.

На мой взгляд, проблема экологической
безопасности заключается в отсутствии рыночных
отношений в этом сегменте экономики –
экологии. Киотские соглашения – пример
введения рыночных  отношений в экологические
отношения между государствами. Схемы могут
быть разные, но появление отношений товар-
деньги приведет к развитию рыночных
отношений и внутри государства. Как и
предполагали фантасты, пришло время считать
товаром чистый воздух, определять его реальную
цену  и платить за него. Сейчас эту стоимость
практически оплачивает население –
ослабленным здоровьем, болезнями,
укороченной жизнью. Можно переложить плату
за экологию на предприятия, но они не только
загрязняют природу, но и производят продукцию,
которая  нужна населению и государству.
Владельцы предприятий будут в праве не
согласиться с такой постановкой вопроса, с такой
непомерной для них нагрузкой. Попытки
воздействия на предприятия  через законы о
платах за выбросы и другие аналогичные схемы
приведут только к противодействию такому
понуждению.

Опыт работы по практической защите
атмосферного воздуха от промышленных
выбросов за последние несколько десятилетий
показывает, что законы об охране окружающей
среды ужесточаются, а состояние окружающей
среды, тем не менее, ухудшается.
Законодательное введение товарно-денежных
отношений для реальной защиты атмосферного
воздуха от промышленных выбросов возможно,

если государство создаст нормативы очистки
одного кубического  метра «грязного» газа до
требуемой чистоты.

В России уже есть коммерческие структуры,
готовые по этой схеме строить и внедрять
установки для очистки газа и другие очистные
установки, если будет понятно, какая прибыль
будет от эксплуатации таких установок.
Предприятия-загрязнители должны передавать
грязный газ на очистку собственнику очистной
установки и на договорных условиях строить свои
отношения. Государство в данном случае
выступает регулятором нормативов и дотаций
предприятиям-загрязнителям, пока они не
перейдут на более эффективные  и чистые,
безотходные технологии. Контроль за выбросами
будет вести не только государство, но и
предприятие-загрязнитель в первую очередь  –
как представитель своего коллектива, а потом как
сторона договорных отношений.

Целесообразно использовать опыт
технопарков, которые на данной территории
будут проектировать, строить и эксплуатировать
очистные установки. За очистку загрязняющих
выбросов платят предприятия, а за население –
государство  – через льготы, квоты и нормативы
загрязнений для предприятий-загрязнителей. С
созданием экотехнических технопарков более
эффективней будет решаться задачи контроля
промышленных выбросов и инвестирования
экологической отрасли.

Для создания первого экотехнического парка
есть все необходимые предпосылки и исторически
благоприятная ситуация в Ярославской области.
Именно здесь в свое время был создан первый в
стране Семибратовский завод газоочистительной
аппаратуры (ныне ОАО «ФИНГО»). Сохранены
единственная в России научно-техническая база
и научный потенциал Семибратовского филиала
института по промышленной и санитарной
очистке газов (ныне ЗАО «СФ НИИОГАЗ»).
Разработка новых технологий и аппаратов,
обеспечивающих современные экологические
требования и конкурентоспособных на
экологическом рынке, явилась целью создания
холдинга «Кондор Эко – СФ НИИОГАЗ».
Ярославская область расположена поблизости от
Москвы, центра страны, связана прямыми
железнодорожными сообщениями с Уралом,
Сибирью и Дальним Востоком. Здесь развиты
крупные химические, нефтехимические,
машиностроительные и текстильные
производства, которые способны участвовать в
создании экотехники. Есть своя кузница кадров
для будущего экотехнопарка – Ярославский
технический университет... Таким образом,
географически, исторически и экономически
Ярославский край может стать родиной первого
экологического технопарка в европейской части
России. Здесь есть всё, чтобы экологический
технопарк воплотился в действительность, а не
числился только на бумаге...Прошу помочь в
более глубокой разработке концепции использо-
вания рыночных рычагов  и совершенствования
системы охраны окружающей среды на самом
высоком, государственном  уровне.

С искренним уважением – Л.В.Чекалов.

Уважаемый Лев Валентинович!

Министерство природных ресурсов и экологии
Российской Федерации рассмотрело Ваше
обращение к Президенту Российской Федерации
об использовании рыночных рычагов в совершен-
ствовании системы охраны окружающей среды...

В настоящее время в Минприроды России
подготовлен проект федерального закона, в
котором  предусмотрено вычитание из размера
платы за допустимое воздействие на окружающую
среду фактических расходов плательщика на
осуществление природоохранных мероприятий.
Кроме того, субъекты хозяйственной
деятельности, внедряющие и использующие
наилучшие существующие технологии, смогут
вносить 50 % платы за допустимое воздействие
на окружающую среду. В концепцию
законопроекта заложен принцип, что окружающая
среда является одной из форм природного
капитала государства, аналогичная физическим
или финансовым основным средствам, и
нанесение ущерба окружающей среде, таким
образом, приводит к уменьшению капитала, и в
перспективе снижает стоимость периодически
приносимых им процентов (или потока доходов)...

Стимулирование через систему налоговых
льгот развития экологического бизнеса и
фактически создания самостоятельной отрасли
экономики в России является сейчас ключевым
фактором для экологизации производства и
жилищно-коммунального сектора. Под
экологическим бизнесом понимается
хозяйственная или иная коммерческая
деятельность, в результате которой
непосредственно или через производимую
продукцию этой отрасли экономики в конечном
итоге происходит улучшение качества
окружающей среды. В странах Большой восьмерки
вклад экологического бизнеса в ВВП составляет

от 10 до 24%. Всё более нарастающими темпами
происходит развитие новых технологий для
чистого производства, энергоэффективной
техники и альтернативных источников энергии.
Согласно оценкам зарубежных аналитиков
мирового рынка, в настоящее время стоимость
общего рынка экологических технологий и услуг
составляет около 580 миллиардов долларов, и
по прогнозам, вырастет почти до 700 миллиардов
к 2010 году, что может уже сравниваться с
аэрокосмической отраслью или фармацевтичес-
ким рынком. В России этот рынок едва достигает
1,4 млрд.долларов, т.е. около 0,2% мирового
уровня. Введение налоговых льгот для отдельных,
пока недостаточно развитых в Российской
Федерации, видов деятельности, связанных с
обеспечением экологической безопасности и
охраной окружающей среды, таких как создание
природоохранных технологий и техники и др.,
позволит создать предпосылки для
«перетекания» туда экономической активности
и формирования в перспективе новых источников
доходов федерального бюджета. С учетом опыта
решения экологических проблем индустриально
развитыми странами, можно прогнозировать, что
введение финансово-экономических инструмен-
тов охраны окружающей среды уже в среднесроч-
ной перспективе приведет к росту предпринима-
тельской активности в сфере охраны
окружающей среды, росту доходов бюджетов и
объемов природоохранных инвестиций.

Минприроды России считает перспективной,
с целью популяризации природоохранной
деятельности и отработки рыночных
механизмов в области охраны окружающей
среды, разработку проекта создания
экологического технопарка в Ярославской
области. Реализация такого проекта, по нашему
мнению, может быть осуществлена в рамках
целевых программ субъекта Федерации.

28 мая 2009 г. президент экологического
холдинга “Кондор Эко – СФ НИИОГАЗ” д.т.н.
Л.В.Чекалов  отправил письмо на имя
Президента Российской Федерации
Д.А.Медведева с предложением создать в
Ярославской области первый в стране
экологический технопарк. 3 августа с.г. был
получен   ответ, в котором предложение о
создании экотехнопарка поддержано на
правительственном уровне.  С сокращениями
приводим обращение Л.В.Чекалова и ответное
письмо Министерства природных ресурсов м
экологии, подписанное директором Депар-
тамента государственной политики и регулиро-
вания в сфере охраны окружающей среды и

экологической безопасности Р.Р.Гизатулиным.

Минприроды одобрило создание в Семибратове экологического технопарка

 22 июля в п. Семибратово состоялись
переговоры президента холдинга «Кондор Эко –
СФ НИИОГАЗ» Л.В.Чекалова с генеральным
директором фирмы «Хаймбах Фильтрацион»
Эрхардом Кёлером  и менеджером фирмы по
продажам в Восточной Европе Инной Москалевой.
Речь шла о налаживании сотрудничества в
разработке, производстве и реализации
фильтровальных материалов. Большой интерес
представители фирмы проявили к разработанному
нашими специалистами фильтроматериалу  МФ3D,
запатентованному не только в Российской
Федерации, но в США, Европе и Гонконге.
Производство налажено фирмой «Деса» (Перес-
лавль), испытания проходили в СФ НИИОГАЗ,
которое посетили немецкие специалисты.

Недавно в г. Иваново прошло очередное
заседание президиума Госсовета под
председательством Президента Д.А.Медведева. На
этот раз обсуждались проблемы модернизации
текстильной промышленности. Ранее в Ярославле
была разработана «Концепция формирования в
текстильной промышленности Ярославской
области холдинговой компании, объединяющей
производителей технического текстиля».
Реализация концепции позволит к 2012 году
увеличить объем производства технических тканей
до 2,5 млрд. рублей и занять 60 %  рынка. На
заседании Госсовета губернатор Ярославской
области С.А.Вахруков предложил наряду с
текстильным и льняным кластерами создать
кластер технических тканей с центром в Ярославле.
Основные задачи кластера – модернизация
профильных предприятий, создание здоровой
конкуренции как на российском, так и на

УСПЕШНЫЙ БИЗНЕС –
ЭТО ИСКУССТВО ПРИОБРЕТАТЬ ДРУЗЕЙ

зарубежном рынке. «Возрождение российской
текстильной отрасли возможно при внедрении
эффективных технологий, качественной
модернизации, привлечении зарубежного опыта
и активном участии бизнеса, федеральных и
региональных структур», – сказал Д.А.Медведев.

Таким образом, переговоры между холдин-
гом «Кондор Эко – СФ НИИОГАЗ»   и  фирмой
«Хаймбах Фильтрацион» прямо отвечают зада-
чам, поставленным на заседании Госсовета.
Перефразировав высказывание С.А.Вахрукова
«Политика – это искусство приобретать друзей»,
можно сказать: «Успешный бизнес – это
искусство приобретать друзей». Впрочем,
успешный бизнес – это тоже политика.

К сожалению, не все  это понимают.
Некоторые руководители вместо друзей
начинают искать  врагов, чтобы свалить на них
свои неудачи. Между тем  в цивилизованном
обществе конкуренция вовсе не исключает
сотрудничество. Как бы ни трудно в условиях
экономического кризиса  работать в газоочистке,
она остается и будет оставаться востребованной.
Предложение Л.В.Чекалова о создании на
Ярославской земле экологического технопарка
может стать тем шагом, который спасет
Семибратово от  последствий  кризиса.

В  ближайшее время проект экотехнопарка
будет представлен в Минприроды, в нем
заложено увеличение численности работающих
семибратовцев в несколько раз. Не хочется
думать, что  найдутся силы, которые сделают
попытку противостоять такому проекту, тем
более –  одобренному на правительственном
уровне. Возьмемся за руки, земляки!



В 1911 г. в Санкт-Петербурге вышла  книга
под названием «Село Татищев Погост
Ярославской губернии Ростовскаго уезда и
приход его», изданная «В память столетия
приходскаго Сергиевскаго храма. 1810–1910».
Несмотря на малый объем и скромное издание,
сегодня эта тоненькая книжечка может
представлять большой интерес для всех, кто
интересуется местной историей. Вот почему
редакция нашей газеты решила перепечатать

из нее наиболее интересные страницы.

Вблизи границы Ярославского и Ростов-
ского  уездов, в 18-ти   верстах  от Великого
Ростова   и  в  шести   верстах от ст.
«Семибратово»   Северной ж. д., на возвышенном
холме   при ручье  Лут стоит старинное русское
село Татищев  Погост. Расположенное на два
посада, оно тянется в длину около  версты и,
благодаря красивому местоположению,
производит пpиятнoe впечатление  своим
внешним   видом. На широкой площади села
красуется каменный, оригинальной архитектуры
храм; построены земское училище, общественная
контора, депо местной пожарной дружины,
хлебо-запасной магазин, каменные кладовые, две
лавки и др. постройки.

По сторонам площади симметрично
расположены крестьянские дома числом 120
красивой великорусской стройки, в которой
местные жители стараются превзойти друг друга.
В настоящее время всех жителей насчитывается
более 600 душ (м. 290, ж. 330), но, судя по
прозванию села «погостом», можно думать, что
в древности на месте села стояла только одинокая
пустынь или кладбищенская церковь с жилищами
духовенства. Большинство существующих в
нашем северном крае погостов подтверждает это
мнение: они имеют только приходские церкви с
домами местных священнослужителей, и не
подлежит сомнению, что прежде в Погосте около
сельского храма вовсе не было крестьянского
поселения: одиноко стояла погостская церковь
да ютились около нее   дома  церковного причта.
В какое же время и кем впервые заложена была в
Погосте церковь, когда стали около храма
селиться крестьяне – в точности неизвестно.
Вполне  достоверные историческая сведения  о
селе относятся лишь к началу XVII века. Так, в
родословной книге Татищевых говорится:
«Грамотою царя Михаила Феодоровича 1619
года, мая 16 боярину Юрию Игнатьевичу Татищеву
пожаловано за  Московское сидение «королеви-
чева приходу» (1618 г.) из его поместья
Ростовскаго уезда Сотемскаго стана с. Погост на
реке Лут; деревня Василево на пруде; пустошь
Ефаново на суходоле, Искрино на суходоле;
Чеменцево; итого за ним в     Ростовском  уезде в
вотчине  – одно село, одна деревня и три
пустоши, а в селе две церкви св. Николая
Чудотворца и св. Сергия Радонежского, а у церкви
три двора церковных причетников, один двор
вотчинников, 10 дворов крестьянских, людей в
них 16, да 12 дворов бобыльских, людей 15».

Следовательно, в XVII столетии Погост был
уже значительным селом с двумя деревянными
церквами, домами причта и крестьянских людей
да хоромами бояр. С того же времени,  т.е.  300
лет тому  назад,   село   стало прозываться не
просто Погост,   но   с   прибавлением   Татищев
– по имени  новых  владельцев  его бояр
Татищевых,   род   которых  по своей   древности
и выдающимся заслугам перед нашею родиною

занимает одно из  первых мест среди других
знаменитых русских дворянских родов. И,
обращаясь к прошлому села, нельзя попутно не
остановиться на родословной г.г. Татищевых,
которая представляет  большой   интерес,
особенно для прихожан Погоста.

Родоначальником фамилии Татищевых
считается князь Василий Юрьевич по прозванью
„Татищ”, составлявший 19 колено от Рюрика,
первого князя земли русской. Любопытно, почему
князь Bacилий Юрьевич получил такое прозвание.
В упомянутой выше родословной книге дворян
Татищевых, которая в то же время служит как бы
хроникой рода, рассказывается, что когда кн.
Василий   Юрьевич  был   воеводою  в Новгороде
при    московском   князе  Василии случайно в
городе был открыт заговор против московского
царя. Воевода Василий Юрьевич, чтобы сразу
прекратить его, тайно ночью, как тать, схватил
главного зачинщика, представил его князю лично
и тем прекратил возмущение. От этого-то и
получил он npoзвание  Татищ, а с ним и весь род
фамилию Татищевы.

У Василия Юрьевича Татищева были три
сына: Феодор Большой, Матвей и Феодор Малый.
От Феодора Большого произошли Григорий, Петр,
Игнатий, во инацех Иоасаф, Юрий, который и
получил, как выше было сказано, в вотчинное
владение село Погост в 1619 году 19-го мая, а
сын его – Михаил Юрьевич – окольничий и воевода
Ростовский  – благоустроил и расширил его.
Могилы первых владельцев села, а также многих
из их  потомков находятся на местном кладбище.
В начале прошлого столетия были еще остатки
каменных плит над их могилами, но в настоящее
время их  не  видно,   так   как  они   заключены под
своды  зимнего   храма,  устроенного   в 1851
году. Среди теперешних поколений особою
памятью пользуется храмоздатель ныне
существующего в Погосте каменного летнего
храма  Димитрий  Павлович  Татищев,  живший в

конце 18-го и первой по ловины 19-го столетия.
На жизнеописании его и остановимся подробнее.

Димитрий Павлович Татищев родился в I767
году; он был сын советника правления  Владимир-
ского наместничества Павла Сергеевича и жены
его Mapии Яковлевны, урожденной Аршеневской,
внучки капитан-командира Сергея Даниловича и
жены его Параскевы Илларионовны, урожденной
Воронцовой, родной сестры канцлера графа
Михаила Илларионовича Воронцова. По своей
бабке он приходился внучатым племянником
влиятельным   в   то   время братьям Воронцовым
Александру и Семену Романовичам и сестре их –
знаменитой княгине Екатерине Романовне
Дашковой, первому президенту Российской
академии наук, благодаря родству с которыми он
сделал блестящую и быструю карьеру.

В юности Димитрий Павлович поступил на
службу сержантом лейб-гвардии Преображен-
ского полка, а на двадцатом году перешел на
службу в конную гвардию. В турецкую  войну
1789–1791 г. он поступил волонтером в   дейст-
вующую армию. По заключении мира с турками
молодой офицер некоторое   время  был  в
Константинополе, а потом по собственному
желанию  отправился   в  главную   квартиру
союзной австро-прусской армии и принимал
участие в неудачном  походе   против Франции.
Два   года   спусти  мы видим  его добровольцем
же в армии   Суворова,  действовавшей   в Польше.
При взятии   Праги он начальствует  одной из
штурмовых колонн,   за  что  получает   Георгиев-
ский крест   4-й   степени.   Императрица Екатерина
II вскоре пожаловала его званием камер-юнкера,
а   император  Павел I    в первые дни по воцарении
своем произвел его в действительные камергеры.

С этого   времени Димитрий   Павлович меняет
военную   службу    на    дипломатическую и
переходит в коллегию иностранных дел. Вскоре
на Западе вспыхнула война монархических держав
против Наполеона, и  Д.П.Татищев был отправлен
посланником в  Неаполь. Когда же французские
войска взяли этот город, он по истечении
некоторого времени в 1808 г. был отозван в Санкт-
Петербург и получил звание сенатора.

После   изгнания   Наполеона   из   России в
1815 г. Д.П.Татищева назначили представителем
русского правительства в Мадpиде, столице
Испании. В 1821 г. он был отправлен
посланником при Нидерландским дворе, а в

следующем году был командирован с  чрезвы-
чайным  поручением в  Вену,  столицу   Австрии,
по греческим делам. Полное соглашение по этим
вопросам, установившееся при его посредстве
между   русским и австрийским правительством,
привело Димитрия Павловича тогда же к занятию
поста постоянного представителя   Poccии  при
австрийском  дворе. Спустя   четыре   года, по
воцарении  императора  Николая I, он получил
звание посла. Должность эту он занимал в
продолжение двадцати лет,   причем всю  свою
заботу направлял к укреплению связей
Петербургского двора с Венским.

Блеск и пышность, которыми  он любил
окружать себя, приобрели ему почетное
положение среди   высшего   общества
австрийской   столицы. Тесная дружба связывала
его со многими представителями австрийского
двора  и, между прочим, с известным в то время
кн. Меттернихом. В  1841  году Димитрий
Павлович был отозван из Вены с пожалованием
обер-камергером  двора   и   переехал   в Санкт-
Петербург.  Но оставался здесь   недолго и скоро
получил бессрочный  отпуск с правом жить за
границей. Широкий образ жизни  и роскошь
посольского представительства  расстроили
некогда значительное его состояние. Лишившись
зрения в последние годы своей жизни, он
провел их в печальном положении на попечении
преданного своего слуги, дворецкого француза
по имени Прево, в доме которого и скончался в
Вене 16-го сентября  1845 года.

За свою долголетнюю службу Д.П.Татищев
имел все pyccкие ордена, до бриллиантовых
знаков св. Андрея Первозванного включительно.
Кроме того, он был кавалером многих высших
иностранных орденов, в том  числе австрийского
св. Стефана и испанского Золотого Руна; и всегда
гордился полученным от великого магистра
державного ордена св. Иоанна Иерусалимского
почетным званием Балии этого ордена.

От брака своего с Юлией Александровной
Конопко, урожденной Безобразовой, детей   он
не имел. По словам А.А.Титова, из сочинений
которого и заимствованы все   биографические
сведения  о  Димитрии Павловиче Татищеве,
храмоздатель Сергиевской церкви из заграницы
в свою родовую вотчину приезжал  всего один
раз в   20-х   годах    XIX   столетия   и   пробыл
в усадьбе около  трех  дней; супруга же его в
Погосте совсем  не бывала. Рассказывают, что в
одно время она со  своим мужем   предприняла
путешествие в свою усадьбу, но на дороге при
переправе через какую-то  большую   реку
утонула, и в память погибшей был поставлен па
берегу этой реки памятник с обозначением
события и фамилии Татищевых.

В прежнее время Татищев Погост представ-
лял богатую усадьбу. Обширный господский дом
окружал большой сад и липовый парк,
обнесенный крепким забором с широкими
каменными  воротами  против  южных врат
теперешней церковной ограды. Барский дом в
два этажа (нижний каменный, а верхний из
крепкого дуба) с высокой тесовой крышей был
полон всякого добра. Мебель в нем была
старинная – домашней  крепостной   работы;
только в одной комнате, называвшейся барским
кабинетом, меблировка была красного дерева с
медными украшениями. В зале, довольно
длинной,  но  узкой,   в пpocтенках между окнами
висели  узенькие зеркала в полированных
деревянных рамах с фольговыми украшениями.
Их было пять, и на противоположной стене, у
которой стоял диван и круглый стол, висело
множество фамильных портретов, из коих
некоторые были очень древние. Были портреты
Татищевых даже в боярских костюмах. Особен-
ным уважением в роду пользовался портрет
предка Игнатия Петровича. В следующей комнате
по стенам висели картины кисти иностранных
художников и стояли два шкафа с серебряными
вещами и фамильными редкостями. Люстры и
канделябры были стеклянные; в спальной
барыни помещалась огромная старинная кровать
с пологом, спускавшимся с медного кольца, над
которыми был повешен серебряный голубок,
державший голубенький цветочек в клюве и
письмо в лапке, тут же стояли три старинных
комода. Около господского дома помещались
хозяйственные и жилые постройки.

До сих пор заметны следы упомянутых
вотчинных  построек, хотя  самих зданий не
сохранилось. В наши дни, именно в  1908 году,
была   сломана   ветхая   деревянная   баня  –
последний    остаток   бывшей усадьбы. И только
несколько вековых лип, оставшихся от  парка,
безжалостно срубленного в 70-х годах прошлого
столетия, да поросшие бурьяном ямы на месте
бывших   построек   напоминают о сущест-
вовавшей когда-то богатой барской усадьбе.

В состоянии полного благоустройства
родовая усадьба Татищевых была до 1832 года,
когда случилось одно роковое для Погоста
событие, а именно  страшный   пожар,
опустошивший всё село. Была в опасности   даже
церковь. По словам  церковной летописи «в 1832
г. от пожарного случая были некоторые
повреждения и в церкви,   и   вещи церковные
выносимы были из храма, также и письменные
документы, из коих метрические книги за
некоторые годы утрачены». Не могла устоять и
родовая усадьба, в которой сгорело много
старинных вещей и всякого добра.

По словам А.А.Титова (Исторический вестник.
1897 г. XI.), пожар случился вследствие того, что
около этого времени в Погост  были   переселены
некоторые семьи из других  господских вотчин
Нижегородской и Костромской губерний. Один из
новых поселенцев села, тоскуя по родине,
решился поджечь усадьбу, что и выполнил весной
1832 г. По рассказам же погостинских стариков,
которые нам представляются более
достоверными,  этот особенно памятный пожар
произошел по вине кузнеца, который ранней
весной идя в кузницу с горячими углями и трутом,
случайно заронил искру к соломенной гати
крайнего дома. Дело  было 1-го апреля, дул
сильный северный ветер; избы разгачены еще не
были, средств тушения не было никаких, и пожар
в короткое время опустошил все село и усадьбу,
угрожал целости и храма.

Вскоре после этого столь памятного в Погосте
пожара Димитрием Павловичем  Татищевым было
прислано из Вены распоряжение отстроить
усадьбу вновь, а дом сделать весь каменный,
употребляя на расходы весь крестьянский оброк.
К тому же времени следует отнести проект
Димитрия Павловича Татищева сделать все
крестьянские дома из кирпича. В памятных
записках местного старожила И.В.Брусенина
имеется копия с проекта Димитрия  Павловича,
снятая на память с подлинного рисунка, виданного
им в детстве. По плану Димитрия  Павловича
предполагалось для каждой семьи устроить
каменный дом  в три окна, а сбоку тесовые ворота
и забор. Для этой цели были устроены два
кирпичных  завода и приступлено к усиленной
выделке кирпича. (Следы  заводов   видны до сих
пор  в небольшом расстоянии от села.)  Но
исполнение этих распоряжений затянулось
надолго: кирпич хотя и выделывали, но постройку
дома всё откладывали, должно быть, оброки
поступали очень медленно. Когда же начали
накладывать второй этаж и приступили к
перестройке уцелевших каменных служб, владелец
усадьбы Димитрий Павлович скончался (16-го
сентября 1845 г.) и с его cмертью рухнули все
планы о благоустройстве села.

На рисунках:
слева Д.П.Татищев;
справа  “Образцовый дом”
в селе Татищев Погост.
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В 1951 году молодая учительница Надежда
Николаевна Березина приехала работать в
семилетней школе поселка Семибратово. Ей
предоставили жилье – комнату в деревянном
двухэтажном доме неподалеку от школы. Это был
«дом-дача» –  бывшая дача купца Вахрамеева.
Сюда же переехала жить и мама Надежды
Николаевны Анна Георгиевна Захаренкова.

Комната была довольно большая, два окна
выходили на восток, одно – на юг. Через южное
окно можно было выйти на веранду. На неё же
можно было попасть через стеклянную дверь из
соседней комнаты, где жила чета пенсионеров –
Петр Александрович и Евгения Вениаминовна
Сергеевы. Знакомство произошло на веранде, а
затем продолжилось на общей кухне. Выяснилось
к общей радости, что Анна Георгиевна успела до
революции закончить гимназию, а Евгения
Вениаминовна – Смольный институт. Петр
Александрович оказался бывшим кадровым
офицером, и это было и радостно, и тревожно.
Радостно, потому что неожиданно встретились
люди одного круга; тревожно, так как время было
тревожное, много опасностей подстерегало
людей «не пролетарского» происхождения.

Однако радость общения была сильней всего
остального. С Евгенией Вениаминовной можно
было поговорить, посоветоваться, повспоминать
прошлое. Очень быстро пожилые женщины
подружились, стали вместе заниматься
хозяйством, ходить в кино, слушать концерты по
радио (тогда ещё передавали классическую
музыку). Совместно нанимали они и помощницу
по хозяйству. Это была Варя Лебедева,
замечательная женщина, сильная и ловкая. За
умеренную плату она мыла лестницу и окна,
стирала крупное белье (а это было тогда
непросто, ведь стирали не в стиральной машине,
а руками в корыте и полоскали в речке с мостков).

Евгения Вениаминовна была прекрасной
хозяйкой. Из самых простых продуктов она умела
приготовить и красиво оформить разнообразные
блюда. Лишения, невзгоды и нищета не сломили
ее. Она вышивала салфеточки и скатерти,
собирала случайную посуду и как-то умудрялась
создавать уют в своем бедном жилище. Она всегда
накрывала на стол по всем правилам сервировки,
заменяя недостающие (да и где же их было
взять?) предметы чем-то похожим на них.

Этот большой деревянный стол посреди
комнаты был, в общем-то, обеденным, но иногда
его оккупировал Петр Александрович,
раскладывая на нем бумаги, книги, схемы и
карточки, а иногда Евгения Вениаминовна
располагалась здесь со своими выкройками и
рукоделием. Она хорошо шила и вышивала
нитками и бисером, вязала крючком и на спицах.
У них были очаровательные думочки и диванные
подушечки. Кошельки и ридикюли она мастерила
тоже сама. Иногда шила на заказ, это давало
небольшой доход.

Мебель у них в комнате тоже была случайная:
то подаренная, то сделанная на заказ. Особого
внимания заслуживают кованые сундуки,
которыми безраздельно командовала Евгения
Вениаминовна. В них хранились зимние вещи
летом и летние вещи зимой, постельные
принадлежности на случай приезда гостей и кое-
какие памятные вещицы, не предназначенные для
чужих глаз. В те дни, когда она перебирала,
сушила и меняла вещи в сундуках, муж ее,
страшно не любивший и боявшийся всяких
перестановок, уборок и ремонтов, спасался

бегством и сидел у соседей за чаем и светской
беседой. Особенно интересными и приятными
стали эти беседы, когда Надежда Николаевна
вышла замуж за Георгия Ивановича Потёмина,
бывшего морского офицера, прослужившего
несколько лет на Тихоокеанском флоте и
приехавшего к своим родителям. Георгий
Иванович устроился на работу на
термоизоляционный завод, и у них с Петром
Александровичем было о чем поговорить и
поспорить. Доверия и симпатии в их отношениях
добавилось, когда Сергеев узнал, что отец Георгия
Ивановича Иван Семенович был репрессирован.
К тому же выяснилось, что Потёмины родом из
села Макарово и некогда занимались извозом,
торговлей и разведением каплунов. А Петр
Александрович  интересовался этими вопросами,
так как уже не первый год изучал историю края, в
который занесла его судьба. Впоследствии они
сдружились еще больше, так как оба были
участниками лекторской группы, председателем
которой долгое время работал Сергеев.

Письменный стол Петра Александровича был
его вотчиной. Жене он не разрешал даже
вытирать на нем пыль. Всё там было разложено
в идеальном порядке, особое место занимала
картотека в маленьких деревянных ящичках, в
столе хранились черные и коричневые
коленкоровые папки с материалами, заготовками
и готовыми работами. Из экономии все заготовки
и черновики были написаны на обратной стороне
использованной бумаги.

Он собирал материалы о заводе, о школе,
об Исадской мельнице, о князе Кропоткине,
якобы скрывавшемся некогда у своей тетки в
Ростовском уезде, о войнах, о строительстве, о
колхозах, о старине и современности – всего не
перечислить! Его серьезнейшая работа
называлась «Заселение славянами Ростовской
земли». Он очень любил ее и хотел посвящать ей
всё свое время, но много времени и сил отнимала
работа в плановом отделе термозавода.

Петр Александрович был отличный,
высококлассный специалист, однако заводское
начальство вечно было им недовольно. Его
упрекали в том, что он не желает передавать свой
опыт молодежи, скрывает профессиональные
тайны, никого не допускает к своим секретам,
всё делает один.

По этому поводу он с болью говорил Георгию
Ивановичу в частной беседе, что  для передачи
знаний, которыми он обладает в области
экономики, нужна хотя бы элементарная
подготовка  людей, которые желают у него
поучиться. Нельзя объяснить тонкости и детали
тому, кто не знает основ. Что же касается отчетов,
которые он делал всегда точно, быстро и
безупречно, то ему просто легче было сделать
всё самому, чем исправлять чужие ошибки.

Завод работал хорошо, но бывали
временами простои. Петру Александровичу они
казались ужасными, и он придумал, как их
ликвидировать. План был прост и гениален, но
вызвал приступ гнева и ненависти у директора
завода, который и так ненавидел «белогвар-
дейца». Разразился страшный скандал, директор
обвинил Сергеева во всех смертных грехах, был
невероятно груб и назвал его «негодяем». Всегда
безупречно вежливый и изысканно любезный
Петр Александрович не выдержал и назвал своего
начальника «сволочью». О! Что тут началось!
Сергеева вызвали на заседание завкома, устроили
судилище. Председатель завкома был давний его
противник и, используя удобный случай, старался
уязвить как можно больнее. Самое ужасное то,
что друзей в завкоме у Сергеева не было, и никто,
даже те, кто был ему чем-то обязан, в поддержку
его  не выступил. Держался он достойно, но сил,
времени, нервов было истрачено слишком много.
Друзья стали его уговаривать начать дело против
«культа личности» и произвола на заводе, но он
по совету Евгении Вениаминовны решил уйти на
пенсию. Конечно, их материальное положение
стало еще хуже, но можно было заниматься
любимым делом, да и родственники Сергеевых
не забывали, поддерживали их  морально и
материально. Это были родственники Петра
Александровича, у Евгении Вениаминовны не
осталось никого. Младший брат Петра
Александровича Сергей погиб в
империалистическую совсем молодым. Его

любимая сестра Зиночка тоже ушла из жизни
безвременно, но остались ее дети, которых Петр
Александрович и Евгения Вениаминовна очень
любили, и это была взаимная любовь.

У них были уже свои семьи, и их дети считали
Сергеевых дедушкой и бабушкой. Марина с семьей
жила в Ленинграде, а Наташа – в Москве. Они
переписывались с Сергеевыми, часто приезжали
к ним в гости, приглашали их к себе, присылали
посылки и деньги.

Петр Александрович очень дружил с мужем
Марины Николаем Николаевичем, советовался с
ним по научным и краеведческим вопросам,
просил достать какие-то книги, справки, уточнить
информацию. Николай Николаевич присылал
книги, которые Петр Александрович распределял
по библиотекам в Семибратове и  Макарове.

Просветительская деятельность была одним
из его главнейших и любимейших дел. Он наивно
полагал, что образованные люди станут лучше,
умней и добрей, полюбят всем сердцем свою
Родину, возродят ее и приведут к процветанию.
Его же вклад в это великое дело, считал он, –
распространение тех огромных знаний, которые
ему посчастливилось накопить. Он принимал
участие в мероприятиях Ростовского музея-
заповедника, музею Н.А.Некрасова в Карабихе
предоставил сведения о поэте, которых там не
было. Лекции читал и в Ростове, и в Карабихе, и
в Ярославле, и в Переславле, но больше всего,
конечно, в Семибратове.

Надежда Николаевна постоянно приглашала
Петра Александровича в школу, он приходил
охотно, так как очень любил детей и умел с ними
общаться. Его великолепные беседы о культуре
поведения запомнились ученикам на всю жизнь.
Может быть, какие-то тонкости этикета от них и
ускользнули, но многие из них вспоминали, став
уже взрослыми, что нередко в затруднительных
ситуациях они пользовались советами Петра
Александровича: веди себя так, чтобы рядом с
тобой было приятно находиться другим; не делай
другим того, чего не хочешь, чтобы сделали тебе.

Кроме того, он проводил блистательные
экскурсии. Рассказывал ярко, эмоционально,
образно. Давал огромное количество информа-
ции и умел самые обыденные вещи представить
в неожиданном свете. В каждом пункте путешест-
вия ребята делали остановку, слушали его
рассказ, который он всегда завершал словами:
«Продолжение следует!» – и следовали дальше,
к следующему пункту, который из простого и
привычного вдруг становился важным объектом
отечественной истории.

Работой в лекторской группе деятельность
Петра Александровича не ограничивалась, он
писал заметки в газеты и журналы, давал
материал для местного радио, да и завод не
оставлял его в покое. Не было специалиста такого
высокого класса, тонул плановый отдел.
Пришлось просить Сергеева вернуться. Он
вернулся и еще несколько лет отдал тем, кто в
нем нуждался.

В быту Петр Александрович был абсолютно
беспомощным. Он выполнял тяжелую работу –
приносил дрова и воду, но среди кастрюлек и
примусов терялся. Когда Евгения Вениаминовна
уезжала к родственникам, она просила Анну
Георгиевну в случае необходимости помогать
мужу. Однажды, например, он пришел очень
взволнованный: «Анна Георгиевна, помогите,
пожалуйста, в комнате пыльно, а я не могу
найти... Господи, слово забыл... подметальник!».

Честно говоря, «подметальники» его
интересовали мало, они с Евгенией Вениаминов-
ной вообще считали, что хозяйственные дела
утомляют и портят настроение. Но дел этих всегда
было много. Дымила и не держала тепло печка.
Дров уходило много, а стоили они не дешево.
Долго добивались на заводе ремонта или
разрешения пригласить частного печника. Только
через два года печь перестроили, и она стала
топиться хорошо.

Руководство детских яслей, которые
располагались в нижнем этаже «дома-дачи»,
решило самовольно занять нашу веранду под
сушку ясельного белья. Веранду застеклили и
затянули веревками. В комнатах стало темно и
сыро. Пришлось обращаться в поселковый совет,
долго объясняться с чиновниками. Наконец, белье
стали сушить на чердаке, веранду освободили. А
эти житейские неприятности продолжались и
дальше. Но была какая-то неистребимая
старорежимная стойкость у этих людей. Никогда
они не жаловались и никого не ругали. Придет,
бывало, Евгения Вениаминовна из больницы и
говорит: «Не попала  я на прием. Врачи наши
очень перегружены, тяжело им, не успевают всех
принять».

Когда я родилась, Сергеевы сразу же стали
для меня  такими близкими, что, когда подросла,
была буквально потрясена, узнав, что они не
родственники, а просто соседи. Евгения
Вениаминовна угощала конфетками («Скушай за
мое здоровье!» – говорила она.) Разрешала
рассматривать пуговицы и бисер, залезать на
сундук и нюхать чайную розу, которая цвела у
нее круглый год кремовыми цветами.

А уж какой друг был Петр Александрович! С
ним можно было заводить юлу, собирать кубики
и разрезные картинки (так тогда назывались
паззлы) и при этом он всё время что-то очень
интересное рассказывал. Еще веселей было, когда
приезжали его внуки Алик и Марик. Они были
уже студентами, но тоже умели и любили играть
с детьми. Пока я была ребенком, никто и никогда
не омрачал мою жизнь грустными рассказами.
Все улыбались, старались порадовать, и
складывалось впечатление, что мир прекрасен, а
все люди добры, умны, великодушны,
талантливы и любят друг друга.

После смерти Петра Александровича Евгения
Вениаминовна стала часто и подолгу гостить  у
родственников. В Семибратове она жила уже не в
«доме-даче», а в благоустроенной квартире с
водопроводом и центральным отоплением. Мы
общались с ней мало, но каждая встреча была
радостью.  Я и моя сестра Людмила стали
преподавателями иностранных языков, а Евгения
Вениаминовна языки знала великолепно. Кроме
того, она интересовалась литературой,
искусством, философией, была в курсе всех
новинок, беседовать с ней было истинным
наслаждением. До глубокой старости она
оставалась Дамой: всегда пользовалась
косметикой, любила изысканные вещи. Ее
изящные манеры и любезная интонация, умение
внимательно слушать собеседника и
поддерживать беседу на любую тему были
драгоценными качествами, достойными
подражания и восхищения.

Только став взрослой,  я узнала, сколько горя
и страданий перенесли мои родители и наши
соседи Сергеевы.

С.Г.Потёмина.

Продолжаем публикацию материалов из
книги “От Генерального штаба до деревни
Исады”, посвященной первому семибратов-
скому краеведу П.А.Сергееву. Предлагаемый
очерк написан по воспоминаниям Светланы
Георгиевны Потёминой и ее родителей, хорошо
знавших семью Сергеевых. Георгий Иванович
вместе с Петром Александровичем работал на
термоизоляционном заводе. Теплые соседские
отношения связывали с Сергеевыми всю семью
Потёминых. В дальнейшем Георгий Иванович
трудился в Семибратовском филиале НИИОГАЗ,
был директором профессионально-
технического  училища.  Надежда Николаевна
всю жизнь работала в школе, преподавателями
стали и их дочери Светлана и Людмила.

Наши соседи Сергеевы
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КНИГАМ, КАК И ЛЮДЯМ, НУЖНЫ НОРМАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
Что такое библиотека? Это таинственный и

загадочный мир книг, энциклопедий, брошюр и
журналов. Открывая двери библиотеки,
попадаешь в этот неизведанный, волшебный,
огромный  мир. Сразу вспоминается детство,
когда родители приводили меня в библиотеку.
Слушая рассказы  о судьбах книг, я удивлялась,
как же много книга может столько рассказать
людям.

Хочется вспомнить и рассказать о детской
библиотеке поселка Семибратово. Эта библиотека
находится на стороне Термозавода, где я
проживала в детстве. Мы с ребятами частенько
забегали туда – посмотреть новый журнал или
книгу, а иногда и просто поговорить с
библиотекарем. Как же там было уютно и
завораживающе интересно! В те далекие 80-е
годы библиотекарями были Милкина Нина
Алексеевна и Барашкова Валентина Алексеевна.
Они были поистине прирожденные
библиотекари! С каким нетерпением мы ждали
Нину Алексеевну и Валентину Алексеевну в школе,
когда они принесут нам что-нибудь новенькое! В
то время у первоклассников обязательно раз в
неделю проходили дополнительные, так
называемые «библиотечные» уроки.

Вспоминая то далекое время, сейчас я стараюсь
привить сыну такую же любовь к книгам, как
привили ее мне родители и библиотекари. И у
нас в семье сложилась маленькая традиция –
обязательно 2-3 раза в месяц мы ходим на другую
сторону поселка, чтобы вновь погрузиться в мир
книг и где нас приветливо  встречают
библиотекари – Барашкова Валентина Алексеевна
и Баева Любовь Николаевна. Именно благодаря
их любви к своему делу, их энтузиазму, я, а теперь
и мой ребенок, ходим в «их» библиотеку.

Благодаря стараниям Барашковой В.А. и Баевой
Л.Н. библиотека стала одним из любимых мест
проведения досуга не только детей, но и многих
взрослых читателей поселка. А с каким восторгом
рассказывают дети об очередном посещении
библиотеки! Сколько увлекательных и
познавательных конкурсов было проведено,
сколько интересных экскурсий! И не только в
стенах библиотеки, но и  в ближайшем детском
саду, который в поселке ласково называют
«подшефным» садиком детской библиотеки.

Может возникнуть вопрос – какая разница
между школой и библиотекой? В школе обучение
строится по определенной системе, а в
библиотеке обучение больше идет своими путями.
И как бы тщательно ни составлялась школьная
программа, она не может дать ответы на все
вопросы, которые возникают у ребенка. И в этом
деле детям, конечно же, помогут наши
библиотекари. У них огромнейший опыт, как
подойти к ребенку, как дать самому выбрать
именно то, что ему нужно. И мы верим, что годами
накопленный опыт библиотекарей поможет
вырастить еще не одно поколение детей в любви
к книге. Тем более что у молодого поколения
запросы с каждым днем ширятся, и они должны
где-то пополнять свои знания. А где, как не в
библиотеке, тем более в такой, как
Семибратовская детская с ее  опытными
сотрудниками. Единственное, что сейчас
беспокоит многих жителей поселка – это
состояние помещения детской библиотеки.
Около полувека библиотека живет, мягко говоря,
в  нежилом помещении. Ведь книгам, также как и
людям, нужны нормальные условия, при которых
они сохранятся на долгие годы. Да, на культуру
выделяется малая часть местного бюджета, но
ведь и надо-то немного: переселить библиотеку
в более подходящее помещение. А дальше при
таких библиотекарях, как В.А.Барашкова и
Л.Н.Баева дело просвещения семибратовских
ребят успешно пойдет дальше.

Анна Бокова.

ЛИНИЯ УМА (продолжение). Если линия Ума
загибается вниз и оканчивается дугой у основания,
то есть под основанием холма Луны, то это является
признаком в высшей степени болезненного
воображения. Такие люди склонны вести
уединенную жизнь и способны кончить жизнь
самоубийством. Если линия сворачивает четко в
направлении запястья, то мы имеем дело с
человеком с живым воображением,
интеллигентным, но склонным к витанию в
облаках. Если линия Ума неровная, идет зигзагами,
отличается неровным цветом – надо подозревать
скверный, злобный нрав и склонность к воровству.
Совпадение или несовпадение корней линий Жизни
и Ума являтся важным моментом – это служит
мерилом духовного равновесия. Люди, у которых
линия Ума начинается ниже начала линии Жизни,
большей частью неосновательны, взбалмошны,
непоследовательны, своевольны. Это один из
самых неблагоприятных признаков на ладони,
признак, ухудшающий все другие благоприятные
предсказания. И чем шире промежуток между
началами этих линий, тем хуже все предсказания.
Если линия Ума начинается выше линии Жизни,
это означает, что человек обладает талантом,
безграничным честолюбием и четко выраженными
стремлениями. Такие люди прирожденные
руководители, с острым, быстрым мышлением,
способные к восприятию новых идей, которые у
другого типа людей отняли бы много времени. Для
людей такого типа очень важно иметь
определенную цель в жизни, чтобы к ней
стремиться. Не имея ее, они проведут свою жизнь
бесцельно, пока что-то не заденет их честолюбие.

Если эта линия начинается далеко от линии
Жизни , то это указывает на очень небольшую
предусмотрительность в характере или на очень
маленькую чувствительность. Такая линия часто
бывает у людей с артистическим темпераментом.
Когда линия Ума расположена очень высоко на
ладони и между ней и линией Сердца очень
маленький промежуток, то ум всегда будет
доминировать над сердцем. Если линия Сердца
расположена ближе к месту, где обычно бывает
линия Ума, то сердце доминирует в натуре человека.

Очень важно то место, где кончается линия Ума,
сливающаяся в начале с линией Жизни, а также
форма и направление этой линии. Если линия Ума
разветвляется, причем на две совершенно
одинаковые линии, то это указывает на
двойственность умственных способностей: с одной
стороны практичность, с другой – одаренность
богатым воображением. Очень часто эти люди не
могут решить, какой путь им выбрать. Лучший
вариант для них – следовать первому внутреннему
зову, интуиции и не терять время на попытку идти
двумя путями сразу. Линия Ума, начинающаяся
выше линии Жизни на бугре Марса, указывает на в
высшей степени нервный, очень чувствительный
характер. Такие люди плохо владеют собой, легко

обижаются на окружающих, ссорятся по
пустякам, и любой пустяк или воображаемая
обида может расстроить их на несколько дней.
Такой тип линий может быть у людей, склонных
от природы к пьянству, употреблению наркоти-
ков. Линия прямая и четкая — признак практи-
ческого ума и деловых качеств. Если линия Ума
раздвоена на обеих руках, то она предсказывает
фатальный несчастный случай. Двойная линия
ума – большая редкость. Она указывает на
двойственность натуры и большую силу ума. С
одной стороны, ее обладатель чувствителен и
мягок, с другой — самоуверен и склонен к
интригам. Он очень многосторонен, владеет
языками и имеет своеобразную магическую силу
над людьми. Люди, обладающие такой линией,
могут стать очень богатыми. Когда линия Ума
проходит через квадрат, то это означает
предохранение от несчастного случая. Если
поперек ладони проходит одна линия
(слившиеся линии Ума и Сердца), то это
указывает на потрясающую импульсивность
характера и на очень большую способность
концентрировать свое внимание. Эти люди могут
работать успешно только в одиночестве, иначе
они чувствуют себя стесненными. Они могут
иметь друзей,но считают себя изолированными
от окружающих. Линия Ума, заканчивающаяся
звездой, предвещает сумасшествие.Кружок на
линии Ума против безымянного пальца
предвещает слепоту. Остров на линии Ума
указывает на возможность умственного
переутомления, истерические влияния или
частые параличи. Разрыв линии Ума в середине,
если на конце ее второй половины есть
квадратик, предвещает раны, ушибы от
падения.Ряд островков на линии Ума означают
нервные болезни. Разорванная линия, с точкой
на конце первого островка, если при этом еще
виднеется звездочка на холме Аполлона
(Солнца) у безымянного  пальца, указывает на
болезни мозга. Жертвы эшафота имеют
совершенно прямую линию Ума, резко
прерванную посередине, и в то же время звезду
на холме Сатурна.

ВАША РУКА – ВАША СУДЬБА

В июне этого года Управление по вопросам
местного самоуправления Правительства
Ярославской области направило главам
муниципальных образований письма с
предложением представить информацию для
включения в программу поддержки
монопрофильных городов на среднесрочную
перспективу (3-5 лет). Администрация сельского
поселения Семибратово своевременно представила
запрошенные данные, после чего  было получено
письмо, в котором в частности говорилось:

«…По итогам анализа запрашиваемой ранее
информации в указанный перечень на основании
первичного отбора критериев включены: п.
Константиновский Тутаевского муниципального
района; п. Октябрь Некоузского муниципального
района; п. Песочное Рыбинского муниципального
района; п. Семибратово Ростовского
муниципального района; п. Поречье-Рыбное
Ростовского муниципального района... Следующим
этапом работы по составлению программы
поддержки является более глубокий анализ
социально-экономической ситуации указанных

населенных пунктов. Ввиду этого, просим в
оперативном порядке направить в управление
всю информацию по предложенному перечню
показателей».

Из показателей, представленных в Админист-
рацию области, жителям Семибратово,
вероятно, будут интересны следующие цифры:

Численность населения п. Семибратово –
6734 чел. Численность работников, занятых в
экономике, – 2216, из них: ОАО «ФИНГО» и
ООО «ФИНГО-ремонт» – 635 чел.; ООО «НТЦ
ФИНГО»  и  ООО «ФИНГО Сервис» – 55 чел.;
«Кондор Эко – СФ НИИОГАЗ» – 184 чел.

В связи с последними сокращениями
сотрудников местных предприятий некоторые
из приведенных здесь цифр изменились, но если
п.Семибратово получит обещанную помощь
Администрации области, если получит развитие
проект экологического технопарка,  который
был направлен Президенту страны, эти цифры
могут измениться и в другую, лучшую сторону.
Будем надеяться... Надежда, как известно,
умирает последней.

БУДЕМ НАДЕЯТЬСЯ… НАДЕЖДА УМИРАЕТ ПОСЛЕДНЕЙ

Многие звезды экрана пришли в киноискусство
случайно, по прихоти судьбы, сами того не желая.
Об одной такой необычной актерской судьбе и
пойдет наш рассказ...

Семибратовцы могут заслуженно гордиться
тем, что их земляки  оставили заметный след в
литературе, музыке, в  скульптуре. Но так
получилось, что не было среди семибратовцев тех,
кто  причастен  к киноискусству. И вот, наконец,
семибратовцы пробили брешь и в этой стене.
Жители нашего поселка, которым часто
приходится ходить по дороге на село Ново-
Никольское, вероятно, встречали стадо коз в
сопровождении хозяйки и ее верного помощника
– пса по имени Волчок. Я не раз имел возможность
любоваться,  с какой добросовестностью и
старанием он выполняет свои пастушьи
обязанности, как профессионально  охраняет и в
нужном направлении подгоняет козье стадо.
Оказалось, что этот профессионализм был замечен
не только мною. Однажды по Никольской дороге
проезжала московская киносъемочная группа,
которая тоже залюбовалась чёткой работой
Волчка. Через некоторое время к его хозяйке
обратился киноработник, попросивший на время
отдать Волчка на съемки фильма про какого-то
подмосковного фермера – обладателя
многочисленного стада парнокопытных. Хозяйка
не сразу, но согласилась с этим предложением.
Так Волчок оказался в творческой командировке,
продолжавшейся без малого десять дней.  Всё это
время хозяйка с трудом управлялась со стадом,
оставшимся без опытного пастуха. Наконец,
творческая командировка закончилась, и Волчка
возвратили в Семибратово. После трудных съемок
он почти неделю спал, плохо ел, пришлось
отпаивать его молоком. Хозяйка предположила,
что, наверное, ему  вкололи какое-то сильное
снотворное, чтобы без проблем доставить на
родину. Так или иначе, но у самого Волчка
воспоминания о съемках остались, видимо,  не
очень приятные,  мне так и не удалось взять у него

интервью. Возможно, это связано с тем, что,
несмотря на обещание, московские киношники так
и не выплатили хозяйке Волчка обещанный
гонорар. Однако, расставаясь, сказали, что
фермер, вместе с которым снимался Волчок, был
очень доволен его работой и предлагает хорошие
деньги за такого добросовестного и опытного
пастуха. На этот раз хозяйка Волчка ответила
категорическим отказом. И ее можно понять –
теперь Волчок обладает не только навыками
пастуха, но и нелегкой профессией киноактера. А
такие талантливые собаки на улице не валяются.

Как я заметил, буквально во всех передачах,
посвященных известным киноактерам, обяза-
тельно присутствуют сетования на жизненные
испытания, которые им пришлось героически
преодолеть:  трудное детство, непонимание
близких, нереализованные актерские
возможности, козни коллег и жестокость
режиссеров. Отдавая дань этой традиции, должен
сказать, что жизненный путь Волчка тоже не был
усыпан розами – будущая хозяйка нашло его,
недавно  родившегося и истощенного,  в мусорном
контейнере. Разве можно было тогда даже
предположить, что из этого доходяги со временем
вырастет киноактер, который прославит
Семибратово?

М.Нефедов.
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ПРЕМЬЕР ОТРУГАЛ БИЗНЕС ЗА
«ОСТАТОЧНЫЙ ПОДХОД» К ЭКОЛОГИИ

Это касается всех семибратовцев...
Правительство намерено в ближайшее время

разработать механизмы стимулирования
предприятий по внедрению экологически
безопасных технологий. Об этом заявил  премьер-
министр РФ Владимир Путин на совещании по
охране окружающей среды и обеспечению
экологической безопасности. «В ближайшее
время необходимо такие механизмы разработать
и внедрить. Кроме того, надо проработать вопрос
усиления мер ответственности за загрязнение
окружающей среды», – считает он, сообщает
ИТАР-ТАСС. Глава правительства уверен, что
эффективная и результативная политика в сфере
экологии и охраны природы должна стать
неотъемлемой частью стратегии национального
развития. «Практически все страны сегодня
живут в условиях устойчивого развития и
внимательно отслеживают, сколько воды, газа
тратится на единицу ВВП и какой объем
загрязнения приходится на единицу продукции».

В то же время премьер посетовал, что от
совершенства далеки не только российские
предприятия, но и механизмы, регулирующие их
деятельность. «Экологоэкономические механиз-
мы, многие из которых сложились еще в
Советском Союзе, действуют до сих пор и,
разумеется, давно устарели», – заметил Путин.

По его словам, существующая система
экологического контроля уже не отвечает
принятым в мире стандартам – нет действенных
стимулов, которые побуждали бы предприятия
внедрять экологически безопасные технологии

и сокращать выбросы загрязняющих веществ.
«Надо признать, что по таким критериям, как
выбросы в атмосферу, сбросы в водные объекты,
образование отходов российские предприятия
подчас уступают своим зарубежным коллегам».

Премьер  отметил, что в наших администра-
тивных структурах и в бизнесе все еще сильны
традиции остаточного подхода к экологии. «Такой
подход уже обошелся нам крайне дорого.
Превышение средней концентрации вредных
примесей в атмосфере, другие факторы
существенно отражаются на здоровье граждан».

«Еще одна опасность, с которой мы
столкнулись, – это то, что практически дармовое
пользование окружающей средой развращает
экономику и участников бизнеса, консервирует
отсталые грязные технологии и расточительные
производства», – добавил Путин. А в то же время,
«жесткие экологические требования подталки-
вают бизнес к внедрению новых технологий, к
снижению издержек и к экономии ресурсов».

«Рачительное природопользование, способ-
ность создать комфортную, безопасную среду
для жизни людей относятся к важнейшим
показателям конкурентоспособности современ-
ного государства. А на решении проблем экологии
завязано качество и продолжительность жизни,
здоровья людей», – подытожил Путин.

Добавим, что эти проблемы напрямую
связаны с будущим Семибратова, где на страже
экологии стоят  три фирмы: ОАО “ФИНГО”, ЗАО
“СФ НИИОГАЗ” и ЗАО “Кондор-Эко”, решающие
одни задачи, повязанные одной судьбой.

«… И МЫ ПРИДЕМ К ВАМ НА ПОМОЩЬ»
1 апреля 2009 года начала  деятельность

пожарная часть № 74 п. Семибратово, которая
вошла в состав Отряда противопожарной службы
№ 19 Ярославской области. Численность личного
состава части составляет 28 человек, на
вооружении находятся два пожарных автомобиля
УРАЛ-375 и ЗИЛ-131. Зона обслуживания части
–  поселок Семибратово и сельские округа
Татищевский, Ново-Никольский, Савинский.
Также часть привлекают для тушения пожаров в
Сулостском, Угодичском и Мосейцевском
сельских округах. Весь личный  состав части
прошел индивидуальное  обучение, сдал зачеты
и допущен к самостоятельной работе. За второй
квартал этого года личный состав части выезжал
на вызовы 113 раз, из них на тушение пожаров
12 раз, на тушение травы и мусора  36, по
ложным вызовам 28 раз.

В повседневной деятельности дежурные
караулы занимаются согласно плана боевой
подготовки. Отрабатывают временные норма-
тивы с пожарно-техническим  вооружением,
выезжают на объекты с массовым или круглосу-
точным пребыванием людей –  это школы,
детские садики, больница, где практически

совершенствуют действия караула при тушении
пожара. Также личный состав занимается
обслуживанием автомобилей  и здания пожарной
части, благоустройством территории…

Все эти сведения редакция газеты получила
от Александра Анатольевича Трухина, назна-
ченного начальником семибратовской пожарной
части. В 1986 году он закончил Рижское высшее
авиационное училище, служил  в морской авиации
Северного флота, несколько раз выполнял
служебные задания в республике Куба. Службу
завершил  в звании подполковника, командиром
воинской части ВМС. Через нашу газету Александр
Анатольевич  просил передать следующее:

– Обращаю внимание жителей сельского
поселения Семибратово на соблюдение мер
пожарной безопасности.  В настоящее время
прежде всего необходимо скосить траву около
жилых домов и дачных построек, а также вдоль
деревянных заборов, убрать мусор, еще раз
проверить электропроводку, исправность печей
и труб – особенно на чердаках. И тогда Ваше
жилье и собственность будут в безопасности. А
в случае пожара звоните 01 или 6-80-88 – и мы
придем к Вам на помощь…

В 1949 г. на базе Центральной научно-
исследовательской лаборатории НИЛОГАЗ был
создан Государственный  научно-исследователь-
ский институт по промышленной и санитарной
очистке газов – НИИОГАЗ.  К этому времени
лаборатория НИЛОГАЗ, внесшая в довоенные и
военные годы немалый вклад в развитие
отечественной газоочистки,  располагала
небольшой производственной площадью и
насчитывала всего 54  человека, из них только 15
человек являлись научными сотрудниками.
«Создание института,  –  писал его директор
Б.Ф.Подошевников,  –  ознаменовало собой целую
веху в развитии отечественной науки в области
газоочистки, способствовало открытию широких
перспектив для  более глубокого подхода к
решению важнейших проблем очистки  газов  и
пылеулавливания».

За короткое время в основных промышленных
районах страны  были созданы филиалы
НИИОГАЗ, каждому из которых  определено  свое
направление: в 1957 г.  – Дзержинский филиал, в
1962 г. – Семибратовский филиал, в 1965 г.
создается Запорожский филиал НИИОГАЗ. В 1971
г. был открыт отдел газоочистки в Ново-
Куйбышевске.   В эти же годы на Черепетской и
Прибалтийской ГРЭС, Северодонецкой ТЭЦ,
Криворожском металлургическом заводе были
созданы опытно-промышленные базы, на
которых проводилась  отработка  и проверка
узлов  газоочистительного  оборудования, что
позволяло в значительной мере сократить время
на внедрение научно-исследовательских
разработок в промышленность.

Начиная с 1961 г., НИИОГАЗ  является
постоянным  участником ВДНХ СССР, в 1972 г.
несколько работ института были впервые
представлены за рубежом  –  на Познаньской и
Лейпцигской ярмарках. Налаживается  научно-
техническое  сотрудничество  с родственными
организациями США, Англии, Франции. Постанов-
лением ЦК КПСС и Совета Министров  СССР  «Об
усилении охраны природы и улучшении  исполь-
зования  природных   ресурсов»  на НИИОГАЗ
были возложены функции головной организации
по  разработке проблем газоочистки и пылеулав-
ливания, а также  улавливания ценных продуктов
из промышленных выбросов. В связи с этим
создаются конструкторские отделы в головном
институте и его филиалах, организуются новые
специальные лаборатории,   проводится  подгото-
вительная работа по созданию опытного произ-
водства с последующим преобразованием его в
опытный завод НИИОГАЗ, намечается создание
лабораторного комплекса в Ярославле  и еще
одного филиала НИИОГАЗ в  восточных районах .

Магистральным направлением на протяжении
всей деятельности головного института НИИОГАЗ
являлись научно-исследовательские и опытно-
конструкторские работы по исследованию
электрофизических процессов и разработке новых
электрофильтров для различных отраслей
промышленности.  В системе НИИОГАЗ работали
ведущие отечественные специалисты  в области
газоочистки: В.И.Левитов, С.П.Жебровский,
И.П.Верещагин, В.Н.Ужов, В.М.Ткаченко и др.

В 60–70 гг. государство создало благоприят-
ные условия для развития отечественной науки и
техники за счет бюджетного финансирования
научно-исследовательских и опытно-конструк-
торских работ. Действительный член Академии
наук СССР В.И.Попков создал новое направление
в науке и технике – электронно-ионную
технологию, которая стала использоваться для
решения актуальных задач в различных отраслях
промышленности, в т.ч. в электрогазоочистке.

В настоящее время единая структура НИИОГАЗ
распалась на отдельные, конкурирующие
организацию, в которых наука оказалась на
втором плане. Наиболее сохранился научный
потенциал и экспериментальная база бывшего
Семибратовского филиала НИИОГАЗ. Между тем
без развития науки окружающую среду не
сохранить, без новой экотехники не будет новой,
здоровой экологии. Бессмысленно надеяться, что
ради сохранения экологии бизнес промышленно-
развитых  стран пойдет на сокращение
промышленного производства, какие бы
международные ограничительные меры не
принимались. Пути выхода из этой ситуации давно
известны: первый – внедрение безотходных
технологий, второй – совершенствование очистки
промышленных выбросов. Своевременное
решение экологической проблемы сегодня во
многом зависит от дальнейшего развития
экотехники, которое может обеспечить только
наука, а не только разработка новых аппаратов и
установок очистки промышленных выбросов.
Современные направления развития – это
разработка и внедрение новых экономических
моделей, переводящих экотехнику из затратных
придатков экономики страны в самостоятельный
вид рентабельного бизнеса. Этому могут
эффективно содействовать экологические
технопарки,  предложение о создании которых я
изложил в письме Президенту. Хотя проект
нашел поддержку в Минприроде, меня не удивит,
если у него найдутся противники, по выражению
Д.А.Медведева, и среди чиновников, у которых
«всё есть», и среди предпринимателей, которые

«ничего не предпринимают».
По сведениям главного санитарного врача РФ

Г.Г.Онищенко более 50 миллионов человек в
России проживают в условиях 5-ти кратного
превышения предельно-допустимой концент-
рации (ПДК) вредных примесей в атмосферном
воздухе. В городах с 10-ти кратным превышением
ПДК проживает почти 15 миллионов. До 10 %
смертности населения связано с заболеваниями
из-за загрязнения атмосферного воздуха. Десятки
тысяч граждан России умирают от отравления
вредными выбросами, при этом почти половина
источников промышленных выбросов не
оснащена газоочистными установками. При
правильном подходе практическое решение
экологической проблемы может стать тем
локомотивом, который “потащит”  за собой
развитие и других отраслей промышленности.

Л.В.Чекалов, доктор технических наук,
президент экологического холдинга

«Кондор Эко – СФ НИИОГАЗ».

ÈÇ ÇÀÒÐÀÒÍÛÕ ÏÐÈÄÀÒÊÎÂ ÝÊÎÍÎÌÈÊÈ –
Â ÐÅÍÒÀÁÅËÜÍÛÉ ÁÈÇÍÅÑ

Из статьи Президента Д.А.Медведева «Россия, вперед!»
Я приглашаю всех, кто разделяет мои убежде-

ния, к сотрудничеству. Приглашаю к сотрудничест-
ву и тех, кто не согласен со мной, но искренне
желает перемен к лучшему. Нашей работе будут
пытаться мешать. Влиятельные группы продаж-
ных чиновников и ничего не предпринимающих
«предпринимателей». Они хорошо устроились. У
них «всё есть». Их всё устраивает. Они собираются
до скончания века выжимать доходы из остатков
советской промышленности и разбазаривать

природные богатства, принадлежащие всем нам.
Они не создают ничего нового, не хотят развития
и боятся его. Но будущее принадлежит не им.
Оно принадлежит нам. Таких, как мы, абсолютное
большинство. Мы будем действовать. Терпеливо,
прагматично, последовательно, взвешенно.
Действовать прямо сейчас. Действовать завтра и
послезавтра. Мы преодолеем кризис, отсталость,
коррупцию. Создадим новую Россию.
Россия, вперед!



Когда в июльском номере газеты «Дорогие
мои земляки» мною был опубликован материал
под названием  «Есть ли тайна у озера Неро?», я
не мог предположить, что он вызовет интерес,
какой не вызывала, пожалуй,  ни одна моя
предыдущая публикация в этой газете. Сначала
раздался звонок из ярославской студии
телеканала ВГТРК, где  решили создать целую
передачу по материалам этого очерка. Я объяс-
нил, что ростовским краеведением вплотную
занимался мой покойный сын Михаил, который
и выдвинул предположение о том, что древ-
нейшая часть Ростова затоплена озером Неро, а
я только напомнил об этой краеведческой версии
сына. Меня настойчиво, но безуспешно  пытались
уговорить продолжить это «расследование».
Однако на этом история с тайной озера Неро не
закончилась. Вскоре мне позвонили из  телекана-
ла  «Культура», который тоже проявил интерес к
этой теме.

Теперь я уже и сам всерьез озаботился
вопросом – есть ли тайна у озера Неро?  Заглянул
в Интернет, где нашел общие сведения об озере.
Площадь 5130 га, уровень водной поверхности
95 метров абсолютной (то есть над уровнем
моря) высоты. Длина от устья реки Сары до
истока реки Вёксы девять  с половиной километ-
ров, наибольшая ширина – восемь километров.

Но все эти цифры весьма условны. На так
называемой карте Менде Ярославской области,
составленной в 1855–1857 гг., очертания озера
уже несколько другие, чем на современной карте,
а если положить рядом карту, напечатанную в
книге А.А.Титова «Ростовский уезд Ярославской
губернии», изданной в 1885 году, то сразу
заметно, как изменились очертания озера за этот
короткий период времени в сто лет с небольшим.

Самое интересное место на всех картах озера
– это  полуостров длиной более двух километров,
образованный, как написано в одном из источни-
ков, отложениями реки Сары. При этом река так
и тянется по этому полуострову, пока он не
кончается, хотя по логике должна бы в самом
начале свернуть в озеро, если бы берега были
намывными. Напрашивается вывод, что  берега
реки сложены из более прочной, коренной почвы,
а сам полуостров образовался в результате
значительного увеличения площади озера, то есть
опять подтверждается версия Михаила.

Любопытные сведения об озере Неро я
обнаружил в очерке К.Степанова, опублико-
ванном 6 декабря 2007 года в газете «Ростовский
вестник». Автор подробно рассказывает о составе
местного сапропеля, который в тридцатые годы
прошлого столетия даже хотели использовать в
лечебных целях. Напомню, что в основном
сапропель образуется в результате гниения
органических веществ. Таким образом, его
огромное количество в озере Неро может быть
объяснено разливом озера и затоплением
поросшей растительностью территории. Анало-
гичный процесс происходит в настоящее время в
Рыбинском водохранилище.

Но вернемся к очерку К.Степанова. В частнос-
ти он писал: «Озеро Неро  оказало влияние и на
почву в окрестностях города: оно постоянно
мелело, что прослеживалось в течение 75 лет, с
1771 по 1848 гг., в результате чего от «убыли
воды прибыло берегов 100 десятин», из которых
только у с. Поречье-Рыбное приросло прост-
ранства до 70 десятин сенокосных берегов».

Тут всё понятно – изменение уровня озера
отмечали и другие авторы. Но вот следующую
фразу из очерка я так и не понял: «В свою очередь
Ростов расположен на поднявшемся дне
озера…» (?!).  Предположение, что на дне озера
находится древняя часть Ростова кажется мне
более убедительным. Этому вполне соответ-
ствуют и приведенные автором сведения:

«Благодаря маловозвышенному положению
города над поверхностью озера  грунтовые воды
находились близко к поверхности земли…Такое
состояние грунта и высокое стояние почвенных
вод отрицательно сказывалось на прочности
фундамента и  архитектурных построек, которые
имели «просадку» и трещины на стенах». В
некоторых местах города «в зависимости от
времени года их уровень достигал 50 сантиметров
от поверхности земли».

В числе других примеров  автор назвал здание
бывшей гостиницы Спасо-Яковлевского
монастыря. Возникает естественный вопрос: как

  Ãäå èñêàòü ðàçãàäêó òàéíû Ðîñòîâà Âåëèêîãî?
же в таких условиях наши предки возводили
церкви, строили другие сооружения? Ведь при
таком высоком уровне подземных вод заложить
фундамент практически невозможно – траншеи
и котлованы под фундамент сразу бы заливало
водой. Строения того же Спасо-Яковлевского
монастыря сегодня так близко стоят к озеру, что
невозможно представить, как же их возводили?
Известно, что митрополит Иона Сысоевич возвел
Зачатьевскую церковь на фундаменте ранее
стоявшей здесь деревянной церкви. Но тогда
логично предположить, что у первых строителей
церкви проблемы с закладкой фундамента не
возникало. А это возможно только в том случае,
что линия озера находилась гораздо дальше.

Затопленные подвалы ростовских зданий
убедительно свидетельствуют о том, что город
стоит на очень неудобном месте, особенно если
сравнить Ростов с близлежащими городами,
такими как Ярославль, Переславль, Углич. Но
виноваты ли в этом наши предки, основавшие
город? Невольно приходишь к мысли, что
местоположение Ростова – одна из его неразга-
данных тайн. В этом отношении версия Михаила
хотя и кажется на первый взгляд фантастической,
но вполне обоснована. Однако даже версии
нуждаются в конкретных доказательствах.

И тут мне повезло – об озере Неро  я
разговорился  со свои  давним  добрым знакомым
Виталием Степановым, который буквально
исходил озеро Неро по льду вдоль и поперек,
рыбачил на нем и в летнее время. Когда я спросил
его, знает ли он о желобах, он даже обиделся.
Тогда я показал ему карту озера и попросил
отметить, где эти самые желоба находятся. Он
карандашом поставил точку – в масштабе карты
примерно в восьмистах метрах от устья реки
Ишни, провел линию к восточной оконечности
острова Рождественский, примерно на такое же
расстояние протянул линию севернее и прервал
ее  (на   карте озера  –  линия 1).  При этом сказал,
что пока не построили плотину и шлюз на реке
Вёксе,  ширина желобов составляла около 30–50
метров, но в последние годы их границы
размываются. Это касется всего рельефа дна
озера. Там, где желоба кончаются,  нарисовал круг
диаметром примерно в километр и пояснил, что
здесь находится самое глубокое место озера – до
6 метров (черный круг 2). Из этого круга  провел
еще одну линию к Угодичам (линия 3). Позднее я
нашел источник, в котором приведено местное
название этого желоба – Заструга.

На острове Рождественском, по словам
Виталия,  в пятидесятые  годы были женские и
мужские купальни, работала чайная. Сейчас на
острове остались только мелкорослые кусты.

Ниже острова Рождественский,  по середине
современной площади озера, на линии между
устьем реки Ишни и села Угодичи Виталий
нарисовал еще один круг и  объяснил: «Это так
называемая банка, где очень маленькая глубина,
дно поднимается примерно на полметра»
(светлый кружок 4).

Заманчиво предположить, что  именно здесь
находился центр древнего Ростова, сейчас
скрытый водой и слоем сапропеля.  Рыбак,
который первым поведал мне о желобах на дне
озера,  говорил, что шестом  пронзал слой
сапропеля до упора, при этом  шестиметрового
шеста едва хватило. Конечно, в разных местах
озера слой сапропеля варьируется, но этот  замер
дает представление о его размерах.

Этот же рыбак вспомнил, что еще один
«желоб» идет от устья реки Кучебешь к острову
Львовский (линия 5).То, что начала обоих
“желобов”  находятся напротив устья рек, может
служить доказательством, что это их бывшие
русла. Сюда же мысленно можно провести и
русло реки Сары. Не  здесь ли, при слиянии рек
Кучебешь, Ишня и Сары,  находился древний
Ростов?  Именно так, на слияниях рек,  возведены
многие  русские города. Характерно, что и  желоб
3  начинается где-то напротив устья реки Княжны.

Еще одно углубление  в виде горизонтального
овала Виталий нарисовал напротив впадения  в
озеро реки Сары (6) и в виде вертального овала
– возле села Угодичи (7).   Можно предположить,
что 3 места углубления озера – 2. 6 и 7 – дают
представление о границах  древнего озера Неро
до того, как оно разлилось. Возможные русла
рек до слияния и после слияния обозначены  на
карте прерывистыми линиями.  Они представлены

в виде прямых линий, но, естественно, их конфи-
гурация была извилистой. Да и в целом,
повторюсь,  отмченные на карте объекты на дне
озера после установки плотины на Вёксе
приняли другие очертания и размеры.

В нашей домашней библиотеке я нашел
книгу  И.В.Дубова «Города, величеством
сияющие», изданную  в 1985 году. Там, где
начинался очерк «Здесь светло красуется
преславный град Ростов», лежала  закладка.
Значит, Михаил читал этот очерк, подчеркнутый
текст на его первой странице подтверждал это .
В тексте говорилось: «На протяжении своей
истории оз. Неро переживало разные периоды
– оно и мелело, и обводнялось, и вновь уровень
воды в нем падал».

Далее шел рассказ о Сарском городище,
которое многие исследователи, в том числе и
автор монографии, считают протогородом
Ростова – надо же как-то объяснить, почему
летописное свидетельство о существовании
города уже в девятом веке не подтверждается
археологическими исследованиями.

В книге «Путешествие к истокам», в главе
«Где искать древний Ростов», Михаил высказал
сомнение в обоснованности этой версии: «За
полтораста лет раскопок на Сарском городище
здесь был найден только один (?!) меч западно-
европейской работы, кольчуга и навершие шлема.
Не слишком ли мало для города, удостоенного
чести быть названным в летописи?»

Доказывая версию, что именно Сарское
городище было протогородом Ростова,
И.В.Дубов очень часто ссылается на работы
археолога А.Е.Леонтьева, ныне возглавляющего
Ростовский музей-заповедник. Имя этого ученого
с уважением вспоминал в своих краеведческих
работах и  Михаил. Именно замечание А.Е.Леон-
тьева – «Отчего город вырос на неудобном
низком участке побережья – вопрос едва ли
разрешимый» – послужило для Михаила отправ-
ной точкой при выдвижении  версии, что древний
Ростов находится на дне озера Неро.

Судя по  пометкам на полях книги И.В.Дубова,
Михаил  очень внимательно прочитал главу о
Ростове. Процитирую несколько подчеркнутых
им доказательств древности Ростова Великого.

Краевед А.А.Титов в книге «Святыни и
древности Ростова Великого» (1911 г.) отмечал,
что «Ростов получил свое начало значительно
ранее призвания варягов».  П.А.Критский в книге
«Наш край» (1907 г.) писал: «Время постройки
здесь города точно определить невозможно:
когда явился в Новгород первый князь Рюрик
(862 г.), то Ростов уже был известен как город
славянский».  Другой ярославский краевед
С.Серебренников в очерке «Памятники древних
обителей» (1859 г.)  называл Ростов «старейшим
городом земли». В.О.Ключевский  писал: «Ростов
был выдвинут к востоку как восточный форпост
русской торговли в Каспийском направлении».

Напомню, что в летописи первый раз Ростов
упоминается в записи 862 года: «И прия влась
Рюрик, и раздае мужем своим грады, овому
Полекс, овому Ростов…» В записи 907 года
читаем: «…и потом даяти уклады на русскыа
грады: первое на Киев, та же на Чернигов, на
Переяславль, на Полтеск, на Ростов, на Любечь и
на прочаа городы». В 988 году князь Владимир
распределяет города среди своих двенадцати
сыновей, Ростов достается Ярославу. Один из
летописцев назвал Ростов «славным и многонарод-
ным городом», доминирующим над Владимиром.

Следующий текст в конце очерка Михаил
подчеркнул сплошной линией и поставил
восклицательный знак:  «Археологические иссле-
дования Ростова пока минимальны. В литературе
справедливо отмечено, что «если бы поработали
здесь археологи так, как они это делают в Новго-
роде, мы, наверное, имели бы бесценные сведения
о древнем Ростове Великом». И тогда перед нами
предстанет не только как город из сказки –
белокаменный Ростов Великий XVI–XVII вв., но и
подземный город с его  шестивековой историей».

Не трудно было догадаться, о чем думал
Михаил, когда подчеркивал эти слова: разгадку
главной тайны Ростова  Великого – где находится
его древнейшая часть –  надо искать не под землей,
а под водой. Но вопросы – почему разлилось
озеро Неро и когда это случилось – остаются без
ответа. Более-менее определенно можно сказать,
что это произошло после первого упоминания
Ростова в летописи и до того, как появились
первые постройки на территории современного
Ростова. К настоящему времени самым древним
сооружением считается дворец, возведенный
князем Константином в 1214-1218 гг., и
обнаруженный под Успенским собором придел
епископа Леонтия, датированный пятьюдесятью
годами ранее . Но  возможно, что озеро раздвигало
свои границы постепенно, в течение нескольких
десятилетий и даже столетий. Город не сразу
обрел новое местоположение, потому свиде-
тельств об этом не осталось.

Я прекрасно понимаю, что изложенные мною
доказательства в пользу версии о затоплении
древнего Ростова озером Неро уязвимы для
критики. Чтобы подкрепить их, нужны серьезные
исследования с участием гидрологов, химиков,
биологов. Уверен, что и ростовские рыбаки могли
бы дополнить и уточнить полученные мною
сведения. С помощью эхолота необходимо
проверить существование  перечисленных выше
желобов, банки, наибольших глубин – их
местонахождения и очертания делались на глаз, в
качестве ориентиров служили главы церквей и
колоколен по берегам озера. Но уже сейчас ясно,
что в древней истории Ростова есть тайны,
которые нуждаются в расследовании.

Б.М.Сударушкин.
Ïðîäîëæåíèå ñëåäóåò.
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Не знаю, какой будет явка семибратовцев на
выборах 11 октября, но я обязательно приду и
проголосую, поскольку считаю, что выборы
местной власти не менее важны, чем выборы
Президента. А иногда, когда высшая власть
устоялась, и поважнее. Конечно, от одного моего
голоса мало что значит, но если так будут считать
все, то вместо выборов пшик получится. Это всё
равно, если на сцену выйдет хор, и все его
участники одновременно решат не петь, пожалеть
свой голос. Представляете, что будет? Вот так и с
выборами может случиться  – за себя отдадут
голоса только кандидаты и их родственники. У
кого родственников больше – тот и победит, ведь
по новым правилам, сколько бы людей не пришло
на выборы,  – они всё равно состоятся. Вот и
получается, что мой голос тоже вес имеет. Тем
более что проблем в Семибратове накопилось
столько, что работы новому главе администрации
хватит по горло: тут и состояние ЖКХ, и
медицинское обслуживание, и возрастающая
безработица, и детская    преступность и т.д.

Но этих проблем полно по всей стране,
говорунов, как их решать, и без меня хватает. Я
же хочу предложить другое – пройтись вместе со
мной по поселку и посмотреть, где новому главе
администрации есть возможность доказать, что
его не зря избрали.

Начну эту «экскурсию» с пустыря напротив
здания администрации. Каждую весну и осень
здесь такая грязища, что напрямую пройти
невозможно. В придачу канавы, бетонные плиты,
мусор. Неужели нельзя как-то обиходить это
место, чтобы не позорить Семибратово перед
гостями, которые приезжают в администрацию?
Да и самим работникам администрации разве не
тошно каждый рабочий день видеть эту непри-
глядную картину?

Прямо напротив здания администрации –
семибратовская  баня, на двери которой вот уже
несколько лет висит замок. Говорили, что баня
закрыта временно, обещали, что очень скоро в
Семибратове будет даже не одна баня, а сразу
две. А вместо этого то и дело грозят закрыть и
единственную работающую баню на Термозаводе.
Старожилы говорят, что бани даже во время
войны не закрывали. Что же получается   –
сегодняшняя ситуация  хуже, чем в военное время?

Сразу за баней – площадка для мусорных
контейнеров, к которой периодически подойти
невозможно из-за переполнения этих самых
контейнеров. Стоят они в грязи, не огорожены от
ветра, поэтому мусор разлетается иногда на
десятки метров, чуть ли не до самой почты.

Пойдем дальше. Вот перед нами Семибра-
товское отделение милиции, больше похожее на
хутор. А ведь когда-то был сделан проект
отдельного здания, достойного правоохрани-
тельных органов. А сегодня на этот «хутор»
нашим милиционерам, наверное, даже право-
нарушителей приводить стыдно.

Кстати, о милиционерах, точнее  –  о
патрульной службе, которую ликвидировали, в
результате чего увидеть на улицах Семибратова
милиционера – большая редкость. Как тут не
вспомнить ветерана милицейской службы
Алексеева, который в недавнее время был
единственным в поселке, но каждый день его
можно было увидеть в форме на улицах
Семибратова.  А теперь создается впечатление,
что наша милиция целыми днями отсиживается
на своем «хуторе». Не пора ли, с учетом роста
преступности, возродить патрульную службу,
может, опять реанимировать дружинников?

Возле здания школы почему-то очень хорошо
вспоминается, сколько хороших начинаний,
связанных с внешкольным воспитанием,
прекратило свое существование в последние
годы. Здесь и Дом детского творчества, и
авиамодельный кружок, и ансамбль «Завалинка».
Прямо-таки какое-то злое поветрие нашло на
Семибратово – закрывать всё то, что может
отвлечь детей от праздного шатания по улицам и
хулиганства. Сколько говорили о создании в
Семибратове ФОК – физкультурного
оздоровительного комплекса, а воз и ныне там,
точнее – в Ростове, где построили второй ФОК.

Самое людное место в Семибратове – это
площадь напротив универмага, на которой
обосновался местный рынок. За каждое торговое
место берется плата, которая поступает в
администрацию. Но возникает вопрос – насколько

прозрачна такая система для проверки и вообще
подвергается ли она какому-то контролю?
Неоднократно слышал от многих семибратовцев,
что если такой контроль и  сбор оплаты наладить
как следует, то в семибратовском бюджете
появятся  реальные деньги, которые можно
использовать на местные социальные нужды.

От базара выйдем на Никольскую дорогу, по
которой ходят и ездят на кладбище. Господи, что
представляет  собой эта дорога – яма на яме!
Таксисты матерятся и за проезд здесь повышают
цену для ремонта ходовой части своих машин.
Автолюбители облегченно вздыхают и крестятся,
когда минуют этот участок дороги. Не хотелось
бы мрачно шутить, но меня не оставляет мысль,
что когда-нибудь при транспортировке на
кладбище очередного усопшего он на ухабе от
тряски вывалится из гроба на дорогу. Неужели
ничего нельзя сделать, чтобы привести этот
участок дороги в божеский вид?!

Мимо бывшего кафе «Сбродичи», где ныне
размещается какое-то пищевое предприятие
непонятного статуса и подчинения (может, кто-
то знает?), выйдем на федеральную дорогу. Но
прежде чем перейти на сторону Термозавода,
бросим взгляд на стадион. Из всех объектов
Семибратова в летнее время с дороги он  виднее
всех остальных, но это отнюдь не мешает ему
быть после помоек самым грязным местом
поселка. Сколоченный из горбыля туалет, какие-
то жалкие постройки из железа, поломанные
скамейки, бутылки из-под вина и пива, которые
круглосуточно осущают здесь одинокие мужики
и юные мамаши с колясками. Неужели
Семибратово, когда-то на всю область
славившееся своими спортивными успехами, да
и сегодня иногда отличающееся ими, достойно
такого неприглядного, позорного стадиона?!

Первое, что бросается в глаза на стороне
Термозавода, это неухоженный, запущенный
парк. А ведь когда-то здесь был фонтан, стояли
скамейки, по вечерам играла музыка. Сегодня от
былой роскоши остались только деревья, да и
они, видимо, простоят недолго. Как и бывшая
дача Вахрамеева, где в начале прошлого века
гостил будущий патриарх Тихон, ныне
причисленный Русской православной церковью
к лику святых.  Позднее здесь жил первый
семибратовский краевед П.А.Сергеев. Недавно в
доме произвели косметический ремонт, который
не смог избавить здание  от грустного,
удручающего вида. Таково, наверное, и настроение
его жителей, лишенных элементарных удобств.
Давным-давно пора их переселить в нормальные
жилищные условия, а в этом здании открыть
какой-нибудь культурный центр – ведь место это
памятное, историческое, в совокупности с парком
оно могло бы стать любимым местом отдыха и
досуга семибратовцев.

В последние годы жилищное строительство
в Семибратове практически прекратилось; если и
строятся, то лишь коттеджи, малодоступные для
рядовых семибратовцев. В связи со смертью
одиноких стариков свободные квартиры иногда
появляются, но почему-то они оказываются не у
тех, кто остро, позарез нуждается в жилье, а у
тех, кто улучшает свои и без того хорошие
жилищные условия или у их детей. По крайней
мере, такие слухи – что освободившиеся квартиры
“уплывают” незаконно – ходят по Семибратову.
Хорошо бы разобраться, насколько они
соответствуют истине.

И вот что еще мне непонятно – у Семибратова
есть своя газета, но почему-то очень редко наша
местная власть отчитывается в ней перед
жителями поселка. На мой взгляд, это надо делать
регулярно, каждый месяц, причем не для галочки,
не для отчета, а для того, чтобы не плодить слухи,
а давать полную информацию о финансовом
положении поселка, о том, что планируется
сделать для его улучшения.  Наверное, по
некоторым вопросам можно и посоветоваться с
нами, семибратовцами, не правда ли?

Вот сколько проблем, которые необходимо
решить новому главе администрации,
высветилось благодаря короткой экскурсии по
Семибратову. Возможно, мое письмо  прочитает
тот, которого мы  изберем, и он подумает про
себя: да разве со всем этим управишься? В таком
случае задам ему встречный вопрос – а зачем ты
тогда, уважаемый, выдвигал свою кандидатуру?

Избиратель, житель п. Семибратово.

Прогулка по Семибратову накане выборовСделай свой выбор 11 октября !
Кандидаты на должность главы

сельского поселения Семибратово:

Тюленев Сергей Романович, 1962 года
рождения, образование высшее, место
жительства: г. Ростов; администрация городского
поселения Ростов, заместитель главы; выдвинут
в порядке самовыдвижения.

Источники и общая сумма доходов за 2008
год: администрация городского поселения Ростов
– 499805 руб. Недвижимое имущество: земельный
участок - Ярославская область, Ростовский район,
п. Ишня, дачный, 10000 кв.м. Гараж: Ярославская
область, г. Ростов, 36 кв.м. Транспортные
средства: автомобиль легковой, NISSAN SUNNY,
1999 г.в.

Чекин Александр Владимирович, 1953 года
рождения, образование высшее; место
жительства: Ростовский район, с. Марково;
Администрация РМР, управление сельского
хозяйства, начальник, выдвинут партией «Единая
Россия».

Источники и общая сумма доходов за 2008
год: администрация Ростовского муниципального
района - 528881 руб. Недвижимое имущество:
земельные участки - 1) Ярославская область,
Ростовский район, село Татищев-Погост,
приусадебный, 300 кв.м; 2) Ярославская область,
Ростовский район, с. Марково, приусадебный,
250 кв.м. Жилой дом: Ярославская область,
Ростовский район, с. Марково, 144 кв.м.
Транспортные средства: трактор Т-25 1976 г.в.;
автомобиль легковой Ниссан 2007 г.в.

Кандидаты в депутаты сельского
поселения Семибратово

Избирательный округ № 1
Арутюнов  Сергей Алимович, 1973 года

рождения, образование высшее; место
жительства: Ростовский район, п. Семибратово;
000 «Аркатура», директор; выдвинут
«Либерально-демократической партией России».

Волкова Надежда Александровна, 1955 года
рождения, образование среднее
профессиональное; место жительства:
Ростовский район, с. Белогостицы; МДОУ детский
сад № 8 села Белогостицы, заведующая; депутат
Муниципального Совета сельского поселения
Семибратово первого созыва; выдвинута партией
«Единая Россия».

Дьячков Валентин Викторович, 1953 года
рождения; место жительства: Ростовский район,
с. Угодичи; МУП “Водоканал”, исполнительный
директор; выдвинут партией «Единая Россия».

Кокоркина Светлана Зиновьевна, 1974 года
рождения, образование среднее
профессиональное; место жительства:
Ростовский район, с. Лазарцево; МУК Ростовская
МЦБ, библиотекарь; выдвинута партией «Единая
Россия».

Конторина Елена Дмитриевна, 1968 года
рождения; место жительства: Ростовский район,
с. Ново-Никольское; МУ Семибратовский СДК,
художественный руководитель; самовыдвижение.

Лось Андрей Васильевич,  1970 года
рождения; место жительства: Ростовский район,
с. Сулость; МУП “Чистый город”, начальник;
выдвинут партией «Единая Россия».

Морсунин Сергей Владимирович, 1956 года
рождения, образование высшее; место
жительства: Ростовский район, д. Новоселка;
Белогостицкая средняя школа, заместитель
директора; выдвинут партией «Единая Россия».

Избирательный округ № 2
Борисенок Артем Евгеньевич, 1980 года

рождения, образование среднее; место жительст-
ва: Переславcкий район, с. Глебовское; 000
«Юнивер», директор; выдвинут «Либерально-
демократической партией России».

Капралов Антон Анатольевич, 1989 года
рождения, образование неполное высшее; учеба,
студент; место жительства: Ростовский район, п.
Семибратово; выдвинут партией «Единая
Россия».

Ковальчук Ирина Викторовна, 1981 года
рождения; место жительства: Ростовский район,
п. Семибратово; профессиональное училище №
33, заместитель директора; выдвинута партией
«Единая Россия».

Лапотникова Анна Владимировна, 1981 года
рождения, образование высшее; место жительст-
ва: Ростовский район, п. Семибратово; Центр
духовного возрождения п. Семибратово, воспита-
тель; выдвинута партией «Единая Россия».

Лысюк Светлана Дмитриевна, 1963 года
рождения; место жительства: г. Ростов; МОУ
Семибратовская средняя общеобразовательная
школа, директор; выдвинута партией «Единая
Россия».

Макеев Валерий Георгиевич, 1951 года
рождения; место жительства: Ростовский район,
п. Семибратово; МОУ Семибратовская средняя
образовательная школа, заместитель директора;
выдвинут «Коммунистической партией Россий-
ской Федерации».

Павленко Олег Дмитриевич, 1966 года
рождения; место жительства: Ростовский район,
п. Семибратово; ИП Павленко Н.Л., управляющий
магазином; самовыдвижение.

Шадрина Любовь Ивановна , 1958 года
рождения, образование высшее; место
жительства: Ростовский район, д. Вахрушево;
СКПК «Содружество», исполнительный директор;
выдвинута партией «Единая Россия».

Избирательный округ № 3
Бубнов Сергей Валерьевич, 1969 года

рождения, образование высшее; место
жительства: Ростовский район, п. Семибратово;
ГУП ЯО «Ростовское АТП», заместитель
директора; выдвинут партией «Единая Россия».

Евдокимова Екатерина Николаевна,  1981
года рождения; место жительства: Ростовский
район, п. Семибратово; ООО “Финго-ремонт”,
главный бухгалтер; выдвинута партией «Единая
Россия».

Кузнецов Александр Валерьевич, 1972 года
рождения, образование высшее; место
жительства г. Ярославль; 000 «Вектор»,
заместитель директора; выдвинут «Либерально-
демократической партией России».

Репина Татьяна Петровна , 1971 года
рождения, образование высшее; место
жительства: Ростовский район, п. Семибратово;
МУ КЦСОН «Радуга», заведующая; выдвинута
партией «Единая Россия».

Смирнов Михаил Евгеньевич,  1975 года
рождения; место жительства: Ростовский район,
п. Семибратово; ЗАО “Кондор-ЭКО”, исполнитель-
ный директор; депутат Муниципального совета
сельского поселения Семибратово первого
созыва; выдвинут партией «Единая Россия».

Шалаева Валентина Леонидовна, 1956 года
рождения, образование высшее; место
жительства: Ростовский район, п. Семибратово;
ЗАО «Кондор-Эко», начальник отдела; депутат
Муниципального Совета СП Семибратово первого
созыва; выдвинута партией «Единая Россия».
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ЛИНИЯ СЕРДЦА. Линия Сердца огибает холмы
верхних пальцев руки, кроме Юпитера. Начинается
она обычно около корня указательного пальца,
немного приспускается, потом идет пологой
дугой, выпуклость которой обращена книзу и
доходит до самого края ладони, служа чертой
раздела между холмами Меркурия (под мизинцем)
и Марса (ребро ладони). Это единственная из
главных линий, которая иногда совсем
отсутствует. Линия Сердца отмечает
эмоциональность и душевность натуры. Это
область чувств, привязанностей. Линия Сердца
должна быть четкой, глубокой и хорошо
окрашенной, тогда это является хорошим
предсказанием в любви. Выходя из различных
точек на ладони, она объясняет различные
качества людей. Если она выходит ниже бугра
Юпитера, то это значит, что человек доходит до
крайности в своих эмоциях. В любви он слепой
энтузиаст, витает вместе со своими чувствами,
забыв о благоразумии; большую часть своего
времени он тратит на выражение своей любви к
людям, совершенно не достойных этого и в
конечном итоге очень страдает от этого. Если
линия выходит из центра холма Юпитера, то это
свидетельствует о честолюбивой натуре,
заслуживающей доверия в любви и дружбе.
Линия, начинающаяся между 1 и 2 пальцами,
отмечает спокойную, тихую, но глубокую натуру.
Линия Сердца, начинающаяся с холма Сатурна,
указывает на очень энергичную, сладострастную,
эгоистическую натуру. Если линия Сердца очень
длинная, то это признак ревнивого характера.
Если линия широкая и длинная, то ее обладатель
индифферентен, скептичен. Если линия по форме
широкая и раздробленная, то это предположение
полного безразличия ее обладателя к
противоположному полу. Если линия Сердца
глубокая, сильно очерчена., то это означает, что
человек страстный и полный темперамента.
Тонкая и длинная линия свидетельствует о
человеке утонченном, впечатлительном,
боящимся сердечных разочарований. Очень сухая,
едва зарисованная или вообще отсутствующая
линия Сердца, означает, что человек не знает, что
такое большая любовь; у женщин это порою
является предсказанием бесплодия. Слишком
прерывистая линия указывает на человека не очень
верного, склонного к частым изменам. Если линия
Сердца лежит низко, ближе к линии Ума, то
сердце будет всегда связано с умом. Когда линии
Сердца и Ума близко расположены друг к другу –
это указывает на целеустремленность,
поглощенность своими делами. Если расстояние
между линиями увеличивается к концу ладони под
холмом Меркурия, то человек способен к
совершенствованию. Случается еще, что линия
Сердца соединяется с линией Ума двумя-тремя
идущими между ними веточками близ их корней,
т.е. между большим и указательным пальцами.

Это признак дурной – предвестник мрачных
мыслей, черной меланхолии, склонности к
самоубийству. Если линия Сердца исходит из
основания указательного пальца, то это
свидетельствует о большой импульсивности, о
подтверждении в любви своих собственных
достоинств и ценностей. Если линия доходит до
основания среднего пальца, то это означает, что
нет умения подобрать себе партнеров, предстоят
трудности в сердечных вопросах. Разрывы линии
Сердца (линия идет не сплошной чертой, а как
бы цепочкой, состоит из ряда кругляшков,
звеньев) – признак разочарований в любви,
большого непостоянства и неустойчивости чувств,
склонности к флирту и постоянному покорению
сердец. Когда от линии Сердца отходят линии в
различные части ладони, то это предсказывает
хорошую судьбу и счастье в любви. Если эти
линии тонкие и едва заметные, то это
предсказывает холодное эгоистическое сердце.
Линия Сердца с двумя ветвями, идущими к
указательному пальцу на холм Юпитера, есть знак
удачи, успеха в жизни, вообще житейского
благополучия. Если этих ветвей не две, а три –
это признак доброго и честного сердца и сильно
развитого эстетического чувства; в человек с таким
знаком – честен, правдив, но в то же время
большой охотник до всякого рода наслаждений
и удовольствий, любитель хорошо покушать.
Крестик на исходном конце линии Сердца, т.е.
около указательного или среднего пальца,
указывает на брак и причем благополучный. О
неудачном браке говорят ветви, на концах линии
или вообще нехороший ее вид (неровность,
извилистость и т.п.). Остров на линии Сердца –
знак склонности к сердечным болезням; древние
хироманты утверждали, что у женщин это
является признаком легких нравов. Красные точки
на линии Сердца означают частые увлечения, но
неудачные, а также и неудачный брак, частые
огорчения в супружестве.

«ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ ЧЕЛОВЕК БЕЗ ВСЯКИХ НАТЯЖЕК»
В этом году исполняются две даты: 170 лет

Флорентию Федоровичу Павленкову и  100 лет
созданию в земской школе села Татищев Погост
библиотеки, которая носила название
Павленковской.  Книгоиздатель Ф.Ф.Павленков
за годы своей деятельности напечатал свыше 750
названий книг, издавал «Иллюстрированную
библиотеку отечественных и зарубежных
классиков для детей», энциклопедический
словарь, собрания сочинений русских писателей,
создал знаменитую серию «Жизнь замечательных
людей». Весь свой капитал в 2 тысячи рублей он
завещал на устройство сельских народных
библиотек.

В 1933 году по инициативе Максима Горького
было возобновлено издание серии «Жизнь
замечательных людей». Тысячная книга этой
серии, написанная В.Десятериком,  рассказывала
о жизни и деятельности Ф.Ф.Павленкова.
Интересный комментарий  к выходу книги дал в
интервью, напечатанном в «Российской газете»,
генеральный директор издательства «Молодая
гвардия» Валентин Юркин:

«Флорентий Федорович Павленков (1839-
1900) был  замечательным человеком без всяких
натяжек. Это представитель той русской
дореволюционной породы людей, которые, вне
зависимости от идеологических убеждений и
увлечений, делали полезное для России дело.
Экстремисты всех мастей, от эсеров до
большевиков, от консерваторов до ярых
государственников, смеялись над ними, издеваясь
над их теорией «малых дел». Например, когда
Флорентий Павленков, крупный издатель, на
собственные деньги открыл к 1913 году более
двух тысяч (!) библиотек в самых отдаленных
селах России, произошли удивительные вещи. С
одной стороны, правительство стало эти
библиотеки закрывать, опасаясь, что народ в них
будет читать «не те» книги. С другой стороны,
известный «литератор» под псевдонимом
«Ленин» в одной из статей, резко критикуя
царизм за эти непрогрессивные действия,
неожиданно напал и на Павленкова. Зачем, мол,
тратить свои капиталы на открытие каких-то
библиотек! Нужно отдавать деньги
революционным партиям! На закупку оружия, на
прямую антигосударственную пропаганду».

Хотя позиция Ленина в этом интервью
искажена до неузнаваемости, но факт остается
фактом –  Павленкову доставалось не только
справа,  но и слева. А между тем он был
книгоиздателем  демократического направления,
о чем говорят опубликованные им сочинения
Д.И.Писарева, В.Г.Белинского, А.И.Герцена и даже
Ф.Энгельса. Конечно, Ленин не стал бы
протестовать против издания  одного из
основоположников марксизма.

Но вернемся к судьбе Павленковской
библиотеки в селе Татищев Погост. Ее открытие
состоялось 1 сентября 1909 года,  в библиотечный
совет входили священник Сергий Заболотский,
учителя Павел Петрович Заковырин и Василий
Иванович Сорокин  (с 1913 по 1915 годы).   В
советское время здесь работали Мария Федоровна
Соколова (с 1936 года), а с 1969 года Галина
Николаевна Павловна.

В первые годы в библиотеке было 203
читателя, книжный фонд составлял около 700
книг. Из фонда Ф.Ф.Павленкова ежегодно
библиотека получала деньги на приобретение
книг,   на содержание библиотеки и зарплату
библиотекарям. Выписывались самые
популярные в то время журналы и газеты «Нива»,
«Вокруг света», «Незабудка», «Русское слово»,

«Самопомощь», «Голос». В 1915 году из-за смерти
самого активного из душеприказчиков –
Валентина Ивановича Яковенко – финансовые
поступления прекратились, библиотека перешла
в ведение Ростовского округа и из здания школы
была переведена в здание клуба.

Эти сведения приведены в книге К.А.Степанова
«Открытие библиотек в г. Ростове и его уезде
Ярославской губернии», изданной в Ростове в
2006 году. К сожалению, книга вышла очень
маленьким тиражом в 200 экземпляров, но
представленная в ней информация достойна того,
чтобы о ней знали не только библиотечные
работники, но самый широкий круг читателей
Ростов.

Сведения о Татищевской библиотеки
дополняют ее современные сотрудники:

«Есть в истории нашей библиотеки еще одно
значительное имя. Здесь в семидесятые годы
работала энтузиаст библиотечного дела,
искренне преданный своему делу человек –
Трефилова Ефимия Ефимовна. Не одно
поколение читателей воспитала эта удивительная
женщина за годы своей трудовой деятельности.
До сих пор добрым словом вспоминают ее наши
читатели. Сейчас Татищевская библиотека
обслуживает 12 населенных пунктов, в которых
проживает 418 человек, 252 из них – читатели
библиотеки. Универсальный фонд библиотеки
составляет 7241 экземпляра, ежегодно получаем
6 периодических изданий: «Ростовский вестник»,
«Золотое кольцо», «Семья», журналы «Только
ты», «Сельская новь», «Мурзилка»».

Интересно сравнить эти сведения с
информацией из книги К.А.Степанова: на  1 января
1914 года библиотека имела «345 названий книг,
содержащих 357 томов, которые выдавались 123
читателям (70 мужчин и 53 женщины). За этот год
читатели получили для чтения на дом 917 книг, в
т.ч. по беллетристике – 643, религиозно-
нравственному содержанию – 137, истории и
биографии – 42, географии и этнографии – 15,
естествознанию – 57».

В 170-летний юбилей Флорентия
Федоровича Павленкова хочется сказать добрые
слова и о нем – «замечательном человеке без
всяких натяжек», и о всех библиотекарях и
читателях Татищевской библиотеки, которой
исполнилось 100 лет. Один из философов
сказал: «Пока человек читает, он мыслит». Это
замечательно, что у нас есть мыслящие люди.
Значит, еще не всё потеряно.

М.Нефедов.

Торжество по случаю 100-летия церкви села Татищев Погост (1910 г.)

НЕ СТАРЕЮТ ДУШОЙ ВЕТЕРАНЫ
От имени всех семибратовских пенсионеров

выражаем огромную благодарность Совету
ветеранов поселка Семибратово. Милые,
отзывчивые люди, которые входят в этот Совет,
работают с энтузиазмом и огоньком. А
вдохновителем и организатором всех добрых
начинаний является Валентина Алексеевна
Козлова. Всегда и во всем ей помогают Рахиль
Анатольевна Чемоданова, Екатерина Петровна
Войнова, Альбина Алексеевна Рожкова, Елизавета
Александровна Каина и  другие, кто входит в этот
объединенный поселковый Совет ветеранов.

Много хорошего они уже сделали и сейчас
продолжают свою благородную работу. Однажды
семибратовцы увидели объявления, в которых их
просили приносить одежду, которая им больше
не нужна. И можно было увидеть, как,
откликнувшись на этот призыв,  люди ручейками
шли к Совету ветеранов с поклажей в руках. В
этом славном деле большую работу провела
Екатерина Петровна Войнова, которая принимала
одежду, а потом раздавала ее нуждающимся.

И в настоящее время члены Совета ветеранов
по собственной инициативе выполняют очень
нужную для всех нас работу: оформляют
документы пенсионерам-льготникам. Не каждый
пожилой человек может доехать до Ростова, и не
все могут правильно заполнить бланк, а члены
Совета ветеранов всё объяснят, сами всё оформят.

Валентина Алексеевна Козлова  говорила, что
за всю ее многолетнюю работу в Совете ветеранов
никто и никогда не отказывался от ее поручений,
и всё делали в срок. А самое главное – с душой.
Вот и сегодня, когда много работы и в доме, и в
саду, члены Совета оказывают нам большую и
очень полезную услугу. Время сейчас не из легких,
много в жизни отрицательного, печального. Но
встретишь таких энтузиастов – и на сердце
становится легче, снова верится в человеческую
доброту. Спасибо, дорогие! Крепкого вам
здоровья и долголетия для новых добрых дел!
Как было бы хорошо, если бы таких светлых
людей было всё больше и больше!

Ветераны войны и труда п. Семибратово.

ВАША РУКА – ВАША СУДЬБА



Семибратовской районной больнице 50 лет
История Семибратовской районной больницы

началась  3 ноября 1959 года, когда был открыт
первый корпус на 35 коек Первый главный врач
Соловьев Владимир Алексеевич – из  знаменитой
в Ярославле фамилии врачей Соловьевых. После
организации Семибратовской больницы  работал
в Ростове, и семибратовцы долго ездили к нему
на прием, поскольку знали его как хорошего
врача-терапевта, способного быстро определить
причину болезни. В Семибратове он подобрал
коллектив врачей, которые проработали потом
всю жизнь в медицине и не изменили своей
больнице:   Иван Антонович Вовчек - первый врач-
рентгенолог, Елена Анатольевна Мервольф –
врач-педиатр, Валерий Романович  Корнелюк  –
хирург. Некоторые из них попробовали себя в
должности руководителя больницы,  но эта ноша
не всем приносила удовлетворение. Однако своей
профессии врача все они остались верны. Рядом
с врачами работали тогда еще совсем молодые
медицинские сестры Федотова Лидия Ивановна,
Фелисеева Капитолина Александровна,
Черемушкина Таисия Васильевна, Гаврилова
Валентина Петровна.

Хотя  в 1964 году Макаровская больница
становится частью Семибратовской больницы,
основная помощь терапевтическим больным
продолжала оставаться в Макарове.
Разделенность корпусов создавала много
неудобств, мешала ведению лечебного процесса.
При активном участии бывшего главного врача
Валова Николая  Алексеевича руководство
Семибратовского завода газоочистительной
аппаратуры в лице Храмова Евгения Никифоро-
вича приняло решение построить еще один корпус
и вывести терапевтическое отделение из
Макарова .  Решение было однозначным – строить
больницу так называемым  хозспособом, это когда
от властей денег нет, а строительство ведется
собственными силами. В 1977 году новый корпус
открыл свои двери.Терапевтическое отделение
расположилось на 1-м этаже, а 2-й этаж
предоставили хирургическим и гинекологическим
больным. Руководитель терапевтического
отделения  Чеснокова Вера Сергеевна  приступила
к организации не только терапевтической
службы,  но и совсем новой для больницы
службы функциональной диагностики.
Хирургическое отделение возглавил энергичный
врач-хирург Минин Владимир Борисович. Вместе
с новым отделением В.Б. Минин  получил и новую
должность главного врача. Но настоящий хирург
не может оставить свою любимую профессию.
Вот так и В.Б Минин: день на рабочем месте в
кабинете главврача, а вечером в операционной.

Новые корпуса не могли решить задачи по
организации лечебного процесса, да и коллектив
уже стал более 100 человек. И в 1978 году
возглавить работу врачей предложили молодому
специалисту Бычковой Тамаре Александровне.
Тандем двух  руководителей был настолько
удачным, что уже через 2 года Семибратовская
больница была названа лучшей больницей
Ростовского района. Но в 1982 году Минина В.Б.

не стало. Более трех  месяцев решался вопрос о
главном враче, руководство завода настаивало на
назначении Бычковой Т.А. Многие сомневались в
правильности решения: девчонка, еще нет и
тридцати, бензина нигде не достать, запчасти к
машинам не продают,  в больнице одна машина и
та на ладан дышит, справится ли с финансами?
Но директор завода Севрюков Василий Константи-
нович был уверен, что именно Бычкова Т.А
должна возглавить больницу. И вот уже 27 лет
Тамара Александровна главный врач  больницы.
Буквально через год после ее назначения в
больнице уже стояли 2 новые машины, ремонт
транспорта организовали через сельхозтехнику,
запчасти поступали новые, а не кто что подаст. С
помощью завода газоочистительной аппаратуры
в 1982 году расширили поликлинику, правда,
опять хозспособом.  А еще 3 года спустя
расширили прачечную больницы.

Но тут то перестройка, то кризис, то дефолт.
Однако, несмотря на трудности, Семибратовская
больница всегда старалась идти в ногу со
временем. В трудном 1994 году одна из первых
переходит на медицинское обслуживание в рамках
закона о медицинском страховании. А для этого
надо было создать свою финансово- экономи-
ческую группу, наладить свой учет, оснастить
службу компьютерами, обеспечить больницу
программами. Многие в то время не верили, что
смогут осилить новую технику, не имея никаких
навыков работы на ней. Но время требовало
работать по-новому, и люди самостоятельно
осваивали новые технологии. Сегодня все поняли,
что именно медицинское страхование позволило
пережить трудные времена, а тогда половина
коллектива была категорически против участия
больницы в системе медицинского страхования,
вторая половина очень сомневалась. Больница
первая среди районных больниц области
получила лицензию на медицинскую
деятельность, а это дополнительные медицинские
услуги, дополнительное финансирование, а
значит, движение вперед. И сегодня больница
имеет хорошо оснащенную лабораторию,
кабинет функциональной диагностики, кабинет
ультразвуковой диагностики.

К сожалению, в последнее время на районные
больницы уделяется все меньше и меньше
внимания, больница не инвестируется програм-
мами, принятыми Президентом в рамках нацио-
нальных проектов, нуждается в переоснащении
рентгеновской аппаратурой, желательно иметь
новый флюорографический аппарат. Современ-
ная больница держится на трех составляющих:
строительный комплекс, кадры и оснащение.

Сегодня, в день 50-летия больницы, хочется
сказать самые добрые слова всем, кто не разменял
свою благородную профессию на высокие
заработки, кто посвятил себя работе в сельской
больнице, кто с честью и достоинством носит
звание медицинского работника. Хочется
обратиться к нашим уважаемым ветеранам: низкий
Вам поклон, здоровья и бодрости духа. Это Орехво
Н.А., Сонин В.К., Рязанцева В.Г., Сальникова 3.В.,

Мокеева М.Н.,  Решмина Н.К., Никехина Н.Е. и
многие-многие другие. Особые слова признатель-
ности хочется сказать руководителям
подразделений. Это прежде всего Лопатникова
И.Г. – заведующая терапевтическим отделением,
Чикирин Ю.В. – заведующий хирургическим
отделением, Трофимова Н.С. – заведующая
рентгеновским кабинетом, Белоусова Л.Г. –
заведующая детским отделением, Денисова А.В.
– заведующая лабораторией, Бычков А.Ю. – врач
функциональной диагностики, Кубарев И.В. –
заведующий поликлиникой, Маилян А.З. –
заведующая хозяйством больницы. Возглавляет
работу врачей больницы Ольга Александровна
Куликова – грамотный специалист, перспектив-
ный молодой руководитель, строит свою работу
с учетом современных достижений, много
внимания уделяет подготовке врачей.

Медицинские сестры больницы всегда были
верными помощниками врачей. Руководит
работой медсестер главная медсестра Квасова
Марина Николаевна – единственная медсестра в
районе с высшим образованием. Всегда спокойна,
уравновешена, обладает большим опытом и
знаниями в своей профессии. Это ее заслуга в
том, что у врачей есть все необходимое для
оказания медицинской помощи и днем, и ночью.
А помогают ей не менее опытные Яблокова Н.Н.,
Берсенева Л.В., Кукушкина Т.А.., Чикирина Е.Н.

В 1967 году была организована работа
скорой помощи. Наверное, нет ни одного жителя
поселка, кто бы не знал Людмилу Владимировну
Ваганову – фельдшера скорой помощи, приняв-
шей личное участие в судьбах очень многих
людей. Вместе с ней трудятся сегодня не менее
опытные Юхтина Г.Н., Седова И.Ю., Поздеева И.А.

Два года назад больница взяла под свое
крыло фельдшерско-акушерские пункты (ФАП)
в селах Татищев Погост, Вахрушево, Ново-
Никольское, находившиеся в  плачевном состоя-
нии: не было  медикаментов,  самого необходи-
мого инструментария. Сейчас сельские жители не
узнают свои ФАПы, да и  медицинские работники
не могут нарадоваться тем переменам, которые
произошли в их работе. Работают на ФАПах
опытные сотрудники, которые неоднократно
отмечались как лучшие фельдшера района. Это
Баранова В.К., Гербус Т.А., Смирнова Т.В.

Опыт, знания, профессионализм позволяют
сегодня больнице иметь хорошие результаты
работы, активно участвовать в выполнении
национальных президентских проектах. Еще раз
хочется пожелать всем медицинским работникам
успехов, здоровья и процветания, а
руководителям района и области – побольше
внимания к сельскому здравоохранению. Сегодня
80 % обратившихся к врачам начинают и
заканчивают лечение в местной больнице.
Потребность в высоких технологиях составляет
менее 1,5%, а большинство людей нуждаются в
медицинской помощи по месту жительства.

С праздником Вас, дорогие медицинские
работники! С юбилеем, Семибратовская районная
больница!

Ежегодно в Ярославской городской
библиотеке им. М.Ю.Лермонтова проводятся
Лермонтовские чтения. Состоялись они и на этот
раз. Как и в прошлом году, после завершения в
Ярославле официальной части участники чтений
приехали в Семибратово. В здании
Семибратовского филиала Петровской открытой
сменной школы 19 октября прошла презентация
книги «Три портрета с автографом». В книге
представлены литературные портреты трех
семибратовцев: К.Г.Брендючкова, О.П.Попова,
М.Б.Сударушкина. Сотрудники школы
подготовили литературно-музыкальную
композицию по произведениям этих авторов,
писатель Б.М.Сударушкин рассказал о наиболее
значимых моментах их биографий. Перед
портретами героев книги горели свечи, звучали
их стихи и песни. И вновь наши гости удивлялись,
как в таком небольшом поселке, как Семибратово,
одновременно жили такие талантливые авторы,
с такими разными, но одинаково трагическими
судьбами. Краевед, поэт и учитель нашей школы
Михаил Сударушкин так писал по этому поводу:

“Не утверждаю, но можно предположить, что
древние корни Семибратова  сказываются, помимо
прочих факторов,  в том, как много здесь живет
людей незаурядных: талантливых инженеров,
учителей,  ученых, творческих работников.
Видимо, есть в таких местах, расположенных на
пересечении важных исторических событий,
какая-то особая атмосфера для проявления
человеческих способностей, своего рода созида-
тельная историческая наследственность”.

Он же так писал о земляках-семибратовцах:
Знать историю в царях и датах мало,
Изучить их, в общем-то, легко.
Чтобы Р одину понять, учите главы
С именами славных земляков.
Среди наших гостей были поклонники

творчества М.Ю.Лермонтова из Ярославля и других
городов России, сотрудники ярославских библио-
тек. В литературном отделе расположенного в
школе Музея истории Кураковщины состоялся
подробный разговор не только о героях книги
«Три портрета с автографом», но и о других
замечательных земляках-семибратовцах, о судьбе
литературно-исторического журнала «Русь»,
который официально был прописан в Ростове
Великом, печатался в Ярославле, а формировался
в Семибратове. Сотрудники ярославских
библиотек, хорошо знающие этот журнал и
высоко оценивающие его содержательный и
литературный уровень, высказывали сожаления,
что из-за финансовых трудностей «Русь»
прекратила свое существование, предлагали свои
рецепты «реанимации» журнала. В том числе
звучали советы  обратиться в администрацию
Ростовского муниципального района, которая
взяла бы на себя финансирование такого
интересного и оригинального журнала.

По единодушному мнению наших гостей
Семибратово вновь  удивило их своей гостеприим-
ностью, творческой одаренностью семибратовцев.
Сцену зала, в котором проходило мероприятие,
украшал баннер с изображением реки Устье и
словами: «Малая родина в сердце России…»,
которые звучали как девиз этой встречи и тех,
которые состоятся в будущем.

И.А.Конторина,
директор открытой сменной школы.
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«То ли это мифический Китеж? То ли это реальный Ростов?»
В предыдущем номере газеты «Дорогие мои

земляки» я уже писал, что публикация в июльском
номере газеты очерка «Есть ли тайна у озера
Неро?» вызвала интерес не только читателей, но
также телеканала «Культура». В Семибратово
приехала съемочная группа  и подготовила
передачу, посвященную моему покойному сыну
Михаилу. В этой передаче нашлось место и
выдвинутой Михаилом версии, что древнейшая
часть Ростова Великого находится на дне озера
Неро. Эту тему я продолжил в очерке «Где искать
разгадку тайны Ростова Великого?», также
вызвавшем неоднозначные оценки: мне довелось
выслушать  и слова в поддержку версии Михаила,
и возражения. В частности они касались предпо-
ложения, что  легенда о Китеже  имеет отношение
к судьбе Ростова.

Загадка града Китежа, по легенде погрузивше-
гося в озеро, чтобы не подвергнуться разорению
ордынцами, привлекала к себе внимание многих
известных деятелей России. Композитор
Н.Римский-Корсаков узнал о нем из статьи «Китеж
на Светлом озере», опубликованной в журнале
«Москвитянин» за 1843 год, и написал оперу
«Сказание о невидимом граде Китеже и деве
Февронии». В романе «В лесах» о Китеже писал
П.Мельников-Печерский, в документальном цикле
«В пустынных местах»  – В.Короленко, в очерке
«Светлое озеро» – М.Пришвин. В основе этих
произведений лежит легенда о городе, погрузив-
шемся в озеро Светлояр возле села Владимирское,
в двух часах езды от Нижнего Новгорода.

В 1936 году историю «невидимого града»
подробно исследовал В.Л.Комарович, написав-
ший книгу «Китежская легенда». В  приложении
к книге были представлены летописные предания
о Китеже, затонувшем в озере Светлояр. О
«светлоярской» прописке Китежа сказано в книге
«Славянская мифология», изданной в 1995 году:

«Китеж, Китеж-град, Кидиш – в русских
легендах город, чудесно спасшийся от завоева-
телей во время монголо-татарского нашествия 13
века. При приближении Батыя Китеж стал
невидимым и опустился на дно озера Светлояр.
Легенда о Китеже, по-видимому, восходит к
устным преданиям эпохи ордынского ига.
Впоследствии была особенно распространена у
старообрядцев, причем Кидешу придавался
характер убежища последователей старой веры.
В утопических легендах Кидеш считался населен-
ным праведниками, нечестивцы туда не допуска-
лись, в городе царила социальная справедли-
вость. Сказания о Кидеше включали рассказы о
людях, давших обет уйти в Кидеш и писавших
оттуда письма, о колокольном звоне, который
можно слышать на берегу озера. Сходные
средневековые легенды повествовали о фантас-
тических благочестивых царствах (пресвитера
Иоанна и т. п.), земном рае, островах блаженных;
ср. также старообрядческие легенды о церквах
«древнего благочестия», сохранившихся в
далеком Опоньском (Японском?) царстве и других
«далеких землях» (Беловодье, «Город Игната» и
т. п.), «сокровенных местах», где можно спастись
от антихриста».

Местоположение Китежа на дне  Светлояра
не подвергается сомнению практически во всех
информациях, написанных нижегородцами.
Однако появились и сомнения. Так, В.Н.Морохин
– автор книги «Град Китеж и озеро Светлояр в
русской культуре» (Н. Новгород, 1995)  – писал:

«Откуда взялась знаменитая легенда? Когда
она возникла? Когда стала известной в России?
Этот вопрос пытались решить многие исследова-
тели. Были среди них геологи и археологи.
Казалось бы – проще простого: предположим,
что город находится на дне озера, поищем его
там, выясним, нет ли в ближайшей округе следов
карста. И всё «встанет на свои места». В
Нижегородской области карст – не редкость.
Случалось – проваливались под землю целые
цеха. Нет – все результаты бурения у берегов озера
показывали одно и то же: вблизи него породы,
способные размываться, растворяться, не
обнаруживались. Ничем кончились и поиски
археологов. Следов загадочного города не было
ни на подступах к озеру, ни на его дне. А ведь
специальную экспедицию в 70-х годах снаряжала
«Литературная газета», опускались на дно
водолазы. Работа их была непростой: глубина
озера – больше 30 метров, много коряг и
затонувших деревьев.  Мало пользы приносят и
разыскания в старых изданиях, в архивах. Но,

может быть, есть настоящие древние летописи,
которые упоминают град Китеж? Как это ни
странно, есть! Только говорится в них не про
Китеж, а про «Китешку». Это один из вариантов
названия села в нескольких километрах к востоку
от древнего города Суздаля. Сейчас официально
это – Кидекша»...

Так на свет появилась вторая версия, где
искать древний Китеж, – это село Кидекша
Владимирской области. В.Н.Морохин следующим
образом объясняет появление этой версии:

«Спрашивается: причем здесь Владимирская
область, ведь это – четыре сотни километров от
Светлояра? Связь – самая серьезная. Заглянув в
историю Нижегородского Поволжья, мы обнару-
жим: истоки славянского населения этих мест –
именно на владимирской земле. Сюда около
тысячи лет тому назад добрались выходцы из
Киевской Руси, обосновались здесь, построили
крепости. И это стало этапом в движении славян
на восток. Княжества Владимиро-Суздальской
Руси вначале подчинили себе местное, тогда еще
финно-угорское население – мерю, известную по
летописям, по археологическим находкам...
Открыв книгу Ореста Ткаченко «Мерянский язык»,
мы обнаружим: «-ешка» – это окончание
направительного падежа множественного числа.
Такого в русском языке нет, но перевести форму
несложно: она отвечает на вопросы – «куда?» «к
чему?». «Кит» – древний, известный во многих
финно-угорских языках корень, обозначающий –
«камень». «Китешка» – «К камням». Удивительно,
но речка, через Суздаль текущая,  – именно
Каменка. И впадает она в Нерль в Кидекше. А дно
у нее  действительно каменистое, что редкость
для Суздальского Ополья. Так что бежит речка, и
правда, к камням».

Всем хороша версия с Китежем-Кидекшой,
однако только созвучие названий еще ни о чем не
говорит. Да и  озера, в которое мог бы погрузиться
город, в Кидекше нет. Так  появилась третья
версия, впервые высказанная Михаилом в книге
«Путешествие к истокам» (1999 г.), в очерке «Где
искать древний Ростов». Прежде чем выдвинуть
предположение, что древнюю часть города
поглотило озеро Неро, он рассматривает версию,
по которой  протогородом Ростова является так
называемое Сарское городище,  находящееся в
15 километрах к югу от Ростова, на  гряде  в
излучине реки Сары, впадающей в озеро Неро:

«Кто  только ни работал здесь, начиная с 1820
года, когда  в  журнале «Вестник Европы»
появился первый  очерк  Н.Бояркина  под
названием «Городище на реке Саре». Трудился
здесь и граф А.С.Уваров (1825–1884),  один из
основателей  Исторического музея,  археологичес-
ких обществ в Москве и  Санкт-Петербурге,   автор
работы  «Меряне и  их  быт  по  курганным
раскопкам», зачитанной на Первом археологичес-
ком съезде. В 1903 году здесь вел раскопки
русский мыслитель  и  художник Н.К.Рерих,
позднее –  такие  известные  археологи как
Д.Н.Эдинг и Н.Н.Воронин,  в  наше  время –
А.Е.Леонтьев. Этот список можно дополнить, но
и так ясно,  какое значение имеет Сарское
городище для исторической  науки. Вот как в книге
«Города, величеством сияющие»  пишет  об этом
И.В.Дубов:  «Сарское городище является ключе-
вым памятником, без понимания которого
невозможно дальнейшее изучение  истории Волго-
Окского междуречья IX–X  вв.  В  исторической
науке давно сложилось представление,  согласно
которому Сарское городище и есть древний город
Ростов,  упоминаемый в летописи, т.е. это
укрепленное  поселение  как  бы предшествовало
современному Ростову»». Далее Михаил писал:
     «Сначала Сарское  городище  датировали  VI–
VII  вв., позднее, после раскопок А.Е.Леонтьева,
время  основания городища сдвинули на век
позднее,  а  сделанные  находки относят к IX–XIV
вв.  Население  городища,  по  мнению большин-
ства ученых, сначала было мерянским,  потом
смешанным – вместе жили славяне и меря,
занимавшиеся скотоводством, охотой и рыболов-
ством, существовали ремесла  и торговля, о чем
говорят  вещи  иноземного  производства.
Наличие оборонительных валов, как считают
исследователи, свидетельствует о  том,  что  это
был  административный центр, где находились
вождь (князь) и его дружина... Но тут опять
возникают сомнения.  Дело  в том, что за
полтораста лет раскопок на Сарском  городище
здесь был найден только один (!) меч  западно-

европейской работы, кольчуга и навершие шлема.
Не  слишком  ли  мало для города, удостоенного
чести быть названным в летописи? Правда, надо
учитывать, что еще в XIX в.  здесь был открыт
карьер по добыче щебня, с  перерывами
просуществовавший до тридцатых годов XX
столетия. Но все равно непонятно, почему
здешние  археологические  находки, если это
был княжеский город, носят в  основном
бытовой характер: всевозможная посуда,
восточные монеты, ювелирные инструменты и
украшения, охотничьи ножи, копья и топоры?
Где же специфические воинские доспехи? Не
было  ли Сарское городище лишь  укрепленной
вотчиной  какого-нибудь местного ростовского
боярина, где до этого  находилась стоянка
племени меря?  Не трудно представить, как  к
этому  предположению отнесутся те, кто
придерживается официальной точки  зрения, что
Сарское городище – это протогород Ростова,
что здесь, как пишет И.В.Дубов, «произошло
явление  переноса города, связанное с наступ-
лением  новой  эпохи  в  жизни всего края». А
почему, собственно, произошел этот  самый
перенос? Время расцвета Сарского городища
относят  к  X веку. Этим же временем датируют и
первые  археологические находки на территории
современного  Ростова. С какой стати переносить
город в то время, когда  он находится в самом
расцвете? Что, исчезла внешняя  угроза и
оборонительные укрепления уже не  требова-
лись?  Возник излишек свободного времени  и
рабочих рук, чтобы заняться постройкой на голом
месте, на низком  и  болотистом озерном берегу
еще одной крепости? Не легче ли  было укрепить
существующую, которая так  удачно  расположе-
на: высокая гряда в петле реки с двух сторон?
Трудно объяснить эти алогизмы, если на
основании вышеизложенного не сделать одно
предположение: при всей уникальности и
значении для понимания нашей истории Сарского
городища, это не Ростов,  который  упоминается
в летописях в IX-X вв…Поэтому наиболее
вероятное на наш взгляд  предположение
состоит в том, что загадка древнего  Ростова
навсегда похоронена на дне озера Неро, что
легенда о затопленных в нем золотых воротах
города появилась на свет не случайно. Город
просто был вынужден сдвинуться  с  места
потому, что его первоначальное местоположение
было залито озером Неро, по какой-то  причине
раздвинувшим  свои берега…   Версия о
поглощении первоначального Ростова  озером
Неро звучит неожиданно, нигде вроде бы  не
упоминается, но, по крайней мере, она объясняет
хотя бы одну  загадку Ростова: почему первое
леписное свидетельство о  нем  не находит
археологического подтверждения».

Так писал Михаил  десять лет назад. Видимо,
примерно в то же время он написал стихотворе-
ние, обнаруженное мною на закладке в книге
М.Н.Тюниной «Ростов», на странице с изобра-
жением Спасо-Яковлевского монастыря:

Не поймешь, как такое увидишь,
Не найдешь в изумлении слов:
То ли это мифический Китеж?
То ли это реальный Ростов?

Параллель между историей долетописного
Ростова и легендой о Китеже напрашивается сама
собой. Во-первых, если принять во внимание,
что название «Китеж» мерянского происхож-
дения, то ростовская земля – один из наиболее
крупных центров расселения меря. Не упрощаем
ли мы нашу древнюю историю, когда утверждаем,
что заселение мерянских земель  славянами
происходило мирно? Не отражает ли легенда о
Китеже судьбу мерянского поселения, которое
оказалось на пути пришедших сюда славян?
Кстати, на ростовской земле имеются созвучные
Китежу названия, такие как Кетошь, Кучебешь.

Во-вторых, Ростов стоит на берегу озера,
которое вполне могло поглотить древнюю часть
города и породить легенду о «невидимом» граде
Китеже.  В.Н.Морохин объяснял возможное
погружение Китежа в озеро существованием
карста, возникающего в растворимых природ-
ными водами породах. В результате карста
образуются подземные пустоты. Не знаю,
возможно ли образование карста в окрестностях
Ростова, но опускание дна озера Неро могло
произойти по схожей причине.  Или произошло
нечто другое, но с теми же последствиями.  В
Неро впадает свыше двадцати рек и ручьев, а
вытекает одна Вёкса. Озеро могло увеличиться
после того, как по какой-то причине в древности
русло Вёксы на время было перегорожено.

В-третьих, легенда о затоплении города
объясняет причину, по которой археологические
раскопки не подтверждают дату первого летопис-
ного упоминания Ростова.

Можно сделать предположение, что легенда
о граде Китеже появилась гораздо раньше, чем
принято считать, что чудесным образом до нас
дошла одна из мерянских легенд. Позднее славяне
пересказали легенду на свой лад и приурочили ее
к ордынскому нашествию. А на вопрос, почему
легенда увязала  Китеж  именно с озером
Светлояр,  ответил тот же В.Н.Морохин:

«Природными святынями обычно становится
всё, что поражает воображение людей. Было чему
удивиться человеку, который открыл Светлояр.
Удивительная чистота и прозрачность воды.
Необычная для в общем-то небольшого озера
глубина – до 36 метров.  И конечно, совсем
необыкновенна красота Светлояра... Природные
святыни имеют свойство  переходить из рук в
руки, когда сменяют друг друга живущие возле
них народы, когда в фаворе оказываются другие
религии. И остаются именно святынями, где люди
поклоняются, пусть совсем иным, но богам».

В «ростовской версии» Михаила есть элемент
историзма, которого лишены две другие версии.
Легенда о Китеже, скорее всего, потому и не
попала в русские летописи, что это была
мерянская легенда, родившаяся на берегу
мерянского озера Неро. Меря, как и пришедшие
сюда славяне,  были язычниками, поклонялись
камням, отсюда и  название Китежа. По преданию
ростовский епископ Авраамий разрушил в Ростове
каменный идол языческого бога Велеса, имя
верховного жреца идола было Кича. Повторюсь:
«Кит» в финно-угорских языках переводится как
«камень». Наблюдается любопытная связь слов:
Кит – Кича – Китеж. Не прослеживается ли здесь
прямая связь Ростова с Китежом?

Вместе с тем нельзя исключить и славянское
происхождение легенды о невидимом граде.
Китежом город называли меряне, а славяне тот
же город называли по-своему – Ростов. Я уже
писал, что легенда о Китеже имела хождение среди
старообрядцев-бегунов, которых немало жило на
Ростовской земле, где они подвергались гонениям,
и задавался вопросом: не с ними ли перекочевало
предание о затопленном родниками городе с
берега Неро на берег озера Светлояр?

Вопрос, где искать невидимый град Китеж,
остается открытым, но версия с Ростовом кажется
вполне убедительной. В книге о Китеже
В.Н.Морохин упоминает экспедицию, снаряжен-
ную в семидесятые годы прошлого столетия на
озеро Светлояр. Не настало ли время снарядить
экспедицию для  поисков града Китежа  на дне
озера Неро?  Учитывая местные условия. это
должна быть экспедиция, обеспеченная самой
современной аппаратурой. История Ростова того
стоит. Следом за Михаилом я готов повторить,
что существует неразрывная связь слов и понятий:

Русь – Ростов – Россия.

Б.М.Сударушкин.



Как закончились «Прогулки по Семибратову»
Недавно в газете «Ростовский вестник»

генеральный директор ОАО «ФИНГО»
С.А.Шапошник вспомнил о моем участии в
создании книги о заводе и заводского музея.
Хочется поблагодарить Сергея Алексеевича за
добрые слова, которые  напомнили мне еще один
период  работы на заводе, связанный с  созданием
заводской газеты «На страже экологии».

Когда мне  предложили стать редактором
газеты,  я работал в ЗАО «Кондор-Эко», поэтому
посчитал необходимым посоветоваться с гене-
ральным директором Л.В.Чекаловым. То, что я
буду работать в конкурирующей фирме, он
воспринял абсолютно спокойно  и даже выразил
надежду, что это послужит укреплению сотруд-
ничества между «ФИНГО» и «Кондор-Эко». Такие
высокие цели я не ставил, но был доволен тем,
что Лев Валентинович поддержал меня в моем
желании попробовать себя в качестве редактора
газеты. Хотя до этого я часто печатался в
ярославских газетах, создавать заводскую газету
мне еще не приходилось. А начинать надо было с
нуля: договориться с областной типографией,
сотрудницам отдела АСУ освоить типографские
требования к электронной верстке газеты,  а мне
разработать ее концепцию.  Так в ноябре 2003
года вышел первый номер газеты. Ее открывала
статья генерального директора ОАО «ФИНГО»
А.Н.Лебедева. Здесь же было опубликовано
«Слово редакции», в котором я изложил свое
представление о том, какой должна быть газета,
какие будут в ней рубрики. В частности я писал:
«Было бы неправильно, да и невозможно
отгораживаться заводу от жизни поселка, от его
забот и проблем. Учитывая это, в газете учреждена
рубрика «Прогулки по Семибратову», которая,
надеемся, будет интересна всем жителям поселка,
интересующимся нашим прошлым, настоящим и
будущим, желающим ему благополучия и
процветания». Тогда я не мог даже предположить,
что рубрика под таким лирическим названием со
временем может у кого-то вызвать неудовольствие
и меньше чем через год послужит причиной моего
ухода из газеты.

Незадолго до того, как была создана заводская
газета, новыми акционерами ОАО «ФИНГО» стала
«Группа компаний Северсталь-маш». К
руководству завода новый исполнитель-ный
директор М.Е.Петрушов привлек целый отряд
череповецких земляков, которые возгла-вили
основные подразделения заводской
администрации. Я надеялся, что моим непос-
редственным начальником станет А.Н.Лебедев,
прекрасно знающий завод и поселок, но получи-
лось иначе – газету стал курировать его замес-
титель по управлению персоналом И.Л.Полев,
человек очень молодой и симпатичный, но не
имеющий о семибратовских «заботах и пробле-
мах» ни малейшего представления. Но главное
выяснилось позднее – он и не пытался их понять,
считая их чем-то малозначительным, второсте-
пенным. Может, я ошибаюсь, но те же самые
чувства к семибратовцам и Семибратову испыты-
вали и другие члены  череповецкой команды,
которых, наверное, не случайно вскоре стали звать
череповецкими варягами.

Но начало их деятельности на заводе, прямо
скажем, было впечатляющим: и Доску Почета
восстановили, и газету создали, в которой
постоянно отчитывались о своей работе и планах.
За короткое время в газете были опубликованы
интервью буквально со всеми «варягами»,
обещавшими заводчанам и семибратовцам чуть
ли не кисельные берега и молочные реки. Но меня
еще тогда насторожило то, что среди них не было
ни одного специалиста в газоочисти-тельной
отрасли, а мой непосредственный начальник и
вовсе закончил медицинскую академию. Сначала,
как вспоминаю, среди работников «старой
гвардии» началось легкое ворчание, которое,
впрочем, вполне естественно при смене
руководства. Однако вскоре возник более
серьезный конфликт – это случилось, когда

новая администрация решила ликвидировать
кислородную станцию. В газету поступило
письмо коллектива станции под названием «Наш
кислород нужен», в котором  аргументированно
доказывалась ошибочность такого шага. Сначала
Полев  вообще хотел не публиковать этот
материал, но проигнорировать первое  обраще-
ние в газету сотрудников завода выглядело не
совсем прилично, поэтому оно было опублико-
вано, но снабжено «Ответом Администрации ОАО
«ФИНГО»», которое не оставляло от аргументов
автора письма камня на камне. Однако очень
скоро выяснилось, что сотрудники кислородной
станции были правы – вместо экономии
получились лишние расходы, и немалые.

Несмотря на внешнюю «демократичность»
новой администрации, ее основная  деятельность
не нашла  на страницах газеты объективного
отражения, история с закрытием  кислородной
станции была исключением. Между тем с завода
увольняли опытных работников, говорили о
каких-то кредитах, за которые не известно как
завод будет расплачиваться, и т.д. Однако
справедливости ради надо сказать, что когда
после ухода “варягов” из “ФИНГО” провели опрос,
то оказалось, что  многие работники завода
сожалели об их уходе. Но вернусь к газете.

За короткий срок мне удалось опубликовать
несколько материалов об истории завода, о
лучших работниках, о прошлом и настоящем
нашего поселка. Но со временем я стал замечать,
что мои «Прогулки по Семибратову» не очень-
то нравятся  череповецкому руководству, всё
чаще мне приходилось доказывать тому же
Полеву целесообразность публикации
«семибратовских» материалов. Вскоре он
потребовал, чтобы я убрал с первой страницы
газеты эмблему Семибратова и поставил на этом
месте эмблему «Группы компаний
Северстальмаш»,  весьма неприглядную рядом с
изящной «бабочкой» – эмблемой ФИНГО.

Уже тогда я начал понимать, что рано или
поздно мое терпение иссякнет  и мой конфликт
с «варягами» неизбежен. Так и случилось, когда
Полев открытым текстом сказал, что в первую
очередь газета должна пропагандировать
«Группу компаний Северстальмаш», во вторую –
успехи ОАО «ФИНГО». И потребовал снять из
номера очередной материал, посвященный
Семибратову и семибратовцам. На этот раз я не
стал спорить, а тут же написал заявление об
уходе. Не помню его дословно, но суть такая:
прошу уволить меня по собственному желанию,
поскольку  считаю, что газета градообразующего
предприятия, каким является ОАО «ФИНГО»,
должна обязательно отражать жизнь
Семибратова и семибратовцев. В заводском
архиве, наверное, сохранилось это заявление.

Вспоминаю, как после этого я пришел к
Л.В.Чекалову и сообщил, что больше в заводской
газете не работаю. Он выразил мне сочувствие,
но тут же предложил издавать общесемибратов-
скую газету. Вот так появилась на свет газета
«Дорогое мое Семибратово», ныне выходящая
под названием «Дорогие мои земляки». А вскоре
«Группа компаний Северстальмаш» вышла из
акционеров ОАО «ФИНГО», на заводе произошла
новая смена власти.  Со временем вернулась на
страницы газеты и семибратовская тема, что, на
мой взгляд,  подтвердило правильность первона-
чальной  концепции. Прижилось и название
газеты – «На страже экологии», которое мне
пришлось буквально пробивать.

Честно говоря, иногда я сожалею, что не
набрался терпения и поторопился с увольнением
– о времени работы по созданию книги, музея и
газеты у меня по-прежнему, несмотря ни на что,
остались самые теплые воспоминания.
Начальство приходит и уходит, а завод остается.

Предлагаю читателям  два подготовленных
мною материала о Семибратове и семибратовцах,
опубликованных в газете «На страже экологии».

Б.М.Сударушкин.

О РАБОЧЕМ ДОСТОИНСТВЕ И ЧЕСТИ ЗАВОДА
В рукописи первого  семибратовского краеведа

П.А.Сергеева «Рабочий поселок Семибратово»,
написанной в 1957 году,  сказано, что шесть
первых изоляторных коробок аппарата СГ-14 на
Семибратовском заводе газоочистительной
аппаратуры в 1948 году изготовила бригада
слесарей И.В.Васильева.

Эту информацию я включил в книгу «Полвека
на службе экологии», изданную в 2000 году к
юбилею завода. В следующий раз И.В.Васильев
упоминается в связи с запросом Министерства
химической промышленности – существует ли
на заводе Книга Почета и с какого времени?
Директор завода Александр Васильевич Костин
вынужден был оправдываться: в 1947-1948 гг.
завод проходил этап становления, поэтому Книга
Почета была заведена только в 1949 году, за 5
месяцев в нее занесено 15 стахановцев. И среди
них – Иван Васильевич Васильев.  Он  значится и в
списке лучших рабочих завода на 1 января 1953
года. Еще раз его имя находим в воспоминаниях
ветерана завода Розы Ивановны Пустовойт,
поступившей на завод в октябре 1948 года:

«В связи с 70-летием Ивана Васильевича
Васильева – старейшего рабочего завода –
пришла поздравительная телеграмма из Минис-
терства химической промышленности. Этот
человек очень высоко ценил честь слесаря-
мастера, в ущерб заработку не выпустил ни одной
дефектной детали. В последнее время он работал
в инструментальном цехе. На оснастку, которую
изготовлял, можно было любоваться».

Когда создавался Музей истории завода, среди
старых фотографий мое внимание невольно
привлек портрет пожилого худощавого человека
со строгими глазами, на фоне старой заводской
проходной. Этот же человек был запечатлен на
групповой фотографии, в окружении молодых
рабочих. В моем представлении именно так
выглядели русские рабочие старой закалки. Обе
фотографии не были подписаны, поэтому не
сразу удалось выяснить, что человек на снимке –
Иван Васильевич Васильев. Видимо, фотографии
были сделаны в связи с его 70-летием.

Заинтересовавшись личностью  ветерана, я
обратился в архив отдела кадров ОАО «ФИНГО».
К сожалению, личные дела оформлялись лишь
на инженерно-технических работников завода, на
рабочих составлялись только учетные карточки.
Такая учетная карточка сохранилась и на Ивана
Васильевича, родившегося в 1908 году. Но первая
запись о слесаре И.В.Васильеве датирована 20
ноябрем 1950 году, два предыдущих года  работы
на заводе в учетную карточку не попали. В
дальнейшем он работал слесарем-монтажником,
электриком, ушел на пенсию и уволился с завода
10 октября 1968 года.

Чтобы узнать еще что-нибудь об этом
человеке, оставалось обратиться к старожилам

поселка и ветеранам завода. Первую информацию
мне дала Раиса Михайловна Красавина, несколько
лет возглавлявшая Семибратовский Совет ветера-
нов. Потом я разговаривал с Юрием Михайловичем
Орловым, поступившим на завод в 1949 году, и с
Сергеем Ивановичем Брусениным, начавшим
работать на заводе с 1951 года. Все они хорошо
помнят Ивана Васильевича и его жену «тетю
Пашу», но самое яркое воспоминание осталось
от сконструированного им заводского гудка.

Первая попытка создания такого гудка
оказалась неудачной – звук был слабый и «не
тот». Вот после этого случая Иван Васильевич и
предложил свою конструкцию гудка, который
был установлен на локомобильной станции.
Звучал он четыре раза в день, отмечая начало и
конец рабочего дня и обеденного перерыва. Гудок
был до того мощный и звучный, что разносился
за пределы Семибратова, как говорят в таких
случаях – самых ленивых поднимал.

Но заводской гудок не был единственным
изобретением Ивана Васильевича – его золотые
руки и светлая голова помогали заводу повышать
качество газоочистительной аппаратуры, решать
внутризаводские потребности. С.И.Брусенин,
бывший начальник инструментального цеха, где
в последние годы работал Васильев, вспоминал
изготовленные им металлические, на заклепках,
тумбочки, на которые тоже «можно было любо-
ваться». И так – в каждом деле, в каждой мелочи,
вплоть до шайбы, которую Иван Васильевич так
отполировывал, что «в глазах резало».

Мне не удалось выяснить, с какого по какой
год над поселком Семибратово разносился
заводской гудок. Возможно, эта публикация
поможет найти людей, которые ответят на этот
вопрос. Также хотелось бы надеяться, что
ветераны завода дополнят своими воспомина-
ниями портрет Ивана Васильевича Васильева. Из
тех воспоминаний, которые мне удалось собрать,
создается образ талантливого человека огромной
работоспособности, высокого понятия о рабочем
достоинстве и чести завода.

ДЕРЕВЬЯ УМИРАЮТ СТОЯ
Жители улицы Некрасова написали главе

администрации поселка Семибратова Ирине
Павловне Путовой письмо, в котором  говорилось
следующее: “Вдоль улицы Некрасова, в
непосредственной близости от жилых зданий
растут тополя, которые ныне стали представлять
угрозу для жителей улицы. Дело в том, что они
были посажены в самом начале 50-х годов, по
воспоминаниям старожилов – в 1952-1953 гг.
Таким образом, возраст тополей составляет
полвека. Все эти годы деревья не обрезались и
выросли до размеров, в два раза превышающих
высоту жилых зданий. Кроме того, деревья
болеют, выхлопные газы с шоссейной дороги еще
более способствуют их старению. Недавно упал
тополь напротив дома № 19, к счастью, в
противоположную от него сторону. Вся
сердцевина дерева оказалась гнилой. В таком же
состоянии находятся и другие тополя, которые
могут упасть в любое время, при сильном ветре.
В результате могут пострадать не только здания,
но и люди, вплоть до смертельного исхода. В
этой ситуации мы обращаемся к Вам с
настоятельной просьбой принять срочные меры:
сухие и самые высокие деревья спилить вовсе, у
остальных обрезать сучья, которые тянутся чуть
ли не до самых окон наших домов. Но главное –
это опасность, которую тополя стали
представлять для жителей улицы, для наших
детей и внуков. Если соответствующие меры не

принять срочно, последствия могут быть самыми

печальными”.
Администрация поселка практически сразу

откликнулась на просьбу жителей  и наиболее

опасные сучья были обрезаны.
В книге “Полвека на службе экологии” ветеран

завода Юрий Михайлович Орлов вспоминал:
“А.Н.Жупиков очень много времени уделял
озеленению поселка, благодаря ему была создана
березовая аллея к проходной, которую многие
старожилы называют аллеей Жупикова. Но
первые деревья были посажены нами примерно
в 1953 году по инициативе главного инженера
В.Ф.Кохера - это тополя по улице Некрасова и

вдоль шоссе Москва -Ярославль”.
Таким образом, подтверждается возраст

тополей, указанный в письме жителей улицы
Некрасова. Но остается открытым вопрос о
дальнейшей судьбе тополей. Не настало ли время
более кардинально, чем обрезка сучьев, решить
их судьбу? Их своевременная обрезка не произво-
дилась со дня посадки – и теперь некоторые из
них действительно представляют опасность для
жизни семибратовцев. Ведь деревья не будут
предупреждать о своем падении – они умирают
стоя. Вместе с тем хотелось, чтобы Семибратово
по-прежнему оставалось уютным зеленым
поселком. Не следует ли  возродить традицию

посадки деревьев, которой исполнилось полвека?
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CЕМИБРАТОВЦЫ ПРИСЛУШАЛИСЬ К СОВЕТУ
ГУБЕРНАТОРА ПРОГОЛОСОВАТЬ ЗА А.В.ЧЕКИНА.

 ДЕЛО ОСТАЛОСЬ ЗА МАЛЫМ –

ВЫПОЛНИТЬ ПРЕДВЫБОРНЫЕ ОБЕЩАНИЯ.

Вахруков Сергей Алексеевич:
– Я поддерживаю кандидатуру Чекина

Александра Владимировича на должность Главы
Сельского поселения Семибратово. Знаю его как
ответственного, образованного человека с
большим опытом управленческой деятельности,
знающего местные проблемы и четко представ-
ляющего пути их решения. Он идет на выборы с
командой кандидатов в депутаты, выдвинутых
местным отделением партии «Единая Россия».
Призываю семибратовцев поддержать ЧЕКИНА
А.В. и кандидатов в депутаты Муниципального
Совета. Считаю, что Александр Владимирович и
его команда смогут принести много пользы для
развития и процветания Семибратово.

Чекин Александр Владимирович:
– За период предвыборных встреч я получил

много наказов и предложений. Готов претворять
их в жизнь, работая в должности главы сельского
поселения Семибратово…Моя кандидатура
поддержана областным политсоветом (партии)
«Единая Россия», губернатором Ярославской
области, что в дальнейшем окажет положитель-
ное влияние на участие в программах по
благоустройству территории сельского поселения
и улучшению работы жизненно важных объектов.
В случае избрания на должность главы сельского
поселения Семибратово считаю необходимым:

Поселок Семибратово. Завершить газифи-
кации поселка. Решить вопрос по открытию бани.
Благоустроить придомовые территории. Откры-
тие аптечного киоска и сберкассы на Термозаводе.
Организация охраняемой стоянки для автомоби-
лей. Ремонт придомовых территорий и тротуаров.
Войти в программу освещения Семибратовского
поселения. Организация перевозки учащихся с
Термозавода до школы. Устройство остановки у
моста через р. Устье. Отремонтировать, осветить
дорогу на кладбище. Решить вопрос с остановкой
у нового кладбища. Назначить ответственного по
поселению за захоронения. Строительство
физкультурно-оздоровительного центра в п.
Семибратово. Открыть на территории Термозаво-
да Дом культуры. Продолжить работу по обору-
дованию детских игровых и спортивных площа-
док. Содействовать работе домам культуры,
дошкольным, образовательным учреждениям.
Отремонтировать подъезд к школе. Заасфальти-
ровать площадку у детского сада «Рябинка».

Мосейцевский сельский округ. Ремонт клуба
в с. Мосейцево. Ремонт колодцев. Устройство
спортивной площадки в с. Мосейцево.

Татищевский сельский округ. Решить вопрос
о проектировании и начале газификации с.
Татищев-Погост, д. Ново, д. Рылово, д. Гаврилко-
во, с. Полянки. Провести косметический ремонт
дома культуры. Провести работу по устройству
детской площадки в с. Татищев-Погост.
Содействовать в ремонте церкви в с. Татищев-
Погост. Содействовать работе по ремонту участка
дороги Татищев-Погост – д. Рылово.

Сулостский сельский округ. Газификация
котельной Белогостицы. Газифицировать с.
Васильково. Ремонт дороги с. Борисовское, с.
Васильково. Сохранить отопление дома культуры
в с. Васильково. Благоустройство, освещение
улиц. -Очистка пруда, колодцев. Установка
спортивной площадки в с. Белогостицы.

Угодичский сельский округ. Газификация с.
Угодичи, д. Воржа. Установить водозаборную
колонку  в с. Угодичи. Решить вопрос с
остановкой автобуса у ФАП. с. Угодичи. Провести
ремонт колодцев. Организовать дополнительные
площадки для вывоза мусора с. Угодичи.
Ремонт клубов с. Угодичи, с. Лазарцево,
спортивного центра с. Угодичи. Войти в
программу строительства домов ветеранов на
территории с. Лазарцево.

Ново-Никольский сельский округ. Закончить
газификацию с. Ново-Никольское. Ремонт дорог
с. Ново-Никольское, д.Вахрушево. Замена
уличного освещения с. Ново-Никольское. Ремонт
спортивного центра в с. Ново-Никольское.
Провести ремонт колодцев. Провести работу но
ремонту канализационного коллектора. Обустро-
ить  спортивную площадку у школы в д. Вахруше-
во. Оказать содействие по ремонту отопления в
детском саде д. Вахрушево. Войти в программу
строительства домов ветеранов и на территории
д.  Вахрушево, провести работы по реконструк-
ции торгового центра под дом ветерана.
Установить контейнерные площадки под сбор
мусора, с. Ново-Никольское, д. Вахрушево.

ЛИНИЯ СУДЬБЫ. Чаще всего линия Судьбы берет
начало внизу ладони от браслета, на самой
середине, т.е. с промежутка между холмами
Венеры и Луны. Линия Судьбы обычно
направляется к среднему Сатурнову пальцу. По
линии Судьбы можно прочесть обо всех
событиях, прошедших и будущих. Можно
предугадать все перемены; успехи, неудачи,
препятствия, конечный результат карьеры. Если
линия Судьбы начинается от линии Жизни, то
успех человека зависит от его собственных
усилий, и ранние его годы будут насыщены
трудностями. При этом она сплошь и рядом
встречается с линией Жизни и кажется как будто
выходящей из нее. Такое положение предвещает
доброе здоровье, спокойную и счастливую жизнь
и называют ее линией Счастья: человек сможет
реализовать свои желания и мечты. Если линия
Судьбы идет прямо через центр ладони к холму
Аполлона и в то же время, если линия Аполлона
четко выражена, то это самый яркий знак
необычного везения, успеха и счастливой жизни.
Но если после того, как линия Судьбы отходит
от линии Жизни, и идет очень ясно и четко, то
человек обязательно преодолеет все трудности
и будет считаться человеком, который обязан
самому себе. Если линия Судьбы начинается в
области «Марсового поля», то в этом случае в
ней мало проку, потому что она указывает на
тяготеющий над человеком рок и ведет к
самоубийству. Жизнь будет трудной, особенно
вначале. Если линия начинается от линии Ума, то
успех ее обладателя придет позже, благодаря
его уму. Если линия Судьбы берет начало на
самом холме Марса, то это признак жизни,
исполненной жестокой борьбы с судьбой;
преодоление невзгод с боем, своим умом,
энергией, волей, отвагой. Выход линии Судьбы
из холма Луны указывает на то, что судьба будет
очень переменчивой, полной неожиданностей,
этот человек находится в большой зависимости
от прихотей и желаний других. Такая линия
Судьбы предоставляет великую и благодатную
роль фантазии, вдохновения, внезапных
осенений мысли. Эти люди особо романтичны,
а также склонны к фантазерству. Про них
говорят, что им везет, что они всегда что-нибудь
придумают, чтобы встать на ноги; они одолевают
препятствия внезапными порывами,
вдохновением, удачей, выдумкой. Такая линия
часто бывает у актеров, писателей и
государственных деятелей. Если линия
начинается прямо от запястья и дает ветки прямо
от холма Луны, особенно у женщин, то это
предвещает выгодное и счастливое замужество,
а также свидетельствует о необыкновенной
ответственности и рассудительности. Если линия
Судьбы начинается одной веткой с холма Венеры,
а другой – с холма Луны, то это признак
романтичной и страстной натуры. Когда линия
Судьбы проходит по ладони, не разветвляясь ни
к какому холму, и прямо идет к холму Сатурна,
то.ее обладатель будет в руках судьбы игрушкой.
Он не в состоянии распоряжаться своей судьбой,
своими переменами и всё, что с ним будет
происходить, совершится только благодаря
стечению обстоятельств, над которыми он не
властен. Такую линию нельзя считать счастливой.
Если линия Судьбы проходит через холм Сатурна,
заходит даже на палец, то это самый несчастный
знак, который говорит о том, что за что бы ни
брался человек, все будет неподвластно ему.
Если линия Судьбы заканчивается линией Ума,
то это значит, что карьере обладателя будет
мешать собственная глупость, недомыслие. Это
признак шальных выходок, смелых, но

неразумных. Если линия Судьбы прерывается
линией Аполлона (Сердца), то это человек с
глупыми привязанностями. Если линия сливается
с линией Аполлона, то ее обладатель добьется
большого счастья благодаря любви и
привязанности, ему будет способствовать успех и
удача во всем, за что бы он ни брался. Если линия
Судьбы дает сбоку ветви, направленные вверх, то
это указывает на личные заслуги человека; ветви,
направленные вниз – признак неудач, бедствия.
Если линия Судьбы имеет ветки по направлению к
холму Юпитера, то это значит, что такой человек
имеет большое влияние на других, и говорит об
успехе на ответственной работе. Это является
эмблемой власти, гордости; человек будет ломать
свою жизнь под влиянием амбиций. Если ветка
идет к холму Аполлона, то успех будет зависеть
от богатства родителей и положения их в
обществе. Если ветка идет к холму Меркурия, то
это указывает на успехи в области науки и
коммерции. Если линия Судьбы заканчивается у
основания безымянного пальца, то это говорит
об очень большой зависимости от окружающей
среды; люди с такой линией много внимания
обращают на то, что думают и говорят о них
другие. Если линия глубокая, сильно выделяется,
то это подчеркивает характер человека, который
умеет максимальным образом использовать свои
способности. Разрыв линии Судьбы говорит
большей частью о перемене профессии. Если
линия раздроблена на маленькие кусочки, то это
подчеркивает трудности, неприятности и очень
неустойчивую жизнь. Прерывистая линия
свидетельствует о натуре ищущей; характер
несколько рассеянный, нерешительный;
постоянное стремление к чему-нибудь другому,
частая измена своим идеалам и взглядам.
Неровная, кривая, прерывистая линия предрекает
крупные перемены в жизни. Слишком разорванная
линия, состоящая из множества мелких островков
– знак болезней, слабости характера,
нерешительности. Ровная и непрерывная линия
Судьбы говорит о том, что судьба быть может и
давит человека, но давит ровным постоянном
гнетом. Нехорошо, когда линия Судьбы
оканчивается вилкой – это признак больших
затруднений в жизни и неумения преодолеть их.
Если линия Судьбы заканчивается крестом, то это
указывает, что  обладатель ее умрет от несчастного
случая. Остров на линии Судьбы – решительный
и верный признак преступной любви;
фальшивого, двусмысленного положения.
Женщина  чистого Сатурнова типа всегда будто
бы воздерживается. Женщине с явно
выраженными чертами влияния Венеры грозит
фактическое падение. Таким образом, объявленная
всегда верной, на деле оказывается грешницей.
Точка на линии Судьбы означает происшествие,
поражающее своей неожиданностью. Отсутствие
линии Сатурна на руке – отрицательный признак.
Это указывает на ведение бесцветной жизни,
заурядный и флегматичный характер.

Из предвыборной листовки партии «Единая Россия» ВАША РУКА – ВАША СУДЬБА

От редакции.  Ровно год назад, в ноябре 2008
года, мы открыли в нашей газете рубрику «Ваша
рука – ваша судьба», посвященную хиромантии
– искусству определять характер человека и
предсказывать его судьбу по линиям и холмам
на ладони. Публикацию открывали слова
древнего философа Аристотеля: «Линии на
человеческой руке начертаны не без причины:

они происходят от божественного влияния и
собственной человеческой индивидуальности».

Справедливы ли эти слова – судить тем, кто
внимательно знакомился с материалами этой
рубрики, которую сегодня мы завершаем. Было
бы интересно узнать мнение читателей о том,
какую  следующую развлекательную рубрику они
хотели бы видеть в нашей газете?

КУДА УХОДИТ ПРИБЫЛЬ ПОСЛЕ  ТЕНДЕРА?
До того, как у нас в стране установились

рыночные отношения, мало кто знал, что такое
тендер. Сегодня это слово не только часто
упоминается, но имеет большую значимость для
коллективов предприятий, благополучие  которых
целиком зависит от заказов на свою продукцию.
С помощью тендера заказчик, используя соревно-
вательный принцип, находит наиболее приемле-
мого исполнителя. Обычно останавливается на
двух самых подходящих кандидатах, между
которыми и делается окончательный выбор. К
сожалению, в России, где рыночные отношения
еще только начинают складываться, на выборе
заказчика часто сказываются субъективные
причины. Возьмем конкретный пример. Специа-
листам известно, что  давно работающая на
российском рынке природоохранная французская
фирма «Альстом» поставляет устаревшее
электрогазоочистное оборудование, которое
часто даже не обеспечивает проектных обещаний.
Однако большой опыт работы в России и
широкое использование административных
ресурсов до сих пор помогает фирме выигрывать
тендеры, получать самые выгодные заказы.

Долгое время на  имидже и заслугах
советского периода  держалось благополучие
отечественных экотехнических предприятий и
организаций. Но всякое инерционное движение
рано или поздно заканчивается – и начинается
естественное отставание от конкурентов, которые
строят свою деятельность не на старых заслугах,
а на современных  методах работы, на разработке
нового оборудования. Именно таким путем пошел
созданный в 2003 году экологический холдинг
«Кондор Эко – СФ НИИОГАЗ», которому за
короткий срок удалось создать полную линейку
услуг для заказчиков экотехнического оборудова-
ния и линейку газоочистных аппаратов,
закрывающую почти весь диапазон потребностей
промышленности в экотехнике.

Сегодня на рынок России и стран СНГ помимо
французской фирмы  «Альстом» выставляют
свою продукцию датская F.L.S, швейцарская
«Элекс», немецкая «Лурги»  и др.  И все они, как
правило, выходят на тендеры. А  победителем
может быть только один участник тендера – или
зарубежный, или российский. Когда побеждает
иностранная фирма, основная прибыль уходит
за рубеж, при ином раскладе – в Москву, когда
верх берет холдинг «Кондор Эко – СФ НИИОГАЗ»
– прибыль остается в Семибратове. Последнее
выгодно и Ростовскому району, и Ярославской
области в целом. В этом случае свою долю
прибыли могло бы получить и «ФИНГО», если
бы  согласилось размещать заказанное
холдингом оборудование на своих производст-
венных площадях.  Но этого согласия до сих пор
нет, хотя выгода от него очевидна. Холдинг
вынужден размещать заказы на других ярослав-
ских предприятиях – и часть прибыли, которая
могла бы пойти на зарплату работникам
«ФИНГО»,  уплывает из Семибратова. Почему так
происходит? – этот  вопрос не к руководству
холдинга. В Семибратове  всё чаще вспоминают
девяностые годы прошлого столетия, когда после
развала Советского Союза экономическая
ситуация была гораздо хуже, многие предприятия
закрывались, но завод газоочистительной
аппаратуры выстоял. А причина простая – тогда
завод  руководствовался не «политическими»
соображениями, а экономической целесообраз-
ностью.  По словам одного из заводских
ветеранов, директор «ФИНГО» Константин
Васильевич Севрюков говорил: чей бы заказ ни
делать – лишь бы работать, с кем бы  ни работать
– лишь бы  деньги на зарплату были. Принцип
простой, но мудрый.

С.Н.Штуль,
директор по кадрам ЗАО «Кондор-Эко».



В этом году исполнилось 120 лет со дня
рождения первого семибратовского краеведа
Петра Александровича Сергеева и 70 лет, как
вместе с женой Евгенией Вениаминовной они
приехали на жительство в деревню Исады. В
нашей газете уже публиковались материалы
из книги “От Генерального штаба до деревни
Исады” , которая в настоящее время готовится
к печати.  Автор представленного ниже
материала – проживающая в Санкт-Петербурге
Зинаида Николаевна Соколова, внучатая
племянница Петра Александровича Сергеева,
по просьбе составителя книги написавшая  о
его родословной и ближайших родственниках.
Зинаида Николаевна  работает в Физико-
техническом институте им. А.Ф.Иоффе
Российской Академии наук, занимается
разработкой полупроводниковых лазеров,
кандидат физико-математических наук. На
фотографии в центре – ее бабушка Зинаида
Александровна Сергеева, слева – Петр
Александрович,  справа – погибший на фронте
Сергей Александрович Сергеев.

О Сергеевских чтения я впервые услышала в
мае 2003 г., когда вместе  с дочкой Наташей
приехала в Семибратово.  В феврале 2004 г. мы
опять приехали в Семибратово, где встретились с
моими двоюродными братьями Александром и
Марком из Москвы. Были очень интересные
доклады ребят и взрослых, обстановка была
очень теплой.

По Вашей просьбе сообщаю некоторые
сведения о нашей  родословной…

Семья Сергеевых происходит из сибирских
казаков. Александра Тимофеевна и Александр
Васильевич – родители Петра Александровича –
поженились в Омске. Девичья фамилия
Александры Тимофеевны  – Нифантьева, ее отец
был достаточно известным исследователем
Сибири; как мне рассказывали,  где-то около
Байкала есть горный хребет (или пик) его имени.
На сайте в Интернете есть информация  о
строительстве Алма-Аты в 1856 г., в которой
упоминается Тимофей Нифантьев:

«Будущие жители города Алма-Аты были
талантливы и деятельны. Молодые
исследователи Семиречья Иван Бардашев, Елизар
Воронин, Тимофей Нифантьев, Василий Обух
составили первую энциклопедию края, где
довольно удачно собрали сведения об истории,
природе, хозяйстве и общественно-политическом
устройстве тянь-шаньских народов. Благодаря
энтузиастам в укреплении Верном возникли
метеостанция, больница, библиотека.
Первопоселенцы проявили себя в литературе и
искусстве, в становлении спорта, иных добрых
начинаниях».

Скорее всего, Александр Васильевич учился в
кадетском корпусе Омска, а Александра
Тимофеевна – в Омской женской гимназии. Если
какое-то время она и работала учительницей, то
это было эпизодически, потому что они часто
переезжали к новым местам службы Александра
Васильевича.

После рождения Зинаиды и Петра (где
родился Сергей, я не знаю) из Омска семья
переехала в Петербург. Мальчики учились в
кадетском корпусе, а Зинаида – в Смольном
институте благородных девиц. Незадолго до
начала Первой мировой войны в Ковно (Каунасе)
жили родители Петра Александровича, и моя
бабушка Зина к ним туда ездила. Об этом мне
рассказывала моя мама, когда наши знакомые
показывали нам с ней Каунас и сохранившиеся
военные укрепления.

Насколько я знаю, Петр Александрович
познакомился со своей будущей женой Евгенией
Вениаминовной (девичья фамилия Ефремова) в
Петербурге (мне кажется, около 1910 г.). Ее отец
был генералом от инфантерии и «курировал»
Пороховые заводы в Петербурге. Они и жили
рядом с этими заводами на Охте. Молодые люди
одного круга были знакомы с ранней юности, но
поженились только в 1924 г.

Брат Петра Александровича Сергей погиб на
Западном фронте в 1915 г. и был похоронен на
Смоленском кладбище на Васильевском острове
(недалеко от могилы Ксении Блаженной). Рядом
в 1919 г. похоронили его отца  Александра
Васильевича Сергеева, а в 1927 г. и Александру
Тимофеевну. Могилы сохранились, мы их
поддерживаем в порядке.

Моя мама говорила, что Александра
Тимофеевна была хорошо приспособлена к
жизни в тяжелых условиях и всё умела делать.
Благодаря этому моя мама Марина Михайловна
(1918 г.р.) и ее сестра Наталия Михайловна (1914
г.р.) выжили во время голода в Петрограде во
время Гражданской войны  (1919-1920 гг.). В это
время их мама Зинаида Александровна была
отправлена в лагерь, как жена полковника царской
армии Голенкина Михаила Ивановича (1888 г.р.),
выпускника Академии Генерального штаба,
который служил в армии Юденича и в 1919 г.
умер от тифа под Нарвой. Девочки оставались с
бабушкой. Дедушка Александр Васильевич в 1919
г. в Петрограде умер на улице от сердечного
приступа. Петр Александрович с начала 1917 г.
был на Южном фронте в Бессарабии и Румынии
и оттуда попал в армию Деникина. Об этом
частично написано в личном деле Петра
Александровича.

Мне рассказывала мама со слов своей мамы,
что во время войны Михаил Иванович и Петр
Александрович договорились, что о Зинаиде
Александровне и ее дочках будет заботиться тот,
кто останется в живых. И Петр Александрович до
конца жизни заботился о Наталии Михайловне
Казаковой (Голенкиной) (1914-1987) и ее
сыновьях Александре Евгеньевиче Казакове (1939-
2005) и Марке Евгеньевиче Казакове (1941 г.р.) и
о моей маме Марине Михайловне Соколовой
(Голенкиной) (1918-1998).

Зинаида Александровна умерла в апреле 1942
г. от голода в блокадном Ленинграде. Я родилась
в 1950 г. и меня назвали в честь бабушки. А я
свою дочку Наталию Евгеньевну Морозову (1990
г.р.) назвала в честь своей тети. В настоящее время
Наташа – студентка  Санкт-Петербургского
политехнического университета.

В 50-е годы Петр Александрович приезжал к
нам в Ленинград каждую осень и работал в
архивах. С моим отцом Николаем Николаевичем
Соколовым (1895-1977)  – профессором
Ленинградского государственного университета,
заведующим  кафедрой географии почв – они
горячо обсуждали «находки» Петра
Александровича в архивах. А меня дедушка учил
танцевать вальс – он танцевал просто
великолепно.

Евгения Вениаминовна была человеком
здравомыслящим и очень «правильным». До
конца жизни следила за событиями в мире,
обязательно читала газеты. Очень хорошо
готовила – буквально из ничего могла быстро
приготовить вкусный обед. Также очень хорошо
шила и, уже на моей памяти, «обшивала»
семибратовских женщин. В тяжелые годы это
помогло им выжить.

Насколько я помню, после смерти Петра
Александровича его «бумагами» занимался
Н.В.Чижиков, который помог Евгении
Вениаминовне передать их на хранение в
Ростовский архив.

Вот краткие сведения о моей маме, тете и
двоюродных братьях…

Соколова Марина Михайловна (1918-1998)
– физиолог, доктор биологических наук,
работала в Институте Эволюционной физиологии
и биохимии Российской Академии наук (г.
Петербург).

Казакова Наталия Михайловна (1914-1987) –
кандидат географических наук, работала в
Институте Географии Академии наук СССР (г.
Москва).

Александр Евгеньевич Казаков (1939-2005) –
кандидат физико-математических наук, работал
в Физическом Институте Российской Академии
наук (г. Москва). Дочь Елена Александровна
Казакова (1966 г.р.) – экономист, с  внучкой
Мария (2004 г.р.) живут в Москве.

Марк Евгеньевич Казаков (1941 г.р.) –
кандидат химических наук, лауреат
Государственной премии. Возглавляет научно-
производственный центр УВИКОМ (г. Мытищи
Московской обл.).  Живет в Москве. Сын Петр
(1980 г.р.) – химик, дочь Ольга (1982 г.р.) – химик,
сын Константин (1992 г.р.) – школьник, внук
Илья (2008 г.р.).

 То, что  имя  дедушки воскресло из небытия,
для меня до сих пор кажется чудом.

З.Н.Соколова,
Санкт-Петербург.

Новая книга об экологии
и экотехнике

В издательском центре “Кондор-Эко” вышла
книга  доктора технических наук Л.В.Чекалов и
член Союза писателей России Б.М.Сударушкина
“Если человек не уничтожит дым”. Книга носит
дискуссионный характер и состоит из  очерков,
построенных в форме диалога. Сменяя друг друга,
авторы высказывают свои оценки причин и
последствий экологического кризиса и предлага-
ют свои пути выхода из него. Их мнения не всегда
совпадают, что отражает реальную ситуацию в
отношении к проблеме экологической безопас-
ности экологов-гуманитариев и специалистов,
решающих конкретные задачи охраны окружаю-
щей среды. Содержание книги раскрывают
названия включенных в нее очерков:  “Менделеев
был прав – топить можно и ассигнациями”,
“Экотехника в отраслях промышленности”, “Не
пора ли вернуться к культу природы?”,  “Маркс
ошибался – воздух тоже имеет стоимость”,
“Прислушаемся к нашим предкам и классикам”,
“Экологический технопарк – проект третьего
тысячелетия”, “За поругание природы отвечать
придется всем”. Книга рассчитана на всех, кто
работает в области экологии и экотехники, кто
осознает  важность и необходимость  скорейшего
решения проблемы экологической безопасности.

В одной газете был опубликован  очерк  под
названием «Цемент нужен как воздух». Назвать
этот заголовок проявлением полной
экологической безграмотности было бы слишком
мягко.  Особенность экологической катастрофы,
к которой человечество идет семимильными
шагами,  в том и состоит, что для получения
промышленных продуктов, имеющих ограни-
ченную стоимость в денежном выражении, мы
изводим то, что бесценно по сути: воздух, воду,
плодородие земли. Надо иметь извращенное
сознание, чтобы уравнять ценности цемента – и
воздуха, родниковой воды – и синильной
кислоты, зеленого дерева – и ржавого лома.
Однако в подходе к решению экологической
проблемы верх берет именно такой практицизм:
«Цемент нужен как  воздух». Чтобы построить
дом – срубаем дерево; чтобы построить город –
уничтожаем лес; чтобы утвердить цивилизацию
– уничтожаем природу. Но где-то надо остано-
виться, чтобы не уничтожиться самим.

Родословная первого семибратовского краеведа П.А.Сергеева



Кладовицкая школа в селе Ново�Никольское

1 января 1919 года по приказу  Ростовского
Отдела Народного образования по просьбе
жителей в деревне Кладовицы Приимковской
волости  Ростовского уезда  в помещении
бывшей конторы  Т.Д. Селиванова было открыто
начальное отделение Николо-Перевозской
школы (полное название школы: Кладовицкая
Советская школа 1 ступени). Здание под школу
было отремонтировано  за счет средств жителей
деревни. В бывшей конторе имелись две
обширные комнаты, в которых предполагалось
расположить учебные помещения и кухню  с
двумя комнатами, которые были отданы под
квартиры учителям. (Кстати, учителей тогда
называли «учащими», от слова «учат».)

Лузинова Ираида Александровна – первая
заведующая  Кладовицкой школы. Она родилась
в 1904 году в д. Кладовицы. В 1918 году
закончила 8 классов  Ростовской женской
гимназии.  В 1919 году была назначена
заведующей и учителем арифметики
Кладовицкой школы.  Ираида Александровна
проработала в школе почти 44 года!

В 1940 году произошло слияние
Кладовицкой начальной и Ново-Никольской
неполной средней школы. Школа разместилась
в бывшем здании лесопильного завода в селе
Ново-Никольское. В 1944 году школу перенесли
в деревню Кладовицы и она обрела статус
самостоятельной школы. В 1956 году под здание
школы отдали дом зажиточных крестьян.

Еще одна замечательная страничка истории
нашей школы касается военных лет. В 1942 году
в село  Ново-Никольское были эвакуированы
дети из блокадного  Ленинграда. Юные
ленинградцы учились в нашей школе. В
голодные военные годы детей в большую
перемену кормили хлебом с чаем и сахаром.

В 1999 году   постановлением Главы
Ростовского муниципального округа
Кладовицкая школа была переведена из д.
Кладовицы в с.Ново-Никольское, так как  здания
находились в аварийном состоянии, к тому же
на это время в д.Кладовицы уже не проживали
дети школьного возраста.

Начальная школа разместилась в здании
детского сада №36 «Чебурашка», который
наполовину пустовал: в нем функционировали
на тот момент вместо 6  только 2
разновозрастные группы с наполняемостью
немногим более 30 воспитанников.

Сейчас в начальной школе  обучается 30
учащихся с  1 по 4 классы и функционируют  3
дошкольные группы наполняемостью 53
человека. В здании старшей школы обучаются
ребята с 5 по 9 классы  численностью 41 человек.

Наша школа находится в селе Ново-Никольское
Ростовского района Ярославской области. Полное
наименование школы звучит так: муниципальное
образовательное учреждение Кладовицкая
основная общеобразовательная школа.

Мы задались вопросом: откуда у нашей школы
такое интересное название? Почему
«Кладовицкая»? Городские школы называются
гораздо проще, а вернее – им просто присваивают
номера, так как  в одном городе может быть сразу
несколько школ.  А в селах и деревнях школы
называют по названию населенного пункта:
Семибратовская, Вахрушевская, и так далее… Но
тогда  наша школа должна  называться Ново-
Никольской! Почему же тогда «Кладовицкая»?

Мы решили разузнать об истории названия
нашей школы. И вот что нам удалось выяснить.
Оказывается,  наша школа существует уже
довольно давно, а вернее с 1919 года. Находилась
она в те далекие времена в деревне Кладовицы
Ростовского района Ярославской области и была
начальной. Обучалось в Кладовицкой начальной
школе всего 14 ребятишек. За эти годы школа
претерпела  несколько реорганизаций. Вот цитата
из современного Устава МОУ Кладовицкой ООШ:

«Муниципальное образовательное учреждение
Кладовицкая основная общеобразовательная
школа является правопреемником Кладовицкой
неполной средней школы и дошкольного
образовательного учреждения №36,
реорганизованных постановлением Главы
Ростовского муниципального округа от 18 октября
1999 года № 899. Кладовицкая неполная средняя
школа является правопреемником Кладовицкой
восьмилетней школы,  которая является
правопреемником начальной школы,   созданной
в 1919 году в деревне Кладовицы…»

Значит, вот откуда это мудреное название.
В школьном краеведческом музее собрано

много фотографий выпускников разных лет. И
еще есть такая традиция: собираться на вечер
встречи каждую вторую субботу февраля.
Правда, этой традиции всего  10 лет, но за это
время силами заинтересованных ребят удалось
значительно пополнить экспозицию «Наша
школа». Возглавляет наш музей Харитонова
Нина Викторовна. Это очень увлеченный человек.
Хотя сама она не заканчивала нашу школу, но
уже много лет работает  в ней учителем
географии и химии. Она  руководит
краеведческим  кружком и привлекает ребят к
изучению истории родного края. А это очень
нужное дело, ведь  без прошлого нет будущего.

Работая в музее вместе с Ниной Викторовной,
ребятам удалось выяснить, что в с. Ново-
Никольское тоже была школа и называлась она
Никольская. В 1940 году Кладовицкая и
Никольская школы объединились. Здание теперь
уже Кладовицкой восьмилетней  школы
размещалось на лесопильном заводе с.Ново-
Никольское. В 1942 году школу перенесли в
двухэтажное здание Дома культуры. Еще одно
здание было выделено около сельского совета.
В 1944 году Кладовицкую школу перенесли в
деревню Кладовицы. А в 1956 году под здание
школы был отдан дом зажиточных крестьян д.
Кладовицы, который располагался в двух
кирпичных двухэтажных зданиях. В 1956 году
Кладовицкая школа стала восьмилетней.
Директором школы была назначена Розенберг
Эльфрида Карловна. Она проработала в школе
всю свою жизнь. Сейчас она находится на
заслуженном отдыхе.

МЫ ЗАДАЛИСЬ ВОПРОСОМ...

ИСТОРИЯ НАШЕЙ ШКОЛЫ Эльфрида Карловна Розенберг:
«Я ОТДАЛА ШКОЛЕ ВСЮ ЖИЗНЬ»

Родилась я в Ярославле в 1932 году. После
окончания Красноткацкой средней школы, где во
время учебы работала старшей пионервожатой,
решила поступить на юридический факультет
Ленинградского университета. Но мечта не
сбылась, после поездки в Ленинград я сильно
заболела и мне пришлось остаться в Ярославле.
Так я   оказалась студенткой Ярославского
педагогического института им. К.Д.Ушинского.

Во время учебы была секретарем
парторганизации исторического факультета.
После окончания института нас, человек шесть,
вызвали в облроно, где сказали: «Вот вам два
направления – в Тулу и в Ростовский район, но в
Тулу – учителем, а в Ростовский район –
директором школы». И мы вдвоем, Борис Шубин
и я, приехали к Ирине Борисовне  Пуаре, которая
возглавляла тогда роно, и она дала нам на выбор
три школы: Сулость, Кладовицы и Шурскол. Борис
Шубин выбрал Сулость. А я вспомнила выставку
народного хозяйства в Москве, где на фото был
изображен председатель колхоза-миллионера
«Путь к коммунизму», а так как сама была с
Красных ткачей, подумала: «Недалеко». И выбрала
Кладовицкую школу, но с условием, что
предоставят жилье – у меня еще была мать и брат,
который учился. Условие мое выполнили…

В первых числах августа я приехала в
Кладовицы и сразу прошла к школе. Но местные
жители сказали, что школы нет, а семилетка
находится в селе Ново-Никольское. Я повернулась
обратно, в направлении села, а за мной вслед
пошла Лузинова Ираида Александровна, учитель
начальных классов Кладовицкой школы. Весть о
моем прибытии уже успела разнестись по
деревне… Мы дошли  до Новоникольского
сельсовета, председателем которого был в то
время Морсов Николай Павлович. Но на месте его
не оказалось, он уехал в роно решать вопросы о
школе. Я попросила показать, где же эта школа.
Мне указали из окна на полуразвалившееся
здание. В нем жил И.В.Минин – директор
семилетки. Увидев меня, Иван Васильевич удивился
и сказал: «Но должен же быть мужчина, а вы
женщина, и фамилия Розенберг». Когда все
уладили, я попросила его показать школу. Сказать,
что я пришла в ужас – это значит ничего не сказать.
Было одно желание – бежать. Одна половина
первого этажа – квартира Минина, вторая
половина – темнота… Я растерялась. В
учительской стояли два ученических стола, около
них отбитые от парт лавки и шкаф, в котором
лежало два десятка книг, остальное – журналы.
Вокруг меня стояли притихшие учителя: Зайцева
Валентина Николаевна, Людмила Ивановна
Романова, Людмила Дмитриевна Ивановская. Они
тоже ждали директором мужчину, а пришла
девчонка, маленькая, худенькая. Смотрели на меня
строгими, изучающими взглядами.

Я стояла как на допросе около двух столбов,
которые были подставлены под потолок, чтобы
он не рухнул. Поднялись на второй этаж. Там
располагались две светлые комнаты, окна которых
смотрели на церковь. Один кабинет был очень
длинный и узкий, в нем  уместился только один
ряд парт. Иван Васильевич предупредил меня:
«Осторожнее, пол просядает немного».

Ни в коридорах, ни в классах ничего не было.
Я осмелилась спросить: «А где наглядные
пособия?» Ответ был прост: «У нас ничего нет”...
    Обратной дороги у меня не было, ведь по
распределению я должна была отработать три
года, да и приказ уже  на руках.  К учебному году
ничего готово не было, только содрали обои, а
на стенах еще остались газеты аж от 1861 года.

Позднее сделали ремонт,  приобрели самое
необходимое, и школьная жизнь стала налажи-
ваться. Можно сказать, что я  отдала школе всю
жизнь – с 1956-го по 1996-й год. 40 лет. 26 лет
была директором, остальное время учителем.

 Материалы об истории Кладовицой школы
и школьного музея подготовлены членами

краеведческого кружка.

На фотографии – педагогический коллектив 2009 г.: Густова София Михайловна, социальный
педагог; Отрывина Татьяна Николаевна, заместитель директора по УВР; Вязникова Светлана
Павловна, учитель физики; Дорофеева Раиса Михайловна, директор школы; Осипова Ольга
Валерьевна, учитель физкультуры; Харитонова Нина Викторовна, учитель химии, географии.
Шошина Ольга Ивановна, учитель начальных классов; Доманова Ольга Григорьевна, учитель
математики; Мулыгина Татьяна Борисовна, учитель русского языка и  литературы; Зайкина
Елена Николаевна, учитель начальных классов; Сибирцева Елизавета Анатольевна, учитель
русского языка и  литературы; Силина Алена Валерьевна, учитель музыки. Сабурова Лариса
Александровна; Шлепакова Алла Поликарповна, учитель иностранного языка; Счеснюк Наталья
Валентиновна, учитель начальных классов; Блескина Светлана Александровна; Парамонов Юрий
Петрович, учитель истории. Вверху – Розенберг Эльфрида Карловна.

          В часы сомнений, грусти и забот
          Возьмите книгу – и тоска пройдет:
          Легко и звонко, как ручей весной,
          Звучит язык любимый и родной.
          Родной язык – и гордость, и краса,
          Прозрачен, как над Русью небеса.
          Как не любить мне Родину мою? –
          По-русски думаю, по-русски и люблю.
                              Альбина Петрухина, 9 класс.

РУССКИЙ ЯЗЫК



Еще раз возвращаюсь к версии, что первое
упоминание Ростова в летописи за 862 год  не
находит археологического подтверждения потому,
что древнейшую часть города поглотило озеро
Неро...

Одним из тех, кто понимал историческую
значимость Ростова Великого, был  митрополит
Иона Сысоевич, с поразительной настойчивостью
пытавшийся превратить его чуть ли не в центр
русского православия. Строит  церковь Иоанна
Богослова, фрески которой  внушали мысль, что
сам ученик Иисуса Христа посещал нашу землю.
Возводит церковь на Ишне, где ростовец
Авраамий встретился с Иоанном Богословом.
Наконец, возводит  уникальный Ростовский
кремль. За  всем  этим скрывалась  высокая цель,
которой  Иона  Сысоевич  посвятил всю свою
жизнь, – восстановить былое величие Ростова.

Нешуточный спор об истории создания
Ростовского кремля разгорелся на страницах
местной районной газеты «Путь к коммунизму» в
1986 году, после публикации  статьи «Когда
построен Кремль?». Основной вывод ее автора,
реставратора по профессии, состоял в том, что
ансамбль Кремля возведен в относительно
короткий срок – во второй половине XVII века.
Этот вывод поставил под сомнение краевед и
журналист Виктор Федорович Мамонтов, опубли-
ковавший в той же газете статью «Когда же все-
таки построен Кремль?», в которой писал:

«В XVII веке строители с уважением и
пониманием относились к художественному
наследию предшественников и истории – в
широком смысле. Они как бы продолжили дело,
начатое предшествующими поколениями. Вот
почему строительство началось на древнем
обжитом и обустроенном месте «дома пречистые
богородицы и великих ростовских чудотворцев»,
как называл свою резиденцию сам Иона Сысоевич
в письме И.Д.Милославскому 20 июля 1663 года.
Территория будущего владычного двора – Кремля
– застраивалась с Х века деревянными и каменными
строениями. Еще в домонгольские времена здесь
были Ивановский и Григорьевский монастыри,
церковь Иоана Предтечи, примыкали к ним
княжеский двор и каменная церковь Бориса и
Глеба, постройки хозяйственного назначения.
Следы этого строительства отчасти сохранились.
По этой причине в периметр стен включена вся
историческая площадь метрополии. На архитек-
турный замысел ансамбля решающее влияние
оказал старый выбор места вблизи открытого
пространства озера Неро. С учетом этого зодчие
сформировали парадный, «водный» фасад
города. Пятьсот лет предшествующей жизни
Кремля как бы вычеркнуты. Его история начинается
с работы каменщиков Ионы Сысоевича. Попытка
«омолодить» ансамбль Кремля оказалась
неубедительной».

Через некоторое время в той же газете под
общим названием «Полемика продолжается»
были опубликованы статьи сразу трех авторов, в
которых В.Ф.Мамонтову был дан настоящий бой.
Видимо, забыв о том, что полемика началась со
статьи под названием «Когда построен Кремль»,
Мамонтова упрекнули даже в том, что он
употребил слово «кремль».

Но в защиту Мамонтова  в Ростове нашлись
не менее авторитетные авторы, чем его оппо-
ненты. В газете появилась статья «Получен ответ
музея», подписанная директором музея  и
заместителем директора по научной части.  По
поводу отрицания одним из оппонентов мнения
В.Мамонтова о том, что на исторически сложив-
шимся месте издревле существовали деревянные
и каменные постройки, к которым примыкала
церковь Бориса и Глеба с княжеским двором,
авторы статьи писали:

«Позвольте, а фундаменты большого соору-
жения, раскопанные Н.Ворониным в митрополичь-
ем саду?  А доступные для обозрения еще и сейчас
фундаменты у Садовой башни? А фундаменты
огромного сооружения (о которых участники
«полемики» и не подозревают) у юго-восточной
башни кремля (в сторону озера) в двух-трех метрах
от церкви Бориса и Глеба? Это ли не свидетельства
того, что здесь еще до строительства существую-
щих стен и башен стояли уже каменные строения,
к которым примыкала церковь Бориса и Глеба?»

Целиком согласен с В.Ф.Мамонтовым и
поддержавшим его сотрудниками музея, что
митрополит Иона Сысоевич построил свой

митрополичий двор не на пустом месте. Скорее
всего, очертания его стен во многом повторили
конфигурацию стоявшего здесь ранее княжеского
двора. В пользу этого –  перечисленные авторами
статьи «Получен ответ музея» остатки трех
фундаментов: в митрополичьем саду, у Садовой и
юго-восточной башен кремля. Но самое
убедительное доказательство – это местоположе-
ние кафедрального Успенского собора: не в центре
митрополичьего двора, как по идее должно быть,
а на его окраине. Видимо, Иона Сысоевич вынужден
был согласиться с этим нарушением церковных
традиций, чтобы в корне не переделывать план
затеянного им строительства.

К сожалению, за рамками полемики остались
и другие «странности» митрополичьего двора.
Если согласиться, что его внешние контуры
повторяют контуры княжеского двора, то
непонятно, почему он был возведен
перпендикулярно береговой линии озера Неро, а
не вдоль, что было бы более естественно,
поскольку увеличивало бы его неприступность?

Здесь мы опять возвращаемся к главной тайне
Ростова Великого, которую археолог А.Е.Леонтьев
сформулировал так:  «Отчего город вырос на
неудобном низком участке побережья – вопрос
едва ли разрешимый». Если митрополичий двор
повторил очертания княжеского двора, этот
вопрос в полной мере касается и местоположения
Ростовского кремля. И даже в большей степени.
Передо мной лежит книга П.А.Раппопорта
«Древние русские крепости», изданная в 1965 году
Институтом археологии Академии наук СССР.
Ответственный редактор – доктор исторических
наук Н.Н.Воронин – тот самый археолог, который
долгое время занимался раскопками на
территории Ростовского кремля. Приведу из этой
книги несколько отрывков, которые, на мой взгляд,
еще больше сгущают туман вокруг истории
Ростова Великого.

«В течение VIII–X вв. славяне постепенно
заселили всю территорию, где слагалось
Древнерусское государство, – от границы со
степью на юге до Финского залива и Ладожского
озера на севере. На этом огромном пространстве
нам известно большое количество славянских
городищ – остатков укрепленных поселений. Они
очень похожи друг на друга по общей системе
обороны и, очевидно, отвечают одним и тем же
тактическим приемам осады…

Укрепления старались строить так, чтобы
основную их часть составляли естественные
преграды. Прежде всего, выбирали такую
площадку, которая была бы со всех сторон
защищена естественными препятствиями –
реками, крутыми склонами, болотом. Наиболее
подходящими для этой цели были островки
посреди реки или среди труднопроходимого
болота. Островная схема обороны поселка
требовала минимальных затрат труда для его
укрепления»…

Прерву цитату и напомню приведенную
М.Сударушкиным в очерке «Россов стан,
загадочная Арсания и племя меря» версию
В.П.Нерознака, что город мог быть назван так от
славянского и  бытующего у белорусов слова
«растоу»,  обозна-чающего  заросшее лесом
урочище или остров посреди болота. Растоу –
остров – Ростов… Не в этой ли цепочке кроется
разгадка происхождения города и его названия?
Но продолжим цитирование книги «Древние
русские крепости»:

«Там, где болот было мало, но зато в изобилии
встречались  моренные   всхолмления,
укрепленные   поселения устраивали на холмах-
останцах. Этот прием имел широкое
распространение в  северо-западных районах Руси.
Однако   и  такой  тип  системы  обороны  связан
с определенными географическими условиями;
отдельные холмы с крутыми склонами со всех
сторон есть также далеко не везде…  Поэтому
наиболее распространенным   стал   мысовой   тип
укрепленного   поселения. Для их устройства
выбирали   мыс,   ограниченный оврагами   или
при  слиянии двух   рек.   Поселение   оказывалось
хорошо   защищенным   водой   или   крутыми
склонами с боковых сторон, но не имело
естественной защиты с напольной стороны.
Здесь-то и приходилось сооружать   искусственные
земляные    препятствия  – отрывать ров. Землю,
полученную при отрывании рва, обычно насыпали
вдоль края площадки, создавая таким образом

искусственный   земляной  вал,   который   еще
более затруднял противнику доступ на поселение.
Все это сделало мысовой тип обороны наиболее
распространенным у славян, начиная с древней-
шего периода, т. е. с VIII–IX вв.»

Интересно, вспоминал ли Н.Н.Воронин при
редактировании этой книги Ростовский кремль,
который был известен ему досконально? Что он
думал по поводу его местоположения, никак не
отвечающего требованиям строительства русских
крепостей и даже в корне противоречившего им?

Приведу еще одну цитату из книги «Древние
русские крепости»: «Укрепленное поселение
старались расположить так, чтобы местность
вокруг хорошо просматривалась, и противник не
мог внезапно подойти к городским стенам и
особенно к воротам. Для этого поселение строили
либо на высоком месте, откуда имелся широкий
обзор, либо, наоборот, в низменной, заболочен-
ной и ровной местности, где на большом
протяжении не было никаких лесов, оврагов или
других укрытий для врагов. Основным средством
обороны стали мощные земляные валы с
деревянными стенами, которые строились так,
чтобы можно было вести обстрел по всему
периметру укрепления. Именно стрельба с
городских стен не позволяла осаждавшим
штурмовать укрепления и заставляла их ограни-
чиваться пассивной блокадой».

Высоких мест в окрестностях Ростова нет.
Значит, крепость надо было возводить на
низменной и ровной местности. Вроде бы
настоящее местоположение Ростовского кремля
отвечает этому требованию, однако опять
возникают сомнения.

В сборнике «История и культура Ростовской
земли 1995» А.Е.Леонтьев, Н.Г.Самойлович,
Н.Б.Черных опубликовали статью «Частные
аспекты  хронологии  Ростова (по  результатам
дендрохронологического  анализа материалов
археологических раскопок)», которая открывается
следующим сообщением:

«Со времени начала археологических исследо-
ваний в 1983 г. были определены порубочные
даты для более чем 80 образцов дерева,
полученных из строений разного времени,
обнаруженные во время раскопок в исторической
части Ростова… Наиболее ранним, известным к
настоящему времени образцом является часть
массивной долбленой колоды, обнаруженной в
нижнем 14 пласте раскопа около Часобитной
башни кремля  и связанной с первыми
постройками исследованного участка. Она
изготовлена из ствола дерева, срубленного в 963
г. Однако строительный период, к которому
относится находка, по данным остальных
анализов серии датируется несколько более
поздним временем – рубежом X–XI вв.»

Именно это сообщение поставило под
сомнение летописную дату первого упоминания
Ростова в летописи – 862-й год. Но вдумаемся,
что это за находка? Долбленая колода вряд ли
имела какое-то отношение к крепостному
сооружению – это скорее бытовая находка, по
которой никак нельзя судить, было ли на этом
месте военное укрепление. Можно предположить,
что здесь находились жилища простых ростовцев,
но никак не княжеский двор. Другое дело, если бы
была обнаружена не долбленая колода, а хотя бы
часть деревянного укрепления. Но таких находок
до сих пор на территории Ростовского кремля  не
было, что позволяет усомниться, находилось ли
вообще деревянное укрепление на этом месте.

В связи с этим опять возникает предположе-
ние, что древнейшая часть Ростова находится на
дне озера Неро, что княжеский двор переехал на
место современного Ростовского кремля позднее,
когда началось каменное строительство. Об этом,
в частности, свидетельствуют остатки трех
упомянутых выше фундаментов.

Но опять неминуемо встает вопрос – в
результате чего разлилось озеро Неро? Я уже
привел несколько объяснений этому явлению,
приведу еще одно, которое высказал мне человек,
ознакомившийся с моими  очерками об озере
Неро, Ростове Великом и невидимом граде Китеже.
Он сказал то ли в шутку, то ли всерьез:

– А может, границы озера раздвинулись,
благодаря  вмешательству человека? Древний
Ростов был осажден, но его защитники проявили
стойкость, поэтому  неприятелю, исчерпавшему
все военные средства, ничего не оставалось, как

затопить город, перекрыв единственную вытекаю-
щую из озера речку Вёксу…

Это предположение показалось мне настолько
фантастическим, что я даже не стал его коммен-
тировать. Удержусь от его оценки и на этот раз, а
приведу отрывок из статьи, на мой взгляд, очень
способного и интересного ростовского автора
Т.К.Горячева «Островок», несколько лет назад
опубликованной в ростовской районной газете.
Речь идет о Рождественском острове:

«До сих пор в Ростове можно слышать рассказ
о несметных сокровищах, некогда брошенных в
воду и сейчас лежащих в толще воды на дне озера.
До сих пор жива легенда о затопленных
сокровищах при приближении конницы Батыя. Но
кто возьмется утверждать, что в этих рассказах
нет ничего от действительности?.. Другая легенда
дошла до нас в записи местного краеведа
прошлого столетия (А.Я.Артынова  – Б.С.).
Согласно ей в Ростове еще во времена язычества
на месте нынешнего кремля существовало капище
бога грома Перуна. Тогдашний ростовский князь
Силослав якобы повелел прорыть подземный ход
от капища до острова, что и было сделано. В
представлении потомков древность всегда
загадочна, прошлое всегда таинственно и
могущественно. Но крупица реального всегда есть
в самом невероятном вымысле. Видимо, островок
из века в век служил городу какую-то службу,
может быть, очень важную. Иначе как объяснишь,
почему ростовцы уделяли так много внимания
клочку суши на своем озере? Но время многое
меняет. Город из «великого» стал обычным.
Падало значение города – уменьшалось значение
острова. А потом всё забылось, и только легенды
хранят смутные воспоминания о былом».

Кто знает, может, Рождественский остров
потому и будоражит интерес ростовцев, что он
является клочком суши, на которой стоял древний
Ростов? Отсутствие на территории современного
Ростова археологических находок девятого века,
когда город был впервые упомянут в летописи,
только подтверждает эту версию.

Однако вернемся к судьбе Ростовского кремля.
Сейчас в это трудно поверить, но после того, как в
1788 году архиерейская кафедра была переведена
в губернский Ярославль, Ростовский кремль
пришел в запустение. Стены, башни и храмы
начали разрушаться, под склады перестраивались
уникальные строения, гибли иконы, древние книги,
рукописи. Дело дошло до того, что в 1818 году
было предложено до основания разобрать
Ростовский кремль и на его месте построить
гостиный двор. Ярославская епархия не возражала.
Главный директор путей сообщения генерал-
лейтенант Бетанкур  разработал соответствующий
проект. И только вмешательство в события
истинно верующих и просвещенных ростовцев
спасло кремль от разрушения. Была создана
Особая комиссия для наблюдения за работами по
восстановлению кремля, принято решение о
создании в нем музея церковных древностей.
Можно сказать, что кремль уцелел чудом. Но до
сих пор остаются неразгаданными тайны
Ростовского кремля,  всего Ростова Великого.

В центре города стоит Конюшенный двор, от
которого ныне остались одни развалины. Вот так
же нуждается в восстановлении вся древняя
ростовская история. Было бы весьма опрометчиво
заявлять, что нам известны хотя бы ее основные
контуры – для этого имеется слишком мало
реальных, конкретных свидетельств.

                                               Б.М.Сударушкин.

ЗАГАДКИ И ЛЕГЕНДЫ РОСТОВСКОГО  КРЕМЛЯ
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МОЖНО ЛИ В КРИЗИС УСПЕШНО ПРОДОЛЖАТЬ БИЗНЕС?
Есть вопросы, на которые нет однозначных

ответов. В полной мере это касается вопроса,
вынесенного в заголовок этой статьи. Каждый
день по телевидению показывают, как  дышит на
ладан ранее процветающие предприятия и как
резво поднимаются на ноги те, которых только
вчера считали бесперспективными новичками. И
создается впечатление, что в настоящей ситуации
многое зависит от того, как повезет. Отрицать
фактор везения тоже, вероятно, нельзя, но вряд
ли он делает погоду на рынке. Другое дело, что
некоторые предприятия оказались как бы без вины
виноватыми. В полной мере это коснулось
предприятий, возведенных в советское время,
когда была в моде гигантомания, погоня за
цифрами любой ценой – и в численности
работников, и в количестве выпускаемой продук-
ции, и даже в возведении промышленных объектов.
Строили из бетона и кирпича огромные корпуса,
которые рядом с современными конструкциями
цехов выглядят динозаврами, неприспособлен-
ными к новым условиям производства и экономи-
ки. Огромные затраты требуются только для того,
чтобы их отопить. Многие из этих «динозавров»
сегодня уже пустуют и разрушаются на глазах, но
по-прежнему «висят» на балансе предприятий.

Жалобы  руководителей и владельцев пред-
приятий, оказавшихся в тяжелом финансовом
положении, звучат вполне справедливо. Заказчики
отказываются от ранее подписанных контрактов,
причем на том этапе, когда под реализацию этих
контрактов уже были взяты кредиты и закуплено
новое оборудование. Даже по действующим
контрактам задерживаются  авансовые платежи.
Доходы от реализации продукции не покрывают
обязательные платежи: по налогам. кредитам,
оплате потребляемого электричества и тепла. В
результате энергетические предприятия подают
исковые заявления в арбитражные суды, где  тоже
не проявляют сочувствия к предприятиям-
должникам. Те же настроения испытывают
заказчики – узнав, что  предприятие-исполнитель
в долгах как в шелках,  они без жалости разрывают
даже давно налаженные деловые связи.

Задолженность по заработной плате – одна
из самых болезненных проблем предприятий,
оказавшихся в ситуации, когда руководство не
знает, какую прореху латать в первую очередь.
Самые простые способы решения этой проблемы
остаются всё те же: сокращение численности
работников предприятия, переход на неполную
рабочую неделю, т. е. меры, которые обостряют
социальную напряженность. Чтобы этого не
допустить, у руководства предприятий тоже
немного средств: пролонгировать кредитные
договора с банками, провести реструктуризацию
задолженности за потребляемую электрическую
и тепловую энергию. Естественно, банки и
поставщики энергии смотрят на такие просьбы
косо. И приходится использовать так называемый
административный ресурс – обращаться с
просьбой о поддержке к региональным властям.
Как правило, в этих обращениях руководители и
владельцы предприятий-должников всю вину за
возникшие трудности перекладывают на “объек-
тивные” причины и не признают собственных
ошибок и промахов. Больше того, некоторые даже
умудряются назвать виновными конкурентов,
словно региональные власти своей волей могут
отменить законы рынка.  А у региональных
властей, как говорится, положение тоже хуже
губернаторского: только залатаешь Тришкин
кафтан в одном месте, как появляется дыра в
другом. Так что их помощь утопающим в основном
сводится к моральной поддержке.

Вот и получается, что на вопрос –  можно ли в
кризис успешно продолжать бизнес? – нет
однозначного ответа. Тут замысловатыми оправда-
ниями и поисками виноватых не обойдешься.  Хотя
всем ясно, что нужно для выхода предприятия из
кризиса сделать в первую очередь: усовершенст-
вовать менеджмент, оптимально использовать
имеющиеся ресурсы, проводить взвешенную
экономическую стратегию и техническую политику,
более разумно и прагматично строить отношения
не только с заказчиками и партнерами по бизнесу,
но даже с конкурентами.

Вместе с другими машиностроительными
предприятиями в тяжелом  положении оказались
экотехнические предприятия – наиболее болез-
ненно кризис ударил по тем отраслям промышлен-
ности, которые были постоянными  заказчиками
газоочистного оборудования, в частности  по

черной металлургии и некоторым другим
предприятиям, где произошел резкий  спад
производства, а в результате сократилось
финансирование природоохранных программ.

Казалось бы, в этих условиях  остается только
безвольно опустить руки или деятельно жаловать-
ся на судьбу, но, оказывается, есть и другой выход,
который наглядно демонстрирует экологический
холдинг «Кондор Эко – СФ НИИОГАЗ». Сказать,
что кризис вовсе не задел холдинг, было бы явным
преувеличением: здесь тоже происходило
сокращения кадров и урезание рабочей недели.
Но осталось главное –  плодотворная работа во
всех сегментах деятельности холдинга. И этому
есть очень простое объяснение: холдинг старается
обеспечить Заказчика всей линейкой услуг на
экологическом рынке – от разработки проекта до
сдачи установки в эксплуатацию; при минимальной
стоимости выполнить все требования и запросы,
какими бы трудоемкими они не оказались. Законы
рынка суровы, но по-своему справедливы, как
говорится: кто платит, тот и музыку заказывает.
А плохому танцору и музыка мешает. Тут не
должно быть места ни капризности, ни профес-
сиональному зазнайству, ни хвастовству былыми
заслугами. В результате холдинг не только остался
на экологическом рынке, но и укрепляет свои
позиции даже в условиях кризиса. Вот только
несколько последних примеров.

В январе 2008 г. был заключен договор на
проектирование и поставку электрофильтра ЭГАВ
за котлами Новосибирской ТЭЦ-4. Холдингом был
выполнен проект установки  электрофильтра,
осуществлена поставка внутреннего механичес-
кого оборудования и корпуса электрофильтра. Всё
оборудование смонтировано и производятся
пуско-наладочные работы.

В апреле 2009 г. был заключен договор на
поставку внутреннего механического оборудова-
ния электрофильтра ЭГБМ2 на Омской ТЭЦ-5. В
ходе выполнения договора поставка внутреннего
механического оборудования была выполнена
раньше указанного срока. Также в июне 2009 г.
был заключен второй договор с Омской ТЭЦ-5 –
на поставку запасных частей к двум электрофильт-
рам ЭГБМ2. В настоящее время производятся
пуско-наладочные работы.

Сотрудничая с отечественными заказчиками,
холдинг продолжает деятельность на междуна-
родном экологическом рынке. Только что
президент холдинга доктор технических наук
Л.В.Чекалов провел успешные переговоры о
поставках оборудования во Вьетнам.

В ноябре 2009 г. заключен контракт с ТЭЦ-1
г. Семей (Казахстан) на поставку внутреннего
механического и дополнительного оборудования
в комплекте с электротехническим оборудованием
– повысительно-выпрямительными агрегатами
питания со шкафами управления и системами
управления электрофильтрами, а также на
проведение шефмонтажных и пуско-наладочных
работ для двух электрофильтров ЭГБ1М1.
Гарантированная запыленность газов на выходе
электрофильтра не более 50 мг/нм3, что соответст-
вует санитарным нормам.

Помимо электрофильтров продолжается
продвижение  на рынок  рукавных фильтров,
причем речь идет не только о предприятиях, с
которыми холдинг давно сотрудничает, но и о
строящихся предприятиях, что в условиях  кризиса
кому-то может показаться запредельным.

Возможно, вызовет удивление и то, что даже
в это «кризисное» время в холдинге не прекра-
щается патентная работа. За последние 3 месяца
здесь получены 3 патента на изобретения, т.е.
каждый месяц по патенту. И это в организации с
довольно-таки малочисленным коллективом. Но
главное другое: каждый патент – это заявка на
будущее, когда он будет востребован и даст
качественный и экономический эффект.

То же самое касается продолжающейся
публикации научных статей ведущих сотрудников
холдинга в специализированных журналах,
выхода в издательском центре новых книг о
проблемах экологии и совершенствовании
газоочистного оборудования.

Таким образом, на вопрос – можно ли в кризис
успешно продолжать экологический бизнес? –
«Кондор Эко – СФ НИИОГАЗ» дает свой ответ:
хотя и трудно, но можно.

М.С.Жученко,
коммерческий директор ЗАО “Кондор-Эко”.

В 2001 году вышел первый номер ростовской
независимой образовательной газеты «Большая
перемена». Прошло несколько лет, и мы решили
восстановить это издание, но  уже в качестве
ежемесячного журнала с тем же названием, в
котором отражено  предназначение журнала –
образовывать и просвещать взрослых и юных
читателей с целью перемены их жизни к лучшему.

Мы надеемся, что «Большая перемена»
станет детищем всех, кто имеет отношение к
системе образования. А таких очень и очень
много – ведь все мы вышли из школы. И
насколько школьный период плодотворен в
гражданском и творческом становлении человека,
настолько каждый из нас состоится как личность.

О содержании журнала говорят названия его
постоянных рубрик: «Трибуна издателя»,
«Русская школа», «Творчество юных», «Педаго-
гика как любовь»,«Уроки родиноведения».
История Ростовского края столь богата
событиями, загадками, замечательными людьми,
что эта тема остается неисчерпаемой.  В первом
номере журнала публикуется очерк,
посвященный одному из первых русских
профессиональных писателей Епифанию
Премудрому, который учился в Ростовском
Григорьевском затворе. В дальнейшем в этой
рубрике будет рассказано о других древних
писателях-ростовцах.

Рубрика «Библиотека приключений и науч-
ной фантастики» будет знакомить читателей с
судьбами наиболее интересных книг этой
тематики. Первая публикация посвящена
произведениям Александра Грина  «Алые паруса»
и «Бегущая по волнам».  Рубрика «Загадки

ВОЗВРАЩЕНИЕ «БОЛЬШОЙ ПЕРЕМЕНЫ»

В 1896 году в Москве вышел «Толкователь
снов», копия титульного листа которого
представлена ниже. Книгу открывала вступитель-
ная статья, в которой объяснялась природа
сновидений, приводились примеры так
называемых вещих снов. В 1990 году
«Толкователь снов» был переиздан с
послесловием психолога Т.Л.Федоровой. Вот
отрывок из этого предисловия:

«Павел Флоренский, священник и ученый, в
своей работе «Иконостас» писал, что бывают
сновидения, питающиеся нашими обыденными
впечатлениями, а бывают и такие,  когда душа
человека как бы на время отторгается от него и
переносится в другой, высший мир, а вернув-
шись, «рассказывает», что она «узнала» и
«поняла». Так или примерно так можно объяс-
нить пророческий характер некоторых сновиде-
ний, в том числе и снов-предупреждений.
Сновидения, таким образом, это не только способ
лучше узнать себя, разобраться в своих  желаниях
и проблемах, возможность отреагировать, снять
эмоциональное напряжение, но еще и окно в
иную реальность, выход в запредельные дали,
и, в конечном счете, самопомощь, необходимая
всем, совершающим духовное восхождение».

Несмотря на то, что прошло почти сто лет
после первого издания и автор предисловия
цитирует таких именитых ученых, как К.Юнг и
З.Фрейд, приходишь к выводу,  что природа сна
по-прежнему остается одной из непознанных
тайн человека. А всякая тайна вызывает интерес.
Именно поэтому  редакция газеты “Дорогие мои
земляки” приступает к перепечатке сведений,
приведенных в  «Толкователе снов». Поскольку
эти сведения иногда очень пространны, часть из
них будет приведена в сокращенном и
отредактированном виде, более удобном для
современного восприятия. Но принцип подачи
материала остается тот же – алфавитный.

Как и в случае с объяснениями линий на руке,
которые мы приводили в нашем предыдущем
развлекательном разделе «Ваша рука – ваша
судьба», посвященном хиромантии, мы
предлагаем читателям самим сделать выбор –
верить или не верить этим предсказаниям.

Итак, если вы увидели во сне...

Ароматические жидкости.   Надушить себе
голову во сне ароматическими жидкостями
означает видевшему такой сон, что он будет
уважать самого себя и что с окружающими
обращение его будет исполнено достоинства.
Женщине этот сон обещает, что она будет знатной
дамой. Кто увидит себя во сне завитым и
приглаженным  необыкновенно  и со вкусом, того
ожидает какая-нибудь неприятность или болезнь.

По индийским и персидским преданиям
человек, которому приснится, что он надушил себе
голову или другие части тела, будет уважаем
соседями и приятен каждому.

Видящий же во сне, что от него дурно пахнет,
будет, напротив, противен всем окружающим
настолько, насколько покажется неприятен во сне
ему самому его запах.

Если кому-нибудь снится, что ему подарили
духи, это означает, что он услышит приятные
новости соответственно качеству приснившихся
духов, или получит хороший выигрыш.
Приобретет какие-нибудь вещи или почести.

Приготовлять ароматические духи и раздавать
их своим друзьям, предсказывает получение
приятных известий, обещающих пользу как
видевшему этот сон, так и его родным.

русской истории» расскажет о наиболее
таинственных и загадочных страницах нашего
трагического и поучительного прошлого.

Хочется выразить надежду, что у журнала
появятся читатели  авторы, которые помогут
«Большой перемене» заявить о себе в полный
голос.

И.А.Конторина,
издатель журнала «Большая перемена»,

директор Петровской  открытой (сменной)
общеобразовательной школы

ЕСЛИ ВЫ УВИДЕЛИ ВО СНЕ…



В нашей газете уже неоднократно поднимался
вопрос о возможности создания в Семибратове
экологического технопарка. Чтобы понять, что
такое технопарк, необходимо уяснить, что
представляет собой особая экономическая зона.

Особая, свободная или специальная экономи-
ческая зона – это ограниченная территория с
особым юридическим статусом по отношению к
остальной территории и льготными экономичес-
кими условиями для национальных и иностран-
ных предпринимателей, а также для предприятий
со смешанным капиталом. Главная цель создания
таких зон – решение стратегических задач
развития государства в целом или отдельной
территории; внешнеторговых, общеэкономичес-
ких, социальных, региональных и научно-
технических задач.

Особые экономические зоны могут классифи-
цироваться по выполняемым функциям, по
степени интеграции в экономику, по системам
предоставляемых льгот. По выполняемым
функциям ОЭЗ делятся на зону свободной
торговли, промышленно-производственную
зону и технико-внедренческую зону. В данном
случае нас интересует технико-внедренческая
зона, представляющая собой территорию, внутри
которой размещаются научно-исследовательские,
проектные, конструкторские бюро и организации.
Технопарки и технополисы – наиболее распрост-
раненные формы технико-внедренческих зон.

По степени интеграции в экономику ОЭЗ
делятся на зоны, интегрированные в нацио-
нальную экономику, и анклавные (замкнутые)
зоны. По системам льгот ОЭЗ подразделяются:

Налоговые – частичное или полное освобож-
дение инвесторов от уплаты налогов на собст-
венность и имущество, НДС и т. п. в соответствии
с законом об ОЭЗ, вступивший в силу 1 января
2006 года.

Таможенные  – частичное или полное
освобождение от импортных и экспортных
пошлин на покупаемую или продаваемую
продукцию.

Финансовые – инвестиционные субсидии,
государственные льготные кредиты, сниженные
ставки на оплату коммунальных услуг и аренду
производственных помещений.

Административные – упрощенный порядок
регистрации предприятий и  въезда-выезда
иностранных граждан, беспрепятственный вывоз
правомерно полученной прибыли иностранными
гражданами за рубеж.

22 декабря 2005 постановлением Прави-
тельства РФ в России организовано шесть особых
экономических зон: четыре технико-внедрен-
ческих (инновационных) в городах Дубна, Москва,
Санкт-Петербург, Томск; две промышленно-

производственные зоны в городах Елабуга и
Липецк. В 2008 году было зарегистрировано более
50 резидентов особых экономических зон, также
существуют действующие проекты их создания в
Ульяновской области, в Красноярском и
Хабаровском краях.

В Федеральном Законе «Об особых экономи-
ческих зонах в Российской Федерации» от 22
июля 2005 г. изложены условия создания ОЭЗ на
территории России. В том числе оговорено, что
технико-внедренческие зоны должны занимать
площадь не более 3 квадратных километров;
промышленно-производственные – не более 20
квадратных километров. Обе эти зоны не могут
находиться на территории нескольких муници-
пальных образований или включать полностью
территорию административного образования и
могут создаваться только на земельных участках,
находящихся в государственной собственности.

На территории ОЭЗ не допускается: добыча и
переработка полезных ископаемых; производство
и переработка подакцизных товаров, за исключе-
нием легковых автомобилей и мотоциклов.

Решение о создании ОЭЗ принимается
Правительством РФ по итогам проведения
конкурса. С точки зрения государства цели
создания ОЭЗ состоят в следующем: привлечение
прямых иностранных инвестиций, передовых
технологий хотя бы на ограниченную часть
территории страны; создание новых рабочих мест
для высококвалифицированного персонала;
развитие экспортной базы; импортозамещение;
апробация новых методов менеджмента и
организации труда.

Цели создания ОЭЗ с точки зрения инвесторов
состоят в освоении новых рынков сбыта,
приближении производства к потребителю,
минимизации затрат, связанной с отсутствием
экспортных и импортных таможенных пошлин,
доступе к инфраструктуре, использование более
дешевой рабочей силы, попытки снижения
влияния бюрократии, развития территории.

Теперь приведем основные сведения, что такое
технопарки.

Технопарк – специальная территория, на
которой объединены научно-исследовательские
организации, объекты индустрии, деловые
центры, выставочные площадки, учебные заведе-
ния, а также обслуживающие объекты: средства
транспорта, подъездные пути, жилой поселок,
охрана. Смысл создания технопарка в том, чтобы
сконцентрировать на единой территории специа-
листов общего профиля деятельности. Ученые
могут здесь проводить исследования в НИИ,
преподавать в учебных заведениях и участвовать
в процессе внедрения результатов своих исследо-
ваний в жизнь.

Принято считать, что технопарки впервые
появились в США. Первый технопарк в СССР был
организован в Томске в 1988 году на основе опыта
одного из иннорегионов Франции. Затем в
течение года в СССР появились технопарк  МГУ
(Москва) и технопарк в Зеленограде. В настоящее
время в России существует около двадцати
технопарков и создана ассоциация «Технопарк».

Если внимательно ознакомиться с представ-
ленной  выше информацией,  приходишь к
выводу, что в Семибратове с его тремя
экотехническими предприятиями вполне
возможно создание  особой экономической зоны,
а конкретно – экологического технопарка. Проект
его создания уже получил одобрение
Минприроды, но для его реализации  нужна
реальная поддержка региональных властей.
Похоже, что и в этом вопросе лед тронулся...

ЧТО ТАКОЕ ОСОБАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЗОНА
И МОЖНО ЛИ В СЕМИБРАТОВЕ СОЗДАТЬ ТЕХНОПАРК?

Существует  обычай – подводить первые итоги
работы какого-либо выборного лица после ста
дней пребывания его на посту. 11 октября
минувшего года состоялись выборы главы
администрации сельского поселения
Семибратово. Таким образом, в двадцатых числах
января исполнится сто дней, как в этой должности
трудится Александр Владимирович Чекин.
Редакция газеты «Дорогие мои земляки» решила
встретиться с ним несколько раньше и
опубликовать отчет об  этой встрече в первом
номере газеты за новый 2010 год.

На первый вопрос –  согласен ли Александр
Владимирович войти в состав редакционного
совета  нашей газеты – он сразу же дал
положительный ответ.  Больше того, было
решено со следующего номера нашей газеты
учредить в ней постоянную рубрику, в которой
администрация сельского поселения Семибратово
будет ежемесячно отчитываться о своей
деятельности, о возникающих проблемах. К
сожалению, с предыдущим главой администрации
такого согласия не удалось достичь. Возможно, в
какой-то степени в этом была «виновата»
редакция газеты, которая сделала в адрес бывшей
администрации  несколько критических, но
корректных  замечаний. Мы пообещали, что
газета и в дальнейшем будет объективно
оценивать работу администрации.

После решения организационного вопроса
разговор зашел о конкретных проблемах и нуждах
поселения. Мы убедились, что за короткий срок
Александр Владимирович успел, как говорится, с
головой уйти в свои новые обязанности главы
сельского поселения. Буквально на все наши
вопросы были даны четкие исчерпывающие
ответы, свидетельствующие, что он владеет
полной информации о положении дел.

Вызывает уважение  его позиция в отношении
своих обязанностей: Александр Владимирович
считает, что непосредственно его касается всё,
что происходит в Семибратовском поселении.
При этом, как он вскользь заметил, его уже
пытались перенастроить на существовавшую
ранее практику «отфутболивания» решения тех
или иных вопросов в выше- или нижестоящие
инстанции. Как это ни трудно и многоделисто,
но глава администрации должен отвечать за всё,
а если не в его возможностях решить вопрос
самому, то он должен, по крайней мере,
проконтролировать его исполнение.

Такова, так сказать, стратегия деятельности
Александра Владимировича. Что касается
тактических задач, то их очень много. Мы успели
обсудить только небольшой круг вопросов, по
которым Александр Владимирович успел
предпринять реальные действия. Среди них такие
вопросы, как дальнейшее освещение Семибратова
и других населенных пунктов, – благодаря
предпринятым мерам, эта проблема уже потеряла
былую остроту. В соответствии с предвыборной
программой в ближайшее время начнется засыпка
ям на Никольской дороге. Усилен контроль за
оплатой торговых мест на рынке, положен конец
«оккупации» местными предпринимателями
помещений Дома культуры. Учрежден телефон
доверия, по которому жители поселения могут
изложить администрации  свои жалобы и
предложения: 5-32-80. Одновременно создана
Книга пожеланий и жалоб, записи которой
озвучиваются на планерках и принимаются
соответствующие решения.

Возможно, кому-то этот список покажется
недостаточно длинным, но повторим, что с
момента вступления Александра Владимировича

в должность главы администрации прошло всего
три месяца и в этот список не вошли текущие,
ежедневные решения и действия. Ударили морозы
– и добавились новые тревоги и заботы. А
некоторые проблемы, оставшиеся Александру
Владимировичу в наследство от прежней
администрации, требуют гораздо большего
времени для их решения. Например, уже набил
оскомину вопрос о будущем семибратовской бани.
Мы спросили Александра Владимировича,
действительно ли к помещению бани на
Термозаводе приценивались московские
покупатели? Он ответил, что эти слухи дошли и
до него, и чтобы не повторилась история со
зданием бани на Газоочистке, ремонт которой
откладывается уже несколько лет, написал письмо
главе администрации Ростовского муниципаль-
ного района с просьбой в случае продажи этой
муниципальной собственности  оговорить
сохранение ее «банной» функции. «В любом
случае, – заверил нас Александр Владимирович,
– Семибратово без бани не останется. Есть и
другие варианты решения этой проблемы, с
привлечением местных предпринимателей».

А проблем в Семибратове хватает. Так,
приспособленный под кафе бункер в центре
Семибратова  ни в малейшей степени не отвечает
требованиям противопожарной безопасности и
здесь вполне может повториться история
пермской «Хромой лошади». Вычистив пруд и
приведя в порядок прилегающую территорию,
здесь можно построить, к примеру, небольшую
гостиницу. После недавно состоявшихся успешных
переговоров президента экологического холдинга
«Кондор Эко – СФ НИИОГАЗ» Л.В.Чекалова,
районных и областных властей  с предпринимате-
лями из Германии просматриваются перспективы
дальнейшего  сотрудничества. В результате
зарубежные партнеры  могут стать нашими
постоянным гостями, так что собственная
гостиница была бы Семибратову весьма кстати.

Редакция газеты «Дорогие мои земляки»
прекрасно понимает, что  решать проблемы
гораздо труднее, чем  их перечислять на словах.
А.В. Чекин принял “бразды правления” не в самое
лучшее время и для Семибратова, и для страны в
целом, последствия экономического кризиса
будут сказываться не один год. Однако первые
шаги Александра Владимировича  внушают
оптимизм.  Так, он  поддержал идею создания в
Семибратове экологического технопарка,
участвовал в  переговорах по этому вопросу с
администрацией района и области,  в результате
чего идею технопарка, по словам Александра
Владимировича,  одобрил и губернатор области.
А это значит, что у Семибратова и семибратовцев
есть надежды на будущее.

С НОВЫМ 2010 ГОДОМ, ЗЕМЛЯКИ! ЖЕЛАЕМ СЧАСТЬЯ, ЗДОРОВЬЯ И УСПЕХОВ!

ПЕРВЫЕ ШАГИ НОВОЙ  АДМИНИСТРАЦИИ

Музей истории ОАО “ФИНГО”.
Макет  центральной части рабочего поселка Семибратово. 2000 г.
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Прежде чем еще раз обратиться к истории
Ростова, сделаем небольшое отступление в
историю Ярославля. В этом нам поможет очерк
моего сына Михаила Сударушкина «Чье имя носит
Ярославль», опубликованный в книге «Истории
оборванные строки» (Тверь, 2008):

«Немало  шума  наделала  книга  Г.В.Носов-
ского  и  А.Т.Фоменко «Новая  хронология  Руси»,
в которой, в числе других версий,  была  высказана
мысль,  что под названием «Господин Великий
Новгород» в  древних  источниках подразумевался
целый регион центральной Руси, включавший  в
себя города Владимир, Суздаль, Переславль,
Ростов, Ярославль, Мологу и Кострому, что
знаменитое «Ярославово дворище» следует
искать не в Новгороде, а  в  Ярославле,  т.  е.
летописный  Новгород  –  это Ярославль.  И
приводят в пользу этой версии целый ряд
оказательств. Журналист Владимир Ширяев в
очерке «История  о  русской  истории»,  опублико-
ванном  в газете «Северный край», так проком-
ментировал эти доказательства:

«Исторические источники настойчиво
утверждают, что Великий Новгород и Москву
соединяла «Великая дорога», по которой  великие
князья «по многу раз» ездили в Новгород. Но
ведь дороги из Москвы в Новгород не было! До
сих пор там болотистые непроходимые места. И
если бы не насыпная железная дорога  и
автострада,  нам  бы  и сегодня не попасть в
Новгород.  От  Москвы  до  Новгорода  около  500
километров.  И  вдруг разбитый под Ростовом
князь Василий Васильевич бежит по болотам в
Новгород, а оттуда  обратно  –  в  Кострому.  А
через  несколько месяцев еще один князь Василий
Юрьевич Косой из Москвы  «поидя  к Новгороду
Великому и оттоля к Костроме». Не проще  ли  из
Москвы идти в Кострому через  Ярославль,  а  не
делать  крюк  в  тысячу километров и возвра-
щаться обратно?   Еще один факт. В 1259 году
братья  Васильковичи  чествовали Александра
Невского в  Ростове.  Князь  был  там  проездом
из Новгорода во Владимир. «Заехал по  дороге»,
–  пишет  летописец. Значит, Новгород – рядом...
Видимо, не случайно  Нижний  Новгород назван
Нижним.  Ведь  он  ниже  Ярославля  по  Волге».
     Итак, столицей древнего русского государства
был не нынешний Новгород, а Ярославль, из
которого, по утверждению Г.В.Носовского и
А.Т.Фоменко,  столица  переместилась  в  Москву
только в XVI столетии. В пользу этого
доказательства – раскопки в  современном
Новгороде,  не  подтверждающие, что  он  был
крупным   торговым центром. К тому же  не
понятно,  через  какой  морской  порт  он мог
торговать с Европой, в то  время  как  с  Ярославлем
картина ясная – через Холмогоры на  Северной
Двине, впадающей в  Белое море. О существо-
вании  поблизости  от  Ярославля,  в  устье  реки
Мологи,  основного  русского  центра  торговли
писал    историк Н.М.Карамзин, сохранилось
свидетельство,  что  здесь  происходили  «торги
великие  даже до дней Василия Васильевича
Темного»  (1415–1462),  что  сюда  приезжали
немецкие, польские, греческие, персидские купцы.
     Однако, несмотря  на  столь  убедительные
доводы  в  пользу древности и значимости
Ярославля, верх взяло мнение,  изложенное, в
частности, в работах ярославского  историка
М.Г.Мейеровича,   в которых утверждалось,   что
город был основан в 1010  году  Ярославом
Мудрым.  Сегодня  эта  версия    считается
официальной, от этой даты отмечают юбилеи
города. Ярославу Мудрому,  как основателю
Ярославля, поставлен  в  центре  города памятник,
кстати, не очень удачный. В левой руке князь
держит нечто похожее на макет сторожевой
башни, поэтому ярославцы называют его  «Мужик
с тортом» – благо кондитерская фабрика рядом.
     В  приведенных    М.Г.Мейеровичем списках
использованной  литературы  указаны  десятки
источников, однако напрасно искать  среди них
книгу,   которая сегодня в единственном
экземпляре хранится в Ярославской областной
научной библиотеке им. Н.А.Некрасова и которая
не оставляет от его версии происхождения
Ярославля  камня  на  камне.  Это  книга  местного
краеведа, коллекционера и журналиста
В.И.Лествицына  «О  волжском городе  Руси»,
изданная  типографией  Ярославского  губернско-
го правления  в  1877  году.  В журнале «Русь»
книга была перепечатана с незначительным
сокращением сносок (№ 3-98).

     Проанализировав  сообщения греческого
географа и историка Страбона (64–23 гг. до н.
э.), русских летописцев и арабских авторов,
В.И.Лествицын  делает следующий вывод:
«Новгород,  не  составляя  независимого  владения,
издавна входил  так  или  иначе,  со  всеми  своими
децентрализованными колониями и в том числе
с бассейном Вятки (хотя в летописи Вотяки и не
упомянуты), в состав Руси: почему у  него  пред
Рюриком  не оказалось династии собственных
князей».
      Пропустим рассуждения Лествицына о
происхождении  русского народа и продолжим
цитирование его малоизвестной работы:
     «Народ Русь и государство Русь имели
столицей  город  Русь, находившийся, по
показанию современных арабских
путешественников, на берегу Волги, между
Булгаром и Новгородчиной.  Теперь  обозрим
подробности положения этой столицы. Она
находилась там, где всего уместнее, по-видимому,
ей следовало быть: по  примеру  Китая,  на севере
государства, т.е. вдали от южных границ,  где
волновались воинственные  государства,  –  на
берегу  Волги,  представляющей систему рек и
речек, дающих доступ во все углы Русского
материка, – на правом берегу ее, где столица
обезопасена  миллионами  своих вернейших
подданных,  которых  предки  участвовали  в
строении государства и потомки считали за долг
и честь охранять дело своих предков, – и,
наконец,  при  впадении  побочной  реки,   которая
открывала бы путь в окружающую местность. И
вот от устья  Оки  до Тверской границы только и
есть  одна  порядочной  величины  река,
открывающая путь внутрь страны на несколько
сот верст... Это  тот город, который Ярослав I
отнял у своих  неприятелей,  что  доселе
называется основанием города Ярославля».
     Вот так за сто с лишним лет до выхода книги
Г.В.Носовского и А.Т.Фоменко «Новая хронология
Руси»  ярославский  краевед высказал  мысль,
которая  все  эти  годы  считалась крамольной,
ненаучной,  лишенной  оснований.  Приведем  еще
одну цитату из  книги «О  волжском городе  Руси»:
     «Рассказ летописи о призвании  князей
должен  быть  признан легендой и на самом деле
обозначает лишь  переход  посредственного
подчинения этого края (Новгородского. – Авт.)
русскому  князю  в непосредственное».

Как видим, В.И.Лествицын одним из первых
нанес удар по мифу  о достоверности «Повести
временных лет» и норманнской теории о
призвании варягов. Здесь же он дал свое
объяснение тому, кто такие варяги:

«В верстах 20-ти от этого города (Ярославля.
–  Авт.)  к западу, по дороге к Новгороду,  как  бы
в  соответствие  легенде призвания князей,
находится громадное Варегово болото,
испущающее 2 речки к Рыбинску и Борисоглебску.
Очень может быть,  что  за тысячу лет назад
болото это было еще больше  и  в  простонарод-
ном рассказе отсюда за тысячу верст могло быть
названо морем».
      И опять не откажешь автору в логике.  Однако
возникает  вопрос – всё  ли  сходится в версии
В.И.Лествицына, поддержанной в наши дни
Г.В.Носовским    и А.Т.Фоменко,  о  Ярославле  –
как  древнейшей  столице  русского государства?
Ведь  если  Ярославль  действительно  назывался
в древности  Новгородом  –   Новым    городом,
то    естественно предположить,  что  где-то  рядом
находился  старый,  еще  более древний город.
Самое убедительное предположение – это Ростов,
получивший свое название по имени основавшего
его племени росов-русов. То, что пишет
В.И.Лествицын о городе под названием «Русь»,
лишь с небольшими уточнениями применимо
именно к Ростову»…

Так писал Михаил в одной из своих
краеведческих работ, опубликованной в 2008 году
в книге «Истории оборванные строки». Свой
взгляд на прошлое Ростова Великого сегодня
высказывают и другие авторы, книга
Г.В.Носовского  и  А.Т.Фоменко «Новая
хронология  Руси» не исключение. В 2005 году в
Ярославле вышла книга Альберта Максимова
«Русь, которая была», на следующий год вышло
ее продолжение, в котором есть глава «Ростов
Великий». Приведем небольшой отрывок из нее:

«Для большей убедительности при подделке
русской истории ее правщикам пришлось пойти
на ряд географических подправок, без которых

подмена была бы просто несостоятельной и
быстро оказалась бы развенчанной. Речь идет о
реке Волхов и озере Ильмень, из которого эта
река вытекает. Есть документальные свидетель-
ства (XVI–XVII вв.), что ранее они назывались
Мутная и Мойско. Да, бывают случаи, когда одно
название вытесняется другим, особенно это
часто встречается в случаях заселения земель
пришлыми племенами. Но Ильмень – название
финно-угорского происхождения, а Мойско –
славянского. Поэтому такого рода замены
произойти НЕ МОГЛО. Не могли прийти сюда
славянские племена и назвать озеро Мойском, а
потом, уже через несколько столетий после
полной ассимиляции туземного населения,
почему-то переименовать озеро на старый –
финно-угорский лад. Да и название – Ильмень –
указывает на племя мерян, обитавшее далеко от
этих краев – в районе Ростова. Ильмень – это
мерянское озеро. Почему? В летописях так и
написано: «...словени же седоша около озера
ИЛМЕРИ». Предвижу замечание ученых-
скептиков, что это, мол, просто описка, и вместо
-р- следует понимать -н-. Но Карамзину, я
думаю, вы поверите? «Ильмень в древнейших
рукописях НАЗЫВАЕТСЯ ВЕЗДЕ ИЛЬМЕРОМ».
В районе современного Новгорода меря никогда
не обитали. А озеро почему-то называлось
ИльМЕРь. Я считаю, что ростовское озеро Неро
и есть Ильмень. Из него вытекает река
Которосль, а правильнее — НЕРА, которая
впадает в Волгу. А название Нера уж совсем
очевидно связано с названием  племени – мери».

Таким образом, автор подводит к мысли,
что Новгороду приписали историю не только
Ярославля, но и Ростова. А может, так оно и
было? Ведь вся норманнская теория происхож-
дения русского государства, которую  насаждали
недоброжелатели России,  построена на
преувеличении роли Новгорода. В этой теории
не было места ни Ростову, ни Ярославлю,
потому их истории и урезали до минимума.

В книге А.Максимова много спорных предпо-
ложений, одно из которых непосредственно
касается озера Неро. Как и авторы книги «Новая
хронология Руси»,  он исходит из утверждения,
что  под именем Новгорода надо понимать
Ярославль, Батыем называли отца Александра
Невского Ярослава, и так пишет о битве,
состоявшейся в 1240 году:

«Немецкие рыцари вторглись в самый центр
Северо-Восточной Руси, ими захвачен Перес-
лавль-Залесский, их колонны подошли к
Ростову. Передовые отряды рыцарей действо-
вали уже в тридцати верстах от Новгорода».
Отметим, что межевая верста равна 2,13
километра, а расстояние от Ростова до
Ярославля – 60 километров. Здесь
объединенное монголо-русское войско во главе
с Александром Батыевичем на берегах озера Неро
разгромило немецких рыцарей. С пленными
поступили по-монгольски: их привязали к
конским хвостам. А Александр получил
прозвище Нерский. Да-да, Нерский, а не Невский.
Вот интересные строки о том, как далеко на
восток дошли немцы: «И Тисово взяша, и
гонящася за 30 веръст до Новаграда, гость
биющи; и семо Лугу и до Сабля». Река Сабля
находится в 60 километрах к западу от
Ярославля».

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ВЕРСИЯ РОСТОВСКОЙ ИСТОРИИ

Впервые именем «Невский»  Александр был
назван в Степенной книге, составленной во второй
половине XVI века, т.е. спустя три века после его
смерти, когда Иван Грозный искал и сочинял
доказательства в пользу своего родства с
Рюриком. В соответствии с его концепцией битва
на Неве устраивала его больше, чем на озере Неро.

По мнению А.Максимова, и Ледовое побоище
состоялось не там, где принято считать – на
Чудском озере под Псковом, а на Плещеевом озере
у Переславля-Залесского – родины Александра
Невского. Впрочем, автор делает оговорку:

«Теперь о битве на Чудском озере. Захватив
Переяславль, крестоносцы шли еще дальше на
восток к Ростову и Ярославлю. Ростов лежит у
озера Неро, здесь при первых Рюриковичах жили
финно-угорцы: меря, чудь. Вот и озеро Неро –
чудское. Из жития архимандрита Авраамия
известно, что в Ростове один конец (т. е. часть
города) назывался Чудским».

Озеро Неро вполне могло называться Чудским,
но и без этих предположений ясно, что в
ростовской истории немало темных мест, которые
нуждаются в дальнейшем изучении.

Я уже писал о загадках  Ростовского кремля,
но есть в его истории еще одна загадочная
страница. В книге «Ростов» (Ярославль, 1979)
весьма уважаемый мною краевед М.Н.Тюнина
писала, «Кремль – не военное сооружение. В этом
легко убедиться. взглянув на линии «боя».
Подошвенный – лишь в стенах. а в башнях он
отсутствует. Среднего нет, а линия верхнего боя в
стенах не совпадает с линией его в башнях. Здесь
продолжением «боя» служат окна с нарядными
наличниками, а «бой» идет много выше и является
лишь своеобразным украшением  башен. Во всех
стенах. кроме западной, пробиты окна. что
недопустмо в военных сооружениях».

Комментируя это утверждение М.Н.Тюниной,
Михаил писал: «Доводы убедительные, но их легко
опровергнуть: в случае военной опасности все эти
«слабые  места»  можно  легко ликвидировать».

Действительно, в те годы,  когда Иона Сысоевич
возводил свой митрополичий двор, уже
существовала  достаточно сильная  артиллерия и
фортификация  строящихся крепостей была уже
другая. Вспомним  Петропавловскую крепость в
Санкт-Петербурге, построенную чуть позже
Ростовского кремля, архитектура которой отвечала
всем  требованиям новой фортификационной
науки. Однако с утверждением, что Ростовский
кремль – не военное сооружение, что его
архитектура, как писала М.Н.Тюнина, носила
декоративный характер, можно поспорить.
Впереди была Северная война, через сто лет после
нее последовало наполеоновское нашествие.
Ростов оказался в стороне от военных действий,
но всё могло случиться иначе. Я уже не говорю о
народных выступлениях, которые тоже были
впереди.  Так что вряд ли только ради «декоратив-
ности» умный и дальновидный Иона Сысоевич стал
возводить  стены в два метра толщиной  и в десять
метров высотой. Впрочем, точно сказать, о чем он
думал, когда возводил свой митрополичий двор,
больше похожий на военную крепость,  вряд ли

возможно.
Б.М.Сударушкин.

Н.А.Куландин.  Битва. Александр Невский. 1978 г.



Когда случилась Чернобыльская трагедия,
раздавались голоса, что она продемонстрировала
всё несовершенство и несостоятельность
советской Системы. Спорить не буду, может, так
оно и было. Но в таком  случае вполне логично
так  же  оценить и то, что происходит  сегодня  в
новой, так называемой демократической России,
где аварии, теракты, пожары и крупномасштаб-
ные финансовые преступления происходят
непрерывной чередой. Вспомним, что мы
пережили только в последние месяцы. Авария на
Саяно-Шушенской ГЭС. Подрыв поезда Москва-
Петербург. Пожар в пермском кафе   «Хромая
лошадь»… И в каждом случае – десятки жертв, а
общее количество погибших исчисляется уже
сотнями. Создаются чрезвычайные комиссии,
звучат гневные речи высокопоставленных
чиновников и первых лиц страны, кого-то отдают
под суд, однако ни увольнения, ни выговоры, ни
судебные сроки не способны переломить
ситуацию к лучшему. В чем же дело? Почему
Россия не может вырваться из этого трагического
круга? И приходишь к  выводу, что дело не в
отдельных недостатках в отдельных местах, не в
«Хромой лошади»,  а в хромой Системе.

Каждодневно, с утра до ночи, мы слышим по
телевидению и радио, читаем в газетах и на
официальных сайтах Интернета, как власть
проявляет всё возрастающую заботу о гражданах
России – рядовых тружениках, детях, пенсио-
нерах. Но практически в зоне умолчания остается
то, что в это же самое время происходит
дальнейшее разграбление страны «новыми
русскими», высокопоставленными чиновниками,
криминальными авторитетами. Лишь некоторые
средства массовой информации осмеливаются
замахнуться на тех, кто считает себя
неприкосновенными для критики. Да и то, чаще
всего, в завуалированной форме. В этом
отношении мне показались интересными три
материала газеты «Жизнь» № 47 за этот год.
Первый из них  – очерк Леонида Шахова «Концерт
по заявкам», который мы предлагаем  нашим
читателям…

Снова приходится говорить о премиях,
бонусах и инкрустированных золотом кроватях
для наших вельмож. По-моему, они просто
издеваются над нами. Ну как  так можно?! На
создание интернет-сайта губернатора
Нижегородской области из бюджета выделено аж
4 миллиона рублей! Это не смешно даже. На
четыре миллиона рублей можно сделать десять
сайтов, как минимум. Или вот – Генеральная
прокуратура (!) заказала канцелярские товары.
Блокноты, календари, ручки, чернильницы – куда
же без них? Но канцтовары не простые, а...
золотые. В переносном, разумеется, смысле. Зато
чайные и столовые сервизы, заказанные этим же
ведомством в качестве сувениров на Новый год,
оказались золотыми в самом прямом смысле,
Кожаные портфолио, сказано в заказе Генпрокура-
туры, должны  быть сделаны непременно
вручную. А ювелирная посуда – обработана...
жидким золотом. В итоге весь заказ Генеральной
прокуратуры потянул на 20 миллионов...

Эго еще  ничего,  чиновники одного из силовых
министерств выделили 12 тысяч рублей на
покупку...  ершиков для чистки унитазов. Золотые
они у них, что ли? Унитазы-то? Кстати, это как
раз они, помнится, прославились недавно, заказав
спальни (кровати) из вишневого дерева с золотой
инкрустацией в изголовье. Для заморских гостей
якобы...

Но больше   других почудили на Сахалине.
Губернатор   области Хорошавин решил устроить
в  конце  декабря новогодний прием. Что ж,
приятные хлопоты. А чтобы развлекать гостей
главы Сахалина, на праздник приглашены...
бурундийские  барабанщики. Я, может, к стыду
своему, не знаю, чем отличаются  бурундийские
барабанщики от, скажем, сомалийских ли сьерра-
леонских. Вместе с тем не уверен, что и жителям
Сахалина известно что-либо о волшебных
особенностях барабанной дроби в Бурунди. Так
почему же,  интересно,  именно их пригласили?

Кстати, в заказе сахалинских чиновников
оговорены детали. Например, в каком составе
хотели бы видеть на острове этих артистов из
далекой страны Бурунди. Цитируем: «Оказание
услуг по обеспечению участия «Бурундийских

барабанщиков» в праздничном концерте на
приеме губернатора в составе: 5 барабанщиков,
плюс 1 девушка, плюс 1 руководитель».

Хм, одна девушка...
Из Счетной бы палаты к ним отправить

девушку! Девушку-аудитора... Ну а на десерт –
шампанское. Есть такая компания (государствен-
ная) – называется «Росагролизинг». Руководи-
тели этого лизинга тоже потрясли мир умением
погулять в Новый год. На прошлогодний праздник
они потратили более  шести миллионов рублей.
Из них 600 тысяч – только на шампанское. Да-а,
широко живут!

Не то слово. Руководители «Росагролизин-
га» выплатили в 2008 году сотрудникам в
качестве премий 55 миллионов рублей. Только
один заместитель гендиректора в течение одного
год получал их... восемь раз. В общей сложности
2,2 миллиона...

Напомню, и президент Медведев, и премьер
Путин не раз и не два просили своих чиновников
поумерить аппетиты. Не только просили, но и
требовали, грозили им отставками и даже
тюрьмой. Но, видимо, у тех что-то со слухом.
Впрочем, не со слухом. С совестью... Сталина на
них нет! Взять бы всех, да – в Матросскую
Тишину. На Новый год. А чтобы в новогоднюю
ночь им было не так тоскливо (вспоминая былые
разгулья), устроить под окнами праздничный
концерт бурундийских барабанщиков...

Оказывается, не только потерявшие нравст-
венные тормоза губернаторы,  но и Генеральная
прокуратура, и не названные силовые ведомства
с удовольствием и без всякого стыда объедают
государственный бюджет. Это уже не отдельные
издержки, а хроническая и, видимо, не излечимая
болезнь Системы. Складывается  парадоксальная
ситуация – с коррупцией “борются” те  же самые
структуры, которые сами ей подвержены, но
громче всех кричат “Держи вора”.

Другой пример газета «Жизнь» приводит в
заметке «Я – не я, и хата не моя»:

На неделе случились сразу два скандала в
Пенсионном фонде. И оба связаны с хищением
(и покушением на хищение) бюджетных средств.
В Екатеринбурге взят под стражу глава
Свердловского отделения ПФ Сергей Дубинкин.
Он, подозревает следствие, перечислил один
миллиард рублей из денег Пенсионного фонда в
банк (в комерческий банк), который вот-вот
должен был лопнуть. Ясно, чиновник знал, на
что идет. И ради чего...

Вторая история вообще за гранью. Но из той
же оперы. В Центральный банк пришел человек
(якобы с улицы) и представил фальшивые
платежные поручения с печатями Пенсионного
фонда России. На два миллиарда с лишним! Если
кто-то то из чиновников ПФ или же главного
банка страны скажет вам, даже если он будет
клясться галстуком Михаила Зурабова или
запонками Виктора Геращенко, мол, они не при
делах – не верьте. Ну не сможем мы с вами явиться
в Центробанк под видом бухгалтеров Пенсион-
ного фонда! Это все равно, что явиться, допустим,
в Кремль, прикидываясь депутатами Государст-
венной думы.  Нас дальше порога и не пустят!
Служба охраны развернет. Еще и пенделей даст.
Вместо денег...

Если так легко, оказывается, ограбить
Пенсионный фонд, что же тогда происходит в
других государственных ведомствах, с другими
фондами, средствами и бюджетами? Получается,
что под шумок официальной пропаганды, что
наши власти денно и нощно только и думают,
что о  защите интересов государства, детей,
пенсионеров и трудящихся,  нас в это же самое
время грабят чуть ли не на самом высоком уровне.
Метастазы коррупции затронули практически всю
вертикаль власти. Об этом красноречиво говорит
третья публикация газеты «Жизнь»:

Ну, всё – концерт по заявкам трудящихся
окончен. Майор Дымовский, который, помните,
выступил в Интернете со скандальным заявлением
о коррупции в его родной новороссийской
милиции и обещал дойти до Владимира Путина,
решил уйти со сцены. Не дождавшись  аудиенции
у премьер-министра и отказавшись от встречи с
заместителем главы МВД, опальный майор
заявил, что сворачивает борьбу. Иного и не
следовало ожидать. Система не терпит бунтарей.
Тем более – таких мелких...

Как пример – генерал-лейтенант Александр
Бульбов. Руководитель одного из главных
подразделений федеральной наркополиции, он
вел (между прочим, по специальному поручению
руководства страны) оперативное сопровождение
скандально знаменитого дела «Трех китов».
Вскоре    его...    арестовали. Смешно сказать, за
незаконную прослушку телефонных разговоров
высокопоставленных чиновников. Бульбов
вышел, отсидев более двух лет под следствием в
тюрьме. Как заявил в суде представитель
прокуратуры, постановление о возбуждении
уголовного дела, в рамках которого был
арестован генерал, сфальсифицировано.

Что же дальше? Бульбов, выйдя из тюрьмы,
не бросился сразу к журналистам, не стал
проводить пресс-конференцию. Он и сейчас не
сказал всей правды о своей печальной участи.
Его же адвокаты хитро намекают, мол, многим в
высоких кабинетах не поздоровится, если генерал
заговорит. Но генерал молчит. И будет молчать.
Он – человек Системы. И знает, что Система всегда
права. Даже если не права...

По сути, автор этой заметки пришел к тому
же выводу, что в  разграблении России виноваты
не отдельные коррумпированные лица, а сама

Система. Что и требовалось доказать.
Однако было бы в корне неправильно

обвинять во всех наших бедах только высшие
эшелоны власти. Мы, рядовые граждане, сами
во многом виноваты в том, что государство у нас
такое скособоченное, неустроенное, что даже
хорошие законы оборачиваются у пародией на
них. Вспомним, сколько было шума вокруг
игровых заведений, сколько прозвучало
клятвенных заверений, что с ними будет
покончено раз и навсегда. Прошло совсем
немного времени – и “однорукие бандиты” вновь
появляются то там, то здесь, в том числе в
Семибратове. Через некоторое время, вероятнее
всего, забудется и тяжкий пермский урок,
появятся новые «хромые лошади», что при
хромой Системе неизбежно.

М.Нефедов.

Дело не в «Хромой лошади»,  а в хромой Системе
Посадом в Семибратове называют несколько

одноэтажных частных домиков вдоль шоссейной
дороги, с другой стороны огороженных насыпью
железной дороги. За посадом, собственно,
начинается часть поселка, называемая Термоза-
водом, где когда-то  был центр Семибратова. Но
со временем центр переместился на другую
сторону поселка, поближе к градообразующему
предприятию. С этого времени так и повелось –
считать Газоочистку центральной частью
Семибратова, а Термозавод  – его исторической
окраиной. Соответственно складывалось и
отношение: Газоочистке – первоначальное
внимание, Термозаводу – по остаточному
принципу. Этот же принцип соблюдается и в
отношении посада,  но я никогда не думала, что
на себе испытаю, что такое – жить на посаде.

Как-то меня пригласила на день рождения
живущая на посаде подруга. Родиться ее
угораздило осенью. Я, конечно, принарядилась,
купила подарок имениннице, захватила гостинцы
ее детям – и отправилась в гости со спокойной
совестью и хорошим настроением. Однако
последнего, то есть хорошего настроения,  мне
хватило не надолго – только шоссейную дорогу
перейти.  А дальше начался какой-то кошмар –
где ни пыталась прорваться к дому подруги, всюду
натыкалась на непроходимые лужи и грязь. После
нескольких  попыток мою новенькую обувь и
наглаженные брючки было уже не узнать. Знала
бы  –  нарядилась в резиновые сапоги.

Наконец, заметила положенные вдоль забора
доски – несчастные жильцы посада позаботились,
чтобы вовсе изолированными от внешнего мира
не оказаться. По правую руку от досок – забор,
по левую – грязная лужа неизвестной глубины.
Только ступила на первую доску, как она закачалась
подо мной словно палуба во время шторма.
Вспомнила, как  в цирке восхищалась
канатоходцами, которые по проволоке ходили.
Для сохранения равновесия они держали длинные
шесты, а у меня вместо них «подарочные» пакеты
в обеих руках – перевешивают то в одну сторону,
то в другую. Так что пришлось  по доскам боком
перемещаться. Куда там канатоходцам  – их бы
на мое место! Только нашла равновесие и обрела
необходимый ритм  движения, как вижу – бежит
на меня из огорода здоровенный пёс. Пасть
оскалил, шерсть дыбом, на морде написано –
сейчас я тебе устрою Полтавскую битву. Встала,
как вкопанная, и жду, когда он меня загрызет.
Чтобы бежать, у меня уже и сил нет. Не сразу
сообразила, что между нами ограда в виде
металлической сетки. Чуть оправилась от страха
– и под несмолкаемый собачий лай стала дальше
продвигаться, пока доски не кончились.

Кое-как добралась до заветного дома – и с
порога имениннице, вместо слов поздравленья,
высказала всё, что об их посаде думаю. Потом
полчаса от грязи отмывалась. Села за празднич-
ный стол, а на уме всё то же – спрашиваю хозяйку,
как же она  из дома и домой пробирается?

«А вот так и пробираемся, – отвечает. – После
замены водопровода обещали грязь песком
засыпать, но, видимо, забыли или песка
пожалели.  И зима, как нарочно, не наступает.

После  застолья откровенно сказала подруге:
– Извини, дорогая, но пока не подморозит, в

гости лучше не зови.
Как я в темноте домой возвращалась – лучше

не рассказывать…
Наталия Самуйлова.

О ТОМ, КАК Я НА ПОСАД
В ГОСТИ ХОДИЛА
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БОРОДА. Если кто-то увидит  во сне, что у
него прекрасная большая борода, это значит, что
всякому приятно будет  разговаривать с  ним,
потому что он  сумеет  всегда предмет, выбран-
ный им  для разговора, сдедать интересным  до
конца; сверх  того, сон  этот  обещает  ему удачу
в  его предприятиях. Когда какой-нибудь девушке
приснится, что у нее выросла борода, это
предвещает  ей скорое замужество с  тем, кто ей
нравится, для женщины же значение этого сна
то, что придется заступить в  своем  доме вместо
головы  его – мужчины – и одной управлять всеми
делами. Беременной женщине сон  этот  обещает
сына. Если кому-нибудь снится, что он  лишился
своей бороды или что ему обрили или вырвали
ее, тому это предсказывает потерю чести,
родственника или какой-нибудь дорогой вещи.

БРОВИ И РЕСНИЦЫ. Видеть во сне, что
ресницы и брови стали прекраснее и длиннее
обыкновенного – знак, что лицо, видевшее такой
сон, будет  пользоваться от  всех  уважением,
любовью, почетом  и скоро разбогатеет. И
совершенно противное, если приснится, что
ресницы выпали.

БЕГ. Видеть во сне бегающих  друг  за другом
людей означает  ссоры и беспорядки, если же
бегающие еще дети, то сон  этот  предвещает
последним  удовольствия и радость. Бегущий
олень или заяц  обещают  видевшему их  во сне
пpиoбpетение больших  богатств  ловкостью и
находчивостью. Скачущая, галопирующая или
бегущая ровною рысью лошадь означает  в  снах
довольство и исполнение желаний. Осел же –
неприятности. Как  больному, так  и женщине,
бегать во сне дурной знак, для всех  же других
это хорошее предзнаменование, в  особенности
если приснится, что спасаешься бегством  от
какого-нибудь человека, что означает
безопасность и спокойствие. Бежать во сне за
своим  врагом  предсказывает  победу и прибыль.

ВОДА. По мнению натуралистов, все те лица,
которым часто снится, что они в  воде, большею
частью флегматики, подверженные простудным
опухолям  и катарам. Видеть во сне речную воду
чистой и спокойной – хороший знак, особенно
для тяжущихся, путешественников  и судей.
Видящий волнующуюся воду во сне должен
опасаться гнева какого-нибудь важного лица или
немилости своего начальника; судящемуся сон
этот  сулит  несправедливый суд  и худое оконча-
ние дела. Если кому-нибудь приснится, что он
находится в стремительном  течении реки и никак
не может  выбраться из  него, то ему угрожает
опасность, болезнь или продолжительность
процесса. Плыть но большой реке во сне
предсказывает  предстоящую опасность. Человек,
которому приснится, что по его комнате течет
спокойная, светлая река, должен  ожидать к себе
какого-нибудь важного и щедрого гостя,
посещение которого принесет  ему большую
пользу. Если же пригрезится, что река волнуется
и портит комнатную мебель, это означает  ссору
и неприятности для живущих  в  доме от  их
недоброжелателей. Когда богатый человек  видит
во сне, что около дома его течет  светлый ручей,
сон  этот  обещает  ему, что он  вскоре заимеет
прибыльную, видную должность и будет опорою
несчастных. Волнующийся же ручей означает
потерю и вред  от  огня, процесса или врагов.
Если приснится колодец в поле, наполненный

чистою, прозрачною водою, это хороший знак,
видевший такой сон сделает  полезные
приобретения, если же он холост, то скоро
женится и будет  иметь добрых  и послушных
детей. Видеть во сне воду, выступающую из
колодца, предвещает потерю имущества или
большое несчастье кому-нибудь из ближних того
человека, которому это снится; женщине такой
сон угрожает потерей значительной части ее
состояния. Молодой человек, которому
пригрезится маленький пруд, будет любим
красавицей, если же такой сон увидит женщина,
то он обещает  ей, что она получит то, чего желает.
Ехать во сне на лодке по реке, пруду или озеру,
вода которых прозрачна и спокойна, означает
радость, благосостояние и удачу в  делах. Когда
больной видит во сне ручейки и фонтаны с чистой
и тихо струящейся водой, это предвещает ему
выздоровление, если же вода грязна и бьет
ключом, это знак, что выздоровление будет  идти
медленно. Если приснится молодому человеку, что
он черпает светлую воду из колодца, это обещает
ему, что он скоро женится на хорошенькой
девушке, которая принесет ему счастье; когда же
черпаемая им во сне вода неспокойна и будет
плескаться, это означает, что его любовь будет
тревожна. Если же ему пригрезилось, что он  поит
других  чистой колодезной водой, это знак, что
он  обогатит  тех  людей, когда же вода мутная, то
количество ее уже означает  не богатство, а те
неприятности, который причинит  видевший сон
людям, напоенные им  во сне мутною водою.
Человека, видевшего во сне, что его ручей или
фонтан  иссякли, вскоре ожидает  потеря, неудача
и вообще какое-нибудь горе. Видеть во сне, что
вода течет из такого места, откуда бы, по-
видимому, ей нельзя было показаться, означает
заботу, беспокойство, неприятности, горе; если
снится, что черпает эту воду, – горе будет
продолжительно, соответственно количеству
вычерпанной воды; когда же видишь, что вода
иссякла и перестала течь, это знак, что неприят-
ности прекратятся. Пить горячую воду во сне
предвещает  несчастье или какое-нибудь огорче-
ние, соответственно температуре воды, потому
что в  какой степени холодная вода обещает
счастье, в  такой же горячая и кипяток  означает
противное. Баня в  снах  означает  неприятности и
страдание. Если приснится кому- нибудь, что он,
войдя в  баню, нашел  ее слишком  жарко
натопленной, того ожидают  неудовольствия и
огорчения от  родных, соответственно степени
жара в  виденной во сне бане. Когда же ему
пригрезилось, что он  разделся, но в  баню не
входил, это предсказывает ему, что он будет кем-
нибудь рассержен, но не надолго. Сон, в котором
вода покажется вступившему в нее очень
холодной, имеет  одинаковое значение со всеми
снами о горячей воде; вода же умеренной
температуры – хороший знак. Видеть во сне, что
несешь воду в какой-нибудь части белья или
одежды, или в  сломанной посуде, из которой
она легко может  расплескаться, предвещает
потерю, неприятность, что видевший такой сон
будет  кем-нибудь обкраден, обманут  тем
человеком, которому доверил  все свои богатства,
состояниe. Если налитая им  вода не пролилась,
то это предсказывает, что он с большим трудом
сбережет свои богатства; когда же часть воды
расплескалась, то он потеряет некоторую часть
своего состояния. Спрятать во сне сосуд с водой в
землю угрожает  видевшему сон  какой-нибудь
чувствительной потерей. Когда кто-нибудь увидит
во сне, что ему подали полный стакан воды, это
предвещает  ему, что он  скоро женится и будет
иметь детей от  своей жены, потому что всякое
стекло относится к  женщине, вода же – символ
изобилия. Если же поданный стакан  окажется
еще разбитым, тогда сон  этот  означает  потерю
многих  друзей. Пролить во сне воду в  своей
квартире предвещает  потерю и огорчение,
соответственно количеству пролитой воды.

Москва,
типолитография И.Е.Ермакова,

1896 г.

А.А.Камко, начальник отдела
шефмонтажных работ ЗАО «Кондор-Эко»:
Закончена модернизация электрофильтра

котлоагрегата № 3 на Омской ТЭЦ-5. Три месяца
назад, глядя на скелет несущих конструкций
корпуса электрофильтра (всё остальное съела
коррозия), на дымящие трубы, выбрасывающие
на город из-за плохо работающих электрофильт-
ров тонны золы, казалось, что это навсегда. И
вот после трех месяцев напряженной работы
получен отличный результат: эффективность
работы аппарата  составила 99,89 %. Этот
показатель очень важен, так как котлы работают
на экибастузских углях, зольность которых
достигает  более 50 %, они отличаются  высоким
удельным электрическим сопротивлением и  очень
«неудобны» для улавливания в аппаратах
электрической очистки дымовых газов.

Полученная в Омске эффективность при
очистке экибастузских углей на отечественных
аппаратах достигнута впервые. Нет сведений и о
том, что подобных результатов смогли достичь
работающие на российском рынке зарубежные
фирмы.  В результате модернизации 35 тонн
золы в час  уже не будут выпадать на улицы Омска.

И.А.Кизим, кандидат технических наук,
заведующий отделом ЗАО «СФ НИИОГАЗ»:

В связи с увеличением единичной мощности
энергоблоков до 500 и 800 МВт тепловых
электростанций и ухудшением характеристик
сжигаемых углей  за последние два десятилетия
резко возросли требования к эффективности
электрофильтров, которые должны обеспечивать
выходную запыленность не более 50 мг/нм.
Установленные на энергоблоках 300 МВт
электрофильтры устаревшей конструкции типа
ПГДС и УГ с высотой электродной системы 7,5 м
по результатам испытаний, проведенных СФ
НИИОГАЗ в последние 20 лет, имеют
эксплуатационную эффективность на уровне 95-
97 %. Однако с увеличением входной
запыленности до 65 г/нм3 (для экибастузских
углей) и скорости газа до 2,5 м/с полученная
эффективность недостаточна для выполнения
нормативных требований на уровне 99,5-99,7 %.
    В результате комплекса научно-исследо-

вательских и опытно-конструкторских работ,
проведенных за последние два десятилетия СФ
НИИОГАЗ на действующих тепловых электро-
станциях, сжигающих экибастузские и кузнецкие
угли (Троицкая, Рефтинская, Черепетская ГРЭС и
другие станции), были установлены основные
факторы, определяющие эффективность
электрофильтров в условиях улавливания
высокоомной золы.

Мировой и отечественный опыт показывают,
что для достижения остаточной запыленности
на уровне 50 мг/нм3 необходимо увеличивать
габариты электрофильтров либо применять
кондиционирование газов перед их очисткой.
Опыт эксплуатации электрофильтров ЭГА,
разработанных при непосредственном участии
СФ НИИОГАЗ, на тепловых электростанциях
показал, что эти аппараты с высотой электродов
12 м и применением ленточко-игольчатых
электродов позволили получить требуемую
степень очистки газов на уровне 99 %, что ниже
проектной величины. Для получения более
глубокой очистки газов на энергоблоках 500 МВт
и более потребовалась разработка электрофильт-
ров с высотой электродов 15 м и более.

Для энергоблоков мощностью 500 МВт и
более в холдинге «Кондор-Эко» – СФ НИИОГАЗ»
разработана конструкция электрофильтра ЭГСЭ,
позволяющая реализовать современные требова-
ния и получить остаточную запыленность ниже
предельно допустимых выбросов (ПДВ). Голов-
ной образец электрофильтра ЭГСЭ конструкции
холдинга   был смонтирован в Омске. По
результатам промышленных испытаний получена
эффективность золоулавливания 99,89 %, что
выше проектной величины. Запыленность газов
после электрофильтра снижена более чем в 10
раз по сравнению с результатами, полученными
при эксплуатации электрофильтров устаревшей
конструкции до реконструкции.

Таким образом, впервые в отечественной
практике при использовании электрофильтров
конструкции холдинга «Кондор Эко – СФ
НИИОГАЗ», улавливающих золу экибастузских
углей  с неблагоприятными электрофизическими
характеристиками, получены результаты на
уровне мировых экологических требований.

В конце ноября 2009 года игрой между
сборной поселка Семибратово и командой
«Любимое такси», которую выиграли
семибратовцы, закончился первый круг
волейбольного турнира Ростовского
муниципального района. Точное название турнира
несколько иное, но это не так  важно. В столь
значимом турнире команда нашего поселения
выступила впервые. Набрав 11 очков, наша
команда поделила 2-3 места при 8 участниках
турнира, а лидером стало ростовское «Динамо».

Костяк команды поселения – волейболисты
села Белогостицы.  Село Угодичи  представляли
два игрока. Капитан команды – Е.Модулин.

Нельзя сказать, что волейболисты поселка
Семибратово игнорировали этот турнир. Просто
на два состава не нашлось финансовых средств,
а многолетний спонсор ЗАО «Кондор-Эко»  на
этот раз оказать помощь не смог.

Подведением итога волейбольного года
можно назвать проведенный 5 декабря в
спортзале Семибратовской средней школы
турнир поселения, в котором участвовали
команды  Угодич,  Белогостиц и Семибратова.
Хозяева турнира вызвались участвовать двумя
командами: молодежной и ветеранской. Реально
хозяева  выставили молодежный состав, добав-
ленный дядькой-наставником А.Мужичиным.

Регламент турнира был круговой – из трех
сетов в каждой командной встрече. Стартовал
турнир встречей команд Семибратово – Белогос-
тицы. История игр этих команд характерна
переменным успехом. Как правило, победитель в
итоге выигрывал и турнир в целом. И на этот раз
игра была упорной и принципиальной, так как
команда с. Белогостицы, повторюсь, является
костяком сборной поселения. Эту встречу
семибратовцы выиграли со счетом 3:0 в упорней-
шей борьбе, о чем говорят результаты сетов: 25/
23, 26/24, 25/23.

Не менее упорной была борьба и во второй
встрече Белогостицы – Угодичи. В случае победы
со счетом 3:0 команда Белогостиц имела шанс
на общий успех в турнире, но игра закончилась
со счетом 2:1 и интрига была потеряна.

Выиграв в заключительной игре со счетом
3:0 у команды села Угодичи,  семибратовцы
убедительно победили в турнире и были
награждены грамотой и переходящим кубком.
Белогостицы заняли второе место, Угодичи
третье. Надо отметить объективное судейство
Д.Боровкова, к которому у команд не было
претензий. В команде победителей играли
А.Павлов (капитан), А.Мужичин, А.Курицын,
Ан.Боровков, Н.Долгих, Д.Макаров, В.Худяков.

По замыслу организаторов, а это спортивный
комитет и администрация поселения, турнир
решено проводить ежегодно, присвоив ему
статус «Новогодний волейбольный турнир
поселения Семибратово».

Турнир показал, что как в поселении, так и
конкретно в Семибратове волейбол любят. Но в
последнее время он существует благодаря  группе
энтузиастов: Ю.Морозова (Угодичи), Е.Модулина
(Белогос-тицы), Д.Боровкова, А.Мужичина,
В.Гнездова (Семибратово).

Не хотелось, чтобы волейбол в Семибратове,
имея давние традиции, повторил судьбу взрослого
футбола, который прекратил  существование, а
теперь угасает и  на любительском уровне.
Раньше спортивно-массовая работа, в том числе
и футбол,  держалась благодаря градообразую-
щему предприятию. Сегодня эта система
разрушилась. Нужны новые финансовые и
организационные составляющие, но ни первого,
ни второго нет. Это не просто потеря  одного из
видов соревнований, а как модно сейчас
выражаться – потеря социального явления.
Звучит мрачновато, но это так.

А.Ф.Краморов, семибратовский болельщик.

Звучит мрачновато, но это так...

Получены результаты на уровне
мировых экологических требований
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По какой-то странной иронии судьбы сразу,
как только в Копенгагене закончился саммит ООН,
посвященный проблеме потепления климата, на
Европу, США и Россию обрушились небывалые
снегопады и морозы. Можно подумать, что
природа решила таким образом выразить свое
несогласие с повесткой саммита – что в потеплении
климата виноваты лишь  парниковые газы.
Участникам саммита не удалось достичь решений,
которые позволили бы выработать единый план
сокращения антропогенных выбросов парниковых
газов и, таким образом, продолжить сотрудни-
чество,  заложенное в Киотском протоколе,
действие которого заканчивается в 2012 году. На
этом саммите речь шла о сокращении парниковых
выбросов к 2020 году на 30 %, что позволит
сохранить повышение среднемировой темпера-
туры на уровне двух градусов.  Основная причина
провала саммита – разногласия между развитыми
и развивающимися странами, кто и сколько
должен платить за сохранение экологии, удалось
лишь договориться, что проблема будет
обсуждаться   в  дальнейшем. Поделюсь некоторы-
ми мыслями по этому поводу, но  сначала
несколько общеизвестных сведений…

Парниковые газы делятся на природные и
антропогенные – то есть возникающие в
результате производственной деятельности
человека. Самый распространенный естествен-
ный парниковый газ – это водяные пары,
обеспечивающие более 60 % парникового
эффекта, но основным  виновником климатичес-
ких изменений называют углекислый газ, на долю
которого  приходится 64 % влияния на глобаль-
ное потепление. При этом одним из источников
углекислого газа являются не подвластные
человеку вулканические выбросы, а основным его
потребителем – растения, поглощающие
приблизительно столько же углекислого газа,
сколько и производят за счет гниения биомассы.
Сведение лесов и сжигание биомассы обеспечи-
вает 12 %  поступающего в атмосферу углекис-
лого газа; производство, переработка и
потребление ископаемого топлива – 86 % и  2 %
приходится на все остальные источники.

Таким образом, объяснять причины потепле-
ния климата производственной деятельностью
человека, с одной стороны, вполне логично, а с
другой мы видим,  что в этом процессе задейст-
вованы факторы, не зависящие от человека, и  есть
сведения, что потепления носят циклический
характер. В качестве примера чаще всего приводят
строки из поэмы Пушкина «Евгений Онегин»:
«Зимы ждала, ждала природа, снег выпал только
в январе», но у климатологов есть немало и других,
более конкретных примеров.

Таким образом, взяв за основу решения
экологической проблемы уменьшение выбросов
антропогенных газов, человечество может
оказаться в лабиринте, из которого не выберется
– слишком уж неопределенны предложения и
советы по выходу из него. Саммит в Копенгагене
показал это со всей очевидностью. Нужен более
точный и конкретный ориентир. В качестве такого
ориентира более объективным представляется
чистота атмосферного воздуха, а еще точнее –
сохранность атмосферного кислорода.

Человек широко использует кислород
буквально во всех отраслях промышленности, во
всех областях деятельности. Что такое
углеводородное топливо, на котором держится
современная промышленность?  Это соединение
горючего – газа, нефти, угля – с окислителем,
которым является кислород. Черная металлургия
поглощает свыше 60 % производимого
кислорода, химическая промышленность – около
30 %. Озон (О3) защищает Землю от
ультрафиолетовых лучей, появление озоновой
дыры над Антарктидой чуть было не вызвало в
мире настоящую панику. Но отношение к
использованию кислорода по-прежнему остается
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грабительским, не ограниченным ни здравым
смыслом, ни законами.  Между тем уже давно
назрела необходимость поддерживать баланс
техногенного потребления и воспроизводства
атмосферного кислорода. По оценкам ученых в
результате фотосинтеза в атмосферу Земли в
настоящее время ежегодно поступает до 140
миллиардов тонн свободного кислорода. При
увеличении  сжигания  органического топлива до
20 миллиардов условного топлива в год
промышленное потребление кислорода из
атмосферы составит около 50 миллиардов тонн
и вместе с естественным потреблением превысит
уровень его природного воспроизводства. Во
многих  странах эта граница уже пройдена, и
велика вероятность нарушения саморегуляции
биосферы. Заслуженный энергетик России к.т.н.
В.Болдырев в статье «Атмосферным воздухом по
глобализации и кредиторам»  задавался вопросом,
применимо ли понятие «запасы» к «окислителю»
– атмосферному кислороду? И далее писал:

 «Суммарная энергия, выделяемая при
сжигании газа, мазута, бензина и угля в
атмосферном кислороде, должна соответст-
вовать количеству солнечной энергии, потребляе-
мому растениями при фотосинтезе с целью
воспроизводства такого же количества кислоро-
да. Растения в виде производства кислорода и
органического топлива воспроизводят тем самым
затраченную животными и человеком
потенциальную химическую энергию «топлива»».

Если мощность существующей энергетики
превысит уровень воспроизводства атмосфер-
ного кислорода, то очень скоро будет израсходо-
ван весь кислород планеты. Автор статьи увязы-
вает проблему сохранения кислорода с необходи-
мостью развития ядерной энергетики, хотя она
гораздо шире. Кислородное голодание большин-
ства промышленно развитых стран гораздо более
важно для сохранения жизни на Земле, чем все
разговоры о влиянии выбросов углекислого газа
на потепление климата. Проблему  легче решить,
если установить цену не за тонну выделенного
углекислого газа, а за потребление кислорода.

О необходимости определения стоимости
потребляемого промышленностью воздуха и
включения ее в себестоимость продукции я уже
писал в статье «Сколько стоит чистый воздух»:
«Маркс ошибался, не включив в стоимость
конечной продукции воздух… Введение такого
понятия, как стоимость воздуха, может карди-
нально решить проблему охраны воздушной
среды от промышленных выбросов. Это тот слу-
чай, когда рыночный механизм  способен зарабо-
тать с полной отдачей и без всяких оговорок».

Более правильно говорить о стоимости не
воздуха, а конкретно кислорода, поскольку
объемы его воспроизводства нашими «зелеными
легкими» – лесами – можно легко подсчитать. Так,
приводятся цифры, что тропические леса Бразилии
производят ежегодно свыше 5 миллионов тонн
так называемого избыточного кислорода, на
триста тысяч тонн больше  – леса России,
составляющие четвертую часть лесных запасов
мира. А есть страны, которые практически не
воспроизводят кислород или воспроизводят его
не в соответствии с потреблением. В первую
очередь это касается развитых стран Западной
Европы, США и Японии. В указанной выше статье
В.Болдырев справедливо писал:

«Если  уже занялись квотированием промыш-
ленных выбросов углекислого газа, то более
разумным является переход на квотирование
промышленного потребления кислорода. Такое
квотирование могло бы осуществляться на основе
сопоставления, с одной стороны, количества
добываемого и импортируемого для ежегодного
сжигания органического горючего, а с другой
стороны, ежегодного производства атмосферного
кислорода природными зонами конкретной
страны. Если страна производит кислорода

больше, чем его сжигает в качестве обязательной
компоненты топлива – окислителя, это может
означать, что она часть своего атмосферного
кислорода экспортирует. А за экспортируемую
продукцию должны платить потребляющие ее
соответствующие страны».

Именно таким образом может быть найден
консенсус между развитыми и развивающимися
странами в решении проблемы, кто и сколько
должен платить за экологическую безопасность
человечества. По крайне мере, таким способом
можно объективно оценить уровень влияния той
или иной страны на состояние  атмосферы, чем
подсчитывать только промышленные выбросы.
Другой вопрос – согласятся ли развитые страны
платить за импортируемый ими кислород?

Однако более справедливого распределения
ответственности за экологическую безопасность,
чем определение истинной стоимости потребляе-
мого промышленностью кислорода, в настоящее
время не существует.   Я повторяю – истинной
стоимости, которая должна учитывать не только
объем потребления кислорода, но и объем его
воспроизводства. Именно такой подход  позво-
лит разрешить конфликт между развитыми и
развивающимися странами, так наглядно
проявившийся на саммите ООН в Копенгагене. В
основном воспроизводство кислорода происхо-
дит на территории развивающихся стран, а
львиная доля его потребления приходится на
развитые страны. Только разрубив этот узел
противоречий, можно решить глобальную
проблему экологической ответственности. А
разрубить его в принципе просто: включить в
себестоимость продукции стоимость потреблен-
ного кислорода за вычетом стоимости объема
его воспроизводства в той или иной стране. Если
страна не воспроизводит кислород, вычитания
не происходит, соответственно увеличивается и
цена продукции. Таким образом, на мировом
рынке устанавливаются цены, объективно
учитывающие не только технологический фактор,
но и экологический. Развивающиеся страны
получат возможность приблизить свой экономи-
ческий  уровень к развитым странам,  что послу-
жит укреплению политической стабильности.

Казалось бы, предложенный подход к
решению проблемы экологической ответствен-
ности должен давно заинтересовать и политиков,
и экономистов. Однако этого не происходит.
Предполагаю, что определение стоимости
кислорода и включение ее в себестоимость
продукции не нравится ни всесильным произво-
дителям, ни многочисленным потребителям
органического топлива, уже привыкшим считать
кислород бесплатным и неисчерпаемым даром
природы.  Но выиграет от этого – всё  человечест-
во, которое будет дышать более чистым воздухом
и без страха смотреть в будущее.

Кто-то из ученых заметил, что если в природе
есть бог – то это кислород. Может, было сказано
в шутку, но, по сути, верно – без уважительного,
бережного, достойного отношения к кислороду
человечество погибнет раньше, чем опомнится и
поймет его истинную, настоящую  стоимость.

 Л.В.Чекалов, доктор технических наук
президент экологического холдинга

«Кондор Эко – СФ НИИОГАЗ».

ИНФОРМАЦИЯ
ИЗ АДМИНИСТРАЦИИ

В многоквартирных домах повысилась
оплата за освещение  мест общего пользования
(так называемые ОДН – общедомовые нужды).
К главе поселения по этому вопросу обратилось
более ста человек. Для решения проблемы
администрацией поселения совместно с
жителями  дома № 6 по Новой улице организо-
вано собрание собственников жилья, на котором
были разъяснены различные варианты оплаты:
по фактическому расходу (пропорционально
потребляемой электроэнергии), по нормативам
потребления (7 кВт с человека). Чтобы перейти
на тот или иной вариант оплаты, документы
необходимо представить в Ярославскую
сбытовую компанию.

Продолжается  работа по расчистке дорог:
заключены договора с ОАО «Росавтодор», ООО
«Спецавтохозяйство», ООО «Гмес»; закреплены
ответственные за расчистку дорог. Благодаря
принятым мерам, дороги расчищаются
своевременно и в полном объеме.

Проводится работа по отлову бродячих
собак: в январе 2010 года она была осущест-
влена в селе Угодичи и деревне Вахрушево; по
всем населенным пунктам поселения развешены
объявления о том,  что отлов бродячих собак
будет производиться регулярно.

В  2009 году сельское поселение Семибра-
тово лидировало по количеству пожаров в
Ростовском районе. С начала года ситуация не
улучшилась. Принято решение провести
инструктаж по мерам пожарной безопасности,
обратить особое внимание на одиноко прожи-
вающих  или злоупотребляющих алкоголем.
Разработаны противопожарные  памятки.

Организован ряд собраний с жителями
многоквартирных домов, которые находились
на собственном управлении (что для многоквар-
тирного дома не очень удобно), либо являются
по выбору управляющее команды бесхозными.
Такие собрания были проведены в селах
Лазарцево, Татищев-Погост, Воржа, Угодичи.

Проводится работа по подготовке к
Всероссийской переписи населения, которая
состоится в октябре 2010 года. Подбираются
помещения для переписных работников и
хранения переписной документации, продумы-
вается кадровое обеспечение переписи.

Подготавливается  документация для
заключения муниципального контракта по
обеспечению жителей сельского поселения
Семибратово твердым топливом (углем).
Оформлять заявки на получения угля можно до
30 ноября 2010 года.

Проводится подготовительная работа по
ремонту памятников к 9 Мая: на все памятники
оформлены специальные паспорта, выявлены
объемы необходимого ремонта, составлены
соответствующие сметы.



После того, как   А.И.Мусин-Пушкин в  конце
1800 года выпустил в Москве первое печатное
издание «Слова о полку Игореве», начались
споры, которые не умолкают  по сей день: где
граф нашел рукопись «Слова», не была ли она
одной из  литературных мистификаций, кто мог
быть ее автором, как получилось, что в огне
пожара погиб уникальный список?

На все эти вопросы я постарался ответить в
книге «Уединенный памятник», изданной в
Москве в 1988 году. В числе других версий
рассматривались две версии, непосредственно
связанные с Ростовом Великим. Первая состояла
в том, что А.И.Мусин-Пушкин нашел древний
список «Слова о полку Игореве» не в Ярославле,
как сообщил археографу К.Ф.Калайдовичу, а в
Ростове. По второй версии «Слово» могла
написать Марья Черниговская – жена ростовского
князя Василько Константиновича, которую
называют автором летописных записей о
погибших в Орде русских князьях.

Кого только не называли в числе  авторов
«Слова»! Самого князя Игоря, великого князя
Святослава Всеволодовича,  галицкого книжника
Тимофея, певца Митуса, черниговского тысяц-
кого Рагуила, новгородского посадника
Романа, милостника Святослава Киевского

Кочкаря,  боярина Петра Бориславича.
При всех достоинствах этих  версий я остаюсь

при своем мнении, что автором «Слова» вполне
могла быть  Марья Черниговская, о чем я еще раз
сказал в  книге «Исчезнувшее свидетельство»
(«Русь», 1995), а мой сын Михаил поддержал
эту версию в книге «Рассказы о ростовской
истории» (Ярославль, 2002).

10 декабря 2008 года в газете «Северный
край» был опубликован очерк Ю.Надеждина
«Авторское право князя Константина», в котором
приводилась версия доктора филологии
профессора Ярославского педагогического
университета Г.Ю. Филипповского, высказавшего
предположение, что автором «Слова» мог быть
ростовский князь Константин Всеволодович.
Позднее в Ярославского историко-архитектурном
музее состоялся диспут на тему «Ярославец ли
автор «Слова о полку Игореве»?». Получив
приглашение принять участие в  диспуте, я
отправил письмо, в котором напомнил о своей
версии, что автором «Слова» могла быть Марья
Черниговская:

«Таким образом, говорить об открытии
ростовского происхождения «Слова о полку
Игореве» было бы не совсем корректно. Другое
дело – мнение, что его автором мог быть князь
Константин. Доказательства  в пользу ростовской
версии «Слова», приведенные в моих книгах и в
книгах моего сына Михаила, вполне могут быть
использованы для доказательства этой версии».

И далее я перечислил доказательства в пользу
ростовской версии «Слова». А в заключение
высказал пожелание, чтобы в экспозиции
Ярославского историко-архитектурного музея,
посвященной «Слову о полку Игореве», была
отражена не только ярославская версия находки
древнего списка, но и ростовская. Эта версия
имеет не меньше прав на существование и
нисколько не умаляет авторитет Ярославля, а,
скорее, наоборот – из места хранения «Слова»
Ростово-Ярославский край вполне может
оказаться его родиной. При этом, однако, я
остаюсь при своем мнении, что кандидатура
Марьи Черниговской на роль автора «Слова о
полку Игореве» имеет право на существование.
Как и кандидатура князя-книжника Константина.

Когда умирающий Всеволод предложил ему,
старшему сыну, сесть на великое княжение во
Владимире, отказался Константин от такой
высокой чести, предпочел остаться в Ростове.
После смерти Всеволода начался раздор между
его сыновьями, приведший их к Липицкой битве.
Выступили против Константина его брат Юрий,
которому достался стольный град Владимир, и
Ярослав, княживший в Переславле. Если верить
летописцу, сам Константин в битве не участвовал,
воинская доблесть его союзника – новгородского
князя Мстислава Удалого – помогла ему выиграть
эту битву. А сам Константин, по словам летопис-
ца, остановил своего коня и горько плакал, как
«поидоша сынове на отца, а отцы на дети, брат
на брата, рабы на господину, а господин на
рабы». Подобно автору «Слова о полку Игореве»
он мог догадываться, к чему приведет русских
людей княжеская междоусобица.

Не хотел Константин садиться на великое
княжение во Владимире, а пришлось, чтобы
прекратить раздор между братьями, чтобы не
лилась русская кровь под ударами русских мечей.
Юрий и Ярослав повинились, великодушный
Константин простил их. Целым обозом драгоцен-
ностей и книг откупился хитрый Ярослав – знал,
чем угодить брату-книжнику. Другой вопрос –
занимался ли он  литературным трудом?

19 марта 2009 года в  газете «Северный край»
был опубликован еще один очерк Ю.Надеждина
«Страсти кипят, а загадки остаются», в котором
рассказывалось о диспуте в Ярославском музее,
посвященном версии Г.Ю.Филипповского:

«Открывая диспут, исследователь постарался
раскрыть логику своих размышлений. Образ
поэта выразительно передает сам стиль поэмы –
православного христианина, храброго, но
миролюбивого воина, интеллектуала, знающего
латинский и греческий, человека обостренной
совести. Константин родился на следующий год
после похода, но жил он во времена не стихающей
братоубийственной княжеской розни. Сам ходил
на половцев вместе с отцом, великим князем
Всеволодом, а на злобу дня мог ответить сюжетом
из недалекого прошлого – такой прием филологи
называют «исторической ретроспекцией»…

Далее автор очерка писал:
«Как и следовало ожидать, доводы профес-

сора попали под «перекрестный  огонь» самых
разных суждений – от осторожных сомнений,
высказанных заведующей отделом древнерусской
литературы музея-заповедника Анастасией
Мандрукевич, до самых искренних пылких похвал
по адресу автора гипотезы…». Вполне обосно-
ванной назвал новую гипотезу писатель Борис
Сударушкин… Его сын, молодой историк Михаил
Сударушкин (1977–2001) уверенно утверждал,
что поэма была написана при жизни князя
Константина, основателя первой на северо-
востоке Руси школы «толмачей», переведенной
затем из Ярославля в Ростов. Вслед за отцом
упорно задавался Сударушкин-младший вопро-
сом: а не был ли этот образованный князь-
книжник первым владельцем авторского текста,
в котором  об его отце Всеволоде Большое Гнездо
сказаны такие завидные слова – Волгу веслами
мог «раскропити»».

Один из участников диспута сказал Г.Ю.Фи-
липповскому: «Было чрезвычайно интересно
познакомиться с Вашей оригинальной версией.
Однако остается неясным, возможно, самое
главное: была ли предпринята уважаемым
профессором попытка сличения «Слова» и каких-
либо текстов, принадлежавших или приписывае-
мых князю Константину? Пока этого не будет
сделано, интересная версия выглядит недоста-
точно аргументированной».

Целиком присоединяюсь к этому замечанию
– все приведенные выше версии о возможном
авторе «Слова» хоть как-то, но обоснованы. Это
касается и выдвинутой мною версии, что автор
«Слова» – Марья Черниговская. Еще раз коротко
изложу доказательства в пользу этой версии…

Пушкин считал, что все русские поэты
восемнадцатого века «не имели все вместе
столько поэзии, сколько находится оной в плаче
Ярославны». Почему не предположить, что
«Слово о полку Игореве» написала женщина?
Предположение неожиданное, но не парадок-
сальное, если рассмотреть его спокойно и не
предвзято. Отца Ярославны – князя Ярослава
Владимировича Галицкого – автор «Слова»
уважительно называет Осмомыслом, то есть
делающим сразу восемь дел.  Известно, что это
был умный и деятельный князь, славный своим
красноречием, «бе же князь мудр и речен
языком», – писал о нем летописец.

Кроме того, что сказано о Ярославне в
«Слове», немного известно нам о ней. Настоящее
имя – Евфросинья. Замуж  вышла за три года до
трагического похода, когда ей исполнилось всего
шестнадцать лет, а у князя Игоря уже был
взрослый сын. Вот и все сведения, однако,
благодаря автору «Слова»,  Ярославна осталось в
нашей памяти навечно.

Теперь о выдвинутой мною версии о
ростовком происхождении древнего списка
«Слова». С 1238 года к Ростову переходит
общерусское летописание, которое было заведено
еще при князе Константине, потом продолжилось
при его сыновьях. Ростовский свод 1249 года
вошел в состав Лаврентьевской летописи,

дополненный житиями Александра Невского и
ростовского епископа Кирилла, при дворе
которого велось летописание. Кирилл  был
человеком  образованным, вместе с  князем
Константином собирал его библиотеку. Рядом с
Кириллом в ростовской летописи часто начинает
упоминаться имя женщины-деятеля княгини
Марьи Черниговской, а это не совсем обычно
для русских летописей. Так появилось
предположение, что она была среди авторов
ростовской летописи, в частности   ею был создан
летописный рассказ за 1246 год об отце Михаиле
Черниговском.  Все позднейшие рассказы  о
князьях,  погибших в Орде, подверглись
воздействию этого ростовского сказания-жития.
Кроме того, в Лаврентьевскую летопись вошел
рассказ  о ростовском  князе Василько –  сыне
Константина и муже княгини Марьи Чернигов-
ской, погибшем после Ситской битвы. Марья
Черниговская с почестями похоронила его и
постриглась в монастырь, где, видимо, и занялась
летописанием, литературным творчеством.
Родом она из  Чернигова,  значит,  хорошо  знала
историю неудачного похода новгород-северского
князя Игоря.

Если  Марья  Черниговская  не  была  автором
«Слова»,  то вполне  могла быть обработчиком,
переписчиком, наконец, просто читательницей,
которую заинтересовало талантливое произведе-
ние, и из Чернигова она привезла его в Ростов.
Здесь   наблюдаются   интересные   параллели  –
схожесть   судеб Ярославны и Марьи. У
Ярославны муж уходит в поход на половцев – у
княгини Марьи на татар. Из-за русской разоб-
щенности тот и другой попадают в  плен,   только
Василько гибнет, а князь Игорь спасается. Произ-
ведение с таким концом могло привлечь
внимание княгини Марьи: ей был близок плач
Ярославны, она сама испытала состояние
ожидания, неизвестности о судьбе мужа.

«Лицом красен, глазами светел и грозен,
хоробр паче меры на ловах, сердцем легок, в
бою храбр, в советах мудр, разумен в делах» –
такой портрет Василько оставила в летописи
княгиня Марья. Наверное, таким же видела   князя
Игоря  любящая   Ярославна.   В   последние
годы   княгиня Марья жила в Ростове у своих
сыновей Бориса и Глеба, основала здесь
монастырь Спаса на Песках,  в нем в 1271 году и
была похоронена. С ее смертью прекратились
систематические записи ростовского летопи-
сания – еще один довод, что она была автором
некрологов по убитым татарами русским князьям.

Н.Пушкарева в статье «Женщины в истори-
ческих судьбах России  X – XIX вв.» так написала
о Марье Черниговской: «Она по-женски эмоцио-
нально описала ужасы монгольского завоевания
так, что судьба ее семьи и близких предстала
малой частью национальной трагедии».

С учетом этого замечания и высказанных
мною доводов уже не такой фантастической
кажется версия, что Марья Черниговская могла
быть и автором «Слова о полку Игореве».

 На рисунке: иллюстрация В.А.Абрамова
к книге  “Исчезнувшее  свидетельство”.

АВТОР «СЛОВА» – ИЗ РОСТОВА?.. «È íàçâàòü ýòî èçäàòåëüñòâî
«Ãðèãîðüåâñêèé çàòâîð»…»

Сколько замечательных произведений
древнерусской литературы было создано на
Ростовской земле! Сколько замечательных
краеведов  изучало ее историю! Но большинство
их исследований  или хранится в архивах, или
опубликовано лишь в местных газетах. Ростову
Великому с его богатейшей историей и культурой
давно пора иметь собственное издательство,
взявшее на себя публикацию книг, в которых  была
бы представлена история Ростовского края, все
произведения ее древней литературы,
посвященные ей исторические и  краеведческие
произведения. К этому Ростов Великий обязывает
его история: ростовские летописи и жития,
ростовские предания и повести, имена Марьи
Черниговской, Епифания Премудрого, Вассиана
Рыло, Авраамия Палицына. Дмитрия Ростовского,
Ирины Луговской. В этом же списке –  краеведы
Андрей Титов, Александр Артынов, Мария Тюнина,
Николай Чижиков, Илья Морозов, Петр Сергеев,
Виктор Мамонтов и другие.  Это  было бы
издательство, которое целиком строило бы свою
работу на ростовской истории и литературе.

В свое время немалый вклад в расширение
горизонтов ростовского краеведения  внес
литературно-исторический журнал «Русь»,
прописанный в Ростове Великом. Первый  номер
журнала  вышел в сентябре 1991 года, последний
– ровно через 10 лет. Уже поднимался вопрос о
создании в Ростове нового, собственного журнала
(см. мой очерк «Каким может быть ростовский
журнал?» в газете «Ростовский вестник» от 3 июня
2008 года). При этом в первую очередь надо
исходить из того, какое уникальное место занимает
Ростов в русской истории. В частности я писал,
что новому журналу не удастся  занять достойное
место среди множества прочих региональных
журналов, если подойти к его созданию
формально, без учета исторического аспекта и того
факта, что в Ростове существовала «Русь»,
получившая общероссийскую известность.  В связи
с этим я предложил дать журналу название «Русь
– Ростов – Россия», которое сразу же расставляет
всё по своим местам. Во-первых,  это название
отражает место Ростова в древней истории Руси.
Во-вторых, оно напоминает о журнале-предшест-
веннике «Русь». В-третьих, оно интересно и
привлекательно для более широкого круга
читателей, а не только для местных жителей:
нельзя забывать, что Ростов – город туристичес-
кий, стоит на маршруте знаменитого Золотого
кольца России.

К сожалению, дальше разговоров о создании
ростовского журнала дело не пошло. Между тем в
Ростове есть типография, недавно оборудован-
ная  современной полиграфической техникой. Есть
богатейшее литературное и  культурное наследие.
Есть музей, который обладает ценнейшими
историческими и краеведческими материалами.
Наконец, есть люди, готовые осуществить самый
смелый и оригинальный проект. В данном случае
речь идет о создании в Ростове издательства,
который выпускал бы и ростовский журнал, и
книги, отражающие историю Ростовского края. И
назвать это издательство «Григорьевский затвор»
– по названию существовавшей в Ростове школы,
созданной  князем-книжником Константином.

В книге «Описание  Ростова  Великого»
ростовский краевед А.А.Титов писал:  «О начале и
последующем существовании Григорьевского
монастыря почти ничего не известно; знаем
только, что он существовал задолго до XIV века и
славился  ученостью своих монахов и библиоте-
кой; здесь  изучали  богословие, греческий и
латинский языки; здесь при  богослужении  на
клиросах пели по-гречески и по-русски».

Выпускником Григорьевского монастыря, чаще
называемого Григорьевский затвор, был  один из
первых русских профессиональных  писателей
Епифаний Премудрый, написавший жития
Стефана Пермского, Сергия Радонежского,
Дмитрия Донского. Судя по всему, в Григорьевском
затворе, как и во многих других русских
монастырях, занимались перепиской книг и их
оформлением. Таким образом, создание в Ростове
издательского центра «Григорьевский затвор»
имеет историческое обоснование – продолжится
традиция, уходящая корнями в древнюю историю
Ростова Великого.

Б.Сударушкин.
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ЗА  ПОБЕДУ  НАД  ЯПОНИЕЙ
 В октябре 2009 года в заметке «… И мы

придем вам на помощь» наша газета уже писала
о создании в Семибратове пожарной части № 74,
в районе действия которой, кроме   поселка
Семибратово, находится еще 48 населенных
пунктов, расположенных в Ново-Никольском,
Татищевском и Савинском сельских округах.
Исполнилось девять месяцев со дня ее создания,
и редакция газеты вновь обратилась к начальнику
семибратовской пожарной части А.А.Трухину с
просьбой рассказать о результатах работы...

– За этот период личный состав части
выезжал 32 раза на пожары, 39 раз на ложные
вызовы, 6 раз на ДТП и 66 раз на проведение
пожарно-тактических занятий.

В основном происходило возгорание частных
хозяйственных построек, бань, гаражей, садовых
домиков, а также частных жилых домов. Основная
причина возникновения пожаров – разведение
огня вблизи строений, неисправное печное
отопление, неисправная электропроводка.

Произошло четыре пожара частных жилых
домов. Пострадавших в результате пожаров нет,
а виновными в возникновении пожаров, как
правило, являются сами жители домов.

В июне 2009 года произошло возгорание
чердака в жилом доме, расположенном в селе
Полянки Татищевского сельского округа.
Причиной возгорания являлась неисправная труба
печного отопления.

В ноябре  в селе Макарово Ново-Никольского
сельского округа  произошло возгорание жилого
дома от зажженной лампадки.

На объектах с массовым и круглосуточным
пребыванием людей с целью повышения профес-
сионального мастерства и отработке практических
навыков с личным составом пожарной части
ежемесячно проводятся пожарно-тактические
занятия.

В настоящее время мы уделяем много
внимания проведению инструктажа жителей
частного сектора по мерам пожарной безопас-
ности, что дает свои положительные результаты.
Достаточно сказать, что  за прошедшие новогод-
ние праздники на обслуживаемой нами террито-
рии не произошло ни одного пожара.

В новом 2010 году личный состав 74-ой
пожарной части также добросовестно и ответст-
венно будет решать поставленные перед нами
задачи по обеспечению пожарной безопасности
населения, спасанию людей и имущества...

На прощание Александр Анатольевич передал
листовку, разработанную службой Государствен-
ного пожарного надзора. В ней были приведены
общие требования к противопожарной
безопасности, которые будет не лишним
повторить хотя бы в сокращенном виде:

– Регулярно очищайте дымоходы от сажи.
Не пользуйтесь самодельными металлическими
печами. Не оставляйте без присмотра топящиеся
печки. Не размещайте в непосредственной
близости от топочных отверстий печей и котлов
топливо, мебель, одежду. Не применяйте для
розжига печей бензин, керосин и другие горючие
жидкости. Не перекаливайте печи. Выносите золу
в специальное безопасное место. Не пользуйтесь
самодельным или неисправным электрообору-
дованием. Не перегружайте электросеть большим
количеством одновременно включенных
приборов. Замените старую электропроводку. Не
устанавливайте «жучки» в электропредохра-
нители. Не устанавливайте самовольно и не
пользуйтесь неисправным газовым
оборудованием. Не храните газовые баллоны в
доме, установите их в несгораемый шкаф у
наружной стены дома. Не вешайте близко над
газовыми плитами горючие предметы  – шкафы,
белье, одежду и т. д.  Соблюдая эти правила, вы
обезопасите себя и окружающих вас от такой
страшной и непоправимой беды, как пожар!..

Еще раз повторяем номер телефона Семибра-
товской пожарной части: 6-80-88. При обнаруже-
нии пожара или запаха дыма звоните немедленно.

А в заключение приведем слова из
инструкции, которые, на наш взгляд, наиболее
точно отражают проблему пожарной опасности:

– Огонь не терпит беспечного отношения к
себе. Как ни странно, но чаще всего виновными в
пожарах оказываются сами потерпевшие.

ВНИМАНИЕ – ОГОНЬ!
Я держу в руках потрепанную временем

«Служебную книжку военнослужащего срочной
службы вооруженных сил СССР» Ивана
Гавриловича Васикова – родного брата моего деда.
Читаю короткие записи. Родился 1 октября 1926
года в селе Крапивна Ульяновского района
Орловской области. Закончил один курс
Ростовского техникума механизации. 23 ноября
1943 года Ростовским РВК был призван в армию.
Военную присягу принял 23 января 1944 года. С
ноября 1943 года служил в 95-й отдельной
стрелковой бригаде разведчиком-наблюдателем,
с января 1945 года  – в 501-м гаубичном
артиллерийском полку вычислителем, затем
старшим вычислителем. Присвоено звание
старшего сержанта. В составе этого полка с 9
августа по 3 сентября 1945 года участвовал в войне
с Японией. Награжден медалью «За победу над
Японией». В начале 1950 года уволен в запас…

Я давно уговаривала деда Ивана рассказать о
его военной службе, однако он всякий раз
отнекивался: «Я слишком мало участвовал в
войне, чтобы хвастать подвигами». Напомнив, что
скоро исполнится 65-летие Победы, недавно  я
опять вернулась к этому разговору. На этот раз
мне, наконец-то, удалось его «уломать». И вот
что он поведал мне…

– Село Крапивна, где я родился, было
большое село, хозяйств восемьсот, в центре
стояла церковь. Потом жил в деревне Петуховка у
бабушки, где я учился до четвертого  класса.
Семилетку заканчивал в Крапивне, куда каждый
день ходил пешком – пять километров туда, пять
обратно. В плохую погоду оставался ночевать у
родственников.

В 1937 году мой отец  Гавриил Степанович
уехал работать  на торфопредприятие «Савинский
мох». Работал ямщиком, потом бригадиром.
Весной туда уехала и моя мать Ольга Федоровна
вместе с моим младшим братом Димой, а я остался
у бабушки. Когда началась война,  попали под
оккупацию, немцы несколько раз приезжали из
Крапивны и грабили местное население: забирали
свиней, кур, всё съестное.

Освободили нас после поражения немцев под
Москвой, у нас в доме на постое квартировали
наши солдаты. Когда немцы опять пытались
перейти в наступление, нам посоветовали уехать
из деревни, чтобы не угнали в Германию. Вместе
с соседским мальчишкой Алексеем Усачёвым
собрали хлеб, сало, документы и пешком
отправились в путь. Дойдя до Крапивны,
переночевали у родственников и двинулись
дальше, хотя мой дядя отговаривал нас, уверял,
что до Москвы нам не доехать.

До районного центра, километров двадцать,
опять шли  пешком. Здесь  нас остановил патруль,
проверили документы и подсказали дорогу
дальше. Так мы  добрались до ближайшей
железнодорожной станции, где сели в товарный
вагон. Но вскоре высадили из вагона,  до
Серпухова вновь добирались пешком.

В Серпухове пришли к коменданту за
пропуском в Москву, однако  получили отказ,
билеты дали только до Подольска. Обманув
проводника,  сели на поезд до Москвы. В Москве
на трамваях и пешком  добрались до семьи моего
друга, родственники не сразу узнали его –  за
время дороги мы обтрепались, завшивели. Нас

тут же подстригли наголо,  переодели и вымыли
чуть ли не кипятком.

Два дня я прожил у них, сходил в кино,
покатался на метро. Потом меня проводили до
Ярославского вокзала, купили билет до Ростова,
откуда я отправился на торфопредприятие
«Савинский мох», где жили родители. Когда меня
увидели, не могли сдержать слез – думали,  уже
и в живых нет.

Весной 1942 года отца призвали в армию. С
фронта пришло  письмо, в котором отец написал:
“Завтра первый бой”. И больше писем не было.

Сначала трудился на легкой работе, потом
взяли в строительную бригаду. На добыче торфа,
стильщицей, работала моя будущая жена
Светлана. В ее задачу входило снять с троса доску
с торфом весом 30–35 килограмм, перенести ее
на 6–8 метров, вывалить торф с доски и вернуть
доску на нижний трос. В смену приходилось
переносить от 1500 до 3000 тонн торфа.

В 1943 году поступил в Ростовский техникум
механизации, но проучился только один год –
забрали в армию и отправили на Дальний Восток,
в отдельную артиллерийскую дивизию. По дороге
туда подхватил чесотку и попал в санчасть. После
выздоровления назначили телефонистом, потом
перевели в топографическую разведку. Учили
определять в лесу топографические знаки,
правильно указывать на их местоположение не
по картам, а по местности. Эти «привязки» делали
с мая  по август 1945 года.  В нашу задачу входило
определять артиллерийские позиции и наблюда-
тельные пункты японцев. Немало пришлось
поползать по болотам. Участвовал в учениях,
которыми командовал маршал К.А.Мерецков.

9 августа, когда началась война с Японией, я
был на посту. Сначала была артподготовка –
«запели» катюши, а потом пошла пехота. Это
был самый кровопролитный бой для нашего
полка. Но дальше полк прошел без боев до города
Мишань в  Манчжурии.

После окончания войны сначала опять
работал на торфопредприятии, где мне
покалечило ногу, потом  поступил слесарем на
Семибратовский завод газоочистительной
аппаратуры , где и проработал до самой пенсии…

Закончив свой рассказ, дед Иван повторил:
– Как видишь, герой из меня не вышел, хотя

трудностей хватил с лихвой…
Да, война с Японией была одной из самых

коротких в нашей истории – меньше месяца. Но
вряд ли можно назвать  победу над Японией
маленькой победой  – эта война достойно
завершила великую Победу советского народа,
которой в этом году исполняется 65 лет.

Кстати, немногие знают, что Ярославль имеет
непосредственное отношение к японской
кампании Советской Армии. Об этом я недавно
прочитала в книге В.И.Жельвиса «Прогулки по
Ярославлю», где сказано, что в здании гостиницы
«Ярославль» (напротив Волковского театра) в
1944 году под руководством маршала
К.А.Мерецкова разрабатывался план войны с
Японией. Непосредственное отношение к победе
над Японией имеет и мой дед Иван  Гаврилович
Васиков – скромный, рядовой  участник войны,
которая закончилась  великой Победой.

Материал подготовила Н.А.Самуйлова.
На фотографиях:  И.Г.Васиков. Подписание Акта
о капитуляции Японии  2 сентября 1945 года.

«ОСТОРОЖНО – ЗДЕСЬ МОЖНО

НАРВАТЬСЯ НА ХАМСТВО»

Когда в начале 90-х годов прошлого столетия
у нас в стране массовым порядком стали
появляться частные магазины, много и часто
писали и с пафосом говорили о том, что
свободное предпринимательство и рынок,
наконец-то, повысят культуру в сфере обслужива-
ния, что продавцы больше не будут хамить
покупателям. Первые частные предприниматели,
чтобы привлечь покупателей, действительно,
некоторое время вели себя вежливее, чем
сотрудники государственных магазинов. Когда
государственный сектор в торговле  полностью
прекратил свое существование, частникам
осталось конкурировать только между собой.
Похоже, что в городах эта конкуренция  в какой-
то степени и сейчас способствует повышению
уровня обслуживания. Другое дело – мелкие
населенные пункты вроде Семибратова, где
магазинов не так уж много, чтобы, нарвавшись
на хамство в одном из них, отправиться на поиски
более вежливых  продавцов. В нашей ситуации
приходится выбирать только из двух торговых
точек, так что практически выбора у нас нет. Это
хорошо понимают продавцы-грубияны и нечис-
тые на руку кассиры, которые думают о нас,
покупателях, примерно так: «Не больно-то нос
вороти – всё равно ко мне вернешься».

Конечно, есть в поселке и честные кассиры, и
воспитанные продавцы,  и культурные предприни-
матели, требующие от своих сотрудников
вежливого отношения к покупателям. Честь им и
хвала! Общаться с ними – одно удовольствие. Но
в последнее время мне почему-то больше везет
на таких работников прилавка, которые видят в
каждом покупателе если не врага, то объект для
срыва своего плохого настроения. Я  понимаю,
что встречаются покупатели, которые своими
придирками могут вывести из равновесия даже
оловянного солдатика, но ведь у каждой
профессии свои издержки. Это всё равно, если
бы врачи жаловались, что к ним на прием приходят
одни больные. Если у вас нет терпения –
займитесь чем-нибудь другим, не требующим
выдержки и уважительного отношения к людям.
И сама не раз нарывалась на грубость, и слышала,
как «отшивали» других покупателей, задающих
вопросы и получающих такие вот ответы:

– Пожалуйста, есть ли у вас такая-то вещь?
– Всё лежит на прилавках, сами смотрите…
– А сколько стоит такой-то товар?
– Там всё написано, сами читайте…
Ну, а если обсчитают, извинений не дождешь-

ся –  вернут недостачу с таким видом, будто у них
последнюю кровную копейку забирают. Спраши-
вать  – свежий ли у вас товар? – бесполезно:
правду всё равно не скажут. Однажды купила
«свежую» рыбу,  вскрыла пайку  – а там червяки.
Когда принесла пайку назад в магазин – мне же и
попало: «Зачем  наших покупателей пугаете?»

Я не называю магазины, где мне нахамили, но
если это будет продолжаться и дальше…

Что торговля – дело рисковое, требующее
умения и выдержки, свидетельствует то, как часто
меняют хозяев семибратовские магазины: уже нет
«Пятёрочки»; скоро, по слухам, такая же судьба
ждет  «Магнит». Хорошо, если  смена власти
способствует повышению уровня торговли, но
так ли на самом деле?.. Чаще бывает, что  хозяева
меняются, а порядки остаются прежние.

В советское время в магазинах можно было
увидеть лозунг: «Продавцы и покупатели! Будьте
взаимно вежливы». Сейчас таких  призывов я
больше не нахожу. Поддержание культуры
обслуживания целиком возложили  на
«всесильный» рынок. Но что-то я сомневаюсь,
что рынок может перевоспитать грубияна – это у
него наследственное. Я бы предложила в тех
магазинах, где нам постоянно грубят, вывешивать
новый лозунг: «Осторожно – здесь можно
нарваться на хамство». Боюсь только, что через
какое-то время придется ехать за покупками куда-
нибудь подальше…

Жительница Семибратова.
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Первое издание книги следует считать
предварительным, поскольку списки фронтови-
ков-семибратовцев всё еще нуждаются в уточне-
ниях. В основном настоящие списки  составлены
из воинов, работавших на заводе газоочисти-
тельной аппаратуры и заводе древесно-волокнис-
тых плит (термозаводе). Но в Семибратове жили
и живут фронтовики, судьбы которых не были
связаны с этими предприятиями. Это заставляет
составителей книги обратиться за помощью  к
жителям Семибратова в создании окончательного
варианта книги. Надеемся, что к 70-летию Победы
мы сможем опубликовать полные списки
семибратовцев-фронтовиков.

Книга к 65�летию Победы

Был ГУЛАГ, но была и Победа…
Как только приближается очередная круглая

дата со дня рождения И.В.Сталина, так сразу
обостряется словесная борьба между
сталинистами, считающими его выдающимся
историческим деятелем, и антисталинистами,
обвиняющими его в коллективизации, репрессиях,
неподготовленности к Великой Отечественной
войне и в других смертных грехах и бедах,
которые довелось перенести советскому народу
под его руководством. Оказалось, что вынести
тело Сталина из Мавзолея и переписать учебники
истории недостаточно, чтобы с позором выкинуть
его из отечественной истории. По-прежнему
миллионы людей испытывают к нему совсем
другие чувства, чем те, которые сегодня усиленно
насаждаются средствами массовой информации.
Не ввязываясь в полемику, хотелось бы сказать,
что все эти усилия, даже при официальной
поддержке (и потому высокооплачиваемые),
обречены на неудачу. И не потому, что Сталин
безупречен как младенец – без него невозможно
представить не только наши горести и несчастья,
но и наши победы. В первую очередь я имею в
виду Победу в Великой Отечественной войне.

 Пожалуй, ни в одном государстве мира,
одержавшем победу в какой-либо войне, так глупо
и демонстративно не замалчивают, кто был
верховным главнокомандующим, как это делается
в настоящее время в России. Но это еще полбеды.
Послушать некоторых прикормленных властью
журналистов и историков, так в развязывании
войны и в ее трагических последствиях для
советского народа  Сталин виноват одинаково с
Гитлером. И после этого мы возмущаемся, когда
на Западе пытаются пересмотреть итоги войны,
умалить роль и значение Советского Союза в
разгроме фашизма… Ведь если Сталин – всего
лишь “кровавый диктатор”, то получается, что
советский народ защищал в годы войны кровавую
диктатуру, а Гитлер пытался  освободить нас от
нее. Сами же, по сути, даем почву для таких
мерзких инсинуаций. Этим  особенно отличаются
в наших бывших “братских” республиках, где весь
советский период изображают одной черной
краской, а русских называют колонизаторами,
оккупантами и и.п. В эту трансформацию
“братской” дружбы в “братскую” ненависть
немалый вклад внесли наши “демократические”
политики, историки, журналисты.

Да и для внутреннего употребления
истеричный, выходящий за рамки разумного
антисталинизм не обещает ничего хорошего.
Приведу только один пример. Если Сталин – почти
что Гитлер, как быть с медалями «За победу над
Германией» (награждено около 15 миллионов
человек), «За победу над Японией» (1 миллион
800 тысяч), «Партизану Великой Отечественной

К 65-летию Победы в Великой Отечественной
войне  готовится к печати книга «Семибратовский
гарнизон: имена на поверке» с подзаголовком
«Списки семибратовцев, участников Великой
Отечественной войны, погибших, умерших,
живых». Первые, предварительные списки
семибратовцев-фронтовиков составила препода-
вательница Семибратовского профессионального
училища № 33 Л.Мизина, которая была одним из
инициаторов создания в Семибратове Музея
боевой славы. В 1985 г. журналист В.Мамонтов
собрал анкеты участников Великой Отечественной
войны. В 2000 году, при создании музея истории
ОАО «ФИНГО», эти списки были дополнены
сведениями из заводского архива. Но списки
нуждались в уточнениях, дополнениях –  и за
работу взялся краеведческий кружок Семибра-
товской средней школы под руководством
преподавателей М.Моторовой и М.Сударушкина.
Помимо новых, ранее неизвестных имен, в
сборник были включены имена семибратовцев,
погибших на фронтах Великой Отечественной
войны и занесенных в Книгу Памяти Ярославской
области. В 2001 году эта работа прервалась и
возобновилась только в 2009 году, когда ее
продолжила Семибратовская вечерняя школа.
Таким образом, совместными усилиями создан
сборник, который по праву можно назвать
уникальным, единственным изданием подобного
рода, написанным несколькими поколениями
семибратовцев. Последовательно указывается год
рождения фронтовика, воинское звание, время и
место службы, ранения, награды. При отсутствии
информации приведены имеющиеся данные.

ВОЗДУХ. Человек, который увидит  во сне
воздух  ясным и свежим, будет  любим  и уважаем
всеми, если же у него есть враги и завистники, то
он  примирится с  ними. Видящие часто во сне
воздух – люди полнокровные. Видеть во сне
воздух  ясным  и чистым без  малейшего облачка
означает, что потерянная или украденная  вещь
отыщется, что человек  восторжествует  над
своими врагами, выиграет  процесс, будет  всеми
любим  и уважаем; если собирается предпринять
путешествие, то оно окончится благополучно.
Одним  словом,    чистый и cвежий  воздух означает
в  снах  одно только приятное. Если же, напротив,
приснятся туманы, воздух, изобилующий испаре-
ниями, тогда он  предвещает  тоску, болезнь,
препятствие в  делах  и вообще всё противопо-
ложное тому, что означает  чистый и свежий
воздух. Человек, которому снится, что он  дышит
чистым    воздухом, обладает  кротким, миро-
любивым  и приятным  в  обществе характером,
жизнь ведет  скромную, предпринимаемые им
дела и путешествия окончатся удачно и  согласно
его желаниям. Видеть во сне, что идет  маленький
дождь, без  грязи, бури и сильного ветра,
предсказывает  земледельцам  прибыль и барыш
и совершенно противное вупцам  и ремеслен-
никам – убытки и разорение в  их  торговле.
Продолжительные большие дожди, град, буря и
гром  означают  огорчение, опасность, потерю и
вообще несчастье; бедным  же людям  такой сон
обещает отдых. Видеть во сне зимою лед  и снег
ничего не означает,  в  другое же время года  сон
предсказывает: земледельцам – хороший урожай,
купцам  и другим  промышленникам – npeпятст-
вие в торговле и путешествиях, военным – удачное
окончание  предприятий. Видевшего во сне град
постигнет   горе, тревога или скука и в  то же
время сон   предвещает, что самые сокровенные
его тайны будут  разоблачены и что самые
дорогие и далеко схороненные   вещи  будут
отысканы. Человеку, которому приснится, что
близ  него упала молния, предшествуемая бурей,
если он  знатного рода или по своему положению
в  обществе пользуется влиянием, силой и
почетом, сон предсказывает, что он вскоре
должен будет бежать из отечества или  страны, в
которой находится: всякому же другому молния,
ударившая во сне в  его голову или в дом,
угрожает  какою-нибудь опасностью и несчастьем.

ТОЛКОВАТЕЛЬ СНОВТОЛКОВАТЕЛЬ СНОВТОЛКОВАТЕЛЬ СНОВТОЛКОВАТЕЛЬ СНОВТОЛКОВАТЕЛЬ СНОВ

КОНТАКТЫ, ПАТЕНТЫ,  ОБЪЕКТЫ...
С 8 по 12 декабря минувшего года по

инициативе экологического холдинга «Кондор Эко
– СФ НИИОГАЗ» на Ярославской земле проходили
встречи с руководством немецкой фирмы «Synal
Consulting». Представители фирмы и руковод-
ство холдинга нашли общие интересы в области
производства газоочистного оборудования.

Затем переговоры переместились в Ростов,
где прошла встреча с администрацией Ростов-
ского муниципального района. Помимо вопросов,
связанных с техническим и коммерческим
сотрудничеством  фирмы «Synal Consulting» и
холдинга «Кондор Эко – СФ НИИОГАЗ», обсуж-
дался план создания в Семибратове стрелковой
школы, другие взаимовыгодные проекты.

В торгово-промышленной палате  и Центре
научно-технической информации (ЦНТИ, г.
Ярославль)  состоялось обсуждение возмож-
ностей презентации немецких фирм федеральной
земли Райнальд-Пфальц в Ярославской области.

В правительстве Ярославской области с
участием руководства холдинга «Кондор Эко –
СФ НИИОГАЗ» прошли  деловые переговоры о
проекте создания на базе инфраструктуры
поселка  Семибратово экологического технопарка
и были намечены первоначальные шаги по
взаимодействию. Также было принято решение
об ответном визите делегации Ярославской
области в Германию с посещением немецких
фирм федеральной земли Райнальд-Пфальц.

В январе 2010 года ЗАО «Кондор-Эко»
получило  патент на изобретение  «Способ

изготовления элементов осадительных электро-
дов для электрофильтра». Авторами являются
генеральный директор Л.В.Чекалов и С.А.Шапош-
ник, работавший  ранее исполнительным
директором ЗАО «Кондор-Эко». В формуле
изобретения сказано, что патентообладателю ЗАО
«Кондор-Эко» принадлежит право на новый,
более эффективный способ профилирования
широкополосных осадительных электродов. Для
реализации этого способа холдингом «Кондор
Эко – СФ НИИОГАЗ» была создана автомати-
ческая линия ЛА 65. В свое время руководство
холдинга предлагало установить эту линию в
Семибратове, но получило отказ. Ныне линия
установлена в г. Боготол Красноярского края и
производит электроды, которые, в сравнении
другими электродами отечественного произ-
водства, значительно упростили сборку, улучшили
процесс регенерации, повысили надежность
электрофильтров и степень газоочистки.

После заключения  договора  с ОАО «Завод
ЖБК-1» (г. Белгород) на поставку «под ключ»
электрофильтра типа ЭГВМ1-20-7,5-6-2 за
вращающейся печью обжига керамзитного гравия
было  выполнено проектирование, поставка
высококачественного оборудования, строитель-
но-монтажные и пуско-наладочные  работы.
Результаты замеров запыленности очищенного
газа, проведенных независимой лабораторией,
показали, что при различных технологических
режимах работы печи достигнута запыленность
не более 50 мг/м3.

ВОЛОСЫ. Если мужчине приснится, что у него
женская коса, это знак, что он  будет  обманут
женщиной. Безволосая женщина являет  собою
голодное время, бедность и болезнь. Мужчина  с
выбритой головой означает  противное. Черные,
короткие, вьющиеся или спутанные волосы
предвещают    скуку, горе, а иногда оскорбление
и ссору. Человека, которому снится, что он  чешет
и с  трудом может  расчесать  волосы, ожидает
тяжба,  спорное дело иди трудная работа. Видеть
во сне хорошо причесанные и убранные со вкусом
волосы обещает дружбу и освобождение от
неприятных  дел. Если кому-то приснится, что
ему бреют волосы или бороду, это угрожает
болезнью, потерею близкого,  уважаемого
человека или большой части своего состояния.
Видеть во сне, что волосы падают, означает скуку
и потерю. Когда какой-нибудь знатный человек
увидит во сне, что у него большие, прекрасные
волосы –  это знак, что его ожидают великие
почести и слава. Если ему приснится, что волосы
его поседели, тогда сон этот предсказывает, что
богатство и счастье его клонятся к совершенному
упадку. Когда же, напротив, он  видит во сне, что
волосы  стали длиннее и темнее обыкновения, то
он  должен  ожидать еще больших почестей и
богатства. Видящий во сне, что его борода стала
длиннее обыкновения, разбогатеет. Кому же
пригрезится, что его волосы сделались тоньше,
нежели были, того ожидает  огорчение   или
бедность. Видеть во сне, что с трудом можешь
вырвать у себя волос, предуведомляет, что придет
время, когда  будешь употреблять все усилия,
чтобы избавиться от нищеты.

ГЛАЗА. Пословица говорит: глаза есть зеркало
души; древние же представляют  их  изобразите-
лями и мысли, и воли, и верности, и разума. Если
кому-то приснится, что он  ослеп, это означает,
что он  не сдержит своего обещания, не увидится
уже более с друзьями или же что ему или детям
его угрожает болезнь. Когда кто-нибудь увидит,
что глаза  начали гноиться,  это означает, что он
сделает  ошибку, о которой будет раскаиваться,
или потеряет часть состояния. Человек, которому
снится, что у него очень хорошее зрение, будет
иметь удачу во всех  предприятиях; мутные же
глаза и близорукость предвещают недостаток в
деньгах или препятствие в делах.

Москва, 1896.

войны» (свыше 80 тысяч), на которых изображен
Сталин? Сделать вид, что их не было?  А ведь
помимо этих медалей была еще медаль «За
доблестный труд в Великой Отечественной
войне», которой награждены свыше 16
миллионов человек. Выходит, что и они с точки
зрения оголтелых антисталинистов были
награждены «не теми» медалями?

Вспоминается разговор с фронтовиком,
которому несколько лет назад я высказал свое
неприятие Сталина. Он не стал спорить, а на
следующий день принес книгу «Военная
переписка Сталина с Рузвельтом, Труменом,
Черчилем 1941-1945», изданную в двух томах в
1976 году, и очень настойчиво попросил ее
прочитать.  В сравнении с тем, что писали о
Сталине после его «развенчания» наши газеты,
впечатление было такое, словно в них речь шла
совсем о другом человеке – в этой переписке
Сталин представился мне не менее умным и
опытным политическим деятелям, умеющим
отстаивать интересы своей Родины, чем его
прославленные  адресаты. А в некоторых
вопросах он их просто переиграл.

После развала Советского Союза часто
вспоминали фразу философа-диссидента
Н.Зиновьева  «Целились в коммунизм, а попали в
Россию». Не повторяется ли эта ситуация и в
случае со Сталиным? Я ни в коем случае не хочу
сказать, что это был идеальный политический
деятель вроде Горбачева и Ельцина, но стоит ли
вешать на него всех собак? Период развала
Советского Союза, когда политикам надо было
развенчать всех, кто был причастен к его
созданию и развитию, закончился. Сегодня в
экономическом отношении мы  оказались далеко
позади Китая, которому помогали выбраться из
нищеты при Сталине. Спрашивается – стоило ли
так усердно обгаживать советскую историю, если
в результате ликвидации Советского Союза  мы
оказались в хвосте? Не пора ли дать Сталину,
при котором наша страна была могущественной
и великой,  более объективную оценку? Кстати,
многие западные историки  считают, что для
победы над Гитлером нужна была именно такая
личность, как Сталин.

Я ни в коем случае не отношу себя к упёртым
сталинистам, массовые репрессии простить
невозможно. Но без имени Сталина Великую
Отечественную войну не представить так же, как
без Горбачева развал разгромившего фашизм
Советского Союза и без Ельцина  разграбление
государственной собственности России. Вряд ли
у двух последних политических деятелей были
другие заслуги, помимо названных. Со Сталиным
всё гораздо сложнее. Да, были репрессии, был
культ личности. Но была и личность. Да, были
перегибы, ГУЛАГ, стратегические ошибки накану-
не  войны.  Но была и Победа…

Михаил Нефедов.
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Обвальное повышение в новом году цен
буквально на все товары и услуги остается одной
из самых болезненных и насущных проблем
нашего общества: ее возмущенно обсуждают
рядовые граждане, с цифрами в руках
хладнокровно пытаются оправдать представи-
тели власти. Но это получается у них плохо,
неубедительно. И  возникают стихийные собрания
и даже многочисленные митинги вроде того,
который произошел недавно в Калининграде.
Информация о нем промелькнула в
официальных СМИ со скоростью молнии и была
тут же старательно зарыта в песок молчания.
Власть не хочет признавать. что в «социальном»
государстве, которым по конституции является
Россия, возможны социальные протесты.

Наша газета уже давала информацию о
возмущении семибратовцев повышением оплаты
электроэнергии, потребляемой лампочками в
подъездах. «Коммунальный перебор» – так назвал
статью в газете «Жизнь» С.Трофимов, которая
объясняет причины этого космического взлета
цен на электроэнергию...

«Тарифы на тепло и электроэнергию в 2010
повысились в среднем на 26 %. Объективных
причин для такого головокружительного роста
тарифов на электроэнергию, газ, воду и тепло
вроде бы нет. Похоже, дело в том, что энергетики
даже во время кризиса хотят жить припеваючи.
Миллионы россиян, выуживая из своих почтовых
ящиков квитки с новыми расчетами по платежам,
льют слезы. Платить за электроэнергию, газ,
холодную и горячую воду и прочие услуги теперь
приходится в среднем рублей на 500 больше.

– Я просто в шоке, – негодует председатель
подкомитета по реформированию ЖКХ
Государственной думы Галина Хованская, – рост
тарифов на газ и электроэнергию в три раза выше
уровня инфляции!  Инфляция в прошлом году
составила всего 9 % вместо 13 планировавшихся.
По логике и стоимость коммунальных услуг
должна снизиться. Депутаты Госдумы отправили
запрос в Федеральную службу по тарифам с
просьбой объяснить, из чего складывается
структура тарифов на коммуналку и за счет чего
произошел такой бурный рост. Чем объяснить,
что в 2010 году рост тарифов на коммунальные
услуги  в среднем составил 26  % вместо 18–19
запланированных? Экономисты отмечают, что в
целом на рост коммунальных платежей влияет
несколько основных факторов. В новые тарифы
обычно закладывается индексация зарплаты
ресурсоснабжающих организаций, инвестиции,
а также необходимость гасить рост неплатежей.

– Подозреваю, что в тарифы 2010 года
заложено повышение зарплаты энергетиков, –
говорит Галина Хованская. – Энергетики не хотят
снижать свой уровень жизни даже во время
кризиса. Пора  в законодательном порядке
закрепить за потребителями право требовать
информацию у соответствующих организаций,
чтобы их руководители объясняли, из чего
складываются тарифы, скажем, на тепло и воду.
А пока мы видим другое – региональные
энергетические комиссии, губернаторы, мэры, кто
должен защитить нас от неуемных аппетитов
монополистов, сами же им в рот и смотрят...

В последние 3 года тарифы на коммунальные
услуги  росли как на дрожжах. В 2007 году рост
составил 15 %, в 2008 году – уже 16,4 %. В 2009
году при сравнительно невысокой инфляции
(около 9 %) тарифы на «коммуналку» поднялись
до 19,6 %! Причем больнее всего подорожало
электроснабжение – на 24,9 %. Значительный
рост показали горячее водоснабжение (24,3 %),
вывоз мусора (24,2 %), газоснабжение (24,1% ).
А в 2010 году тарифы на «коммуналку» вместо
запланированных 18–19 повысились в среднем
на 26 %, что является абсолютным рекордом.

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß
ÈÇ «ÆÈÇÍÈ»

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß
ÈÇ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ

ПЛОХА ТА ПТИЦА, КОТОРАЯ В СВОЁ ГНЕЗДО ГАДИТ

Вспоминаю, с каким интересом в начале 90-х
годов прошлого столетия я читал статьи в газетах,
смотрел по телевидению передачи, в которых по-
новому, без узких партийных пристрастий
рассматривалась отечественная история. Много
неожиданного и неизведанного довелось тогда
узнать не только мне – вся страна заново
открывала для себя многие страницы своего
прошлого.  Но очень скоро стало понятно, что
вместо прежнего «коммунистического» вранья
нам начинают подсовывают новое  враньё,
отражающее классовые интересы так называемых
«новых русских». По большому счету такая
метаморфоза вполне объяснима – кто платит,
тот и музыку заказывает. Cредства массовой
информации превратились в собственность
частных владельцев и им срочно потребовалась
идеологическая поддержка. Одной из главных
задач этой идеологии стало доказательство того,
что весь советский период нашей истории был
неправильным, порочным, неэффективным, и
только с расчленением Советского Союза и
свержением советской власти, с переходом на
рыночные отношения  и появлением частных
владельцев «заводов, фабрик и пароходов»,
Россия вернулась в мировую цивилизацию, к
«естественным» экономическим отношениям
«законных» хозяев и наемных работников. К
доказательству этой новой идеологии были
привлечены не только политики и журналисты,
но и историки, еще вчера взахлеб нахваливавшие
коммунистические идеалы, а сегодня так же рьяно
пропагандирующие прямо противоположное.
Конечно, на кардинальное изменение своих
убеждений пошли не все историки, но узнать  их
мнение практически невозможно, поскольку все
центральные СМИ принадлежат тем, которые за
свои деньги требуют защиты своих хозяйских
интересов. И появляются статьи, передачи, целые
сериалы, в которых сразу же чувствуется
«социальный» заказ «новых русских» – доказать,
что до того, как они дорвались до  собственности
и к власти, всё в России было плохо. При этом
всё делается для того, чтобы придать таким
материалам видимость объективности, однако
«мурло» того, кто платит за них, то и дело
высовывается из-за спин «новых историков», не
безвозмездно согласившихся обгаживать историю
России. Причем речь идет не только о советском
периоде. Подвергаются очернению все, кто
боролся с самодержавием – от руководителей
народных восстаний до декабристов, от писателей
демократического направления вроде  Чернышев-
ского и Некрасова до участников Февральской
революции. По центральному телевидению
показали посвященный ей цикл передач. Вранье
началось  с первых кадров, доказывающих, как
хорошо и безбедно жили  при царе-батюшке его
подданные. Далее доказывалось, какими негодя-
ями были те смутьяны, которые подтолкнули
сытых и благополучных   россиян к участию в
революции.  Я набрался терпения и стал ждать,
как же автор передачи оправдает Кровавое
воскресенье, когда на Дворцовой площади
расстреляли стотысячную мирную демонстрацию
рабочих, которая стала прологом революции?

Свыше  тысячи человек было убито, две тысячи
ранено. Велико же было мое удивление, когда
автор даже не упомянул это преступление
самодержавия против собственного народа!

Но больше всего грязи выливается на
Октябрьскую революцию. В свое время очень много
писалось о том, что Ленин совершил революцию
на немецкие деньги, пока серьезные историки не
доказали, что это ложь, и даже назвали имя
журналиста, который первым кинул в газеты эту
дезинформацию. Казалось бы – вопрос закрыт,
но эта утка опять взлетает то здесь, то там.

Не меньше оскорблений достается Красной
Армии, которая посмела разбить «прославленных
полководцев» вроде Колчака, Врангеля, Юденича
и др. Оказывается, она представляла собой
сборище «большевистских банд», руководимых
неучами и бездарями, а их победа  – стечение
обстоятельств. Смакуются жестокости красных –
и ни слова о зверствах  карательных отрядов
Колчака, от которых в тайгу бежали целыми
деревнями, о расстрелах сочувствующих советской
власти в подвалах деникинской контрразведки.
Этими «подвигами», сбежав за границу, публично
хвастались сами «белые и пушистые» офицеры-
садисты. По сути, навязывается отвратительная
практика двойных стандартов: расстреливать
дворян и священников – плохо, рабочих и крестьян
– хорошо. Но это мы уже проходили, только с
другим, противоположным знаком.

Список  помоев, которые  выплескиваются на
советскую историю, можно продолжить вплоть
до Великой Отечественной войны. Оказывается, к
Победе в этой войне не имели никакого отношения
ни советский патриотизм, ни дружба союзных
народов, ни верховный главнокомандующий
Сталин, ни возглавляемая им компартия, в которую
вступали накануне кровопролитных боев. Ну что
поделаешь – не нравится новой партии власти,
что победа была одержана под руководством
совсем другой партии! Вот и приходится темнить,
замалчивать или прямо присваивать себе чужие
заслуги. В этом отношении наиболее наглый пиар
– это развешанные по всей стране рекламные
щиты с фотографией поднимающего бойцов  в
атаку раненого политрука и надписью внизу:
«Сильная Россия – единая России!». Этот пиар
был до того глуп, что вскоре от него отказались и
перешли к более испытанному способу борьбы с
советским прошлым – грязнить и охаивать всё,
что с ним связано. При этом вдохновители и
исполнители этой кампании демонстративно
возмущаются политиками, уничтожающими
памятники советским воинам в бывших союзных
республиках, чтобы таким подлым способом
избавиться от советского прошлого.  Господа! Чему
вы возмущаетесь? Ведь вы делаете то же самое
грязное дело и даже еще более мерзкое, поскольку
мараете  прошлое своей страны, своей родины.
Русский народ  хорошо сказал о таких: «Плоха та
птица, которая  в свое гнездо гадит». Впрочем,
вряд ли их остановят соображения чистоплот-
ности. Остается надеяться, что  пропагандистская
истерия выдохнется и наконец-то возобладает
объективное отношение к отечественной истории.

М.Нефедов.

Прочитала в Вашей газете заметку, в которой
«жительница Семибратова» пожаловалась на
грубость продавцов.  Я сама продавщица, по себе
знаю, какой это тяжелый и неблагодарный труд,
а добросовестных продавцов  не меньше, чем
культурных покупателей. Но хотелось бы сказать
о других покупателях, которых тоже немало.
Просишь таких оставить свои сумки и пакеты в
ячейках для хранения – кричат, что это произвол,
нарушение их прав, а потом из зарплаты в пять
тысяч нам приходится выплачивать недостачу.

Раскидают пакеты на полках, сделаешь замечание
– на тебя же и наорут: это ваша работа, вам за нее
деньги платят. Мужчины целый день «острят»:
спрашивают, какая водка вкусней, от какого вина
голова не болит и т.д. Я уж не говорю о вынесенных
в карманах бутылках, за которые нам тоже
приходится платить. Так что, уважаемая
«жительница Семибратова», на хамство со
стороны покупателей может нарваться и самый
вежливый продавец. Чаще всего, чтобы не
потерять работу, терпеть нам приходится, а не
покупателям. Им легче: нахамили – и с облегчением
домой пошли…

ОТВЕТНАЯ РЕПЛИКА

17 февраля состоялось совещание с
предпринимателями сельского поселения
Семибратово. Предпринимателям было
предложено принять участие в программе по
развитию моногородов. Также на совещании
поднимался вопрос о заключении договоров по
вывозу мусора.

Проводится работа по обследованию
жилищных условий участников Великой
Отечественной войны и вдов. Прошло заседание
жилищной комиссии, на котором 8 участников
войны признано нуждающимися в улучшении
жилищных условий.

18 февраля состоялось заседание
Муниципального Совета сельского поселения
Семибратово, на котором обсуждались
следующие вопросы:

о внесении изменений в бюджет сельского
поселения на 2010 год;

об утверждении порядка возмещения
убытков от предоставления услуг бань за счет
средств местного бюджета;

об утверждении соглашения по архитектуре;
об утверждении Прогнозного плана

приватизации муниципального имущества;
об итогах работы по реализации

Муниципальной адресной программы
капитального ремонта многоквартирных домов
сельского поселения Семибратово;

о работе управляющей компании ООО
«Спецавтохозяйство» за 2009 год.

Проведено  собрание  представителей   ТСЖ,
управляющих  компаний   с участием заместителя
главы     администрации     Ростовского
муниципального района      Копылова С.А., на
котором рассматривался вопрос о долгах
населения за услуги ЖКХ. На совещании принято
решение    применять    самые   строгие    меры о
взыскании    долгов.    Информацию   о
проделанной работе управляющих компаний и
ТСЖ публиковать в газете «Ростовский вестник»,
заседания проводить ежеквартально.

В этот день весенний, мартовский
Поздравляем от души

Славных женщин семибратовских...
До чего ж вы хороши!
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ЗАПОВЕДНОЙ БЕЛОВОДИИЗАПОВЕДНОЙ БЕЛОВОДИИЗАПОВЕДНОЙ БЕЛОВОДИИЗАПОВЕДНОЙ БЕЛОВОДИИЗАПОВЕДНОЙ БЕЛОВОДИИ

И ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ РОСТОВЦАХИ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ РОСТОВЦАХИ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ РОСТОВЦАХИ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ РОСТОВЦАХИ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ РОСТОВЦАХ

Изучение местной истории не только полезно,
но и увлекательно. В этом отношении история
древнего Ростовского края, где началось становле-
ние великорусской нации и ее государственности,
явление уникальное. Свой взгляд на некоторые
страницы ростовской истории, свои версии,
предположения и  гипотезы изложили авторы
книги «Сказание о Ростове Великом, затерянном
граде Китеже, заповедной Беловодии и
замечательных ростовцах».

Первая часть  книги – «Потаенная история
Ростова Великого» – составлена из рассказов о
загадках и тайнах одного  из древнейших русских
городов, многие события  истории которого до
сих пор остаются потаенными, неразгаданными.
Опубликованы главы из книги М.Б.Сударушкина
(1977-2001) «Рассказы о ростовской истории»
(Ярославль, 2002), где сообщается о первых
упоминаниях Ростова в летописях, об
исчезнувших источниках, о трех «чудесах»
Ростова Великого – ростовских колоколах,
кремле и финифти, о ростовских краеведах
А.Я.Артынове и А.А.Титове, М.Н.Тюниной.  Раздел
«Об озере Неро и затерянном  граде Китеже»
написан членом Союза писателей России
Б.М.Сударушкиным, который развивает версию
о поглощении древнейшей части Ростова озером
Неро, впервые высказанную его сыном Михаилом.

Во вторую часть книги – «Слово и память
Ростова Великого» – вошли   разделы «Расследуя
старинные преданья…»  и «Древняя ростовская
литература», в котором представлены
литературные портреты Епифания Премудрого,
Вассиана Рыло, Авраамия Палицына, Дмитрия
Ростовского, Ирины Луговской. Здесь же
рассказывается об истории создания ростовских
сатирических повестей о Ерше Ершовиче и
Шемякином суде, о «Повести о Петре-ордынце»
и селе Петровском, о судьбе прописанного в
Ростове литературно-исторического журнала
«Русь» и ростовских краеведах и писателях
П.А.Сергееве, В.Ф.Мамонтове, К.Г.Брендючкове,
О.П.Попове. Третью часть книги – «О семи братьях-
сбродичах и заповедной Кураковщине» –
открывает одноименный краеведческий очерк
М.Б.Сударушкина. Также в этот раздел книги
включены местные фольклорные и  два поэтичес-
ких произведения: «Сказка о том, как братья-
сбродичи хотели женить Алешу Поповича» и
«Сказание о русских терзаниях, украденной жене
и заповедной стороне» Первое произведение
написано по мотивам былины «Алеша  Попович
и  сестра Збродовичей»,  в основе второго –
«Сказание о семи Семионах, родных братьях»,
дополненное сведениями о древней истории
Ростова, всего Ярославского края.

Книга «Сказание о  Ростове Великом,
затерянном граде Китеже, заповедной Беловодии
и замечательных ростовцах» адресована
преподавателям и школьникам, изучающим
местную историю;  туристам, путешествующим
по Золотому кольцу России;  всем, кто
интересуется далеким прошлым Отечества и своей
малой родиной. В оформлении книги
использованы работы современных ростовских
художников, мастеров XIX в., миниатюры из
русских летописей, фотографии Ростовского
кремля, портреты  ростовских краеведов. Также в
книге представлены карта окрестностей Ростова
XVII в., карта из книги А.А.Титова «Ростовский
уезд Ярославской губернии 1885 г.,  карта озера
Неро XIX в.,  старинная европейская карта Руси,
на которой Ростов обозначен так же крупно, как
Москва.

Теперь, когда книга подготовлена к печати,
встает вопрос – как ее издать?..

Публикуем отрывок из книги «Сказание о
Ростове Великом, затерянном граде Китеже,
заповедной Беловодии и замечательных
ростовцах», целиком посвященный истории
ростовского краеведения...

«Родиноведение, отечествоведение,
краеведение…По-разному называли этот вид
деятельности, которому давали разные
определения, в том числе и такое: «Изучение
какого-либо края, отдельных местностей,
районов со стороны их природы, истории,
экономики, быта и т.п., производимое
преимущественно местными силами».

В более ранних словарях слова
«краеведение» и вовсе нет, например, у
Владимира Даля в его знаменитом «Толковом
словаре живого великорусского языка». В
современных словарях к определению
краеведения с некоторыми изменениями стали
добавлять: «Функции научно-методических
центров по краеведению выполняют
краеведческие музеи». Но вот что интересно –
краеведческие музеи всё чаще отказываются от
своего «краеведческого» прошлого и
перекрещиваются в музеи-заповедники,
историко-архитектурные  и прочие музеи,
видимо, считая, что  определения без упоминания
краеведения более престижны и солидны.

Пожалуй, первыми краеведами вполне можно
считать  летописцев, авторов житийной
литературы, собирателей фольклора, свидетелей
каких-либо исторических событий, оставивших
о них свои воспоминания. Таким образом, у
истоков краеведения стояли самые образованные
люди своего времени.

За время существования краеведения
менялось и отношение к краеведам. В начале XIX
века их называли старинарями – как бы
подчеркивая, что они занимаются исключительно
делами далекого прошлого, не имеющими
никакого отношения к  действительности.  В связи
с этим многие считали (и считают) краеведов
чудаками, белыми воронами, людьми не от мира
сего. Но бывало иначе – когда  государство
уделяло краеведам очень пристальное внимание.
Так, в советской истории был период, когда
членов краеведческих обществ даже
репрессировали. В этом отношении весьма
показательна судьба авторов хранящейся в
музейном архиве рукописи «Ярославль» –
А.А.Золотарева (1879–1950) и Н.П.Анциферова
(1889–1958). Первого считали одним из лучших
русских краеведов, но это не помешало на три
года сослать его в Архангельск; второй – тоже
известный краевед – отбывал заключение в
Соловецких лагерях.

Близкое знакомство с краеведами убеждает,
что в подавляющем большинстве это люди
бескорыстные, честные, трудолюбивые,  по-
настоящему любящие Отечество и свою малую
родину, но не всегда заслуженно оцененные и
государством, и  земляками. Больше того –
многие из них за свою деятельность получали
неприятности, незаслуженные упреки,
испытывали на себе зависть, недобро-
желательное отношение  как со стороны
административных чиновников, так и чиновников
от культуры. Для тех и других человек, который
занимается изучением родного края не по долгу
службы, не за зарплату, а исключительно из
любви к малой родине и по исследовательскому
складу характера, внушает недоверия и даже
неприязнь – лезут не в свое дело, только нам,
профессионалам, мешают. Между тем
краеведение – это не только вид творческой
деятельности, но и образ жизни.

Что отличает хороших краеведов? В первую
очередь – умение писать об истории родного
края и о замечательных земляках с любовью,
самостоятельно, не оглядываясь на известные и
общепризнанные авторитеты. Да, иногда в
желании рассказать о любимом крае ярко,
интересно, образно, занимательно краеведов, как
говорится, «заносит», в чем-то они ошибаются,
высказывают оценки и заключения, которые не
имеют строгих научных обоснований и
конкретных исторических доказательств. Но с
другой стороны, как часто верным ответам на
вопросы науки, истории, культуры
предшествовали всего лишь предположения,
версии, гипотезы.  В исторической науке самый
яркий тому пример – открытие Трои археологом-
любителем Генрихом Шлиманом.

По-разному и из разных социальных групп
люди приходили и приходят в краеведение.
Крестьянин А.Я.Артынов – автор таких чисто
краеведческих работ, как «История села
Угодичи», «История Ростова Великого», «Сказки
и легенды Ростовского края», «Ростова Великого
князья, иерархи и знаменитые люди». Купец-
предприниматель А.А.Титов – автор книг
«Ростовский уезд Ярославской губернии»,
«Кураковщина», «Описание Ростова Великого»,
«Сведения о кустарных промыслах по
Ростовскому уезду Ярославской губернии» и др.

Учительница М.Н.Тюнина – автор путеводи-
теля по Ростову, человек, которому Ростов
обязан сохранением знаменитых ростовских
звонов. Однако и при жизни, и после смерти в
Марью Николаевну бросали упреки, обвиняли в
некомпетентности и т.п. А всё ее «преступление»
состояло в том, что она писала не скучные
околонаучные статьи, а живые рассказы о
Ростове и ростовцах, вставала на защиту
местных исторических объектов и традиций.

Журналист В.Ф.Мамонтов в ростовской
районной газете опубликовал целую серию
краеведческих очерков: «Сказание об Александре
Поповиче и Юрии Всеволодовиче», «Где Велесов
камень?», «Откуда пошло «Слово»?», «Время
Артынова», «Ростовская литература старшего
периода», «Летописи Ростова Великого»,
«Ирина Луговская» «Ростовская литература
старшего периода», «Так когда же построен
кремль?» и др. Чиновники от культуры, взявшие
на себя роль цензоров, тоже пытались очернить
его имя, его вклад в ростовское краеведение.

Крестьянин Артынов, купец Титов,
учительница Тюнина, журналист Мамонтов…
Казалось бы, этот перечень охватывает весь
список возможных занятий и профессий тех, кто
может быть причастным к краеведению. Но в
ростовской истории был человек, судьба
которого явно не укладывается в общепринятое
понятие, кто и при каких обстоятельствах  может
стать краеведом. Это Петр Александрович
Сергеев – выпускник Академии Генерального
штаба, во время гражданской войны начальник
штаба дивизии Белой Армии и. наконец,
заведующий плановым отделом термоизоля-
ционного завода в деревне Исады, автор
многочисленных публикаций в местных газетах
и библиографических справочников, многие из
которых до сих пор не  опубликованы, но не
потеряли своей ценности и сегодня»...

В заключение повторим фразу из аннотации
к книге: «Изучение местной истории не только
полезно, но и увлекательно». В  названии книги
не случайно упоминаются затерянный град
Китеж и заповедная Беловодия – прошлое
Ростовского края не менее загадочно, потаённо
и прекрасно...

22 февраля в семибратовском Доме культуры
«Юность»  состоялась шоу-программа «Две
звезды», представляющая собой конкурс дуэтов:
двенадцать пар  исполнили  песни из самых
популярных кинофильмов.  Зрительный зал был
забит до отказа, все выступления сопровождались
такими аплодисментами, которым позавидовали
бы самые именитые артисты. Не сдерживая
эмоций, слушатели подпевали исполнителям.

Концерт открылся выступлением ансамбля
«Паззлы», замечательно исполнившего музыку из
кинофильма «Карнавал». Самых громких слов
восхищения достойны все исполнители, назовем
только несколько пар: глава администрации
Александр Чекин и Елена Денисова исполнили
песню из кинофильма «Девчата»; директор ДК
«Юность» Анна Свинарева и коммерческий
директор  ТСЖ «Парадное» Владимир Хохлов –
песню из кинофильма «Бриллиантовая рука»;
художественный руководитель ДК «Юность»
Светлана Каткова и Олег Чичин – песню из  сериала
«Татьянин день»; семейный дуэт Олег и Ольга
Шаровы – песню из кинофильма «Гардемарины,
вперед!». Очень тепло было встречено появление
на сцене дебютантов-старшеклассников.

Мнение слушателей единодушное – почаще
устраивать такие  мероприятия, от которых на
сердце становится светлей. 7 марта состоится
второй тур конкурса, на котором прозвучат песни
о любви. А накануне пришло  сообщение из Углича,
где семибратовцы  Татьяна  Мандрикина и Роман
Троицкий  получили дипломы первой степени на
областном конкурсе патриотической песни «Виват,
Россия!». Так и хочется сказать: «Виват,
Семибратово!»

ДВОЙНЫЕ ЗВЕЗДЫ
СЕМИБРАТОВСКОГО СОЗВЕЗДИЯ

КАК НАШИ ПРАБАБКИ
МУЖЕЙ ВЫБИРАЛИ

Предлагаем читателям  ростовское предание
«О Ратмире, стальном поясе», записанное в
позапрошлом столетии местным краеведом
А.Я.Артыновым, которое  можно рассматривать
как рекомендацию женщинам по выбору мужей.

Ратмир, сын ростовского богатыря Претича,
внук сподвижника великого князя Святослава
Игоревича Демьяна Куденовича, однажды близ
Холопьего городка, находившегося при слиянии
Волхова и Волховца, спас от разбойников дочь
новгородского тысяцкого Константина
Добрынича. Благодарная красавица подарила
своему спасителю меч деда своего Добрыни, а
вместе с ним пообещала отдать ему руку свою и
сердце, однако не назвала своего имени.

Прошло много времени, и Претич послал
своего сына к своему другу Константину просить
дочь его Татьяну стать женой юного витязя.
Тысяцкого в тот момент не оказалось дома: он
вместе с великим князем Владимиром воевал с
дунайскими болгарами. Ратмир из Новгорода
поехал в Киев, и вместе с ростовским богатырем
Александром Поповичем они разбили великую рать
печенегов, обступивших Киев.

Константин Добрынич полюбил Ратмира как
сына бранного своего товарища Претича и
пообещал ему отдать руку своей дочери. Дорогой
из Киева в Новгород тысяцкий увидел на Ратмире
меч своего отца и спросил у него, где он взял меч.
Ратмир отвечал ему, только не мог сказать, как
зовут полюбившуюся ему красавицу.

По приезде в Новгород боярин расспросил
дочь, кому она отдала меч Добрыни. Та ему
рассказала то же самое, что и Ратмир, только не
призналась, что вместе с мечом отдала витязю руку
и сердце. Константин решил ее испытать и сказал,
что просят ее руки два витязя: один великокняжес-
кий, с которым он приехал из Киева, а другой из
Ростова, сын друга его Претича Демьянова, и что
ни тому, ни другому он отказать не может.

–  Выбирай из них любого, который тебе
придется по сердцу, – сказал боярин.

– Без этих женихов я выбрала себе суженого,
спасителя моей чести, а может быть, и жизни.

– В таком случае, сама и отказывай женихам,
первого приведу к тебе ростовца, сына друга моего
Претича.

Татьяна твердо решила отказать ему, каково
же было ее удивление, когда в вошедшем она
узнала своего спасителя. Молодые вскоре
поженились. Ростовцы прозвали Татьяну
«Демьянихой Ростовской».
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СКАЗКА О ТОМ, КАК БРАТЬЯ�СБРОДИЧИ
ХОТЕЛИ ЖЕНИТЬ АЛЕШУ ПОПОВИЧА

Утвержден бренд Ростова: «Алеша Попович – ростовский богатырь». В качестве литературной
иллюстрации к этому бренду предлагаем  сказку  Михаила Сударушкина (1977-2001), который в
шутливой форме  так определил родственные связи между Ростовом и Семибратовом...

Где тут вымысел, где правда –
Не поймешь старинный сказ.
Нам же лишь одна отрада:
Всё худое – не про нас.

Место действия не ново –
Всё окрестности Ростова,
Где, как писано не раз,
Что ни терем – то и князь...

Недалеко от поселка,
Ладно сложен, глазу люб,
Через речку на пригорке
Находился княжий сруб.

Там в усадьбе братья жили,
Осерчав, соседей били.
Их за буйство это, знать,
Стали сбродичами звать.

Впрочем, некий старец древний
По-иному говорил:
Братья-сбродичи, наверно,
Были все богатыри.

Жили братья возле брода –
Потому и звали сбродом...
А числом их было семь,
Ровно семь, да не совсем.

Среди них была сестрица,
Не найти ее милей,
По хозяйству мастерица,
А с лица – хоть воду пей:

И румяна, и бела
Та красавица была.
Ну, не девка – просто клад!
Всяк на ней жениться рад.

А в Ростове воеводил
Сын поповны Алексей.
Он девицу и забродил,
Прицепился, как репей.

Так обхаживал девицу,
Что пробрался к ней в светлицу.
Но узнав, что на сносях,
Перестал бывать в гостях.

Позабыв дорогу в терем,
Говорил дружкам своим:
«Лучше мне лежать под зверем,
Чем жениться молодым.

А на девичье стенанье
Так ответил ей в посланье:
– Мне жениться на тебе
Указаний нет в судьбе»...

Братья, хмурясь, примечали
Непонятный поворот:
Их Настасья вся в печали,
Мало ест, а только пьет.

Но при этом, как буренка,
Растолстела вдруг сестренка.
Учинили ей допрос...
Крику было – что и слез.

Был когда ответ получен,
Порешили меж собой:
«Должен быть за грех замучен
Алексей такой сякой.

Коль сестрица даст приплод –
Опозорит весь их род.
Пусть же кровью смоет стыд
Соблазнитель-паразит».

Но затем, по ходу прений
Как Алешку проучить,
Поступило предложенье
Сей наказ ужесточить:

«Удушить его удавкой –
Для мерзавца слишком мягко.
Пусть он, так его растак,
Вступит с ней в законный брак!»

Подкрепленный крепким матом
(Излагаю только смысл),
Был составлен ультиматум:
«Хочешь жить – тогда женись.

А не то, едрёна вошь,
Ни за грош ты пропадешь!»...
И отправлен был в Ростов
Он с посыльным из купцов.

Тут же, вроде, согласился
Воевода на венец.
Аж с подарками явился...
А потом исчез подлец.

Удивив честной народ,
Объявил: «Иду в поход!
Неча, братцы, с женкой спать –
Надо родину спасать!

Если б вовремя женился, –
Объяснялся он толпе, –
От призыва открутился,
Подчинился бы судьбе.

А по поводу Настасьи
Я виновен лишь отчасти:
Голубок не подойдет,
Коль голубка не зовет»...

Братья пьют, сестра за прялкой,
Княжий терем весь скрипит,
Алексей погиб на Калке,
Сын его – в кроватке спит.

Так уж в жизни повелось –
Всё-то в ней переплелось:
Стали братья для мальца
За дядьев и за отца.

Что касается Настасьи,
Хоть и тяжкий был урок,
Не согнулась от несчастья,
Мамку радует сынок.

Ликом – вылитый отец
И до девок молодец.
От него зачин ведет
Семибратовский народ:

Мужики – богатыри,
Женщины – красавицы…
Автор сказку сотворил –
И на том прощается.

Кстати, братьям повезло –
В честь их названо село.
В том селенье, в самый раз,
И записан этот сказ.

СЕРДЦЕМ МОЛОДЫ, ДУХОМ НЕ СДАЮТСЯ
По просьбе редакции газеты  председатель

Семибратовской организации Общества
инвалидов Лариса Ивановна Полунина рассказала
о деятельности Общества в минувшем году.

Буквально каждый месяц проводились какие-
то мероприятия. В самом начале января  в
помещении Общества инвалидов встретили
Новый год. В феврале провели соревнования среди
инвалидов по шашкам, дарцу, амреслингу. В марте
съездили на экскурсию в город Мышкин. В апреле
совершили поездку в Годеново, к Животворящему
кресту. В мае вновь устроили соревнования среди
инвалидов. В июне съездили в Толгский
монастырь, в июле – в Иваново, в августе – в
зоопарк Ярославля. В сентябре отправились в
Москву, посетили могилу святой Матроны, на
обратном пути заехали в Переславль-Залесский,
побывали у святого источника. В октябре
принимали участие в ежегодном Празднике
Урожая, на котором была организована выставка
цветов, овощей, проводился конкурс заготовок,
салатов, выпечки, победители награждались
призами. В проведении праздника помогли
Администрация поселка, ДК «Юность», ресторан
«Риверсайд».В ноябре пятнадцать членов
Семибратовской первичной организации
Общества инвалидов приняли участие в смотре-
конкурсе художественной самодеятельности
среди инвалидов Ростовского района, который
проходил в Петровском  Доме культуры. Все
участники были награждены грамотами и

памятными подарками. Через два дня после
смотра-конкурса приняли участие в районных
соревнованиях по шашкам, дарцу, амреслингу,
стрельбе из винтовки и заняли призовые места. В
начале декабря в Доме Культуры п. Семибратово
состоялся праздник, на котором чествовали
инвалидов, чьи юбилеи отмечались в 2009 году.
Проводились игры, аттракционы, выступали
участники художественной самодеятельности.
Вокруг елки водили хоровод с Дедом Морозом и
Снегурочкой, которых  выбирали из присутствую-
щих. Через несколько дней председатели
первичных организаций Ростовского района
ездили в Ярославль, где  в Волковском театре
представители областной Администрации
поздравили их с Международным Днем инвалида,
был дан концерт. В конце декабря новым главой
Ростова Ю.А.Бойко была организована поездка
в Алексину пустынь под Переславлем-Залесским.

К сожалению, совместно встретить новый
2010 год семибратовские инвалиды не смогли –
помещение, в котором встречались раньше,
поделили пополам и теперь проводить
мероприятия негде. Еще одна проблема –
отсутствие денег на оплату баяниста, без
которого невозможно развитие художественной
самодеятельности. Между тем в планах Общества
на 2010 год мероприятий не меньше, чем в
минувшем году: и поездки, и соревнования, и
конкурсы. Наши инвалиды духом не сдаются. Но
внимание, поддержка и забота им не помешают.

Н а т а л и я
А л е к с а н д р о в н а
Самуйлова… Эту
молодую и  очень
с и м п а т и ч н у ю
женщину отличает
у д и в и т е л ь н о е
т р у д о л ю б и е ,
в ы с о к и й
профессионализм и

несгибаемая жизнерадостность. Родилась в
Ярославле, с серебряной медалью закончила
школу в селе Поречье, поступила в Московский
государственный университет экономики,
статистики и информатики  по специальности
информатик-экономист. Трудовую деятельность
начала в Ростове, в инспекции  налоговой службы.
В 2005 году переехала в Семибратово, работает
программистом ЗАО «Кондор-Эко».  Родители –
София Алексеевна и Александр Дмитриевич
Васиковы – живут в Поречье. Здесь Наталия
познакомилась с будущим мужем Александром
– тоже серебряным выпускником местной школы,
в 2004 году у них родился сын Олег.

Оформить электронную версию научной
статьи, освоить новейшую  компьютерную
программу,  создать  оригинально оформленный
сайт,  сделать необычную электронную
презентацию, смонтировать компьютерный
фильм – ей всё по силам, она всё  делает с

Редакция газеты «Дорогие мои земляки» сердечно поздравляет всех женщин сельского поселения
Семибратово – красивых и очень красивых, умных и очень умных, добрых и очень добрых, заботливых
и очень заботливых, ласковых и очень ласковых – с праздником 8 Марта! Будьте счастливы, дорогие
подруги! Не имея возможности  рассказать о каждой из вас, мы  выбрали из ваших стройных рядов
двух представительниц прекрасного пола  – Л.Г.Степанову и Н.А.Самуйлову, которых попросили ответить
на следующие вопросы:  Какое самое яркое впечатление осталось в Вашей памяти? Какое Ваше любимое
занятие?  Какая Ваша  самая заветная мечта или самое сильное желание? Довольны ли Вы тем, что
живете в Семибратове? Что Вы больше всего цените в мужчине?  Что больше всего Вам нравится в
женщине?   Ниже мы приводим их ответы. Предлагаем ответить на эти вопросы всем нашим
читательницам,  чтобы  ваши  мужчины  знали не только  биографии, но и ваши желания, симпатии,
надежды. И пусть лишний раз убедятся – даже самая близкая женщина полна неожиданностей.

удовольствием и выдумкой.  Это при ее участи в
Интернете созданы сразу три сайта фирмы
«Кондор-Эко» и  сайт Семибратова. Вместе с тем
она остается веселой, лукавой женщиной, которая

так ответила на заданные вопросы…
– Мое самое яркое впечатление – это моя

свадьба. Признаюсь: я очень люблю, когда мне
улыбаются, не спускают с меня влюбленных глаз,
говорят красивые и восхищенные слова.  Всего
этого в день свадьбы было предостаточно.  Очень
люблю вязать и разгадывать японские
кроссворды. Но сечас на это не хватает времени,
поэтому к концу дня самое сильное желание –
хорошо поспать, увидеть яркие и красивые сны.
В детстве, как ни странно,  я мечтала стать
знаменитой, однако что-то  не сложилось. Но
говорят, что мечты, как и мысли, материальны и
вполне могут сбыться. Семибратово мне очень
нравится – жить здесь очень мило и удобно:
магазины под боком, всё, что нужно, в них есть,
все друзья и знакомые живут рядышком – днем
сходишь в гости, а вечером сама принимаешь
гостей.  В мужчинах ценю мужские качества: чтобы
они были сильными, решительными, добиваю-
щимися  цели и отвечающими за свои слова. В
женщинах  нравится индивидуальность, способ-
ность при любых обстоятельствах оставаться
самим собой, не копировать поведение, манеру
общения, мнения подруг или знакомых.
Восхищаюсь мудрыми женщинами.

Л ю д м и л а
Г р и г о р ь е в н а
Степанова…   Эту
милую и хрупкую
женщину невозможно
представить праздной
– энергия бьёт в ней
ключом. Удивительная
работоспособность
сочетается в ней с
умением моментально

переключиться от служебных дел к домашним
заботам. Летом  пропадает на даче; зимой,
вернувшись с работы, может сходу отправиться
на лыжную прогулку. Про таких говорят: покой
ей только снится…

Людмила Григорьевна родилась в деревне
Нижняя Туарма Куйбышевской области,
закончила Чебоксарский  университет, замуж
вышла за одноклассника. При распределении
предложили два места – Смоленск или
Семибратово. Решили ехать в Семибратово, где
обещали предоставить отдельную квартиру.
Обещанного ждали шесть лет  – все эти годы
жили с подселением. Но ни Людмила, ни ее муж
не унывали и даже радовались, что им попадались
такие хорошие соседи. В этом отношении они
очень похожи – радушны, гостеприимны,
доверчивы. Виталий работал сварщиком в
мехцехе СФ НИИОГАЗ, Людмила  в лаборатории
электрической очистки газов. Активно
участвовала в соревнованиях по лыжам, шашкам,
волейболу. Родила двух одаренных сыновей –
Игорь закончил Демидовский университе, Евгений
– Московский институт электронных технологий,
поступил в аспирантуру. Его трагическая гибель
– горе, которое всегда в сердце Людмилы.

Григорьевны. Но нашла в себе силы, чтобы
выстоять, всю свою любовь обратила на внучку
Катю, а природную энергию  вложила  в работу, в
домашние хлопоты. После выхода на пенсию
проработала еще несколько лет, наконец, ушла
на заслуженный отдых, но когда пригласили
вернуться на прежнее место – вновь с головой
окунулась в работу. Муж называет  трудоголиком,
вспоминает, что всю жизнь она состояла в
различных комиссиях; когда дети учились в школе
– постоянно занималась школьными делами.
Похвальными грамотами хоть комнату оклеивай
– смеется Виталий. И сегодня Людмила Григорь-
евна  живет в том же ускоренном темпе, с той же
энергией трудится на работе, дома, в саду. А вот
как она ответила на заявленные выше вопросы…

– Самое яркое воспоминание – рождение
любимой внучки, хотя до этого события я,
наверное, ответила бы иначе – со временем
происходит переоценка жизненных ценностей.
Любимые занятия – читать, вязать спицами, по
возможности – активный отдых.  Была моложе –
мечтала побывать в разных странах, а сейчас
желания более простые – чтобы достойно жили
дети, хорошим человеком  выросла внучка. Первое
время мечтала жить в  городе, а теперь Семибра-
тово стало родным. Но раньше поселок был более
уютный и чистый. Хотелось, чтобы он вернул
прежнюю красоту,  чтобы у нас был спортивный
комплекс, свой бассейн. В мужчинах ценю ум,
чувство юмора, надежность и аккуратность.
Думаю, в этом отношении я не оригинальна – все
женщины хотели бы  видеть мужчин такими. В
женщинах мне нравится доброта и искренность.
Приятно смотреть на  молодых девушек –  такие
яркие, независимые, красивые.

ЖЕНЩИНА ПОЛНА НЕОЖИДАННОСТЕЙ

КАК ЯРКИМ ПЛАМЕНЕМ «ГОРЯТ» ОЧАГИ КУЛЬТУРЫ

Последствия пожара в пермской «Хромой
лошади» самым пагубным образом отразились
на учреждениях культуры по всей России. В
Ярославле пожарники закрывали даже ведущие
театры – Волковский и ТЮЗ.  В Ростовском
районе под удар попал Дом культуры в Угодичах.
Причина – отсутствие противопожарной
сигнализации стоимостью приблизительно 300-
400 тысяч рублей.  Деньги немалые, в районном
бюджете таких нет. В результате  возникла
тупиковая ситуация, от которой страдает без

вины виноватая культура. В частности никак не
состоится премьера спектакля, подготовленного
народным театром села Угодичи. По какой-то
иронии судьбы это пьеса Островского под
названием «Светит, а не греет». То же самое
можно сказать и о противопожарных требованиях:
разработали моментально, тут же приняли к
исполнению, а как их выполнять при нищенских
отчислениях на культуру – непонятно. Вот и
«горят» очаги культуры ярким  пламенем по всей
стране …
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ГРУДЬ. Когда приснится, что имеешь белую и
очень здоровую грудь, это означает радость и
здоровье. Костлявая грудь, покрытая волосами,
обещает мужчине прибыль и выгоду, женщине
же – чувствительную потерю. Если мужчине
снится, что у него такие же полные груди, как у
женщин, это показывает в нем слабого и
боязливого человека и предсказывает ему тоску
и oгopчение, причиненные болезнью детей.
Женщине, видящей во сне, что у нее высохли
груди, – должно ожидать, что дети ее будут в
продолжение некоторого времени нездоровы,
или же, если у нее нет детей, что она обеднеет  и
много будет плакать от тоски и горя. Когда старику
приснится, что ему нанесена саблею рана в  грудь
его другом, такой сон предвещаете ему дурные
вести; молодым же людям  – дружбу. Кровавые
на груди ссадины означают бесплодие. Видеть во
сне свою грудь широкою и полною обещает
долгую жизнь и богатство.

ДЕРЕВЬЯ И ПЛОДЫ. Видеть во сне прекрас-
ный дуб  обещает  богатство, прибыль и долгую
жизнь.  Оливковое дерево, покрытое плодами,
означает мир, спокойcтвие, счастье, свободу,
веселие и исполнение желаний. Собирать сливы
предвещает  работу и труды. Лавровое дерево –
символ  побед  и удовольствий, женатому же
человеку оно предсказывает  получение наслед-
ства через  жену. Кипарисовое дерево означает
неприятность, огорчение и замедление в  делах.
Сосна, рябина и кизильник  значат  леность.
Видеть  яблоки и есть сладкие яблоки предвещает
удовольствие и увеселения, кислые же яблоки –
ссору и раздор, особенно женщине.  Есть во сне
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ПОСМЕРТНАЯ «СЛАВА» ФАННИ КАПЛАН
В конце января этого года мне позвонил

продюсер творческого коллектива журналиста
Алексея Пивоварова, фильм которого «Ржев.
Неизвестная битва Георгия Жукова» недавно был
показан  по телеканалу НТВ. Теперь он решил в
том же стиле – совмещая документальные и
художественные материалы – создать фильм о
покушении на Ленина в 1918 году. Меня спросили
– не соглашусь ли я встретиться, чтобы изложить
свой взгляд на это покушение. Дело в том, что
еще в 1990 году вышла моя книга «Фанни Каплан:
«Я стреляла в Ленина»», которая оказалась одной
из первых в России работ на эту тему.  В книге
«Вожди в законе»  историк Ю.Г.Фельштинский
так написал о ней: «Свердлов забрал Каплан в
Кремль, чтобы «немедленно» же ее расстрелять.
Недоумение исследователей по этому поводу
лучше всех сформулировал Б.Сударушкин…» И
далее Ю.Г.Фельштинский приводит отрывок из
моей книги, где я писал:

«Удивляет та лихорадочная поспешность, с
которой Фанни Каплан была осуждена и
уничтожена при обстоятельствах до того мрачных
и неестественных, что трудно найти им разумное
объяснение…» Почему из вполне надежных
подвалов ВЧК на Лубянке ее перевели в Кремль?
Даже принимая во внимание суровость того
времени,  невозможно понять необходимость
уничтожения Каплан именно в Кремле, где
располагалось Советское правительство. Почему
постановление ВЧК о расстреле не исполнили
сами чекисты? По какой причине организацию
казни взял на себя председатель ВЦИК, назначив
исполни телем коменданта Кремля? Создается
впечатление, что организатор этого рас стрела
чего-то боялся. Последний зафиксированный
допрос Каплан состоялся 31 августа, а расстре-
ляли ее 3 сентября.  Не начала ли Каплан давать
показания, не устраивающие следствие, потому
так поспешно ее и перевели из ВЧК в Кремль? Не
появилась ли вероятность, что ее придется
вернуть на Лубянку? Не связана ли эта вероятность
с возвращением из Петрограда Дзержинского?
Не потому ли и поторопились с расстрелом,
совершив его в Кремле, где никто не мог
помешать? Возможно, когда-нибудь найдутся
ответы на эти и другие вопросы, а пока  остается
вчитываться в имеющиеся документы и
воспоминания, пытаясь понять, кто же стоял за
спиной террористки, которая сама стала жертвой
террора? Кажется, за давностью лет эти тайны
Московского Кремля уже невозможно раскрыть,
но жизнь показывает, что история не терпит
вопросов, оставшихся без ответа».

После выхода моей книги «Фанни Каплан: «Я
стреляла в Ленина» появилось большое

количество работ, в которых повторялись
выдвинутые мною сомнения в отношении
официальной версии. При этом некоторые
авторы, как Ю.Г.Фельштинский, ссылались на
мою работу, другие ее не упоминали, но
повторяли те же самые доводы почти дословно.
Я благодарен и тем, и другим – главное, что
проблема не выходит из зоны внимания
исследователей. Настораживает другое – всё
больше появляется материалов, в которых прямо
или в завуалированной форме оправдывается
покушение на Ленина. «Бедная Фани Каплан» –
так озаглавлено посвященное ей
мелодраматическое стихотворение, размещенное
в Интернете. Начинается своеобразная
романтизация «подвига» террористки, много
пишется о знакомстве и даже любовной связи
Фанни Каплан с братом Ленина – Дмитрием
Ульяновым, с которым она якобы познакомилась
в Евпатории, когда в 1917 году лечилась там в
санатории. И появляются сочинения вроде
«Единственная любовь Фанни Каплан».

Но сейчас мне хотелось бы остановиться на
другом – на версии, что Фанни Каплан не была
расстреляна. В книге Н.Костина «Десять покуше-
ний на Ленина» приводится протокол допроса
арестованного эсера-террориста Новикова,
который утверждал, что в 1932 году видел Фани
Каплан в Свердловской тюрьме. Проведенная
проверка не подтвердила показаний Новикова.
Не подтвердилось сообщение и другого
заключенного – Матвеева, будто бы Фанни Каплан
работала в управлении Сиблага в Новосибирске
вольнонаемным работником.

 Казалось бы – вопрос закрыт. Но слухи о
том, что Фанни Каплан не была расстреляна,
упорно распространялись по России. При этом
непременно добавлялось, что из сострадания ее
помиловал лично Ленин. Особенно популярной
эта тема была среди заключенных тюрем и
концлагерей на Урале, в Сибири, в Воркуте, на
Соловецких островах. Где-то видели Фанни
Каплан среди работников тюремной канцелярии,
где-то она работала в тюремной библиотеке.
Последняя версия получила неожиданное
подтверждение за рубежом:  согласно изданной
в Израиле энциклопедии, в годы репрессий
Фанни Каплан работала в библиотеке Бутырской
тюрьмы и умерла в 1950 году.

А.Шлаен в очерке «Кровавая карусель»
приводит еще одно свидетельство о «чудесном
спасении» Фанни Каплан, согласно которому ее
выпустили на свободу в конце 1945 года, а умерла
она в 1947 году. Было ей тогда 56 лет. Потом
возникла версия челябинского прокурора Иосифа
Наумова, который в сороковые годы курировал

миндаль или орехи –  знак  затруднений и споров.
Винные ягоды, приснившиеся в  то время года,
когда они поспевают, обещают  радость и
удовольствие; когда же они  еще не растут –
противное. Виноградник  означает   изобилие,
богатство и плодородие. Видеть, что кушаешь
зрелый виноград, – знак  радости и  прибыли,
апельсины –  бедствие, неприятность и ссоры;
персики и абрикосы во время их  поспевания –
знак  удовольствия, здоровья и удачи; тот  же сон
в  то время, когда фрукты эти еще не созревают,
означает  напрасные надежды и неудачу в  делах.
Кушать спелые груши во сне обещает  радость и
удовольствие, и совершенно противное, если
приснилось, что плод  жесток  и незрел.  Есть
фрукты с  шелковичных  и миндальных  деревьев
сулит  богатство и благополучие, приобретенные
трудом. Находить во сне орехи в  шелухе
предвещает  клад. Видеть во сне различные
деревья в  цвету обещает  радость, утешение и
веселье, деревья же, лишенные листьев, сломан-
ные, обгорелые, высохшие или разбитые грозою,
означают  скуку, опасения, страх, огорчения и
неудовольствия. Если кому приснится, что он
сорвал  гранату, это обещает  ему обогащение
через  какого-нибудь состоятельного человека,
если же плод  не спел – болезнь или беспокойство
от  каких-нибудь неприятных людей. Срывать
гнилые плоды – знак  несчастья или смерти детей.
Видеть, что влез  на большое дерево, означает
получение  высокой почести. Падать  с  дерева и
ушибиться или иначе  поранить себя, предвещает,
что человек  лишится расположения людей, в
которых  нуждается.

 Москва,  1896 г.

места заключения на Урале. Он говорил, что его
отец, видный советский деятель, рассказывал, что
по распоряжению Ленина террористку не казнили,
а обрекли на пожизненное заключение. В 1942
году, инспектируя Верхнеуральскую тюрьму, он
узнал от надзирателей, что в  камере-одиночке
до 1939 года содержалась Фанни Каплан, откуда
ее этапировали в Соликамск. Возле одного из
мордовских лагерей у поселка Потьма даже
показывали могилу, где  захоронена Каплан.

О «тюремной» жизни Фанни Каплан после
расстрела довелось в юности слышать и мне – от
пожилой женщины, много лет проработавшей
надзирательницей в ярославской тюрьме
«Коровники». Причем эту женщину  ни в коем
случае нельзя причислить к любительницам
пофантазировать. Именно это обстоятельство и
заставило меня внимательней  отнестись к слухам
о «чудесном спасении» Фанни Каплан. Что
кроется за этими слухами?  На этот вопрос можно
дать несколько ответов. Первый – они появились
в результате естественной потребности людей
верить больше в добро, чем в жестокость и
ненависть. Второй возможный ответ – эти слухи
специально распространялись официальными
советскими кругами, чтобы еще раз подчеркнуть
гуманность и доброту Ленина. Но возможен и
третий ответ – нет дыма без огня, и за всеми
этими слухами кроется какая-то реальность. Так,
можно предположить, что Фанни Каплан не
расстреляли, поскольку убедились в ее
невинности, однако после всех публичных
заявлений, что именно она стреляла в Ленина,
решили, что отпускать ее на свободу нельзя – и
отправили в  лагерь под другой фамилией. Тогда
возникает вопрос –  кого расстрелял комендант

Московского Кремля Павел Мальков? Возможно,
женщину, которая действительно покушалась на
Ленина, но это была не Фанни Каплан.

Нельзя исключать и такого варианта, что в
конфликте из-за Каплан между председателем
ВЦИК Свердловым и чекистами в лице
Дзержинского и Петерса («Два сапога – пара» –
говорил о них Троцкий) последние все-таки
переиграли Якова Михайловича и отдали Малькову
для расстрела совсем другое лицо, действительно
совершившее какое-то тяжкое преступление, но
не участвовавшее в покушении  на Ленина.

Впрочем, нельзя исключать и такого варианта,
что все произошло с точностью наоборот –
Свердлов спас Фанни Каплан от неминуемого
расстрела, переведя ее из ВЧК в Кремль. Так или
иначе, но невольно склоняешься к мысли, что
дело о покушении на Ленина без «верного
соратника» Якова Михайловича Свердлова не
обошлось. Ведь что получается? Кого бы ни
расстреляли в Кремле и кого бы ни отправили в
концентрационный лагерь, сообщение о
расстреле террористки Фанни Каплан весьма
«удачно» вписывалось в программу объявленного
Свердловым красного террора.

Наконец, слухи о «воскресении» Фанни
Каплан можно объяснить тем, что какая-то
заключенная, может, психически ненормальная
женщина, выдавала себя за нее. Кстати, таких
женщин могло быть несколько, потому и слухи о
«не расстрелянной» Каплан разнеслись по всей
России. В любом случае сегодня мне
представляется более важным найти ответ на
вопрос не о том, кто стрелял в Ленина, а кто был
заказчиком этого покушения?

Б.М.Сударушкин.

ХОЛДИНГ ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ
И РАСШИРЯЕТ МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

Для многих семибратовцев, на себе
продолжающих испытывать последствия
экономического кризиса, было неожиданностью
увидеть в людных местах Семибратова
объявления с приглашением специалистов на
работу в ЗАО «Кондор-Эко». Между тем ничего
странного в этом нет, поскольку расширение
деятельности холдинга «Кондор Эко – СФ
НИИОГАЗ» заложено в стратегии его развития,
которая оправдывает себя даже в условиях
кризиса. Больше того, список приглашенных на
работу  был бы значительно шире, в том числе и
за счет рабочих специальностей, если бы холдинг
имел возможность расширить производственные
мощности или, по крайней мере, взять их в
аренду. К сожалению, пока  приходится
довольствоваться тем, что есть. Однако пример с
набором специалистов показывает, что у
холдинга есть потенциальные возможности для
дальнейшего развития, а следовательно, для
решения проблемы занятости в Семибратове.

Об этом красноречиво говорят не только
регулярно вступающие в строй газоочистные
установки холдинга на отечественных
предприятиях, но и его международные связи. В
прошлом месяце наша газета писала о посещении
холдинга делегацией немецкой фирмы «Synal
Consulting», о намеченной программе совместных
действий на газоочистном рынке и конкретно на
территории поселка Семибратово. Это встреча
состоялась в декабре минувшего года, а уже в
январе  2010 года руководители ЗАО «Кондор-

Эко»  выехали в республику Вьетнам. Деловые
связи с Институтом механики Вьетнама «Нариме»
и вьетнамской строительной корпорацией
«Лилана» продолжаются несколько лет, холдинг
уже не раз выходил на вьетнамский рынок,
который даже в условиях мирового кризиса
сохранил свою дееспособность. Взаимовыгодные
контакты подтолкнули стороны к созданию
консорциума. Состоялся тендер на установку
системы электрогазоочистки  на энергоблок 600
мегаватт на теплоэлектростанции «Фуонг» под
Данангом. В тендере приняли участие ведущие
фирмы США. Китая, Южной Кореи – и «Кондор
Эко – СФ НИИОГАЗ», который и выиграл этот
престижный, экономически очень выгодный
тендер. Заключен договор, в соответствии с
которым российская сторона в лице холдинга
осуществляет весь цикл работ – от разработки
документации до пуска системы электрогазо-
очистки в эксплуатацию.

Выигранный во Вьетнаме тендер и
появившиеся в Семибратове приглашения на
работу в «Кондор-Эко» специалистов – звенья
одной цепи. А в перспективных планах холдинга
новые контракты и соглашения, в том числе на
международном уровне. Мировая экономика
постепенно приходит в себя, как следствие –
возвращается спрос на газоочистное
оборудование, чего и следовало ожидать. Другое
дело, что не все оказались способными выстоять
в это трудное время без потерь, которые могут
оказаться необратимыми.
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Видимо, в первую очередь надо объясниться с
читателями, почему в названии  этой  статьи
фигурирует упоминание русского мата. Причина
простая – за время зимней олимпиады в Ванкувере
мои знакомые, сослуживцы и друзья,  страстно
болеющие за наши спортивные достижения, так
часто переходили на так называемую
ненормативную лексику, что Ванкувер и отборный
мат слились в моем сознании в нечто целое. Не
подумайте, что меня окружают одни матершинники
–  в обычной жизни эти люди прибегают к крепким
выражениям очень редко, но скандальное
поражение российской олимпийской команды в
Ванкувере вывело из себя даже самых культурных
и сдержанных болельщиков. Как выяснилось,
такого скандального поражения не было за всю
историю советского и российского спорта.

Что говорить о реакции рядовых болельщиков,
если даже наши высшие руководители – президент
и премьер-министр – в своих выступлениях не
могли скрыть горечи  и гнева, пообещали наказать
виновных. Не остались в стороне и ведущие
партийные руководители – по телевидению на эту
тему выступали и Грызлов, и Зюганов, и
Жириновский. Последний потребовал посадить
министра спорта  Виталия  Мутко и президента
Олимпийского комитета Леонида Тягачева под
домашний арест. Эта мысль так понравилась
руководителям российского телевидения, что
выступление Жириновского несколько раз
повторили по всем телеканалам. Я не сразу понял,
с какой целью так усиленно тиражируют эту явную
глупость? Но ларчик открывается просто: срочно
искали виноватого стрелочника – и предложение
Жириновского прозвучало как нельзя кстати.

Но очень скоро выяснилось, что свести
поражение в Ванкувере к отдельным личностям
невозможно, что оно носит  системный характер,
причем это касается не столько спортивной
системы, сколько политической. После развала
Советского Союза  заодно развалили всю систему
детского, массового и профессионального спорта,
которая делала нашу страну одной из самых
спортивных в мире. Были в чести такие понятия,
как коллективизм и  патриотизм. Теперь стали
насаждаться другие «ценности»,  построенные на
эгоизме и денежном расчете. Профессиональный
спорт тоже перешел на рыночные отношения:
будут деньги – будут рекорды.

В результате  закрытия спортивных учреждений
и перехода оставшихся на платную систему детский
и массовый спорт начал  буквально вымирать.
Спортом стали заниматься не те, кто  способен
дать  реальные результаты, а те, кто способен
заплатить реальные деньги за пользование
спортивными учреждениями, тренерами и т.д. Из
всенародного спорт превратился в элитный, для
избранных. А этим «избранным» до чести страны
чаще всего как до лампочки, спорт для них – нечто
вроде хобби. На словах они тоже за то, чтобы
Россия делала спортивные успехи, однако под
этим чаще всего понимается не развитие массового
спорта, а нечто другое, прямо противоположное.

Оказывается, на игры в Ванкувере Россия
затратила в пять раз больше, чем на
предыдущие игры в Турине. Но и этого мало
тем, кто хочет зарабатывать на спорте так же,
как на нефти, газе и других природных ресурсах,
которые они  перетащили из общенародной в
личную  собственность. По их мнению, не надо
разбираться в причинах  позора в Ванкувере,
поскольку могут пострадать «свои». Откровен-
ней всего об этом сказал олигарх Михаил
Прохоров, по совместительству руководитель
Союза биатлонистов и организатор самых
скандальных тусовок с  проститутками: «Не надо
играть в любимую российскую игру – поиск
виноватых: виноваты не отдельные спортивные
чиновники, а все вместе, поэтому надо развивать
современную систему спорта, делать из спорта
приоритет». Что такое делать  из спорта
приоритет по-прохоровски? Это за счет
накачивания денег в  структуры, контролируемые
такими же олигархами, создавать спортивную
элиту из избранных. О развитии детского и
массового спорта, который не дает  финансовой
отдачи, такие, как Прохоров,  не думают. Но
создается впечатление, что и более высокие
фигуры в нашем государстве больше думают о
«приоритете», а не о здоровье нации. Судите
сами.  На олимпиаде в Ванкувере российская
команда заняла одиннадцатое место. По
продолжительности жизни, по доходам на душу
населения и т.д. мы гораздо дальше – где-то во
второй половине списка  существующих в мире
государств. И ничего, никаких кардинальных мер
в отношении тех, кто, развалив Советский Союз,
откинул нас по основным показателям к самым
малоразвитым странам, не предпринимается. А
почему? Да очень просто – тогда придется самих
себя наказывать. В том числе и за « успехи» в
спорте. Найти виноватого стрелочника гораздо
легче, чем перестраивать всю железную дорогу,
которую сами же  исковеркали.  Чтобы хоть как-
то объяснить, почему советские спортсмены
достойно выступали на олимпиадах, а нынешние
оказались в хвосте, “демократические” СМИ
пытались запустить еще одну утку:  раньше наши
спортсмены пользовались допингом, а теперь
нет. Но “допинговые” скандалы последних лет
доказывают как раз обратное.

Можно сказать, что Ванкувер – это наша
вторая Цусима,  в   которой  матросы и офицеры
(спортсмены и их тренеры) сражались
героически,  но российский  флот (российский
спорт) всё равно  потерпел сокрушительное
поражение из-за бездарности высшего
руководства и прогнившей государственной
системы. Вероятно, такие, как Жириновский, для
того и нужны власти – чтобы отводить огонь
критики от истинных виновников  поражений,
что в экономике, что в спорте. Кстати, победу
наших паралимпийцев, затраты на  подготовку
которых несоизмеримы с затратами на основной
состав, можно рассматривать как подвиг
«Варяга» на фоне Цусимского позора.

О РУССКОМ МАТЕ И ЗИМНЕЙ ОЛИМПИАДЕ

Решение московского правительства вывесить
к празднику Победы на столичных улицах портреты
Сталина вызвало новые споры о его роли  в
Великой Победе. Они (дискуссии) идут в Интернете,
прессе, на улицах и кухнях и будут продолжаться
вплоть до 9 мая. Да и после не закончатся. Они
естественны, нет слов. Но – верх цинизма, когда,
осуждая самого Сталина, некоторые пытаются
принизить цену и ценность самой
Победы...Сталина можно любить. Так, например,
как Проханов, Зюганов, Путин (может быть) и пр.
Сталина можно ненавидеть. Так, например, как
Познер, Радзиховский, Сванидзе и пр.

В скобках замечу, что я не прощу Сталину сотни
тысяч невинных жертв репрессий. И тем более –
бесспорно преступных депортаций целых (от мала
до велика) народов. Воистину, надо иметь
дьявольский склад ума, чтобы в праздники
устраивать трагедии. К примеру, карачаевцев и
балкарцев выселили с родных их сердцу палестин
8 Марта, в Женский день. Чеченцев и ингушей – 23
февраля, в День Советской армии. Вот и вышло,
что на протяжении десятилетий одни гуляют,
отмечая День защитника Отечества и 8 марта, а
другие печалятся, поминая погибших от голода и
холода в далекие сороковые. А говорят –
несовместимы гений и злодейство, коварство и
любовь... Вместе с тем отрицать значительную роль
Сталина в победе советского народа (ВСЕГО
советского народа, в том числе, и тех, что были
выселены) над фашистской Германией – глупость
великая. Гитлер возглавлял страну, которая
выступила агрессором. Сталин руководил страной,
которая защищалась. Страна Гитлера проиграла.
Страна Сталина победила. Потому он и на плакатах
во славу той Победы. Точка...

 Леонид Шахов.

Страна Гитлера проиграла.
Страна Сталина победила...

Автор приведенной выше заметки из газеты
“Жизнь” (3-9 марта) считает, что вопрос о
размещении на улицах Москвы в День Победы
портретов Сталина решится, скорее всего,
положительно. Однако это далеко не  так.
Общественная палата,  в которой  авторитетом
пользуются  деятели вроде Сванидзе, уже высказала
несогласие с решением московского правительства.
Наверняка последуют и другие шаги, чтобы
похоронить эту идею. В том числе, возможно,  “по
просьбе трудящихся”, как это делалось в советское
время, когда надо было протолкнуть заведомо
непопулярное решение. По телевидению уже
заявляли, что Сталин, якобы, очень не любил
фронтовиков (?!) и был против празднования Дня
Победы. Срочно ищут фронтовиков, которые в
оценке Сталина согласны со Сванидзе, а мнения
других участников войны  и целых ветеранских
организаций, которые считают иначе, усиленно
замалчиваются. В адрес тех, кто не согласен забыть
роль Сталина в истории  войны,  раздаются
обвинения, что они вносят раскол в общество (?!)
Это очень напоминает другую, более древнюю
страницу русской истории, когда гонениям
подвергались все, кто не  принял “на ура”, по
приказу свыше  церковные реформы Никона. Их
тоже обвиняли в расколе Русской православной
церкви, хотя на самом деле инициаторами раскола
были те, кто затеял реформы, не просчитав их
трагические последствия для России. Тогда
запрещали двоеперстие, теперь борются с
изображениями Сталина. Дело идет к тому, что
публиковать портреты верховного главнокоман-
дующего  Советской Армии в годы Великой
Отечественной войны  запретят законодательно.
Пока этого не случилось, публикуем фотографию
Черчиля, Рузвельта и Сталина, сделанную  во время
Ялтинской  конференции. Если  процесс
переписывания отчественной истории  будет
продолжаться в том же духе, то, возможно, в
будущем изображения Сталина заставят  вырезать
ножницами. Увы, маразм крепчает.

ИНФОРМАЦИЯ
ИЗ АДМИНИСТРАЦИИ

18 марта в администрации сельского
поселения Семибратово состоялось собрание
организационного комитета по проведению на
территории поселения 65-й годовщины Победы
в Великой Отечественной войне. Разработан
график торжественных мероприятий по
вручению юбилейных медалей. Каждый
участник Великой Отечественной войны, вдовы
погибших и умерших участников войны, жители
блокадного Ленинграда, узники концлагерей и
труженики тыла получат персональные
приглашения.

Закончен ремонт квартир для сирот. На
территории сельского поселения Семибратово
отремонтировано 5 квартир  на общую сумму
831  тыс. рублей.

Подведены итоги реализации федеральной
программы по капитальному ремонту
многоквартирных домов. За 2009 год на
территории сельского поселения Семибратово
произведен капитальный ремонт 46 домов на
общую сумму 27 млн. 117 тыс. рублей.

В марте производился отлов собак на
территории поселка Семибратово. Просьба к
всем жителям сельского поселения держать
собак на привязи и выгул производить на
поводке.

В частных хозяйствах жителей поселка
Семибратово ветеринарной службой
проводится вакцинация птицы, кошек, собак,
свиней против птичьего гриппа, африканской
чумы свиней и бешенства.

Активно проводится спортивная работа.
Команда сельского поселения Семибратово
участвовала в первенстве кубка Ростовского
муниципального района по волейболу среди
мужских команд. В упорнейшей борьбе, уступив
только чемпиону г. Ростова команде «Динамо»,
наша команда заняла второе место.

28 февраля и 6 марта прошли товарищеские
встречи по волейболу среди команд поселка
Семибратово, села Белогостицы, села Угодичи.

6 марта в поселке Семибратово прошел
шахматный турнир среди детей и взрослых.

20 марта сборная команда сельского
поселения Семибратово представляла честь
Ростовского муниципального района на
отборочном туре соревнований по волейболу
среди муниципальных районов Ярославской
области и в своей подгруппе, где участвовали
четыре муниципальных района – Ростовский,
Некрасовский, Переславский и Гаврилов-Ямский
–  заняла  1  место.

Из Академии электротехнических наук
Российской Федерации на имя генерального
директора ЗАО “Кондор-Эко”, президента
экологического холдинга “Кондор Эко – СФ
НИИОГАЗ” Л.В.Чекалова пришло письмо
следующего содержания:

Глубокоуважаемый Лев Валентинович!
Сообщаю Вам, что 17 февраля 2010 г. Общее

собрание членов Академии электротехнических
наук Российской Федерации (АЭН РФ) избрало
Вас членом-корреспондентом АЭН  РФ.
Поздравляем Вас с этим событием. Желаем Вам
доброго здоровья, дальнейших творческих
успехов во всех начинаниях, успешной
реализации намеченных планов и активного
участия в работе Академии. Также выражаем
искренню. надежду, что Ваш труд, самоотдача и
энергия будут вносить неоценимый вклад в
развитие отечественной электротехники и
электроэнергетики. С уважением,

Президент АЭН РФ П.А.Бутырин.
Редакция газеты “Дорогие мои земляки”

присоединяется к этому поздравлению и
желает Льву Валентиновичу Чекалову новых
успехов на избранном им поприще  служения
науке и экологии .



Официальной датой рождения Семибратов-
ского завода газоочистительной аппаратуры,
ныне ОАО «ФИНГО», является 23 мая 1950 года,
когда указом министра химической
промышленности  СССР  завод был включен в
строй действующих предприятий треста
«Газоочистка». Сегодня, накануне 60-летия
завода, вспоминается, с каким размахом
отмечалось его 50-летие:  к юбилею вышла книга
«Полвека на службе экологии»; был открыт
Музей истории завода; в день юбилея напротив
заводоуправления  состоялся такой концерт,
каких Семибратово не видело до сих пор.

Так получилось, что я был непосредственно
причастен и к книге, которую составил и
отредактировал, и к музею, к созданию которого
меня привлек директор завода Василий
Константинович Севрюков. Уже после юбилейных
мероприятий он сказал, что к следующему
юбилею книгу надо сделать более солидной и в
оформлении, и в объеме. Я тоже считал, что
сделал первый, предварительный вариант книги,
поскольку для работы над ней, чтобы успеть в
срок, мне было дано очень мало времени.

Помню, я выразил пожелание в будущей
книге использовать материалы об истории
завода, собранные первым семибратовским
краеведом П.А.Сергеевым. Севрюков согласился
с этим, но сказал, что главное – отразить новые
успехи завода. Тогда, в 2000 году, у Василия
Константиновича не было и тени сомнения в том,
что следующий круглый юбилей – свое 60-летие
– завод встретит новыми достижениями.

Одной из первых газетных публикаций о
заводе был очерк П.А.Сергеева «Прошлое и
настоящее поселка Семибратово»,
опубликованный в  газете «Северный рабочий»
24 апреля 1953 года. Позднее, в 1957 году, он
написал большой очерк «Рабочий поселок
Семибратово», в котором опять обратился к
истории завода и его успехам. Так он писал:

«Завод газоочистительной аппаратуры, как
и термоизоляционный завод, завод-уника,
второго ему подобного предприятия еще нет в
СССР…Завод непрерывно растущий,  с

уверенной, заманчивой перспективой... Недавно
он  получил наименование экспериментального,
что подчеркивает характер будущей его
деятельности. Вскоре начнется строительство
корпуса для научно-исследовательского
института. Тогда ученые и инженеры будут
совместно работать над изготовлением наиболее
совершенной газоочистной аппаратуры».

Сегодня, когда термоизоляционный завод
прекратил существование, а ОАО «ФИНГО»  уже
не отнесешь к «непрерывно растущим»,  эти слова
П.А.Сергеева воспринимаются с грустью.

При создании книги «Полвека на службе
экологии» я не раз обращался к  рукописи
К.Г.Брендючкова «История развития завода», но
в основном использовал приведенные им
конкретные сведения с цифрами и фамилиями.
Между тем интерес представляют размышления
писателя об истории Семибратова и завода:

«Что считать датой возникновения завода?
Момент разрезания ленточки? Время подписания
акта приемки? А может быть, тот день, когда было
вынесено решение о его строительстве? У нашего
завода дело обстояло, кажется, сложнее, чем у
какого-либо другого: он то рождался, то хирел,
то снова появлялся. Всё это происходило
несколько раз, и каждый раз он появлялся в
каком-то новом обличии, пока, наконец, не
выбрал своего настоящего пути... Ярославлю была
нужна сажа для шин, а ее не уловишь без
соответствующих устройств. И вот, не дожидаясь
конца строительства и даже как следует не
развернув его, завод уже в 1948 году выдает свою
первую продукцию в виде шести изоляторных
коробок для электрофильтров. Продукция не ахти
какая, но и оборудования-то на заводе в то время
насчитывалось по пальцам: токарный и
строгальный станки, гильотинные ножницы да
единственный сварочный аппарата – вот и вся
оснастка. И работали, конечно, во временных
помещениях, а электроэнергией снабжались от
передвижной электростанции. Подстать
времянкам была и технология».

Очень тепло К.Г.Брендючков написал о
директоре завода  Александре Николаевиче

НЕЗАКОНЧЕННАЯ ИСТОРИЯ ПЕРВОГО В СТРАНЕ
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ЗАВОДА

000 «Спецавтохозяйство» находится на
рынке оказания жилищно-коммунальных услуг
в Ростовском районе с августа 2004  года.
Обслуживая территорию, входящую ныне в
сельские поселения Ишня, Петровское,
Семибратово, мы сумели в корне изменить
ситуацию с вывозом ТБО и получить стабильные
финансовые результаты, что позволило за счет
собственных средств увеличить и обновить парк
спецавтомобилей. В начале 2007 года  в
дополнение к основному виду деятельности мы
приступили к осуществлению функций
управляющей компании на территории р.п.
Семибратово и стали первой в области
управляющей компанией, избранной общими
собраниями собственников многоквартирных
домов в точном соответствии с Жилищным
Кодексом РФ. Первоначально собственники 32
многоквартирных домов выбрали нас в качестве
управляющей компании. В первую очередь
внимание уделялось общедомовым инженерным
сетям – водопроводу, отоплению, канализации,
электрическим сетям. Конечно, чтобы пустить
пыль в глаза, мы могли начать с уборки,
благоустройства и  ремонта подъездов, а не
заниматься той работой, которую не видно, но
без которой невозможно нормальное функцио-
нирование жилых домов. В последующем мы
занялись и косметическим ремонтом  подъездов
в домах, которые перешли под наше  управление,
что не делалось на протяжении десятилетий.

В настоящий момент в ООО
«Спецавтохозяйство» трудится более 60 человек,
причем почти все – жители сельского поселения
Семибратово. Предприятие ни разу не имело
задолженности по заработной плате и по уплате
налогов, ежегодно расходовало средств больше,
чем собиралось денег с населения по статье
текущий ремонт и содержание. Так, за 2009 год
Управляющая компания израсходовала на ремонт
и содержание жилищного фонда на 1623,9 тыс.
руб. больше, чем было собрано денег с
населения на указанные цели. Это денежные
средства, полученные за счет других видов
деятельности. То, что заработанные деньги мы

расходуем на приведение жилищного фонда в
порядок, является убедительным доводом в пользу
того, что мы пришли сюда всерьез и надолго, а
не для того, чтобы, как говорится, сорвать деньги
и исчезнуть. Из заработанных денег предприятием
оказывается благотворительная помощь
ветеранской организации поселения, организации
социального обеспечения, школьной команде КВН.
Сказать об этом заставляет то, что некие
непонятные пока предприятия жертвуют деньги
на проведение различного рода «развлекалок»,
стремясь таким образом завоевать дешевый
авторитет в глазах жителей Семибратово,
поскольку других убедительных примеров своей
деятельности у них не имеется.

Во многом благодаря присутствию нашей
управляющей компании стало возможным
участие сельского поселения Семибратово в
программе капитальных ремонтов 2008–2009 гг.,
поселение стало первым в Ростовском районе,
принявшим участие в реализации 185-ФЗ,
произведен капитальный ремонт на 34 домах (44
вида капитального ремонта). Вначале на собраниях
совместно с администрацией сельского поселения
приходилось с огромным трудом убеждать народ,
что эта программа – реальность. В настоящее
время собственники домов уже сами проявляют
инициативу в организации капитального ремонта
домов, обращаясь в управляющую компанию за
помощью в проведении собраний и оформлении
документов.

Не хочу, чтобы из сказанного выше создалась
благостная картина нашего полного
благоденствия  – проблем у нас еще выше крыши.
К числу их в первую очередь относятся неплатежи
населения. В настоящее время задолженность
населения перед управляющей организацией
составляет  порядка 5 000 000 руб. Несмотря на
это, нам удалось выстроить взаимоотношения с
ресурсоснабжающими организациями.
Подтверждением этому является, хотя бы то, что
на протяжении всех трех лет ни разу не случалось
прекращения оказания коммунальных услуг за
долги перед ресурсоснабжающими
организациями. Как, например, горячая вода,

РАБОТАЕМ НА СЕМИБРАТОВО И  ДЛЯ СЕМИБРАТОВЦЕВ

Жупикове. Эти воспоминания позднее были
опубликованы  в газете «Дорогие мои земляки».

О том, что семибратовский завод, по сути,
первый в стране завод, работающий на
экологию, первым сказал  журналист Виктор
Федорович Мамонтов, который после
К.Г.Брендючкова продолжил работу над книгой
об истории завода. В рабочем дневнике он писал:

«Завод идет по «целине», решает задачи,
связанные с экологией, эффективностью произ-
водства, новыми технологическими принципами.
Это – продукт новой мошной волны НТР. Отсюда
и элемент приподнятости... Очень важным
мотивом заводского музея должна стать защита
окружающей среды, экология. С этой точки
зрения фоном экспозиции должен стать
зеленый мир, голубое небо, хрустальная вода. И
даже если газоочистка входит в технологическую
цепь, нужно обязательно «склонять» ее к
экологическим задачам».

Журналист и эколог Георгий Сергеевич
Залетаев  в  первом номере  журнала «Русь» за
1996 год   опубликовал  очерк «АО «ФИНГО» на
службе экологии», в котором так писал о
следующем этапе в истории завода:

«Профиль завода не изменился, но как будет
развиваться производство в новом рыночном
обществе, – покажет время. Надежду на будущее
дает то обстоятельство, что всё большее
внимание и у нас и за рубежом уделяется
экологической безопасности. Без здоровой
окружающей среды не будут нужны никакие
успехи экономики. Значит, потребность в
продукции завода будет возрастать. Значит,
завод, имеющий такой большой опыт в своей
отрасли, сумеет устоять и в новых условиях».

И опять трудно удержаться от сожаления, что
судьба завода сложилась не так гладко, как
представлялась раньше. Однако будем надеяться,
что завод действительно «сумеет устоять и в
новых условиях», которые стали еще сложнее.

Неоценимую помощь в создании более полной
книги об истории завода может оказать заводская
газета «На страже экологии», которую я
редактировал в первый год ее существования, а
также общесемибратовская газета «Дорогие мои
земляки». Так здесь были опубликованы
материалы об одном из первых директоров
Семибратовской стройплощадки А.Е.Пчелине,  о
создателе первого заводского гудка слесаре
И.В.Васильеве, о главном инженере завода
А.Д.Мальгине, о директоре завода Е.Н.Храмове.
Один из ветеранов  завода Н.В.Кондрат писал в
книге «Полвека на службе экологии»: «В развитии
поселка и завода, как градообразующего
предприятия, сыграли огромную роль три его
директора…» – и называл Александра
Николаевича Жупикова, Евгения Никифоровича
Храмова и  Василия Константиновича Севрюкова.

В новой книге  отдельного  рассказа по праву
достоен  В.К.Севрюков, с которым связан один из
самых сложных этапов истории завода. После его
смерти появились воспоминания, ярко дополняю-
щие портрет этого незаурядного человека.

Хочется верить, что новая  книга об истории
ОАО «ФИНГО» все-таки состоится, что
приведенные здесь сведения помогут авторам
сделать ее интересной и познавательной – как того
заслуживает уникальная судьба  первого в стране
экологического завода.

Б.М.Сударушкин.
Рисунки С.М.Репкина из книги
“Полвека на службе экологии”.

которая ранее регулярно отключалась на период
с мая по октябрь. Работа с неплательщиками
ведется всеми способами, определенными
действующим законодательством: это и
обращения с исками в суд, и ограничение подачи
коммунальных услуг (отключение
электроэнергии) В ближайшее время планируем
прибегнуть к ограничению оказания услуг по
канализации в квартирах должников. Взыскание
задолженности   – один из наших основных
финансовых резервов.

Фондом содействия развития жилищно-
коммунального хозяйства будут выделены
денежные средства на проведение капитальных
ремонтов жилищного фонда Ярославской
области. В этой связи хочу обратиться к жителям
многоквартирных домов с просьбой не
затягивать решение вопроса о принятии участия
в муниципальной программе капитального
ремонта сельского поселения Семибратово. Для
этого необходимо срочно определиться с
видами капитального ремонта по вашим домам,
провести общие собрания собственников. За
разъяснениями и помощью в проведении
собраний и оформлении необходимых
документов обращайтесь в управляющую
компанию. 2010-й год для Ярославской области
– последний год участия в реализации 185-ФЗ.

Вкратце о планах нашей работы в части
ремонта и содержания жилья на 2010 год. В
ответ на многочисленные запросы
собственников жилья с апреля текущего года
будет организована уборка подъездов

многоквартирных домов, хотя данная статья и не
предусмотрена в действующем тарифе на ремонт
и содержание жилищного фонда на 2010 г.
Поэтому планируется организация уборки
подъездов в первую очередь в тех домах, где
благополучно обстоит дело с оплатой жилищно-
коммунальных услуг, как это происходило с
ремонтом подъездов. В летний период
запланировано всерьез заняться ремонтом
отмостки, цоколей, балконов многоквартирных
домов, находящихся в аварийном состоянии,
продолжить ремонт козырьков подъездов, а также
внутридомовых инженерных коммуникаций.

Одним из условий успешной работы
управляющей организации является
взаимопонимание и тесное сотрудничество в
решении вопросов жилищно-коммунального
хозяйства с администрацией. В нашем случае такая
связка в работе существует с самого начала нашей
деятельности и до настоящего времени.

В   завершении   хочу   обратиться   со   словами
благодарности   к   собственникам   жилья,
оказавшим в свое время доверие управляющей
компании ООО «Спецавтохозяйство».

По всем вопросам, возникающим в процессе
эксплуатации и содержания вашего жилья,
обращайтесь по телефонам 53-6-21;
89066348804. Если  по каким-либо причинам вы
не подписали договор управления, обращайтесь
за его получением или разъяснениями по адресу:
Семибратово ул. Ломоносова, д.4.

Н.Ю.Павлов, директор ООО
«Спецавтохозяйство».
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В предыдущем номере нашей газеты
сообщалось о подготовке к печати книги
«Сказание о Ростове Великом, затерянном
граде Китеже, заповедной Беловодии и
замечательных ростовцах». Уже несколько
читателей интересовалось, когда книга выйдет
из печати и как ее можно приобрести. К
сожалению, вопрос об издании еще не решился.
Предлагаем одну из глав книги – «Люблю Ростов
Великий…», где коротко изложена ее основная
мысль. Здесь же публикуем комментарии к
приведенным в книге картам с обозначением
древнего Ростова, которые иллюстрируют
потаенные страницы его истории. Таких страниц
в ростовской истории множество, мы

остановились только на трех из них…

Люблю Ростов Великий… Наравне с
Ярославлем, где родился, считаю его своим,
родным городом. Здесь жили очень близкие мне
люди. Здесь занимался в литературной группе
при районной газете, которая опубликовала мои
первые стихи, очерки и рассказы. На территории
Ростовского района – в селе Петровское – прошло
детство. Наконец, поселился в Семибратове, а от
него до Ростова рукой подать. Но есть у этой
любви к Ростову корни невидимые, глубинные
которые, как папирусную бумагу прорезав мою
короткую биографию, уходят в многовековую
русскую историю, когда здесь начинало
образовываться наше Отечество, наша
государственность. Эти глубинные корни любви
к Ростову, уважения к его прошлому в душе у
каждого русского человека. Ростов – наш
священный памятник, наша национальная Память.
Потому всякий раз и захватывает дух при виде
Ростовского кремля, что в этом восхищении
соединились чувства наших предков, которые его
возвели, и наших потомков, которые его
наследуют.

Люблю Ростов Великий… Горжусь тем, что
красотой Ростовского кремля восхищались
великие художники В.М.Васнецов и В.В.Верещагин,
В.И.Суриков и М.В.Нестеров, В.Д.Поленов и
Н.К.Рерих. Когда Художественный театр ставил
спектакль «Царь Иоанн Васильевич»,
К.С.Станиславский привез артистов в Ростов и,
чтобы они прониклись духом древности,  заставил
их переночевать в кельях архиерейского двора.
Чтобы послушать удивительные ростовские
звоны, сюда приезжал Федор Шаляпин и
композиторы М.А.Балакирев и Берлиоз. Самые
восхищенные слова о Ростовском кремле оставили
писатели Максим Горький, Стивен Грэм, Ефим
Дорош и другие. Не счесть восторженных отзывов
гостей древнего города.

Люблю Ростов Великий... Было время, когда
в стенах Ростовского кремля одновременно
существовали  туристический центр и музей.
Первому, как родной дочери, от властей
доставались  обновки  и любовь,  второму, как
падчерице, – обноски да колотушки.  Когда
приезжали именитые гости, музеем хвастались,
на словах клялись ему в любви, но гости уезжали
– и всё продолжалось как прежде. Казалось бы,
теперь, когда туристического центра уже нет в
кремле, можно не беспокоиться за судьбу музея.
Да не тут-то было: то в одном старинном городе
России, то в другом, где музеи разместились в
бывших церковных строениях, Русская
православная церковь, используя практику
реституции, возвращает их в свою собственность.
Уже “очищен” от музея Ипатьевский монастырь в
Костроме, на очереди Ново-Девичий в Москве.
Не ожидает ли такая же судьба и Ростовский
кремль – бывший  архиерейский двор?

Люблю Ростов Великий… И не перестаю
удивляться неожиданным поворотам его судьбы.
Вот решили вывезти из Ростова в Ярославль
дореволюционный архив. Формулировка, как я
слышал,  звучит успокаивающе: временно, пока
не построят новое здание архива, а старые
документы нуждаются в обработке,  которую
можно провести только в Ярославле.  С последним
трудно не согласиться,  а вот насчет «временно»
– тут есть о чем задуматься всем,  кому не
безразлична судьба ростовского архива. Сам
работал когда-то в музее,  знаю, как трудно,  а
иногда и невозможно получить назад то,  что
было отдано под туманной формулировкой  «на

временное хранение».  Возникает сразу несколько
вопросов.  Сколько лет будет строиться новое
здание архива? Захочет ли Ярославль отдавать
то,  что оказалось в его  фондах? Такой
исторический город, как Ростов Великий, не
должен оставаться без архива даже временно, а
тут, судя по всему, дело идет к переводу архива в
Ярославль на вечные времена. Вот и думаешь с
грустным опасением  – что же будет дальше? Не
вывезут ли вместе с архивом и Память о Ростове
Великом, и останется от его былого величия
только районный городишко под канцелярским
названием Ростов Ярославский?

Люблю Ростов Великий… И не могу понять,
почему до сих пор ему не вернули его
историческое название? Есть Великий Устюг, есть
Великие Луки – а Ростова Великого официально
как бы не существует, только и слышишь повсюду
«Ростов Ярославский». Но это же несправедливо!
Ростов гораздо старше Ярославля, который
входил в Ростовское княжество, у города
богатейшая история, ростовцы внесли в русскую
культуру огромный вклад. Разве теперь, когда
Ростов стал районным центром Ярославской
области, это уже не в счет? Конечно, Ростов
Ярославский звучит конкретнее – сразу ясно, о
каком Ростове идет речь. Но такая конкретность
нужна только тем, кто плохо знает отечественную
историю. Зачем же ориентироваться на ленивых
людей, не знающих своего родства?

Люблю Ростов Великий… Но буквально
коробят его контрасты: сделаешь всего несколько
шагов от величественного Ростовского кремля –
и,  словно  в заброшенной деревне, увидишь
жалкие развалюхи, которым давно пора на слом.
На стеле при въезде в Ростов – герб города с
гордым оленем и надписью на камне: «Здесь
светло красуется  преславный град Ростов».  А
дальше начинается  микрорайон  типовых
«новоделов» из серого силикатного кирпича,
которыми  застроены все современные большие
и малые города России. Нет и намека на
«преславный град» с многовековой историей и
культурой.

Люблю Ростов Великий…  Много лет назад
начал собирать все посвященные ему газетные
статьи и очерки, внимательно отслеживаю все
журнальные и книжные публикации. Когда
заведовал музеем-усадьбой Н.А.Некрасова
«Карабиха», собирал ростовские материалы для
экспозиции, посвященной литературной жизни
Ярославского края. Когда был заместителем
главного редактора по творческой работе
литературно-исторического журнала «Русь»,
давал «зеленую улицу» всем материалам о
Ростове и ростовцах. Испытал настоящую
радость, когда ростовским краеведением
вплотную занялся мой сын Михаил. Но не
перестаю удивляться, почему с таким трудом
выходят книги о ростовской истории. Одна книга
Михаила вышла в Ярославле, другая в Твери. А
почему не в Ростове? Почему в городе с такой
славной и глубокой историей, с его уникальным
Григорьевским затвором, где учились будущие
русские просветители,  с его богатейшим
книжным собранием  нет собственного журнала,
собственного издательства?

Люблю Ростов Великий… Вроде бы неплохо
знаю его древнюю историю, которая интересна
мне  как гражданину России,  как краеведу и
писателю, но  не оставляет ощущение, что ее
начальные страницы до сих пор остаются
потаенными, неизвестными, сокрытыми. А между
тем, по моему глубокому убеждению,  без знания
древнейшего прошлого Ростова невозможно
понимание всей истории России. Уверен, что до
нас дошли только глухие отголоски этой
начальной русской истории, в которой Ростов
занимал еще более достойное и  почетное место,
чем принято считать. На память опять и опять
приходят слова Константина Случевского,
сказанные еше в позапрошлом столетии: «Здесь
возросло и окрепло великорусское племя».
Вступив в XXI век, понимаем ли мы истинную роль
Ростова Великого в нашей истории, в образовании
русской нации и становлении российской
государственности?

Люблю Ростов Великий… Но не оставляет
беспокойство за его будущее.

Б.М.Сударушкин.
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На этой старинной европейской карте Ростов
(Rostow) обозначен так же крупно, как столичная
Москва (Moscow). Более мелко обозначен
Ярославль (Jaroslaw), хотя известно, что уже в XVII
веке он был одним из крупнейших русских городов.
Следовательно, можно предположить, что карта
была составлена еще в то время, когда  статус и
величина Ростова были значительно больше

Ярославля. Интересно и другое – название
города, в данном случае обозначающее его
местоположение, приведено не на западе от
озера Неро, а на востоке от него. Возможно, так
обозначить город было удобней составителю
карты, но нельзя исключать вероятность, что
карта соответствовала действительному
расположению Ростова в древности.

В книге В.Кусова «Картографическое искусство
Древней Руси» (М., 1989) представлена карта
окрестностей Ростова XVII века, на которой
обращают внимание большие размеры Львовского
и Рождественского островов в сравнении с их
настоящими размерами и изображениями на
современных картах озера. Конечно, можно
предположить, что на старинной карте просто не
выдержан масштаб. Но не является ли эта

«неточность» еще одним доказательством
версии о поглощении озером Неро древнейшей
части Ростова Великого, впервые выдвинутой
краеведом М.Сударушкиным в книге “Рассказы
о ростовской истории”? В таком случае
возможно, что древний город действительно
находился на восточном побережье озера – как
это указано на приведенной выше старинной
европейской карте.

Эта карта представлена в книге Альберта
Максимова «Русь, которая была» (Ярославль,
2005).  Как и авторы нашумевшей книги «Новая
хронология Руси» Г.В.Носовский  и  А.Т.Фоменко,
он исходит из утверждения, что  под именем
Новгорода надо понимать Ярославль, и приводит
альтернативную версию западных вторжений на
Русь в XIII веке. В соответствии с  этой версией
Невская битва и Ледовое побоище состоялись под
Ростовом, а правильное имя Александра Невского
– Нерский. Пунктиром на карте указаны
направления походов немцев и  шведов,  около
Ростова отмечено место битвы, где они были
разбиты Александром Невским-Нерским.

Автор подводит к мысли, что Новгороду
приписали историю и славу не только Ярославля,
но и Ростова. А может, так и было? Ведь вся
норманнская теория происхождения русского
государства, которую усиленно насаждали

недоброжелатели России, была построена на
преувеличении роли Новгорода. В этой теории
не было места ни Ростову, ни Ярославлю, потому
их истории и урезали до минимума. При всей
спорности этой версии она вполне может иметь
право на существование, поскольку начальная
история древнего Ростова остается тайной за
семью печатями.

1. РОСТОВ НА СТАРИННОЙ ЕВРОПЕЙСКОЙ КАРТЕ

 3. АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ВЕРСИЯ РОСТОВСКОЙ ИСТОРИИ

2. ОЗЕРО НЕРО НА КАРТЕ XVII в.

Ростов Великий!
Здесь России родина.
Былинами и былями богат –
Чудесен ты,
как сказ о Беловодии,
Загадочен,
как древний Китеж-град.
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ЖИВОТ. Если кому приснится, что живот  его
стал  больше и полнее обыкновенного, это знак,
что хозяйство и состояние того человека будут
процветать соответственно виденной во сне
полноте живота. Кто же увидит  во сне, что его
живот  похудел  и опал, тот  избавится от
неприятных  дел. Видеть во сне свой живот
распухшим, а между тем  не чувствовать его
наполненным, предвещает  видевшим  сон, что он,
считаясь богатым, будет  бедным. Когда приснится
кому-нибудь, что он  чувствует от голода некоторое
беспокойство в  животе, это обещает  ему, что он
будет  настойчиво стараться приобрести состояние,
будет  предприимчив, трудолюбив  и впоследствии
разбогатеет  соответственно степени приснивше-
гося голода. Человека, видевшего во сне, что ему
страшно хотелось пить и что он  совершенно
утолил  свою жажду, напившись чистой, свежей и
вкусной воды, ожидает  веселая жизнь и богатство,
когда же приснившаяся вода была мутна, тепла,
нечиста и с дурным  запахом, сон  этот  предвещает
ему, что он  окончит  свои дни в  болезни и
огорчениях . Кто увидит  во сне, что у него болит
живот, тому угрожает  болезнь или домашние
неприятности.

ЖЕЛЧЬ. Человек , видящий во сне, что у него
разлилась желчь по всему телу, рассердится на свою
прислугу и наделает  ей много обид; если же он
женат, то его ожидает  страшный спор  с  женою,
а также опасность лишиться денег  через  игру или
мошенников.

ЗЕМЛЯ. Если кто-нибудь увидит  во сне, что
ему дали прекрасную землю, окрестности и сама
местность которой очень живописны, это обещает
тому человеку, что у него будет  прелестная жена;
когда же земля эта показалась ему вдобавок
обширной без конца, тогда сон этот  сулит ему
сверх того еще удовольствие, радость и богатство,
соответственно пространству земли. Если земля
эта показалась ему размежеванной, покрытой
прекрасными садами, фонтанами, лугами, рощами
и плодовыми деревьями, это знак, что жена его
будет  женщина умная, красивая, непорочная и что

он  будет  иметь от  нее прекрасных детей.
Земля, засеянная пшеницей, являет собою в
снах  деньги и прибыль при помощи труда и
старания; земля же, засеянная овощами,
означает  неприятности и   горе, Человек,
видящий во сне землю, засеянную просом, без»
труда приобретет  огромные богатства, которые
доставят ему много радостей в  жизни. Если все
эти сны видит человек  ученый, то он должен
отнести предвещаемые сокровища к разуму.
Чернозем означает в  снах  тоску, меланхолию,
слабость и доверчивость. Видеть во сне
землетрясение предвещает  опасности в  делах.
Когда приснится, что дрожит вся земля, означает
указ, который обрадует жителей  государства.
Когда приснится, что землетрясение повалило
стены, крышу и двери дома, это предсказывает
paзopeниe и потерю его владельцу. Знатного
человека, видящего во сне, что землетрясение
разрушило его богатые палаты, ожидает
большое несчастье. Если кто-нибудь увидит во
сне, что гора упала на равнину, это предвещает
смерть какого-нибудь важного лица. Когда
приснится кому-нибудь, что знакомый ему
город разрушен зeмлетpяcениeм, сон этот
предвещает голодное время и войну для той
страны, в которой находится видящий его
человек; если же приснившийся город
неизвестен ему, то это означает погибель
неприязненной нации oт тех же двух причин.
Упасть во сне в ров или пропасть предвещает
видевшему такой сон оскорбление, опасность
или же что имуще ство его пострадает от
пожара. Целовать во сне землю означает скуку
и унижение. Видеть во сне, что гуляешь по лугу,
xopoший знак для земледельцев и пастухов,
другим же  этот сон  предсказывает препятствие
в делах. Идти по хорошей, прямой, широкой и
приятной дороге во сне обещает радость,
благополучие и счастливый успех в
предприятиях; дурная же дорога означает
противное.

Москва, 1896 г.

ТОЛКОВАТЕЛЬ СНОВ

Не так уж и часто наши провинциальные
города и веси попадают на центральные
телеканалы. Тем отрадней было увидеть в конце
минувшего года в эфире телеканала «Культура»
фильм из цикла «Письма из провинции»,
посвященный Ростову Великому. Кажется, ничего
удивительного в этом нет, древняя ростовская
земля давно притягивает к себе многих творческих
людей, но вопрос в том, что привлечет внимание
телевизионщиков, удастся ли им показать связь
богатейшей истории и дня сегодняшнего. Забегая
вперед, скажу, что создателям фильма это
удалось.
   Традиционно героями «Писем из провинции»
становятся жители глубинки, по-настоящему
влюбленные в свой край. Авторов фильма
привлекла внимание судьба Михаила
Сударушкина, о нем рассказывает его отец Борис
Сударушкин. По словам Бориса Михайловича,
сначала они заинтересовались версией Михаила
о затоплении древнейшей части Ростова озером
Неро. Но познакомившись с его биографией,
решили выйти за рамки узкой темы. «В  юности
короткие дистанции предпочтительнее длинных.
Ты боишься не успеть, поэтому часто выбираешь
опасные маршруты. Иногда такой риск оправдан.
Михаил Сударушкин – поэт, историк и учитель.
Ему был отпущен слишком малый  срок, ему
приходилось жить на слишком высокой
скорости», – этими очень точными словами
начинается рассказ о коротком жизненном пути
талантливого молодого человека. Как говорит
Борис Сударушкин, он получил удовлетворение
от работы со съемочной группой (автор – Андрей
Совлачков, режиссер – Дмитрий Желковский),
проявившей заинтересованность к творческому
наследию его сына.
   В селе Ивановское Борисоглебского района
расположена уникальная школа, в которой
особое внимание уделяется изучению истории
края и своих родовых корней. Возглавляет ее
Владимир Мартышин, почти два десятка лет
назад вместе с супругой Татьяной сменивший
столичную квартиру на деревенский простор. И
здесь он живет полноценной и духовно богатой
жизнью, на месте взорванного храма построил
новый, деревянный. Он совершенно справедливо
считает, что без воспитания не сформируется
гармонично развитая личность, нельзя не
согласиться с его словами: «То, что истосковалась
Россия по знанию своих корней, это мне кажется,
совершенно очевидно… Россия не сможет стоять,
если человек не вернется к земле или будем на
подачках жить, за счет нефти, но это
ненормально, это неестественно…».
   Особое место в истории Ростова занимают
купцы, именно они спасли от разрушения Кремль.
Неудивительно, что героем программы стала
музейный работник Елена Крестьянинова, всю
жизнь посвятившая изучению купеческих
династий, благодаря этой работе встретились
многие потомки ростовских купцов, рассеянные
по всей стране. Ее рассказ окрашен глубоким
личностным сопричастием. И это закономерно,

ведь ее прадед служил кассиром и приказчиком у
известного ростовского купца и краеведа А.А.
Титова – своего двоюродного брата.
   Этот  фильм называется «Варианты движения».
Почему такое название? Думается, потому, что у
каждого из его героев своя траектория судьбы,
свои варианты движения, глубоко
индивидуальные, но неотделимые от жизни
Родины. Авторы программы выражают
благодарность за помощь редакции газеты
«Ростовский вестник».
   Не часто современное телевидение в
позитивном свете представляет российскую
глубинку. Тем отрадней видеть «Письма из
провинции» – цикл документально-
публицистических фильмов, выходящий на
телеканале «Культура» еженедельно по четвергам,
начиная с 2004 года. Его авторы так представляют
свой проект: «Есть места, где всё еще жива
исконная красота России – это провинция. Это
тихая красота, это другая, неспешная жизнь, это
другой век… Есть люди, которые хранят его
традиции, обычаи». И предлагают совершить
путешествие, познакомиться с одним из городов
или весей необъятной России. Вот что
рассказывает одна из создательниц цикла
Надежда Гусарова: «Для каждого места, образно
говоря, есть свой крест – где-то был ГУЛАГ, где-
то – важнейшие исторические события, как
жестокое раскулачивание или военные действия,
переселения. Героями для передачи мы выбираем
людей, чьи судьбы, биографии тем или иным
образом типичны для данной местности. Типичны
– в хорошем смысле слова, эти люди, их род всё
пережили вместе со страной. Через истории
героев мы открываем города для зрителей, о
некоторых они даже никогда не слышали. А в
провинции жизнь очень интересна, насыщена, в
чем мы убеждаемся и стараемся это показать.
Счастье, которое живет в душе человека, не
зависит от того, где он проживает – в столице,
большом городе или в небольшом городке,
деревне. Наша программа очень позитивна».
   Цикл готовится отделом художественно-
публицистических программ студии «»Культура»,
что находится в Санкт-Петербурге. В 2003 году
проект «Письма из провинции» стал номинантом
премии «Золотое перо» в категории «Лучшая
публицистическая программа». А в 2007 году
Надежда Гусарова награждена Национальной
литературной премией «Серебряное перо Руси»
в номинации «Телевидение» – «За высокий
художественный уровень передачи “Письма из
провинции”». Остается добавить, что ранее
увидели свет фильмы, посвященные другим
уголкам нашего края: Ярославлю, Мышкину,
Тутаеву, Мологе, Угличу, а также селу Иванково
Угличского района.
    А недавно к Борису Сударушкину обратились
тележурналисты из «НТВ», заинтересовавшись
книгой «Фанни Каплан: “…Я стреляла в Ленина”».
Что ж, отрадно, что наши земляки находятся в
объективе внимания.
                        Борис Куфирин, г. Ярославль.

В ОБЪЕКТИВЕ ВНИМАНИЯ

17  марта в Семибратовском филиале
Петровской сменной (вечерней) школы собрались
преподаватели литературы Ростовского района,
сотрудники ярославских библиотек, музея,
любители русской поэзии. На этот  раз в центре
внимания  была необычная, загадочная судьба
«Слова о полку Игореве». Президент ярославского
общества «Слово» Г.П.Хирцов рассказал, какое
влияние это талантливое произведение оказало на
творчество ярославских поэтов. Также прозвучали
стихи Пушкина, Блока, Есенина, Рубцова, в которых
чувствуется или угадывается влияние «Слова». Наш
земляк, член Союза писателей России
Б.М.Сударушкин поведал о так называемой
ростовской версии «Слова о полку Игореве». Еще
при создании в вечерней школе Музея истории
Кураковщины, в его литературном отделе, Борис
Михайлович создал небольшую экспозицию,
посвященную этой теме. А впервые писатель
обратился к ней еще в 1988 году в вышедшей в
Москве книге «Уединенный памятник»,  за которую
был удостоен премии журнала «Молодая гвардия».
По его версии найденный графом А.И.Мусиным-
Пушкиным  в Ярославле древний список «Слова»
мог попасть туда из Ростова, где хранился в
библиотеке ростовского князя Константина, а
потом в библиотеке Григорьевского затвора. В
пользу своей версии писатель привел несколько
доводов, в том числе путаницу в сведениях, которые
Мусин-Пушкин дал археографу К.Ф.Калайдовичу,
пытавшемуся выяснить подлинную историю
находки и гибели древнего списка «Слова». В книге
«Исчезнувшее свидетельство», вышедшей в

Ярославле в 1995 году, в которой
Б.М.Сударушкин продолжил свое
расследование судьбы «Слова»,  есть отдельная
глава под названием  «Допрос сиятельного
графа», где автор попытался реконструировать
возможный разговор Мусина-Пушкина и
Калайдовича. Эту сцену в лицах, при  свечах,
разыграли участники необычного
литературного мероприятия.

Встречу в Семибратове замечательно
украсили  песни под гитару в исполнении
преподавательницы Ростовского музыкального
училища Елены Подшиваловой и ее ученика
Ивана Зверева. Поэзия, музыка, история слились
воедино, что позволило слушателям как бы
совершить путешествие во времени из двадцать
первого века в восемнадцатый, во времена
Мусина-Пушкина, из восемнадцатого в
двенадцатый, когда было создано «Слово».

Вот уже несколько лет наша  школа
занимается издательской деятельностью.
Небольшим тиражом уже выпущено несколько
книг, в том числе две последние краеведческие
книги  Михаила и Бориса Сударушкиных,
которые были подарены участникам встречи.
Собравшиеся поддержали наше предложение
обратиться к администрации Ростовского
района, чтобы к 1350-летию Ростова Великого
опубликовать эти книги отдельным изданием,
в красочном оформлении. В этой книге будет и
глава о ростовской версии «Слова о полку
Игореве», так неожиданно и интересно
проиллюстрированная на встрече в
Семибратове. Разъезжаясь, гости благодарили
организаторов  встречи и говорили, что никак
не ожидали, что разговор о судьбе древнего
«Слова» может так тронуть их души,
«устраивайте такие встречи и дальше»…

И.А.Конторина, директор Петровской
открытой (сменной)  школы.

СИЯТЕЛЬНЫЙ
ГРАФ

МУСИН)ПУШКИН
ПОЖАЛОВАЛ

В СЕМИБРАТОВО

5 января 1930 года на базе Вахрамеевской
мельницы был создан термоизоляционный
завод, в дальнейшем – завод древесно-
волокнистых плит. В начале 90-х годов прошлого
столетия завод прекратил существование.

15 сентября 1930 года открылась Исадская
трудовая советская школа. От этой даты ведет
свою историю Семибратовская средняя школа.

23 мая 1950 года Семибратовский завод
газоочистительной  аппаратуры ( ОАО “ФИНГО”)
вступил  в строй действующих предприятий
треста «Газоочистка».

50 лет назад сдана в эксплуатацию школа
на 560 учащихся.

   2010)й год – год семибратовских юбилеев
45 лет назад (1965 г.), к 20-летию Победы в

Великой Отечественной войне, построен Дом
культуры «Дружба» на 400 мест.

20 лет назад создано Семибратовское
отделение милиции.

10 лет назад открылся музей истории ОАО
«ФИНГО»; в Семибратовской библиотеке
состоялись Первые Сергеевские краеведческие
чтения; в ПУ № 33 начал работу Семибратовский
филиал Петровской открытой (сменной) школы.

5 лет назад в здании Семибратовского
филиала Петровской открытой (сменной) школы
открылся Музей истории Кураковщины.

НОВОСТИ ХОЛДИНГА “КОНДОР ЭКО – СФ НИИОГАЗ”
В 2009 г. холдингом «Кондор Эко – СФ

НИИОГАЗ» были заключены и выполнены два
договора  на поставку высококачественного
механического оборудования электрофильтров
ЭГБМ и достигнуты отличные показатели на
высокоомной золе Экибастузского
месторождения. Вследствие этого  в начале 2010
г. холдингом был заключен договор № 03.98.10
от 15.03.2010 г. с ОАО ПРП «Омскэнергоремонт»
на поставку  механического оборудования
электрофильтра ЭГБМ на Омскую ТЭЦ-5.

В связи с увеличением  заказов на газоочистное
оборудование  решается вопрос о  расширении
производственных мощностей холдинга. Имеется
несколько вариантов, в том числе с организацией
производства вне п. Семибратово. В  ближайшее
время  планируется принять на работу до 30
сотрудников рабочих специальностей: токарей,
фрезеровщиков, слесарей, сварщиков. Также
потребуются бригадиры и мастера с опытом
производства  газоочистного оборудования.
Обращаться по тел.: 6-75-25.
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Наша газета уже писала, что готовится к
изданию сборник «Семибратовский гарнизон:
имена на поверке», представляющий собой
списки семибратовцев, участников Великой
Отечественной войны – погибших, умерших,
живых. Планировалось завершить эту работу
к 65-летию Победы, но, к сожалению, не все
сведения о наших фронтовиках удалось
собрать к настоящему времени. Составители
сборника будут благодарны семибратовцам за
помощь в этой работе. А пока предлагаем
ознакомиться с предварительными списками
воинов-семибратовцев, награжденных
орденами Красного Знамени, Красной Звезды,
Славы и медалью «За отвагу». Некоторые
воины (например, М.П.Бубнов, А.И.Сарычев,
С.И.Фелисеев) были удостоены и тех и других
наград, поэтому в списках они представлены
единожды. Указанные в списках медали «За
оборону Кавказа», «За оборону Сталинграда»,
«За оборону Советского Заполярья», «За
освобождение Варшавы», «За освобождение
Праги», «За взятие Кенигсберга», «За взятие
Будапешта»,  «За взятие Берлина», «За взятие
Вены» и другие говорят сами за себя:    воины-
семибратовцы доблестно сражались на всех
фронтах Великой Отечественной войны. Честь
им и слава! С праздником Победы, фронтовики
и все жители сельского поселения
Семибратово! В слежующем номере будут
приведены списки воинов-семибратовцев,
награжденных медалью «За боевые заслуги».

ОРДЕН КРАСНОГО ЗНАМЕНИ
Бубнов Михаил Павлович. 1911. Июль

1941 – май 1945 гг. – Волховский, 4-й
Украинский фронты; август-сентябрь 1945 г.
– участие в войне с Японией. Два ранения.
Ордена «Красного Знамени», «Славы  III
степени», медали  «За отвагу», «За оборону
Сталинграда».

Красавин Геннадий Александрович.
Декабрь 1941 г. – май 1945 г. – Воронежский
фронт. Три ордена Красного Знамени, 2 ордена
Отечественной войны I степени,

Пасхин Василий Васильевич 1912.
Старший лейтенант. Июнь 1941 – май 1945 гг.
– 2-й Украинский фронт, 127-я стрелковая
дивизия, 777-й стрелковый полк. Тяжелое
ранение. Орден Боевого Красного Знамени.

ОРДЕН КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ
Бабурин Анатолий    Алексеевич.  1918.

Старший сержант.  Июнь 1941 – май 1945 гг. –
1-й,  2-й, 3-й  Белорусские   фронты,   73-я
стрелковая   дивизия, отдельный    взвод
контрразведки. Два ранения. Орден Красной
Звезды, медали «За боевые заслуги», «За
взятие Кенигсберга».

Барашков Сергей Геннадьевич. 1925.
Старшина. Февраль 1944  – май 1945 гг. –

СЕМИБРАТОВСКИЙ ГАРНИЗОН: ИМЕНА НА ПОВЕРКЕ
Дунайская флотилия, 1-я бригада траления. Орден
Отечественной войны II степени, Орден Красной
Звезды, медаль «За взятие Вены».

Борисов Василий Геннадьевич. 1922. Старший
лейтенант. Октябрь 1941 – июль 1943 гг. –
Центральный, Волховский, Калининский фронты,
командир взвода разведки. Ранения. Орден Красной
Звезды.

Галкин Алексей Константинович. 1906. Старший
сержант. Октябрь 1941 – май 1945 гг. – 3-й
Украинский фронт, ОКТД 1065. Орден Красной
Звезды и орден Славы III степени, медали «За взятие
Будапешта», «За взятие Вены».

Ермаков Виталий Иванович. 1925. Младший
сержант. Сентябрь 1943 – май 1945 гг. 4-й
Украинский и 2-й Белорусский фронты, 31-я
минометная бригада. Две контузии. Орден Красной
Звезды, орден Отечественной войны I степени,
медали «За освобождение Варшавы», «За взятие
Берлина».

Желобанов Александр Геннадьевич. 1923.
Сержант. Январь 1942 – май 1945 гг. – Западный,
Брянский, 1-й и 2-й Украинские фронты, 110-й
кавалерийский полк. Орден Красной Звезды и орден
Отечественной войны, 3 медали «За боевые
заслуги».

Карпов Николай Иванович. 1920. 1941–1945
гг. – Черноморский флот, Волжская и Дунайская
флотилии. Орден Красной Звезды, медаль «За
боевые заслуги».

Касаткин Андрей Семенович. 1911. Ефрейтор.
Ранения. Западно-Карельский фронт, 3-й
стрелковый батальон. Орден Красной Звезды,
медаль «За оборону Советского Заполярья».

Корнев Иван Кузьмич. 1906. Лейтенант.  1941-
1945 гг. Два легких, одно тяжелое ранение. Орден
Красной Звезды.

Малыгин Дмитрий Иванович.  1918. Лейтенант.
1941-1945 гг. –  Западный, Брянский, 1-й
Украинский фронты. Ранения. Орден Красной
Звезды, медаль «За освобождение Праги».

Сарычев Александр Иванович. 1925.
Ефрейтор. Декабрь 1941 – май 1945 гг. –
Белорусский фронт, 396-й отдельный саперный
батальон. Три ранения. Орден Красной Звезды,
орден Славы III степени, медали «За отвагу», «За
взятие Кенигсберга».

Ступин Петр Александрович. 1923. Младший
сержант.   Август 1942 – май 1945  гг.  –  1-й, 2-й
Белорусские    фронты, 485-й отдельный батальон
связи. Ранения, контузия. Орден Красной Звезды,
медали «За отвагу»,  «За освобождение Варшавы».

Сушин Федор Николаевич.  1921. Сержант.
1941-1945 гг. – 19-я армия, 179-я краснознаменная
Витебская дивизия. Ордена: «Красной Звезды»,
«Отечественной войны II степени», медаль «За
отвагу».

Фелисеев Сергей Иванович. 1922. Младший
лейтенант. Октябрь 1941 – май 1945 гг. – Западный
фронт, 8-я отдельная штурмовая бригада. Три
ранения. Орден Красной Звезды, орден Славы III
степени, медаль «За отвагу».

ОРДЕН СЛАВЫ
Егоров Николай Иванович. 1907. Старшина.

Ноябрь 1941 – январь 1942 гг. – Северо-Западный
фронт, 37-я отдельная стрелковая бригада; 3-я
Армия. Орден Славы III степени.

Тимошин Виталий Васильевич. 1923. Старший
сержант. Ноябрь 1942 – октябрь 1944 гг. –
Сталинградский и Центральный фронты,  930-й
артиллерийский полк. Ранения. Орден Славы III
степени, медаль «За оборону Советского
Заполярья».

МЕДАЛЬ «ЗА ОТВАГУ»
Арбузов Александр Николаевич. 1915.

Рядовой. Март–август 1943 г. – Курская дуга,
78-я дивизия 236-й полк 2-й батальон связи.
Медаль «За отвагу».

Балашов Анатолий Иванович. 1925. Сержант.
Август 1944 – май 1945 гг. – Белорусское
направление, 4-я ударная армия 134 СП. Медаль
«За отвагу».

Буданов Сергей Константинович. 1922.
Рядовой. Сентябрь–ноябрь 1942 г. – 5-я
инженерно-минная бригада. Медаль «За отвагу».

Блинов Александр Алексеевич.  1926.
Старшина. Февраль 1944 – май 1945 гг. – 1-й
Украинский фронт,  38-я  гвардейская бригада.
Две медали «За отвагу», «За освобождение
Праги», «За взятие Берлина».

Галкин Михаил Константинович. 1924. Март
– июнь 1943 гг. – Курская дуга, 68-я гаубичная
бригада. Два ранения. Медаль «За отвагу».

Говяшов Капитон Иванович. 1923. Младший
сержант. Август – сентябрь 1945 г. – участие в
войне с Японией. Медали «За боевые заслуги»,
«За отвагу».

Дудерин Алексей Алексеевич. 1924. Сержант.
Ноябрь 1942 – май 1945 гг. – 1-й, 2-й, 3-й
Украинские фронты, 9-я артиллерийская дивизия.
Контузия. Две медали «За отвагу», медали «За
освобождение Праги», «За взятие Берлина».

Дудерин Вадимир Константинович. 1905.
Сержант. Апрель 1942 – май 1945 гг. 2-й
Украинский фронт, 3-я стрелковая дивизия 768-й
стрелковый полк 4402-я стрелковая часть.
Ранение. Медаль «За отвагу»

Золкин Николай Васильевич. 1919. Сержант.
Июнь 1941 – май 1945 гг. Курская дуга, 7-й
мотопонтонный полк. Медали «За отвагу», «За
боевые заслуги», «За взятие Будапешта».

Катанский Лев Кузьмич. 1925. Сержант. Июнь
1943 –февраль 1944 гг. – 2-й Украинский фронт,
80-й гвардейский стрелковый полк. Два тяжелых
ранения. Медали «За боевые заслуги», «За
отвагу».

Киселев Константин Михайлович. 1923.
Рядовой. Ноябрь 1941 – август 1944 гг. –
Орловско-Курская дуга, Прибалтийский фронт,
132-й стрелковый полк. Два ранения. Медаль «За
отвагу».

Корягин Юрий Алексеевич. 1926. Март 1943
– май 1945 гг. – 1-й Белорусский, 1-й Украинский
фронты 153-я ОЗАД. Ранение. Медали  «За
отвагу», «За освобождение Праги», «За взятие
Берлина».

Котков Борис Александрович. 1923. Сержант.
Март 1943 –май 1945 гг. – Украинский фронт,
1320-й артиллерийский полк. Медали «За
отвагу», «За боевые заслуги».

Ледянкин Анатолий Леонидович. 1925. Март
1943 – август 1944 гг. – 4-й Украинский фронт.
Контужен. Медаль «За отвагу».

Мужичин Анатолий Геннадьевич. 1926.
Лейтенант. Август – сентябрь 1945 г. – участие в
войне с Японией. Медаль «За отвагу».

Палачев Леонид Александрович. 1924.
Ефрейтор. Ноябрь 1944 –май 1945 гг. – 6-я СД
346-й СП под Смоленском, 56-я СД 17-й батальон
связи. Легкое ранение. Медали «За отвагу», «За
боевые заслуги».

Петров Серафим Федорович. 1925. Рядовой.
Октябрь 1943 – май 1945 гг. – 3-й Украинский
фронт, 1271-й стрелковый полк. Ранение.
Медали «За отвагу», «За взятие Будапешта», «За
взятие Вены».

Погорелов Иван Федорович. 1923.
Старшина. Февраль 1943 – май 1945 гг. – 2-й
Украинский фронт, 22-я воздушно-десантная
бригада. Контузия. Медали «За отвагу», «За
боевые заслуги», «За взятие Будапешта», «За
взятие Вены».

Пустовойт Степан Алексеевич. 1903.
Рядовой. 1941-1945 гг. – 1-й Прибалтийский
фронт, 31 дивизия. Ранение. Медали «За отвагу»,
«За боевые заслуги».

Ручкин Дмитрий Аполлонович. 1910.
Сержант. Июнь 1941 – май 1945 гг. – Калининский
фронт, 46-я гвардейская стрелковая дивизия. Три
ранения, контузия. Медали «За отвагу», «За
боевые заслуги».

Сергеев Борис Константинович.  1924.
Ефрейтор. Август 1942 – май 1945 гг. –
Воронежский и Прибалтийский фронты,
зенитная артиллерия. Два ранения. Две медали
«За отвагу».

Симкин Яков Сергеевич. 1915. Сержант.
Август 1942 – май 1945 гг. – 3-й Украинский
фронт 236-я СД 687-й артполк. Медали «За
отвагу», «За оборону Кавказа».

Соловьев Александр Яковлевич. 1924.
Старшина, Ноябрь 1943 – май 1945 гг. – 2-й
Украинский фронт, 9-й танковый полк. Август–
сентябрь 1945 г. – участие в войне с Японией.
Контузия, ранения. Медали «За отвагу», «За
взятие Будапешта», «За взятие Вены», «За
освобождение Праги».

Урбанович Александр Георгиевич. 1924.
Младший сержант. Март 1943 – май 1945 гг. –
Сталинградский фронт, 13-й стрелковый полк.
Тяжелое лицевое ранение. Две медали «За
отвагу».

Чечнев Владимир Иванович. 1911. Сержант.
Июль 1941 –май 1945 гг.  – Северный фронт,
113-й отдельный артиллерийский батальон.
Орден Отечественной войны II степени, медали
«За отвагу», «За оборону Советского
Заполярья».

Шевяков Анатолий Андреевич. 1906.
Старший сержант. 1941–1945 гг. –
Ленинградский фронт, командир взвода. Тяжелая
контузия. Медаль «За отвагу».
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жалованных грамот он не имеет, а более о
дворянстве своем, в силу табели о рангах 16
пунктов,   доказать чем не знает, а что подлинно
он такой человек, как о себе показывает, во
свидетельство   подпишется нижеподписавшийся.
К сей сказке недоросль Федор Федоров сын
Ушакова руку приложил».

К этому тексту В.Д.Овчинников сделал
следующую сноску в конце страницы: «В тексте
«скаски» (своего рода автобиографии) имеет
место путаница в датах, впрочем, как и во многих
документах того времени. По ней получается, что
Ф.Ф.Ушаков родился в 1752 году, тогда как на
самом деле ему было уже 16 лет. Можно было
бы предположить, что это был другой
романовский недоросль Федор Ушаков. Но
другого Федора Федоровича Ушакова и его отца
Федора Игнатьевича как в Романовском уезде, так
и во всей Ярославской провинции не было.
Причины этой метаморфозы нам непонятны, и
объяснения ей пока нет».

Что же получается? Федор Ушаков
собственноручно удостоверяет,  что на момент
составления «скаски» ему 9 девять лет, а автор
книги настаивает, что ему было 16. Разницу в 7
лет трудно объяснить просто неточностью или
забывчивостью – тут речь может идти совсем о
другом человеке, а не о том, который родился в
сельце Бурнаково. Как и автор книги, я не смог
объяснить «этой метаморфозы», однако…

Адмирал Ушаков значится в Соборе
ростовских святых. В центре Рыбинска стоит
памятник Ушакову работы моей землячки из
Семибратова – Заслуженного художника России
Елены Пасхиной. Сын автора очерка «Ушак-паша»
Евгения Леонтьева –  доктор исторических наук
Андрей  Леонтьев возглавляет  музей-заповедник
«Ростовский кремль». Кстати, одним из
директоров ростовского музея был  Д.А.Ушаков.
Фамилия Ушаковых весьма распространена в
Ростовском районе. Есть   деревня  Ушаково.

Конечно, всё это – лишь совпадения, но мне
по-прежнему не дает покоя история с коллежским
регистратором Иваном Ивановичем Ушаковым,
построившим церковь в селе Вексицы рядом с
деревенькой  Бурчаково,  название которой так
созвучно  селению  Бурнаково,  где по
официальной версии родился будущий
знаменитый адмирал. Конечно, селение
Бурнаково на берегу великой реки Волги – как
место рождения выдающегося флотоводца –
выглядит гораздо престижней, чем деревенька
Бурчаково «при колодцах и прудах». Но случайны
ли эти совпадения? Что кроется за ними?

В любом случае ясно, что без объяснения
путаницы  с датой рождения Ушакова утверждать,
что его биография восстановлена полностью,
было бы  преждевременно. Вполне возможно,
что и его прямое родство с преподобным
Феодором Санаксарским, и дальние родственные
отношения с начальником канцелярии тайных
розыскных дел А.И.Ушаковым, и место появления
на свет –  всё это было взято из биографии совсем
другого человека уже после того, как Ушаков стал
знаменитым флотоводцем. Такие превращения
случались не редко. А впрочем, кто знает, что
скрывается за путаницей в «скаске»?.. Изучение
истории тем и интересно, что не каждая ее
страница заканчивается окончательной точкой –
чаще всего приходится ставить многоточие…

В Соборе ростовских святых кроме адмирала
Федора Ушакова значатся князья-воины Василько
Константинович и Александр Невский. Таким
образом, отмечаемый 23 мая Собор ростовских
святых вполне можно считать и днем русской
воинской доблести на Ростовской земле.

Б.Сударушкин.

ВЕРСИЯ, КОТОРАЯ НЕ ПОДТВЕРДИЛАСЬ

Я долго сомневался, следует ли публиковать
рассказ о том, как не подтвердилась одна из моих
краеведческих версий? И все-таки решился – ведь
ошибочные версии, наверное, были у многих,  кто
занимается краеведением с любовью к своей
малой родине. А где любовь – там и желание
приукрасить   объект своей любви, представить
его  более интересным и значимым. Возможно,
мой пример поможет другим краеведам  избежать
последствий этого вполне понятного, но не всегда
оправданного желания…

В нашей семейной библиотеке хранится
книга, подаренная мне еще в детстве – повесть
Леонтия Раковского «Адмирал Ушаков». (М.,
1955). Помню, она произвела на меня такое
сильное впечатление, что интерес к личности
Ушакова сохранился на всю жизнь. Возможно,
под влиянием этой книги три года трудился на
военных кораблях страны , одновременно
наслаждаясь морской романтикой. Позднее, когда
работал заместителем главного редактора
литературно-исторического журнала «Русь»,  в
редакцию поступила рукопись Евгения Леонтьева
«Ушак-паша», которую я немедленно вставил в
очередной номер журнала («Русь», 1995, № 1).

 6 октября 2004 года Архиерейский собор
Русской православной церкви причислил Ушакова
к общецерковным святым в лике праведных. В
«Деянии» о его канонизации было сказано: «Сила
его христианского духа проявилась не только
славными победами в боях за Отечество, но и в
великом милосердии, которому изумлялся даже
побеждённый им неприятель. Милосердие
адмирала Феодора Ушакова покрывало всех».

Это сообщение еще больше усилило мой
интерес к   флотоводцу, который отличался
такими замечательными личными качествами.
Сегодня Ушаков почитается как  покровитель
военно-морского флота и стратегических военно-
воздушных сил. По юлианскому  календарю его
память совершается 23 июля,  2 октября  и   23
мая, когда отмечается Собор ростовских святых.
Последнее обстоятельство обратило на себя мое
внимание, я заинтересовался – а где же родился
Ушаков? В книге Леонтия Раковского местом его
рождения названа тамбовская деревня
Алексеевка. Евгений Леонтьев в очерке «Ушак-
паша» придерживался другой версии:

«С легкой руки одного из первых биографов
Ушакова Р.Скаловского, без каких-либо
доказательств, было предписано считать местом
его рождения Тамбовскую губернию… Уже в наши
дни стараниями некоторых ушаковедов
тамбовская версия подвергнута была сомнению,
а затем и опровергнута. В.Ганичев, Г.Шторм,
А.Фирсов, В.Овчинников и другие, работая в
Ростовском филиале Государственного архива,
наконец-то установили истинное место рождения
Федора Федоровича Ушакова: деревня Бурнаково
Ярославской губернии. Здесь, в семье отставного
офицера Преображенского полка, мелкопомес-
тного дворянина Федора Игнатьевича Ушакова»
13 февраля 1745 года и появился на свет будущий
флотоводец».

В Интернете я нашел информацию, которая
подтверждала и уточняла это сообщение: «В 1990
году краеведы Анна Дмитриевна и Владимир
Дмитриевич Овчинниковы из Ярославщины
установили, наконец, точную дату рождения
Ушакова по метрическим книгам из архивного
фонда Ростовской консистории – это 13 февраля
1745 года по старому стилю».

Таким образом, ошибка с местом рождения
флотоводца была исправлена благодаря
стараниям ярославских краеведов. Но
неожиданно у меня появились сомнения в
истинности этого сообщения. Рассматривая как-
то карту Ростовского уезда, опубликованную в

книге А.А.Титова «Ростовский уезд Ярославской
губернии», к югу от Ростова я наткнулся на
название деревни Бурчаково. В информации об
этой деревне Титов писал: «Помещичья деревня в
24 верстах от Ростова; она стоит при колодцах и
прудах и заключает в себе 18 домов, 48 ревизских
душ и столько же наделов; приход села Осоева».

Название «Бурчаково» показалось мне
знакомым –  и я вспомнил, что по сообщению,
приведенному в Интернете, а ранее в очерке
Евгения Леонтьева, Ушаков родился в деревне
(сельце) Бурнаково Романовского уезда – ныне
Рыбинского района. Что это – совпадение?
Конечно, совпадение – решил я, но осталось
беспокойство, которое заставило меня прочитать
информацию о ближайших к деревне Бурчаково
селах, где могла находиться приходская церковь,
к которой была приписана эта деревня. И тут в
информации о селе Вексицы я нашел следующее
сообщение о расположенной здесь церкви:

«Когда она выстроена – нет положительных
данных, только из указа 1771 г. видно, что она в
то время была хотя и не новая, но довольно
твердая, поэтому постройку ее можно
предположительно отнести к концу XVII столетия.
Церковь эта, как видно из того же указа, была
довольно высока, а потому прихожанин,
«коллежский регистратор Иван Иванов сын
Ушаков», желая иметь теплую церковь, и просил
епископа Афанасия разрешить ему под оную
устроить на свои средства теплую церковь во имя
Успения Божьей Матери, на что и получил
дозволение. Он же, Ушаков, в следующем 1772 г.
по чрезвычайной высоте холодного Георгиевского
храма и опасению, «чтобы оттого не случилось
какого повреждения», отменил постройку внизу
холодного, теплого храма и просил уже
разрешения (у того же епископа Афанасия)
устроить теплый храм на особом месте, каковой
и построил  на собственные свои средства, «со
всеми подобающими принадлежностями»».

Выходит, еще одно совпадение? Сначала
созвучие Бурнаково-Бурчаково, теперь появился
однофамилец. А может, родственник? Евгений
Леонтьев писал, что у Федора Ушакова были
братья – Степан и Иван. Если Иван был старшим
братом (а это вполне возможно, поскольку Федор
Игнатьевич Ушаков родился в 1710 году), то к
1771 году у него вполне мог быть сын Иван
Иванович – племянник Федора Ушакова.

Я опять обратился в Интернет и в одном
сообщении о Федоре Ушакове нашел
информацию, что его отец после отставки из
армии был коллежским регистратором. Его внук
вполне мог наследовать этот самый низший
гражданский чин в табеле о рангах.

«В 1771 году, – как пишет Евгений Леонтьев,
– лейтенант Ушаков начал командование четырьмя
транспортными судами с задачей доставлять с
Дона лес и другие строительные материалы».

Значит, к этому времени семья Ушаковых
(возможно, благодаря поддержке будущего
адмирала), вполне могла стать обеспеченной. В
сноске к информации об И.И.Ушакове Титов
указал: «Ушаков, купец С.-Петербургск.,
строитель церкви в селе Вексицах». То есть, к тому
времени, когда И.И.Ушаков затеял строительство
церкви, он проживал в Санкт-Петербурге.

Евгений Леонтьев в своем очерке сообщил
еще одну интересную деталь. Оказывается, «по
приказу Адмиралтейств-коллегий Ф.Ф.Ушаков
был командирован в Рыбинск и Тверь для
наведения порядка в вырубке и поставке
корабельного леса для флота». Его родственник
и «купец» Иван Иванович Ушаков  вполне  мог
быть  причастным  к  поставке  леса,   отсюда  и
средства на строительство церкви в Вексицах.
Титов отмечает, что он был прихожанином
местной церкви. Значит, его родословная как-то
была связана с этим селом. Скорее всего, в селе
Вексицы или где-то поблизости он родился сам
или родились его близкие.

И тут у меня возник еще один вопрос: где А.Д.
и В.Д.Овчинниковы работали с архивом
Ростовской консистории – в Ростове или
Ярославле? Евгений Леонтьев писал, что место и
дата рождения Ушакова были установлены
благодаря находке в «Ростовском филиале
Государственного архива». Но после того как в
1788 году епархия была переведена  в Ярославль,
возможно, и архив консистории был перевезен
туда же. В Ростове могли остаться только те
документы, которые имели  непосредственное
отношение к Ростову и его окрестностям.

Рассуждая так, я вместе с тем  прекрасно
понимал, что все собранные мною сведения могут
оказаться совпадениями, не имеющими никакого
отношения к биографии Ф.Ф.Ушакова, и мои
предположения лишены всяких оснований.
Вместе с тем рассеять их очень просто –
достаточно было в информации о Ф.Ф.Ушакове
в Интернете   дать сноску на документ, в котором
четко указано, что он родился именно в сельце
Бурнаково бывшего Романовского уезда, на берегу
Волги. Но этой сноски не было. Мне оставалась
надеяться найти конкретное указание в том же
Интернете. Там  часто упоминалась книга
В.Овчинникова «Святой праведный адмирал
Федор Ушаков» и делались  ссылки на нее. Одну
из них я нашел на сайте игумена Агапита,
посвященном преподобному Феодору
Санаксарскому – дяде Федора Ушакова:

«Никаких сведений о детстве будущего старца
Феодора рукописи его жития и поучений,
следовательно, и публикации о нем не дают. Но
из более подробного жития его родного
племянника святого праведного воина Феодора
(адмирала Российского флота Ф.Ф.Ушакова) –
следует, что большое «семейство Ушаковых
состояло в приходе храма Богоявления-на-
острову, находившегося в трех верстах от
Бурнаково на левом берегу Волги, в одноименном
селе Богоявленском (ныне деревня Хопылево)».

И далее опять следовала ссылка на
В.Д.Овчинникова. Мне ничего не оставалось, как
обратиться к его книге «В служении Отечеству»,
изданной в Ярославле в 1993 году, в результате
чего моя версия рухнула как карточный домик. В
книге была приведена фотография метрической
книги Островского монастыря Романовского уезда
с записью о рождении Ф.Ф.Ушакова: «1745 года
родились … в феврале 13 лейб-гвардии
Семеновского полку у солдата Федора Игнатьева
сына Ушакова сельца Бурнакова сын Федор».

Таким образом, моя попытка причислить
адмирала Ушакова к замечательным ростовцам
закончилась провалом. И можно было бы
поставить на этой истории точку, если бы не одно
странное обстоятельство. В предисловии к своей
книге В.Д.Овчинников писал:

«После смерти адмирала в 1817 году не
осталось никаких документов на сей счет.
Биографические сведения об Ушакове появились
лишь спустя еще несколько лет. Первым из них
стал «Словарь достопамятных людей Русской
земли», вышедший в 1836 году. В нем
сообщалось: «Ушаков, Федор Федорович, сын
беднаго дворянина древней фамилии  Федора
Игнатьевича Ушакова, служившаго Коллежским
Регистратором – родился в 1743 году и обучался
в Морском Кадетском Корпусе, куда поступил уже
в летах взрослых»… Только в 50-х годах нашего
столетия писатель-маринист Г.Шторм приоткрыл
завесу таинственности в этом вопросе. В
Центральном Государственном Историческом
архиве им была найдена подлинная родословная
рода Ушаковых, где отмечалось, что за ними
состоит имение в сельце Бурнаково Романовского
уезда Ярославской провинции, В Центральном
Государственном архиве древних актов Шторм
обнаружил «Скаску недоросля Федора Ушакова»,
где также идет ссылка на Романовский уезд как
на место жительства Ушаковых. На основании
этих сведений Большая Советская энциклопедия
и Историческая энциклопедия местом рождения
адмирала Ушакова указали сельцо Бурнаково. Но
так как не было документа, однозначно
указывающего точную дату и место рождения
флотоводца, то находка Шторма была
воспринята многими лишь как предположение
автора… И лишь в 1990 году, после кропотливой
архивной работы, нам окончательно удалось
установить истину».

Далее в главе «Детские годы» автор пишет,
как после первого смотра в  герольдмейстерской
конторе, положенного для поступления в морской
кадетский корпус, 7 февраля 1761 года Федор
Ушаков явился на второй смотр, где и показал,
что «от роду ему девятый год, грамоте
российской и писать обучен... а отец ево, Федор
Игнатьев сын Ушаков, служил   в лейб-гвардии в
Преображенском полку солдатом и отставлен
сержантом, а ныне живет в доме своем в
Романовском уезде; крестьян за отцом ево в том
же Романовском уезде двадцать душ. Желает де
он, Федор, в Морской Кадетский Корпус в кадеты;
а показанные крестьяне предков ево родных; а на
дворянство предков ево герба и на деревни



 3

ВЕТЕРАНЫ ХОЛДИНГА ПОЗДРАВЛЯЮТ ВЕТЕРАНОВ “ФИНГО”

ОАО “ФИНГО” 60 ЛЕТ: БИОГРАФИЯ В ФОТОГРАФИЯХ

Встречаешься в  Семибратове с бывшими и
ныне работающими сотрудниками завода  – и
почти каждый разговор заканчивается
воспоминаниями о том, как дружно работали
НИИОГАЗ, ЗАВОД, Гипрогазоочистка  и другие
родственные предприятия, как было бы полезно
для отечественной газоочистки, если бы  мы
снова объединились. Для начала – хотя бы в
Семибратове…
     Накануне 65-летнего юбилея вспоминается,
как после своих  зарубежных командировок
В.К.Севрюков приглашал помимо заводчан
ведущих  специалистов СФ НИИОГАЗ и делился
своими впечатлениями.   Запомнились его слова
о том, что если аппарат стоит определенную
сумму, то текстовая сопроводительная
документация очень обширная и   имеет
стоимость вполне соизмеримую со стоимостью
оборудования.
     В начале перестроечного периода в бытность
заместителя  по науке прихожу к коммерческому
директору С.А.Шапошнику и ставлю его в
известность, что у СФ НИИОГАЗ хотят купить
коронирующие элементы по цене большей, чем
отпускная стоимость их на заводе.
     – Мы их вам продаем по нашей цене, а там
реализуйте их как хотите…

Отношения между заводом и НИИ были
доброжелательные, как и принято у хороших
соседей. Сотрудников СФ НИИОГАЗ приглашали
рассказывать об исследованиях, проводимых в
лабораториях.  Хотя лекторы мы были, наверное,
неважные, но интерес заводчан был
исключительно искренний, доброжелательный,
задавали много вопросов. После таких встреч мы
чувствовали, что делаем общее нужное дело.

В повседневной работе мы регулярно
обращались к книге Ф.П.Филатова «Монтаж
электрофильтров типа ЭГА». Самые добрые
воспоминания сохранились о главном
конструкторе завода В.К.Кудряшове, ведущем
специалисте С.Н.Храпкове, отличавшемся
исключительной памятью о конструктивных
особенностях всех выпускавшихся
электрофильтров.

В преодолении угрозы загрязнения
окружающей среды  наш  завод сделал, наверное,
больше, чем любое предприятие СССР и России.
А мог бы  и теперь делать столько же и даже
больше. Но для этого необходимо работать
вместе. Так и хочется повторить слова, которыми
обычно заканчиваются разговоры с ветеранами
завода:  нужно объединяться.

Ю.И.Санаев.

В преддверии 60-й годовщины ОАО “ФИНГО”
вспоминаются люди, профессиональной
деятельностью которых, в сочетании с духовными
и интеллектуальными качествами, определялось
становление завода, застройка большей части
поселка. В памяти навсегда остались те, с кем
выполнял одни задачи, мнением которых
дорожил, по которым сверял свою гражданскую
позицию. Всех не назовешь, но некоторых
уместно вспомнить добрым словом по хронологии
моей трудовой деятельности. Это Храмов Евгений
Никифорович, Шемякин Ювеналий Анатольевич,
Смирнов Леонид Петрович, Песочников Михаил
Алексеевич, Маслов Алексей Степанович, Потапов
Егор Егорович, Стружков Юрий Иванович, Ядров
Сергей Николаевич, Денисов Николай Михайлович,
Лопатин Евгений Аркадьевич, Смирнова Нина
Павловна, Камнева Галина Ивановна и еще многие-
многие…

Продолжительное время моя работа на заводе
была связана с отделом внешнего шефмонтажа.
Мы представляли предприятие на различных
стройках Советского Союза и за рубежом. И когда
на вверенном тебе объекте достигался успех,
испытывали удовлетворение от причастности к
большому, полезному делу.

Запомнилась одна из таких работ.
Монтировался новый электрофильтр типа БВК для
улавливания туманов серной кислоты на
Алавердинском горно-металлургическом
комбинате. Городок Алаверди в Армении
расположен в узком ущелье, и кислотный туман
расползался по склонам, выжигая растительность,
разрушая древнейшие строения: книгохранилище
времен царя Давида, прекрасный арочный мост
из камня, построенный по заказу царицы Тамары.
Вдох такого «зелья» грозил кровотечением из
носа. Поэтому жители, естественно, знали о
предстоящей установке  электрофильтра. И когда
ввод в эксплуатацию состоялся и «злой дух» был
усмирен, нас узнавали на улице, поздравляли,
благодарили за проделанную работу. Такое
дорогого стоит. К тому же наша  работа  была
отмечена бронзовой медалью ВДНХ.

Много доброго было сделано
Семибратовским заводом газоочистительной
аппаратуры  и у себя в Отечестве, и за рубежом.
Рынок сбыта был огромный. И тем горше видеть
настоящее положение завода. Частая смена
руководства не лучшим способом отразилась на
состоянии дел. И, тем не менее, надежда, как
известно,  умирает последней. Наилучшие
пожелания коллективу завода, а также ветеранам,
отошедшим от дел. Ваш труд нет пропал даром.

А.А.Камко.

Немало талантливых специалистов работало
в ОАО «ФИНГО» за годы его существования. Но
сегодня ярче и чаще всего вспоминается Василий
Константинович Севрюков,  на долю которого
выпало возглавлять завод на одном из самых
сложных   этапов. И трудно представить, что бы
произошло с заводом в то время, если бы у
руководства  стоял другой, менее решительный
и опытный человек.

Василию Константиновичу довелось работать и
в условиях плановой экономики, и в период
экономических экспериментов, и в трудные годы
перехода экономики на рыночные отношения.  И
всегда он оставался на высоте положения, находил
пути выхода из самых трудных, порой, казалось
бы, безвыходных ситуаций.

Сильный хозяйственник, Василий Константинович
прекрасно понимал, что без тесной связи
производства с наукой нет пути вперед. Именно
при нем было создано ПО «Газоочистка», в которое
на правах юридического вошел Семибратовский
филиал НИИОГАЗ.

Это было время, когда семибратовские фильтры
занимали на рынке газоочистного оборудования
лидирующее положение. Ценою неимоверных
усилий Василию Константиновичу   удалось
сохранить  производство в условиях финансового
кризиса, когда  появилась реальная угроза, что завод
может оказаться в чужих, недобрых руках.

 Сейчас некоторые стали забывать, что только
умение Василия Константиновича находить
единственно правильные решения помогло сберечь
завод и заводской коллектив, когда возникла
реальная угроза остановки производства. У завода
не было металла, которого в достатке  было у ЗАО
“Кондор-Эко”. Мы договорились с Василием
Константиновичем хранить свой металл на заводе,
а завод получил за это возможность тоже
пользоваться этим металлом.

По его инициативе  для совместного создание
новых газоочистных аппаратов была создана
инновационная компания “ФИНГО”. Благодаря
созданию ЗАО “ИКФ” в Семибратове удалось
сохранить производство фильтровальных рукавов
и, таким образом,  остаться в этом сегменте
газоочистного рынка.

Славное прошлое завода и с честью
преодоленные трудности обязывают достойно
продолжить историю ОАО «ФИНГО», в которую
Василий Константинович вписал яркие,
незабываемые страницы. Использование его
уникального опыта работы может стать залогом
будущего  благополучия завода и его коллектива.

 Л.В.Чекалов.

День рождения Семибратовского завода
газоочистительной аппаратуры – 23 мая 1950
года. «Биография в фотографиях» – так
озаглавлена представленная здесь подборка
фотографий. На первой из них в окружении
молодых рабочих запечатлен Иван Васильевич
Васильев – один из первых рабочих завода.
Сконструированный и изготовленный этим
талантливым слесарем гудок  несколько лет
разносился над поселком Семибратово, отмечая
начало и конец рабочего дня.

На второй фотографии слева – директор
завода Александр Николаевич Жупиков, с
которым связан целый этап истории завода.
Благодаря неутомимой деятельности он навсегда
остался в памяти семибратовцев, не зря
старожилы до сих пор называют его именем
березовую аллею, ведущую к проходной завода.
Справа – главный инженер Андрей Дмитриевич
Мальгин, впоследствии ставший первым
директором Семибратовского филиала НИИОГАЗ,
таким образом, на много лет скрепив союз
института и завода, науки и производства.

На следующей фотографии гостей встречает
еще один директор, немало сделавший для
завода и поселка – Евгений Никифорович Храмов.
С ним связано строительство третьего и начало
возведения четвертого  блока цехов, создано
Семибратовское специальное  конструкторско-
технологическое бюро, возведены здания  школы,
больницы, стоматологического кабинета, бани,
в деревне Воронино открыт пионерский лагерь.

На четвертой фотографии – Василий
Константинович Севрюков, самые теплые
воспоминания о котором хранят и ветераны
завода, и СФ НИИОГАЗ, и «Кондор-Эко», и все
жители Семибратова. Ускоренными темпами
велось жилищное строительство, были
возведены заводское общежитие, детский
комбинат, общественно-бытовой корпус
училища с гимнастическим залом и столовой,
теплица, введена в эксплуатацию новая котельная,
началось обеспечение поселка природным газом.
При Василии Константиновиче завод был
реорганизован в ПО «Газоочистка» и
преобразован в ОАО «ФИНГО», проведена
сертификация выпускаемого заводом
газоочистительного оборудования.  Это был
рачительный хозяин и мудрый руководитель,
возглавлявший завод в самое трудное время

Коллектив завода может по праву гордиться
пройденным путем.С юбилеем вас, заводские
ветераны! Вашими усилиями и талантом
создавалась славная история завода!
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3ВЕЗДЫ  И  КОМЕТЫ. Видеть во сне ясное небо,
усыпанное блестящими, светлыми звездами,
означает  благополучие, прибыль от  путешествия,
хорошие известия и удачу во всех  делах; если же,
напротив, звезды покажутся тусклыми и бледными,
а небо в  тучах  и туманным, тогда сон  этот
предсказывает  препятствия во всех  предприятиях.
Богатому человеку, видевшему во сне, что звезды
одна за другой исчезают  на небе, угрожает  потеря,
страшная скука и забота, бедному –
кратковременная болезнь. Сон  этот  счастлив
только для преступников, он  обещает  им, что они
не будут  пойманы. Видеть во сне, что звезды
падают  против крыши дома, означает болезнь,
или что дом этот  опустеет, или сгорит от какого-
нибудь несчастного случая. Когда кому-нибудь
приснится, что внутри дома горит  звезда, это знак
большого несчастья для живущих в нем. Одна или
нисколько комет с  хвостами или обыкновенная
звезда с  длинным  хвостом  предвещают в  снах

бедствие, как  наказание свыше.
ЗУБЫ. Зубы представляют собою в снах родню

и лучших друзей. Передние относятся к детям,
братьям и другим близким родственникам, верхние
означают мужчин, а нижние – женщин. Таким
образом, если кому приснится, что он потерял

какой-нибудь зуб или что он у него испортился,
это означает, что видевший такой сон лишится
кого-нибудь из родственников. И напротив, если
увидишь во сне, что зубы стали белее, крепче и
красивее обыкновения, это обещает радость,
благополучие, приятные известия и дружбу
родных. Видеть во сне, что какой-нибудь из
зубов сделался длиннее других, предсказывает
ожидающую неприятность от кого-нибудь из
родственников. Bepxний глазной зуб означает
отца, а нижний  – мать. Артемидор говорит, что
зубы правой стороны означают мужчин, а левой
– женщин, но это противно мнению индейцев,
персов и египтян. Коренные зубы представляют
собою друзей или дальних родственников и
имеют в снах то же значение, что и пpoчиe. Если
кому приснится, что у него один из коренных
зубов шатается, гниет или болит, это означает,
что кому-нибудь из друзей или родных того
человека угрожает болезнь или опасность. Кто
увидит во сне, что он чистит зубы, тот поможет
деньгами своими родным или друзьям. Видеть
во сне, что некоторые зубы сделались больше
других и мешают даже есть и говорить,
предвещает ссору между родными видевшего
сон и процесс из-за наследства.

Москва, 1896 г.

ТОЛКОВАТЕЛЬ СНОВТОЛКОВАТЕЛЬ СНОВТОЛКОВАТЕЛЬ СНОВТОЛКОВАТЕЛЬ СНОВТОЛКОВАТЕЛЬ СНОВ

В предыдущем номере нашей газеты была
напечатана статья директора ООО
“Спецавтохозяйство” Н.Ю.Павлова “Работаем на
Семибратово и для семибратовцев”. Мы
попросили  Николая Ювенальевича ответить на
вопросы,  наиболее часто возникающие у
семибратовцев: Почему до сих пор не упорядочен
регулярный вывоз мусора с территории поселка?
Доколе образ сантехника будет ассоциироваться
с мужиком с похмелья? Почему для рядового
ремонта сантехники Ваши работники приходят
целыми бригадами, мешая один другому? Что  за
фирма “Комфорт” и зачем ее создали, когда есть
Ваше “Спецавтохозяйство”?

Приводим ответы Н.Ю.Павлова...

Все годы работы на рынке оказания услуг по
вывозу ТБО наше предприятие стабильно имело
положительные финансовые результаты, что
позволило за счет собственных средств увеличить
и обновить парк спецавтомобилей. На настоящий
момент это три мусоровоза МКМ-45 на шасси
автомобиля КамАЗ, спецавтомобиль для уборки
крупногабаритного мусора и несанкционирован-
ных свалок, и три спецмашины на базе А/М ЗИЛ.
Однако серьезным препятствием для нормального
функционирования предприятия является
отсутствие достойной производственной базы. В
результате даже не очень сложные поломки
мусоровозов иногда приводят к серьезным сбоям
в вывозе мусора. Хотя в настоящее время ООО
«Спецавтохозяйство»  оснащено всем
необходимым оборудованием, нам приходится
ютиться в неприспособленных помещениях
бывшего общежития, что создает определенные
неудобства жителям дома. Пользуясь случаем,
хочу принести им за это свои искренние
извинения. В планах организации строительство
собственной производственной базы стоит на
одном из первых мест. Дело это очень затратное,
но поскольку мы не являемся временщиками,
другого выхода у нас нет. С сожалением следует
отметить, что в решении вопроса с
производственной базой мы не находим никакой
поддержки у администрации района, в
собственности которой находятся нежилые
помещения. Причем арендная плата не является
дифференцированной, и устанавливается на
одном уровне, как, скажем для магазинов
торгующих водкой, так и для предприятий вроде
нашего, решающего социально значимые задачи.
А ведь арендные платежи – это часть денежных
средств, которые могли быть направлены на
текущий ремонт и содержание жилищного фонда.
Между тем регулярно банкротящиеся
муниципальные предприятия жилищно-
коммунальной сферы района вообще
освобождены от уплаты арендной платы за
пользование имуществом.

Дополнительные сложности в решении
проблемы с вывозом мусора обусловлены
позицией юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих свою

ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ Как внуки Остапа Бендера
обирают доверчивых пенсионеров

Эту историю мне рассказала знакомая
женщина. Она была свидетельнице того, как к их
пятиэтажке  подъехали симпатичные молодые люди
и начали ходить по квартирам, предлагая
медицинские аппараты, которые,  как они уверяли,
излечивают почти от всех существующих ныне
болезней. Чтобы не тратить драгоценного времени
на каждого потенциального покупателя в
отдельности, жителей  приглашали выйти на
лестничные площадки, где  и проводились их
коллективная обработка. Основной упор делался
на пенсионеров, причем создавалось впечатление,
что продавцы имеют полную информацию о том,
в каких именно квартирах проживают пенсионеры
и в какие дни им выдают пенсии. При этом
молодые люди уверяли, что наше заботливое
Правительство  уже выделяло деньги аптекам,
которые обязаны были раздавать эти
чудодейственные  аппараты пенсионерам
бесплатно, но жадные аптечные работники стали
их продавать по цене 20 тысяч за один прибор. В
результате в ситуацию была вынуждена вмешаться
их «безукоризненно честная и добросовестная
фирма», которая продает эти приборы по
«льготной» цене 4900 рублей, а остальные деньги
фирме доплачивает Правительство. Чтобы получить
с Правительства эту доплату, у пенсионеров брали
их пенсионные и страховые сведения и заставляли
расписываться в какой-то ведомости. Некоторые
так и сделали – уж больно напористо и опытно
действовали заезжие торгаши. Узнав, что одному
пенсионеру только что сделали операцию, даже
привели его с рынка. Другому предложили довезти
до отделения сбербанка, чтобы он снял деньги с
книжки. Поездка не состоялась только потому, что
у этого бедолаги, как выяснилось, на книжке ничего
не было. Да и какие лишние деньги могут быть у
наших пенсионеров?  Один из них так рассердился
на наглых незваных гостей, пытавшихся лишить
его законной пенсии, что позвонил в милицию. Но
там, якобы, сказали, что у приезжих торгашей есть
лицензия и ничего поделать с ними они не могут.
Другой пенсионер не поленился дозвониться до
фирмы, изготовляющей эти аппараты, и узнал, что
цена им – всего 850 рублей.

Все эти сведения, повторяю, мне сообщила
знакомая женщина, которая призналась, что чуть
было сама не поддалась на это мошенничество. Я
не удивился – некоторое время назад одна местная
пенсионерка, взяв деньги взаймы у соседей,   купила
у таких же залетных гостей сразу два аналогичных
прибора. Когда  дочь узнала, что применение этих
приборов противопоказано ее матери, с помощью
журналистов добилась, чтобы деньги вернули
назад, хотя были и угрозы, и оскорбления.

Однажды я сам слышал по областному радио,
как представитель торгующей фирмы
нахваливал эти приборы. Транслировались
благодарные звонки  тех, кто ими уже обзавелся.
Но тут произошла  накладка – в эфир пробился
мужчина, который задал представителю
фирмы очень простой вопрос: если это такой
чудодейственный аппарат, почему же им не
пользуются в процедурных кабинетах   при
больницах и санаториях, не продают  в  аптеках?
Моментально передачу прервали и
возобновили, как будто такого вопроса и вовсе
не было, минуты через две. О том, что в
облапошивании граждан принимает участие
даже центральное телевидение, общеизвестно,
последний пример – игра в угадывание слов,
когда доверчивые зрители, угадавшие искомое
слово, не могут пробиться в студию и тратят на
звонки немалые деньги. Но лично мне больше
жалко наших пенсионеров, на пенсии которых
так активно охотятся приезжие из областного
центра торгаши.

Вспоминается  Остап Бендер, знавший, по
его словам, “четыреста сравнительно честных
способов отъема денег”.   Но в книге “Золотой
теленок” он заставил раскошелиться  всего лишь
подпольного миллионера, такого же жулика. А
его внуки потеряли остатки совести и грабят
доверчивых  пенсионеров. Обидно за земляков,
которых, как беззащитных телят, загоняют на
Дураково поле напористые городские
прохиндеи.

      Михаил Нефедов.

деятельность на территории сельского
поселения. В подавляющем большинстве они не
имеют собственных контейнеров и размещают
свои отходы на контейнерных площадках
жилищного фонда, считая при этом, что вывоз
мусора для них должен производится на
благотворительной основе. На предложения
заключить договора на вывоз отходов мы очень
часто слышим ответ о том что у данных
товарищей нет отходов, либо они сами вывозят
их (как правило,

 
до ближайшего кювета). На

совещании у главы администрации ООО
«Спецавтохозяйство» еще раз обратилось к
предпринимателям с просьбой оформить
должным образом свои отношения с нами по
поводу вывоза мусора, однако по прошествии
почти двух месяцев никто не появился для
заключения договоров. Пользуясь случаем хочу
сообщить, что на данный момент
000«Спецавтохозяйство» подготовило
обращение в природоохранную прокуратуру с
просьбой о принятии мер к юридическим лицам
и индивидуальным предпринимателям,
нарушающим природоохран-ное
законодательство. Полагаю, что общение с
надзорным органом обойдется последним
дороже, чем сотрудничество с 000
«Спецавтохозяйство. Кроме того, в настоящее
время совместно с администрацией проводится
работа по упорядочению вывоза отходов от
населения, проживающего в частном секторе .
также использующее контейнеры жилищного
фонда многоквартирных домов.

Еще одна наша проблема также связана  с
человеческим фактором. Несмотря на то, что на
предприятии создан стабильный и
работоспособный коллектив, имеют место
моменты, связанные с недобросовестностью и
нарушениями дисциплины отдельными
работниками. Очень большая просьба ко всем
жителям, сталкивающимися с подобными
фактами, равно как и с проявлением хамства,
доводить подобную информацию до руководства
управляющей организации.

Недавно с целью нормализации налогообло-
жения было создано ООО «Комфорт». Дело в
том, что ООО «Спецавтохозяйство» работает по
упрощенной системе налогообложения, однако
и в этом случае налоги составляют значительную
часть расходов предприятия. По мере увеличения
объемов выполняемых работ появилась реальная
вероятность того, что предприятие будет
вынуждено перейти на общую систему
налогообложения, что неизбежно приведет к
увеличению налогового бремени, и в свою очередь
уменьшит сумму денежных средств,
направляемых на ремонт и содержание
жилищного фонда. По этой причине и было
принято решение о делении управляющей
компании ООО «Спецавтохозяйство» на два
предприятия. Причем следует отметить, что
данная реорганизация проведена без увеличения
аппарата управления, а соответственно – и без
дополнительных материальных затрат.

Еще раз сообщаем наш телефон: 53-6-21.

Для выполнения агентских функций по
маркетингу и  поставкам продукции   создано
ООО «БелКондор-Эко». Проведены переговоры
с представителями посольств  некоторых
североафриканских стран, проявивших интерес
к газоочистному оборудованию  холдинга
«Кондор Эко – СФ НИИОГАЗ».

11-16 апреля с.г. в  Ярославле состоялась XI
межрегиональная  специализированная выставка
«Энерго- и ресурсосбережение. Экология»,
организованная Правительством Ярославской
области и Федеральным государственным
учреждением  «Российское Энергетическое
Агентство». В работе выставки приняли участие
около 20 организаций московской, ульяновской,
пензенской, ивановской и ярославской областей.
Дипломом награжден холдинг «Кондор Эко – СФ
НИИОГАЗ – единственный из представленных
организаций, специализирующийся на поставках
пылегазоочистного оборудования.

В связи с увеличением заказов в Ростове
создана    дополнительная производственная
площадь (2000 кв. метров) холдинга «Кондор
Эко – СФ НИИОГАЗ», где организуется сборка и
сварка крупногабаритных узлов газоочистного
оборудования.

НОВОСТИ ХОЛДИНГА
“КОНДОР ЭКО–СФ НИИОГАЗ

С 26 марта проводится  вручение юбилейных
медалей участникам Великой Отечественной
войны, труженикам тыла, жителям блокадного
Ленинграда. Мероприятия прошли в поселке
Семибратово, в селах Ново-Никольское,
Белогостицы, Угодичи. В других населенных
пунктах выдача медалей пройдет до 9 мая. В
Семибратово был организован праздничный
концерт силами МУ «Семибратовский СДК». В
селах Ново-Никольское и Угодичи также прошли
концерты. Во всех торжественных мероприятиях
участвовал  глава  поселения  Чекин А.В.

На территории сельского поселения
Семибратово находится 8 памятников и 1
воинское захоронение. Проводится обновление
памятника в селе Ново-Никольское, ремонт
осуществляет ИП Маракова Г.М.,  у памятника
будет установлена мемориальная доска.
Проводится капитальный ремонт воинского
захоронения в с.  Мосейцево,  денежные средства
выделены главой администрации Ростовского
муниципального района Румянцевым С.М.
Проводится косметический ремонт памятников в
других населенных пунктах.  В ремонте  приняли
активное участие спонсоры: ЗАО «Атрус», ООО
ТСЖ «Парадное», ООО «Спецавтохозяйство», ЗАО
«Кондор-Эко», ОАО «СФ НИИОГАЗ».

ИНФОРМАЦИЯ
ИЗ  АДМИНИСТРАЦИИ
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 9 мая жители поселка Семибратово
достойно отметили 65-летие Победы советского
народа в Великой Отечественной войне,
помянули погибших и умерших, пожелали
здоровья ветеранам. Впереди новая дата – 22
июня исполняется очередная годовщина начала
войны с фашистской Германией.

В предыдущем номере газеты “Дорогие мои
земляки” были опубликованы списки
фронтовиков-семибратовцев, награжденных
орденами Славы, Красного Знамени, Красной
Звезды и медалью “За отвагу”. В этом номере,
как обещали, мы публикуем списки
семибратовских фронтовиков, награжденных
медалью “За боевые заслуги”. Еще раз
повторяем. что эти списки неполные, работа над
книгой “Семибратовский гарнизон: имена  на
поверке” продолжается.

Алексеев Александр Владимирович: 1926.
Старший лейтенант. Сентябрь 1944 –  январь
1945 гг. – Восточная Пруссия 3-й Белорусский
фронт. Медаль «За боевые заслуги».

Апухтин Геннадий Михайлович: 1926.
Рядовой. Ноябрь 1943 – декабрь 1944 гг. – 3-й
Белорусский фронт. Ранение. Медаль «За боевые
заслуги».

Архипов Борис Иванович: 1925. Рядовой.
Декабрь 1943 –  август 1944 гг. – 2-й
Прибалтийский фронт 43-я Латвийская СД 121-
й полк. Медаль «За боевые заслуги».

Бабурин Анатолий    Алексеевич:  1918.
Старший сержант.  Июнь 1941 – май 1945 гг. – 1-
й,  2-й, 3-й  Белорусские   фронты,   73-я
стрелковая   дивизия, отдельный    взвод
контрразведки. Два ранения. Орден Красной
Звезды, медали «За боевые заслуги», «За взятие
Кенигсберга».

Бадарин Петр Николаевич: 1907. Рядовой.
Октябрь 1941 – май 1945 гг. 57-я отдельная
пулеметная рота. Медали «За оборону Москвы»,
«За боевые заслуги», «За взятие Берлина».

Бубнов Иван Федорович: 1915. 1941-1945
гг. Медаль «За боевые заслуги».

Вовчек Иван Антонович: 1916. Сержант.
Июнь 1941 –  май 1945 гг. – 242-я отд.
Приморская дивизия 769-й артполк. Севастополь,
Чехословакия. Ранение, обморожение. Медали
«За боевые заслуги», «За оборону Кавказа».

Говяшов Капитон Иванович: 1923. Младший
сержант. Август – сентябрь 1945 г. – участие в
войне с Японией. Медали «За боевые заслуги»,
«За отвагу».

Дубынин Леонид Александрович: 1926.
Рядовой. Ноябрь 1943 – май 1945 гг. –  4-й
Украинский фронт, минометные и зенитные
части. Медаль «За боевые заслуги».

Елкин Александр Васильевич: 1923.
Сержант. Апрель 1943 – май 1945 гг. –  1-й
Белорусский фронт, 497-й   отдельный
артиллерийско-пулеметный батальон. Медаль
«За боевые заслуги».

Желобанов Александр Геннадьевич: 1923.
Сержант. Январь 1942 – май 1945 гг. – Западный,
Брянский, 1-й и 2-й Украинский фронты, 110-й
кавалерийский полк. Орден Красной Звезды и
орден Отечественной войны, 3 медали «За боевые
заслуги».

Желобанов Михаил Александрович:  1914.
Старшина. Июнь 1941 – апрель 1945 гг. –
Белорусский фронт,   24-й  пограничный полк
войск МВД. Медали «За боевые заслуги», «За
взятие Будапешта», «За взятие Вены».

Золкин Николай Васильевич: 1919. Сержант.
Июнь 1941 – май 1945 гг. Курская дуга, 7-й
мотопонтонный полк. Медали «За отвагу», «За
боевые заслуги», «За взятие Будапешта».

Калябкин Сергей Александрович: 1924.
Сержант. Август 1942 – сентябрь 1943 гг. –
Курская дуга, 64-я стр. армия, 38-я СД 29-й СП.
Медаль «За боевые заслуги».
Карпов Николай Иванович: 1920. 1941–1945 гг.
– Черноморский флот, Волжская и Дунайская
флотилии. Орден Красной Звезды, медаль «За
боевые заслуги».

Катанский Лев Кузьмич: 1925. Сержант.
Июнь 1943 –февраль 1944 гг. – 2-й Украинский
фронт, 80-й гвардейский стрелковый полк. Два
тяжелых ранения. Медали «За боевые заслуги»,
«За отвагу».

Козлов Павел Петрович: 1926. Мичман.
Ноябрь 1943 – май 1945 гг. – в/ч 90303-БО-237.
Медали: Нахимова, «За боевые заслуги».

Котков Борис Александрович: 1923. Сержант.
Март 1943 –май 1945 гг. – Украинский фронт,
1320-й артиллерийский полк. Медали «За
отвагу», «За боевые заслуги».

Коченков Михаил Васильевич: 1921.
Ефрейтор. Июнь –июль 1943 г. – Орловско-
Курская дуга, 160-я стрелковая бригада. Легкое и
тяжелое ранения. Медали «За боевые заслуги»,
«За оборону Киева», «За взятие Кенигсберга».

Красавина Раиса Михайловна: 1923. Май
1942 – май 1945 гг. – 15-я воздушная армия 110-
й батальон аэродромного обслуживания. Медаль
«За боевые заслуги».

Кувабин Георгий Васильевич: 1918.
Младший техник-лейтенант. Август 1943 – май
1945 гг. – Западный, 1-й Белорусский фронты,
57-й авиационный бомбардировочный полк.
Медали «За боевые заслуги», «За оборону
Москвы», «За освобождение Варшавы», «За
взятие Берлина».

Кулев Владимир Александрович: 1922.
Декабрь 1942 – май 1945 гг. – 217-я корпусная
артбригада. Медаль «За боевые заслуги».

Куракин Анатолий Дмитриевич: 1915.
Рядовой. Июнь 1943 – май 1945 гг. – 2-й
Украинский фронт, 483-й отдельный батальон.
Контузия. Медали «За боевые заслуги», «За
взятие Будапешта», «За освобождение Белграда»,
«За взятие Вены».

Лукьянов Николай Иванович: 1920. Старший
сержант. Июнь 1941 – май 1945 гг. – 54-й отд.
моторизованный понтонно-мостовой батальон.
Медали «За боевые заслуги», «За оборону
Кавказа».

Малышев Николай Иванович:  1923.
Сержант. Октябрь 1941 – май 1945 – 1-й
Украинский, 1-й и 2-й Белорусский фронты – 589
стрелковый полк, 32 отдельный отряд глубокого
бурения, полевая авторемонтная база. Ранения.
Медали «За боевые заслуги», «За оборону
Сталинграда», «За взятие Кенигсберга».

Мельникова Вера Степановна: 1922.
Лейтенант. Апрель 1942 –  1945. – Северо-
западный, Ленинградский, 2-й Прибалтийский
фронты. Медаль «За боевые заслуги».

Морев Николай Федорович: 1919. Сержант.
Июнь 1941 –апрель 1945 гг. – Ленинградский
фронт, 26-я отдельная фронтовая армейская рота

связи. Тяжелое ранение в грудь. Медали «За
боевые заслуги», «За оборону Ленинграда».

Морозов Николай Васильевич: 1921.
Сержант. Июнь 1941 – май 1945 гг. – 1-й
Украинский фронт. Медаль «За боевые заслуги».

Мурашов Валентин Георгиевич:  1925.
Сержант. Февраль 1943 – май 1945 гг. – 768-й
ССАТП. Медаль «За боевые заслуги».

Несин Валентин Николаевич: 1924. Август
1944 – май 1945 гг. 106-й отд. зенитно-
артиллерийский дивизион. Медали «За боевые
заслуги», «За взятие Вены».

Палачев Леонид Александрович: 1924.
Ефрейтор. Ноябрь 1944 –май 1945 гг. – 6-я СД
346-й СП под Смоленском, 56-я СД 17-й батальон
связи. Легкое ранение. Медали «За отвагу», «За
боевые заслуги».

Пасхина  Надежда Дмитриевна: 1922.
Младший сержант. Октябрь 1942 – май 1945 гг. –
1-й Украинский фронт, 59-й отдельный полк
связи. Ранение. Медаль «За боевые заслуги».

Погорелов Иван Федорович: 1923. Старшина.
Февраль 1943 – май 1945 гг. – 2-й Украинский
фронт, 22-я воздушно-десантная бригада.
Контузия. Медали «За отвагу», «За боевые
заслуги», «За взятие Будапешта», «За взятие
Вены».

Преснухин Савва Иванович: 1920. Сержант.
Июль 1941 –май 1945 гг. – 3-й Украинский фронт,
26-й отдельный восстановительный
железнодорожный батальон. Ранение в ногу.
Медаль «За боевые заслуги».

Пунченков Алексей Семенович: 1920.
Сержант. Июнь 1941 – май 1945 гг. – 8-й отд.
строит, путейный ж/д батальон. Медали «За
оборону Москвы»,  «За боевые заслуги».

Пустовойт Виктор Данилович:  Июнь 1941 г. –
апрель 1945 гг. – механик  самолета  ночной
бомбардировочной авиации   17-й воздушной
армии 2-го и 3-го Украинских фронтов. Орден
Славы, медали  «За  отвагу», «За боевые заслуги»,
«За освобождение Белграда», «За  взятие
Будапешта».

Пустовойт Степан Алексеевич: 1903.
Рядовой. 1941-1945 гг. – 1-й Прибалтийский
фронт, 31 дивизия. Легкое ранение в ногу. Медали
«За отвагу», «За боевые заслуги».

Ручкин Дмитрий Аполлонович: 1910. Сержант.
Июнь 1941 – май 1945 гг. – Калининский фронт,
46-я гвардейская стрелковая дивизия. Три ранения,
контузия. Медали «За отвагу», «За боевые
заслуги».

Савин Анатолий Сергеевич: 1917. Ефрейтор.
Июнь 1941 – май 1945 гг. – 5-й отд. мостовой ж/д
батальон. Медали «За боевые заслуги», «За
оборону Кавказа», «За освобождение  Варшавы».

Смирнов Николай Иванович: 1925. Рядовой.
Июнь 1943 –май 1945 гг. – Белорусский фронт,
978-й отдельный батальон связи. Ранение и
контузия. Медали «За боевые заслуги», «За взятие
Будапешта».

Суриков Иван Дмитриевич: 1921. Сержант.
Декабрь 1942 –май 1945 гг. – Ленинградский
фронт, 14 гвардейский истребительный
авиационный полк. Медали «За боевые заслуги»,
«За оборону Ленинграда».

Чемоданов Сергей Владимирович:  1920.
Рядовой. Июнь 1941 – январь 1942 гг. – Северный
фронт, 6-й полк войск МВД. Ранение в руку.
Медаль «За боевые заслуги».

Шитов Алексей Ипполитович: 1913. Рядовой.
Декабрь 1944 – май 1945 гг. – 14-й отд. ж/д полк.
Медаль «За боевые заслуги».

Юрьев Леонид Львович: Капитан. Июнь 1941
– май 1945 гг. – оперативный уполномоченный
отдела контрразведки «СМЕРШ» на Центральном,
Калининском,  Степном,  2-м Украинском фронтах.
Три ранения и контузия. Медаль «За боевые
заслуги».

СЕМИБРАТОВСКИЙ  ГАРНИЗОН: ИМЕНА НА ПОВЕРКЕ
 ÔÐÎÍÒÎÂÈÊÈ-ÑÅÌÈÁÐÀÒÎÂÖÛ,  ÍÀÃÐÀÆÄÅÍÍÛÕ ÌÅÄÀËÜÞ “ÇÀ ÁÎÅÂÛÅ ÇÀÑËÓÃÈ”

ИНФОРМАЦИЯ
ИЗ АДМИНИСТРАЦИИ

Началась и активно проводится работа по
уборке территории населенных пунктов.
Администрацией сельского поселения
Семибратово разработано и издано
постановление о закреплении территории для
уборки за предприятиями и организациями,
увеличено количество дворников по всем
населенным пунктам. Просьба ко всем жителям
сельского поселения привести в порядок свои
придомовые территории.

Идет  подготовительная работа к участию в
адресной программе по капитальному ремонту
многоквартирных домов при участии Фонда
содействия реформированию ЖКХ:
управляющими компаниями и ТСЖ проводятся
собрания с жителями по выбору вида
капитального ремонта в доме, готовятся сметы,
дефектные ведомости и другая необходимая
документация.

Администрация сельского поселения
Семибратово уведомляет граждан, имеющих в
пользовании кирпичные, металлические гаражи,
хозяйственные постройки, обратиться в
администрацию сельского поселения
Семибратово по адресу: п. Семибратово, ул.
Павлова, д. 14, кабинет № 8 – для оформления
временных удостоверений на право пользования
и оформления земельных участков в аренду под
имеющимися постройками. Необходимую
информацию можно получить по телефону
администрации сельского поселения

Семибратово 8 (48536) 53-5-29.

Ушел
в историю

войны
последний

 миг,
а ветеранов

гвардия
редеет.

Когда уйдет
последний
фронтовик,

Россия
навсегда
осиротеет.

ÍÎÂÎÑÒÈ ÕÎËÄÈÍÃÀ
«ÊÎÍÄÎÐ ÝÊÎ – ÑÔ ÍÈÈÎÃÀÇ»

30 апреля с.г. в адрес генерального директора
ЗАО «Кондор-Эко» Л.В.Чекалова пришло
письмо из ОАО «Северсталь» (г. Череповец) с
предложением принять участие в технико-
экономическом тендере на поставку двух
электрофильтров в рамках реконструкции
системы газоочистки котла № 9 ТЭЦ-ПВС. Далее
перечислялись стандартные требования к
коммерческому предложению: стоимость
поставляемого оборудования, гарантийные
обязательства, форма оплаты, срок поставки (в
максимально возможный короткий срок),
соответствие технического предложения
требованиям Заказчика. Тендер состоялся 5–6
мая. ЗАО «Кондор-Эко» представляли директор
по строительству ЮА.Кокуёв и коммерческий
директор М.С.Жученко, предложившие Заказчику
электрофильтры типа ЭГАВ с фирменными
коронирующими и осадительными электродами.
Конкурирующая фирма пыталась переломить
ситуацию в свою пользу, однако Заказчик,
несмотря на давление, предпочел остановиться
на технико-экономическом предложении ЗАО
«Кондор-Эко». И это не случайно. ОАО
«Северсталь» является давним партнером
экологического холдинга «Кондор Эко – СФ
НИИОГАЗ». Так, в 2001-2003 гг. на базе
электрофильтров ЭГАВ  было успешно
осуществлено строительство газоочистки
аспирационных систем литейных дворов ДП 1 и 2.
В 2005 году для беспылевой выгрузки кокса и
установки сухого тушения кокса поставлены
рукавные фильтры типа ФРИ.



Проведение в Семибратовской вечерней
школе музыкально-краеведческих встреч под
девизом «Малая родина в сердце России» стало
доброй традицией. На этих встречах
рассматриваются малоизвестные страницы
нашей местной истории, рассказывается  о людях,
которых с полным основанием можно назвать
нашими замечательными  земляками. В этом
отношении небольшой поселок Семибратово
стал малой родиной для людей с необычными,
сложными, трагическими судьбами.

Один из них – первый семибратовский
краевед Петр Александрович Сергеев. Выпускник
Академии Генерального штаба, участник первой
мировой войны, начальник штаба дивизии Белой
армии, буквально чудом избежавший смерти в
годы репрессий. Последнее время работал в
скромной должности начальника планового
отдела термоизоляционного завода в деревне
Исады, ныне входящей в состав поселка
Семибратово. Здесь Петр Александрович начал
заниматься изучением местной истории и стал
одним из ведущих краеведов Ростовского края.

Без ссылок на краеведческие работы Петра
Александровича Сергеева невозможно говорить
об истории поселка Семибратово. Но долгое
время сам он как бы оставался в тени, пока по
инициативе Михаила Сударушкина в 2000 году
не были проведены первые Сергеевские
краеведческие чтения. В своих краеведческих
статьях он неоднократно с уважением вспоминал
имя Петра Александровича.  Мы гордимся тем,
что Михаил  работал в нашей школе учителем
истории и краеведения, что нам удалось
реализовать его мечту о создании  Музея истории
Кураковщины и экспозиции «Литературное
Сембратово», которая открывается рассказом о
Петре Александровиче Сергееве.

Краеведческие изыскания сына продолжил
его отец – член Союза писателей России Борис
Михайлович Сударушкин, который вот уже десять
лет поддерживает с нашей школой  творческое
сотрудничество. Я не удивилась, когда он сказал,
что подготовил к печати книгу о Петре
Александровиче Сергееве. Уверена, если бы не
преждевременная смерть ее обязательно написал
бы Михаил Борисович. Просто отец завершил
то, что не успел сделать сын.

Состоявшаяся 14 мая встреча была посвящена
презентация этой книги под названием  «От
Генерального штаба до деревни Исады» и
подзаголовком «Материалы к биографии и к
трудам первого семибратовского краеведа Петра
Александровича Сергеева». На презентацию книги
приехала его внучатая племянница – Зинаида
Николаевна Соколова. Она живет в Санкт-
Петербурге,  работает в Физико-техническом
институте им. А.Ф.Иоффе Российской Академии
наук вместе с лауреатом Нобелевской премии
Жоресом Алферовым, занимается разработкой
полупроводниковых лазеров,  кандидат физико-
математических наук. По просьбе Бориса
Михайловича она написала очерк о родословной
и  родственниках Петра Александровича, помогла
уточнить некоторые страницы его биографии. В
Семибратово Зинаида Николаевна приехала
вместе с дочкой Наташей – студенткой Санкт-
Петербургского политехнического института.

Также на встрече присутствовали люди,
которым посчастливилось близко знать
замечательную семью Сергеевых.  Это Надежда
Николаевна  и ее дочь Светлана Георгиевна
Потемины. Они жили по соседству с семьей
Сергеевых, а Георгий Иванович Потемин  вместе с
Петром Александровичем работал на
термоизоляционном заводе и долгие годы
поддерживал с ним дружеские отношения. Об
этом в очерке «Наши соседи Сергеевы» душевно
и с любовью рассказала  С.Г.Потемина.

Еще одна близкая соседка семьи Сергеевых –
Маргарита Алексеевна Клюквина –  написала
очерк, название которого говорит само за себя:
«Дорогие для меня воспоминания». К сожалению,
по состоянию здоровья она не смогла
присутствовать на нашей встрече.

«Такими они мне запомнились» – так
называется очерк Галины Федоровны Масловой,
которой в молодости довелось познакомиться с
семьей Сергеевых. Эти впечатления навсегда
запали в ее душу, что и помогло  написать добрый
и  светлый очерк.

Раздел опубликованных в книге
воспоминаний завершают записанные  Олегом
Непоспеховым воспоминания Ксении
Михайловны Бубновой, которая была в очень
близких отношениях с Евгенией Вениаминовной.
Она же рассказала  об обстоятельствах смерти
Петра Александровича. Зинаида Николаевна и
Наташа навестили ее дома, побывали на кладбище
села Гвоздево, где находится могила Сергеевых.

Мы долго думали, как  сделать нашу встречу
такой же теплой и светлой, как воспоминания о
семье Сергеевых. И родилось  предложение –
озвучить некоторые отрывки из воспоминаний  и
строки из писем Петра Александровича. Борис
Михайлович согласился выступить в роли  Петра
Александровича, а завуч нашей школы Светлана
Александровна Яичкова зачитала отрывки из
воспоминаний. Создалось впечатление, что
слушатели  как бы перенеслись во времени – в
шестидесятые годы прошлого столетия…

«Мы живем как обычно – тихо и спокойно…»
– так  озаглавлен  составленный из этих писем
раздел, который открывается следующим
вступлением: «Из писем, оставленных в
Семибратовской поселковой библиотеке внучатой
племянницей П.А.Сергеева – Зинаидой
Николаевной Соколовой – ниже публикуется
несколько писем, которые дают представление
о его работе на термоизоляционном заводе, о
краеведческой деятельности, о семейных заботах.
Интерес представляют и письма Евгении
Вениаминовны, в основном посвященные
бытовым вопросам. Петр Александрович  был
мало приспособлен к домашним хлопотам. На
хрупких плечах Евгении Вениаминовны лежали
заботы об отоплении квартиры в зимнее время,
об огороде летом,  о душевном состоянии мужа.
Но и в трудные периоды жизни она не теряла
оптимизма. Даже о своем не очень крепком
здоровье она пишет с легкой иронией, жалеет не
столько себя, сколько врачей, в очереди к
которым так много больных. Описанный в одном
из писем конфликт с директором
термоизоляционного завода еще раз показал, что
у Петра Александровича был мужественный,
стойкий характер, который помог ему достойно
вынести все испытания его необычной судьбы».

В  конце книги «От Генерального штаба до
деревни Исады» Борис Михайлович написал:

«После смерти мужа Евгения Вениаминовна
передала рукописи Петра Александровича в архив,
чем заслужила благодарность всех краеведов
Ростовского края. Хочется выразить надежду, что
наиболее интересные материалы этого архивного
фонда будут не только изучены, но и
опубликованы, как они того заслуживают.

Всё меньше остается людей, которые знали и
помнили замечательную семью Сергеевых, ветром
революции занесенную из «революционного»
Петрограда в захолустную деревню Исады.
Однако,  благодаря существованию семибратов-
ского краеведения, начало которому положил
Петр Александрович, его имя навечно вписано в
память семибратовцев,  в историю местного
краеведения. Он навсегда останется первым
семибратовским краеведом».

Долгие годы за могилой Сергеевых ухаживала
Ксения Михайловна Бубнова. Борис Михайлович
высказал пожелание, чтобы теперь заботу о
могиле взяли на себя юные  краеведы
Семибратова, а  первый школьный урок
краеведения  открывать ее посещением.

На презентации книги присутствовала
начальник отдела образования РМР Александра
Николаевна Скворцова, рассказавшая об успехах
школьной краеведческой работы в Ростовском
районе. Сотрудники Ярославской городской
библиотеки им. М.Ю.Лермонтова, с которыми вот
уже несколько лет сотрудничает наша школа,
признались, что каждая новая встреча в
Семибратове становится для них приятной
неожиданностью. А впереди новая встреча,
посвященная 10-летию нашей школы и 5-летию
создания Музея истории Кураковщины. К этим
юбилеям мы готовим новую музейную
экспозицию, которая, надеемся, опять удивит
наших постоянных и новых гостей.

И.А.Конторина,
директор Петровской открытой

(сменной) школы.

«Он навсегда останется
первым семибратовским краеведом...»

«МЫ ЖИВЕМ КАК ОБЫЧНО – ТИХО И СПОКОЙНО …»
29 июля 1956 г.

Дорогие, родные мои Николай Николаевич
и Марочка! Спасибо Вам большое за письма. Не
писал я Вам давно, так как в нашей жизни
произошли большие перемены. У меня давно
сложились плохие взаимоотношения с
директором. Он меня не взлюбил за то, что я
часто имел свое собственное мнение (большей
частью весьма обоснованное) по поводу многих
заводских дел. Так как он «слабенький»
директор, то он не мог мне что-либо сказать по
существу. К тому же он невероятно груб. На этой
почве и происходили стычки.  В последний раз
из-за ерунды (он ко мне буквально придрался)
произошел большой скандал. Скажу коротко:
он назвал меня «негодяем», а в ответ я назвал
его «сволочью». Около директора вертится
настоящий подхалим –  председатель ФЗМК, мой
противник. Оба они на заседании ФЗК
наговорили на меня всяких небылиц. Хотя на
заседании присутствовали лица, неоднократно
мне обязанные (одного я два раза выручал из
беды, а один раз удар, направленный на него,
принял на себя), но они молчали. Мои скрытые
доброжелатели говорили, что на заседании я
держал себя с достоинством и удачно парировал
возводимые на меня обвинения, но, сражаясь
один против пяти, я проиграл. Решение было
вынесено не в мою пользу. На заводе имеется
довольно разрозненная оппозиция директору и
его прилипалам. Меня очень уговаривали начать
дело против культа личности, царящего на
заводе. Но я, взвесив всё, с совета Евгении
Вениаминовны, решил не начинать боя, а
отступить. Сговорился с директором (он охотно
пошел на это) и подал заявление об уходе на
пенсию по старости. Поскольку у меня есть
пенсионная книжка, я имею право работать или
не работать по собственному желанию. Сдал
дела и с 20 июля я пенсионер. Получил за
неиспользованный отпуск, а там новая
повышенная пенсия подойдет.  Вероятно, я буду
получать 500–600 рублей в месяц, в зависимости
от того, как будут применять 10 % надбавку за
беспрерывный стаж.  Сейчас переключился на
колхозную тематику. Посещаю соседние
колхозы и собираю «заметки» на различные
темы. Например, сельское хозяйство, лучшие
люди, детские учреждения и т.д. и т.п. Это дает
мне заработок и моральное удовлетворение…

19 октября 1958 г.
Дорогие, родные мои Николай Николаевич

и Марочка! Спасибо Вам большое за письмо и
300 рублей. Жаль только, что в письме имелось
неприятное известие о болезни Николая
Николаевича. Надеюсь, что теперь всё кончилось.
В ноябре исполняется 75 лет Ростовскому музею.
Теперь готовимся к этому большому событию. В
прошлом зимнем сезоне 95 % лекций проходили
удачно. В начавшемся зимнем сезоне  в Ростове,
Семибратово больше половины лекций
срываются из-за неявки слушателей. Лекторы
относятся к делу очень пассивно, работать
становится неинтересно. К счастью, в январе
предстоят перевыборы.  Наступившая осень
значительно ухудшилась строительством новой
мостовой и мостов. Всюду разрыто. В поселке
есть буквально непроходимые места…

9 декабря 1959 г.
Дорогие, родные мои Николай Николаевич

и Марочка! Спасибо Вам большое за деньги. У
нас морозы стали легче. Завтра собираюсь в
Ярославль, где передам или лично, или через
надежных людей рецензию А.Н.Иванову.

Н.В.Чижикову передал через людей. В этот раз из
Ленинграда я привез такую массу карточек, что
еще не расставил по местам. Надо сделать 3
картотеки, из которых одну уже сделал. Лекции
еще не начал читать, но собираюсь это сделать в
ближайшем будущем. По просьбе местной газеты
дал им статью «Конференция уполномоченных
Макаровского сельпо». Видимо, дело пошло на
мир. Посмотрим, что будет дальше…

21 марта 1960 г.
Дорогие, родные мои Николай Николаевич и

Марочка! Спасибо за письмо и за газету, в которой
оказались две интересные для меня статьи. Книги
присылайте, пожалуйста, ко мне. Я их здесь буду
сортировать по 3 адресам (2 библиотекам и 1,
может быть, в больницу). Покуда я еще работаю.
Кончил все необходимые расчеты. Теперь надо
написать письменный, а потом сделать устный
доклад.  В расчетах удалось выполнить все
требования (по производительности труда, по
повышению и упорядочению заработной платы и
т.п.) Самое главное – для уничтожения огромных
простоев надо разработать систему планово-
предупредительного ремонта (что должно быть
выполнено главным инженером и главным
механиком).  Сделаю несколько предложений для
улучшения производства. С директором еще не
спорил, посмотрим, что будет дальше?.. В клубе
Термозавода прочитал лекцию «Население СССР»
(по данным переписи).  Вышло удачно. В связи с
работой на Термозаводе пришлось временно
отложить мою работу «Заселение славянами
ростовской земли». Теперь будет легче, вечерами
опять примусь за нее. По сравнению с прошлыми
годами эту зиму мы почти не мерзли. Переделка
печки (рацпредложение Евгении Вениаминовны)
оказалась очень удачной…

20 сентября 1961 г.
Дорогие, родные мои Николай Николаевич и

Марочка! Спасибо Вам за письмо. После того, как
Кропоткин бежал из Николаевского госпиталя, то
куда он дальше направился – сразу же заграницу
или скрывался где-то в России? Если последнее
имело место, то, быть может, он жил нелегально
в Ростовском уезде. Я лично не верю в это, но
Николай Васильевич  (Чижиков) предполагает
такой вариант. О данном факте рассказал Николаю
Васильевичу местный учитель. На
Термоизоляционном заводе состоялось
организационное собрание лекторской группы. В
ее состав входят: 4 старых и 9 новых членов.     3
года тому назад создать такую группу было бы
просто невозможно.Прошу написать Ваше
откровенное мнение о посылаемой статье. На эту
тему я делал доклад в Некрасовском мемориальном
музее и сообщил научным сотрудникам новые
неизвестные им факты, которые опубликованы в
этой статье…

12 января 1962 г.
Дорогие, родные мои Николай Николаевич и

Марочка! Спасибо Вам за деньги, за внимание и
ласку. Мы живем по-прежнему. Начал новый
учебный год и уже прочел 2 лекции. По заказу
подготовил две передачи по радио «Заселение
ростовской земли в VI–XVII веках». У меня к Вам,
Николай Николаевич, две просьбы, если они не
очень Вас затруднят. 1. Прислать книгу (карточку
прилагаю), автор – жена известного археолога
Николая Николаевича Воронина. 2. Передать в
Географическое общество мою записку и
посодействовать получению ответа. В библиотеке
им. Салтыкова-Щедрина мне не могли дать эту
справку. Зная Вас, искренно благодарю…
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Наша газета по возможности старается
перепечатывать материалы из других газет,
касающиеся наших земляков и наших проблем.
Поэтому мы не могли  оставить без внимания
статью члена Союза писателей России
Николая Родионова «Что хотел сказать
писатель», опубликованную 11 февраля 2010
года в  газете «Золотое кольцо». С  некоторыми
сокращением мы решили ее перепечатать,
поскольку речь в ней идет о судьбе ростовской
литературы. На наш взгляд, ростовская
литература все-таки существует, одно из
свидетельств тому – несколько вышедших за
последние 10 лет ростовских альманахов.
Жаль только, что из-за финансовых проблем
выходят они нерегулярно, от случая к случаю.
Что касается вопроса, чьим именем назвать
ростовскую литературную премию, то лучше
кандидатуры древнерусского  писателя
Епифания Премудрого, начавшего путь в
литературу в Ростове,  лучше не найти. Об этом
читайте в соседней публикации...

Еще не отшумели страсти, вызванные
изданием ярославским писателем  Василием
Пономаренко антологии поэзии, в которой он
опубликовал свои экстравагантные оценки
известных поэтов, умерших и живых. Но Василий
Дмитриевич – известный ерник, чего, наверное,
нельзя сказать о ростовском его коллеге Валерии
Замыслове, опубликовавшем 10 декабря в газете
«Ростов Великий» свою статью «Слово о
ростовской литературе и журналистике». Но что-
то же произошло и с ним, решившим вдруг дать
оценку всем, кто в Ростове и его окрестностях
работает профессионально в печатных изданиях
или  увлекается литературным творчеством.

Не будем заострять внимание на его
языковых огрехах, зададимся лучше вопросом,
зачем написана эта статья, с какой целью. Цель,
казалось бы, благородная: призвать местные
органы власти обратить внимание на ростовских
литераторов и поддержать их. Учредить
ежегодную премию имени... В статье скромно
говорится насчет имени: «наша администрация,
если она за это возьмется, должна наметить
фамилию литератора-земляка (во имя которого
будет учреждаться премия), создать жюри во
главе с председателем...» ну и так далее. В
общем, надо поддерживать, премировать... А
кого? Судя по той же статье Валерия
Александровича абсолютно некого. Он,
кинувшийся из одной крайности в другую, и на
себя обрушил гильотину: с огрехами пишет,
романы его недотягивают до нужного уровня,
далеки от совершенства. (Сколько же мужества
потребовалось ему для такого признания?!) А
кто еще кроме него здесь, на ростовской земле,
может писать? Наивный, конечно же, вопрос, и
ответ очевиден – никто. Поэты пишут бездарные
стихи, не вызывающие никакого отклика в
читательской душе, а пустившись писать
романы, делают это еще хуже. В общем,
графоманы одни кругом, куда ни плюнь. В какой-
то мере он, наверное, прав: графоманов хватает.
Закономерный, полагаю, назревает вопрос: для
кого же премию учреждать? Кому ее
впоследствии вручать? Ну если не быть
ленивыми и открыть подшивки «Ростовского
вестника», то ответ и на этот вопрос, и на все
остальные, поднятые в статье Валерия
Замыслова, найдется: надо учредить премию его
имени, назначить его председателем жюри и,
когда он выберет свой очередной роман (или не
роман), достойный премии, выдать ее ему. И
желательно при скоплении народа, журналистов
(впрочем, толковых уже не осталось, надо

срочно всех заменить!) провести церемонию в
сопровождении оркестра. Вот и всё, над чем тут
вообще голову ломать!

Поверьте или возьмите и сами убедитесь:
столько ярких, незабываемых статей написано о
Валерии Замыслове и его немыслимом таланте!
Жаль только, что нигде не указано, кто именно
писал эти статьи и многочисленные отклики на
его творчество. А писал-то он сам. Подписи стояли
разные, но автор всегда и неизменно один – сам.
И о себе, любимом. <...>

После прочтения статьи я позвонил Валерию
Александровичу, высказал свое мнение. Он пришел
к выводу, что я ничего не понял, предложил
прочесть еще раз. Заверил меня, что писатели его
поймут. Не сомневаюсь. Поймут и те, полагаю, от
кого он ждет поддержки. Не подумайте, что я пишу
вот это от обиды за уничижение. Мол,
покритиковал маститый писатель графомана, а он
с расстройства и ополчился теперь против него.
Отнюдь! Просто захотелось поддержать Валерия
Александровича, взявшегося высказать открыто о
наболевшем, также по его примеру резануть
правду-матку в лицо. <...>

  У нас много неудачников и завистников. Но
даже на них я не обижаюсь, а лишь сочувствую
им. Как и самому автору статьи «Слово...», вечно
опекаемому, обласканному властями и при этом
каким-то образом прошедшему «Через шипы и
тернии». Словно в ГУЛАГе побывал!

Так будет ли толк от статьи Валерия
Замыслова? Бросится ли наша финансовая и
политическая элита на поиски шедевров, которых
нет? Не знаю. По-моему, с черной кошкой в темной
комнате все давно знакомы, и никто ее больше не
ищет. Уж лучше бы писатель сообщил прямо: в
Ростове литературы нет и не предвидится. И нечего
головы морочить, воздух сотрясать призывами
поддерживать несуществующих литераторов и
помогать им. Хотя, если честно, я считаю, что как
в спорте есть чемпионы области, России, Европы,
мира, Олимпийских игр, не всем удается пройти
весь этот путь, так и в литературе могут быть
хорошие, достойные внимания писатели разного
уровня. Если бы не было писательской массы, не
появились бы и великие Пушкин, Гоголь,
Достоевский, Булгаков, Цветаева, Есенин... А
хороших поэтов и прозаиков, на мой взгляд, в
Ростове и районе немало.

И сам Валерий Замыслов, если ему слегка
умерить амбиции, вполне интересный сочинитель.
(Жаль, что у него редактора толкового нет.) Это
статья у него неудачная, но книги-то пользуются
спросом. Да и статью прочтут, потому как
привыкли доверять ему. Так вот, чтобы не
заблуждались люди, я и решил помочь Валерию
Александровичу в его излияниях. Не стал бы я
уничижительно говорить о таких писателях, как
Борис Сударушкин, Николай Ефлатов (их
краеведческие труды и через много лет, если не
веков, будут востребованы), Светлана Мартьянова.
Каждому есть над чем работать, каждый из них
знает не менее Валерия Александровича о слабых
сторонах своего творчества. Подсказать – не
вредно, не помешает, но не в такой же форме!
Есть талантливые поэты: Валерий Куликов,
Валерий Топорков, Игорь Сапунков (и прозаик он
интересный), Марина Львова, Мария Васильева,
Наталья Пак, Василий Козачук. Боюсь, что всех и
не перечислю. А почему ни слова не сказано о
Елене Крестьяниновой, издавшей совсем недавно
прекрасную книжку «Ростовские сказки»? Таланты,
самородки, несомненно, есть на ростовской земле,
и поддерживать их, безусловно, надо. Только вот
этих самых оценочных слов у нашего выдающегося
писателя и не прозвучало.

Николай Родионов.

Что хотел сказать писатель

Житие вдохновителя Куликовской битвы  и
нашего земляка Сергия Радонежского создал
Епифаний Премудрый,  учившийся  в  Ростовском
Григорьевском затворе, который обладал
богатейшей по тем временам библиотекой. В книге
«Описание  Ростова  Великого» А.А.Титов писал:
«О начале и последующем существовании
Григорьевского монастыря почти ничего не
известно; знаем только, что он существовал
задолго до XIV века и славился  ученостью монахов
и библиотекой; здесь  изучали  богословие,
греческий и латинский языки; при  богослужении
на клиросах пели по-гречески и по-русски».

Благодаря тому, что Епифаний Премудрый
написал еще и «Житие Стефана Пермского» –
известного  церковного  просветителя, создателя
зырянской письменности, вместе с которым
учился в Григорьевском затворе, мы имеем
некоторые сведения и о том, что представляло
собой это учебное заведение. Но сначала
несколько фактов из биографии Епифания
Премудрого. В книге «История древней русской
литературы» Н.В.Водовозов писал: «Родился
Епифаний, по-видимому, в Ростовской области,
но год его рождения точно не установлен. В
молодых годах он становится иноком
Ростовского монастыря. На этот путь, вероятнее
всего, его толкнула жажда знаний. «В граде
Ростове, – указывает он сам, – у святого Григория
Богослова, в монастыри нарицаемом Затворе близ
епископии… книги многы бяху ту доволны».

О том, что в Григорьевском монастыре
действительно имелось большое книжное
собрание, говорит то, как часто при написании
своих произведений  Епифаний  цитировал
древних авторов. Историк В.О.Ключевский в своей
работе «Древнерусские жития как исторический
источник» (М., 1871) писал по этому поводу: «По
цитатам и  трудам его видно, что он читал
хронографы, палею, лествицу, патерик и другие
церковно-исторические источники». И далее
Ключевский называет целый список авторов, с
трудами которых Епифаний был  хорошо знаком.
Однако при этом сам Епифаний очень скромно
оценивал свои способности и знания: «Худ разум
и промысел вредоумен, не бывшю ни в Афинах
от уности, и не научился у философов их ни
плетения риторьска, ни витийскых глагол, ни
Платоновых. Ни Аристотелевых бесед не стяжал,
ни философия, ни хитроречия не навыкох».

Григорьевский затвор был своеобразным
университетом, где получали образование
выдающиеся деятели русской культуры. Там и
встретились пришедший в Ростов из Великого
Устюга Стефан и Епифаний Премудрый,
подружились, вместе обсуждали прочитанное,
часто спорили, проводили ночи в беседах до утра,
«распытывая» смысл написанного. По словам
Епифания, был Стефан «как древо плодовитое,
посаженное у источника водного». Источник
водный был в  средние века символом мудрости
и знания. «И произрос как виноград
добродетельный и плод свой дал в свое время».
Живя в Григорьевском затворе, Стефан «святые
книги писал хитро, и гораздо, и борзо» (хорошо

и быстро). «И славятся книги многие до сего дня,
которые он своими руками написал трудолюбно».
«Желая большего разума... изучил он греческую
грамоту, и книги греческие изучил, и добре читал
их, и всегда имел их при себе».

Все эти оценки  в полной мере относятся к
самому Епифанию, которого считали одним из
самых образованных людей своего времени, за
что и стали называть его Премудрым.

Некоторые источники утверждают, что около
1370  года  Епифаний  совершил паломничество
в Святую землю. После  1380  года был иноком
Троице-Сергиева монастыря, позднее, вероятно,
переселился в Москву.  По мнению историка
А.В.Соловьева, Епифаний Премудрый был также
автором «Слова о житии и  преставлении великого
князя Дмитрия Ивановича,  царя  Руського».

Как отмечали исследователи,  произведения
Епифания Премудрого содержат  в  себе
множество ценных исторических и
этнографических  сведений  о  его времени. Что
касается разработанного им стиля  «плетения
словес», то он значительно обогатил
древнерусский  литературный язык, сделал его
более ярким и выразительным.

Когда жил в Москве, Епифаний Премудрый
близко познакомился  с художником Феофаном
Греком, любил беседовать с ним, и тот, как  пишет
Епифаний, «великую к моей худости любовь
имеяше». Об этом мы узнаем из письма
Епифания, написанного в 1415 году
архимандриту Кириллу. В 1408 году, во время
нашествия Едигея, Епифаний вынужден был
бежать в Тверь, где его приютил Кирилл. Спустя
шесть лет Епифаний написал ему письмо,
которое  является единственным источником о
личности и деятельности Феофана Грека. Из этого
же письма стало известно и то, что Епифаний
тоже был «изографом»,  скорее всего – книжным
графиком. Этому искусству, вероятно, он
обучился в Григорьевском затворе, где занимались
не только перепиской книг, но и их созданием.

«Житие Сергия Радонежского» Епифаний,
видимо, написал  в Троице-Сергиевом монастыре,
который основал Сергий. Это «Житие» также
является ценным источником сведений о
Московской Руси XIV века.

Исследователи отмечали, что к житиям
Стефана Пермского и Сергия Радонежского
близко «Слово о житии князя Дмитрия
Ивановича». Таким образом, Епифаний
Премудрый является автором целого ряда
литературных портретов: Стефана Пермского,
Сергия Радонежского, Феофана Грека, Дмитрия
Донского. Умер Епифаний  не позже 1422 года,
когда были  открыты мощи Сергия Радонежского,
о чем Епифаний Премудрый не упоминает в  житии
Сергия.

Уже высказывалось предложение, что
А.И.Мусин-Пушкин нашел древний список «Слова
о полку Игореве» в Ростове, куда его после
замужества на князе Василько могла привезти
Марья Черниговская. Этот первоначальный список
«Слова» мог попасть в Григорьевский затвор, где
его переписали заново. Явно в подражание
«Слову о полку Игореве» написана «Задонщина»
– ее автор сделал оттуда около сотни прямых
заимствований: вспомнил и «Бояна гораздаго
гудца в Киеве», и жены ушедших в поход русских
князей плачут у него подобно Ярославне, и
Дмитрий Донской обращается к своему
двоюродному брату  Владимиру Андреевичу так,
как Игорь обращался к Всеволоду.

В любом случае автора «Задонщины»  надо
искать среди первых  русских писателей конца
четырнадцатого – начала   пятнадцатого   века,
создавших не одно произведение. Таким
человеком вполне мог быть Епифаний
Премудрый, ознакомившийся со «Словом о полку
Игореве» в книгохранительнице Григорьевского
затвора. Это был исключительно одаренный
человек, умевший писать и в возвышенном стиле,
и использовать разговорную речь, а когда это
было нужно – подражать языку более древних
авторов. Всё это позволяет назвать нашего
земляка Епифания Премудрого первым русским
профессиональным писателем, творческое
наследие которого, возможно, гораздо больше,
чем принято считать.

Из книги М. и Б. Сударушкиных
“Сказание о Ростове Великом,

затерянном граде Китеже”
и замечательных ростовцах.

Епифаний Премудрый из Григорьевского затвораЕпифаний Премудрый из Григорьевского затвораЕпифаний Премудрый из Григорьевского затвораЕпифаний Премудрый из Григорьевского затвораЕпифаний Премудрый из Григорьевского затвора
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ИГРЫ. Ум человеческий, имеющий более
наклонности к таким вещам, которые его
развлекают, нежели к тем, которые заставляют
его работать,  и во время сна видит игры и
увеселения чаще, нежели серьезные вещи. Игра в
шахматы или шашки есть символ поля сражения.
Оба играющие представляют собою генералов,
управляющих армиями, шашки же и шахматы –
солдат, из которых состоят эти армии, поэтому
если кому-то приснится, что играет в шашки или
шахматы с каким-нибудь знакомым, это
предвещает ему ссору с кем-нибудь из близких
ему людей. Выигравший во сне выиграет и в
действительности,   побежденный во сне будет
побежден и на яву. Играть во сне в карты или в
кости означает обман или плутни и
предостерегает видевшего  сон, что ему угрожает
опасность через какого-нибудь обманщика
лишиться своего состояния. Выигравший в кости
во сне получит наследство после смерти кого-
нибудь из своих родственников. Видеть себя во
сне играющим в мячик предвещает работу, ссоры
и впоследствии приобретение небольшого
благосостояния, добытого с великим трудом и
терпением. Если кому-то приснится, что он
участвует в такой игре, которая играется не иначе,
как целым обществом, например, в фанты, в
горелки, в кошки и мышки и проч., тому сон этот
обещает радость, удовольствие, благосостояние,
здоровье и веселье в кругу своих родных и друзей.

КИШКИ. Когда приснится кому-нибудь, что у
него кишки выходят, это предсказывает, что кто-
нибудь уйдет из дома того человека по причине

ссоры и выездом своим много повредит  ему и
опечалить его. Есть во сне кишки какого-нибудь
животного означает обогащение чужим добром.

КОЛЕНА. Колено означает труд и работы
человека, и потому видеть во сне, что сам поранил
себе колено или кто-нибудь другой поранил его,
предвещает видевшему такой сон, что
завидующие и ненавидящие его люди будут
мешать и препятствовать ему заниматься тем, к
чему он чувствует призвание, и беспокоить его во
время занятия. Человеку, которому приснится, что
колена его изранены или истощены до такой
степени, что он едва может ходить, угрожает
бедность от недостатка в работе и он принужден
будет стесняться в своих расходах. Если же он
увидит во сне, что колена его здоровы, что он
поправился силами и может ходить, это знак, что
его дурные обстоятельства прекратятся, что он
разбогатеет и будет счастлив. Когда кто-нибудь
увидит во сне, что колена его сильно
приноровлены для скорой ходьбы и беганья, сон
этот предсказывает ему счастье во всем, что бы
он ни начал и ни задумал; если же он снится
женщине, то обещает ей, что она будет пример-
ной, услужливой женой, матерью и  хозяйкой.
Стоять на коленах во сне означает набожность
или унижение, а иногда заботы и неприятности в
делах. Видеть во сне, что распухло колено и что
чувствуется в нем боль, предвещает болезнь,
неприятность, огорчение, неудачу или зaмeдлeниe
в своих предприятиях. Наросты на коленах
означают в снах огорчение и напрасные заботы.

 Москва, 1896 г.

ТОЛКОВАТЕЛЬ СНОВТОЛКОВАТЕЛЬ СНОВТОЛКОВАТЕЛЬ СНОВТОЛКОВАТЕЛЬ СНОВТОЛКОВАТЕЛЬ СНОВ

4 апреля 2010 года в Угодичском Доме
культуры состоялась премьера спектакля по
мотивам пьесы А.Н.Островского «Светит, да не
греет». Много усилий было приложено актерами
народного театрального коллектива, чтобы
премьера состоялась. Готовили спектакль почти
семь месяцев. Много было различных препятствий
– это и закрытие дома культуры на целый месяц
по требованию пожарных инспекторов, и
трудности с декорациями и подготовкой
костюмов, но всё смогли преодолеть. Перед
премьерой актеры очень переживали,
волновались, понравится ли спектакль,
понравится ли их игра односельчанам, ведь
внимание зрителя нужно было удержать в
течение двух часов. Спектакль прошел «на одном
дыхании» и получил высокую оценку не только
жителей села, но и гостей – директора МУ
«Семибратовский СДК» Свинаревой А.В.,
работников МУ «Семибратовский СДК» Катковой
СВ., Денисовой Е.А. и др. Актеры решили не
останавливаться на достигнутом и показать
спектакль в других населенных пунктах. Показ
спектакля прошел в поселке Семибратово, селах
Лазарцево и  Белогостицы. По окончании
спектакля в  Семибратове первый заместитель
главы сельского поселения Горева Т.В. вручила
актерам цветы и высказала слова
признательности и благодарности. Все актеры
поработали на славу, ведь приходилось не только
выступать, но и самим делать декорации, шить
костюмы. В главной роли выступала дебютантка
Денисова Т. (учитель Угодичской школы), также

Чтим традиции своего села
в спектакле дебютировали Кашина И. и Захарова
И. (художественный руководитель Угодичского
ДК). Нельзя не отметить яркие роли в исполнении
актеров Жильцова В. (работник МУП
«Ростовкоммунэнерго»), Истомина А.
(сотрудника по обслуживанию заправок
«Славьнефть»), Голубева А. (работника ООО
«Нива»), Николаевой Ю., Кострова В., Сажина П.
(работников Угодичского детского сада),
Семеновой М., Истоминой Т. (главного бухгалтера
ООО «Нива»), Орининой О. (главного специалиста
администрации). Конечно, пока не удалось
собрать аншлаги, но мы не расстраиваемся, у нас
очень много планов и всё еще впереди. Самое
главное, что мы храним традиции нашего села,
которые зародились более 60 лет назад.

Очень хочется поблагодарить тех людей,
которые помогли организовать поездки по
населенным пунктам. Говорим огромное спасибо
за помощь директору Белогостицкой средней
общеобразовательной школы Менячихиной Нине
Николаевне, заместителю директора школы,
депутату Муниципального Совета сельского
поселения Семибратово Морсунину Сергею
Владимировичу, председателю Муниципального
Совета сельского поселения Семибратово,
заместителю директора ГУП ЯО «Ростовское АТП»
Бубнову Сергею Валерьевичу, директору
Угодичской средней общеобразовательной
школы Карякиной Елене Геннадьевне.

Режиссер народного театра «Селяне»
Л.Груданова.

1. Информация о программе капитального
ремонта 2010 года. Запланировано проведение
капитального ремонта по управляющим
организациям «Комфорт» и «Спецавтохозяйство»
более 30 домов на сумму около 40 млн. рублей.
Фактически выделено денежных средств на
проведение капитального ремонта жилищного
фонда 6,3 млн. руб. В том числе по управляющей
организации «Комфорт» 2,2 млн. руб. и
«Спецавтохозяйство» 2,0 млн. руб. Выделение
денежных средств в три с лишним раза меньше
уровня 2009 года.

2.  Информация о приборах учета. В ноябре
2009 года Государственной Думой РФ принят
закон № 261 ФЗ «Об энергосбережении и о
повышении энергетической эффективности...».
В соответствии с принятым законом до 1 января
2012года все многоквартирные дома должны
быть оборудованы приборами учета
потребляемых коммунальных ресурсов: воды,
электроэнергии, газа, тепловой энергии за счет
средств собственников. По истечении указанного
срока приборы учета будут устанавливаться
ресурсоснабжающими организациями
самостоятельно с рассрочкой до 5 лет, но под
проценты. Кроме того, учитывая тот факт, что
ресурсоснабжающие организации становятся в
данном случае монополистами по установке
приборов учета, цены на них будут, по всей
видимости, заоблачными. Исходя из
вышеизложенного, считаем целесообразным для
собственников в кратчайшие сроки принять
решение об установке приборов учета на
многоквартирных домах. Для установки прибора
учета необходимо решение общего собрания
собственников жилья. Весомым аргументом в
пользу приборов учета тепловой энергии являются
результаты установки последних в 2009 года: на
пяти многоквартирных домах приборы были
приняты к учету ресурсоснабжающей
организацией с декабря месяца и за 5 месяцев
дали собственникам экономию в платежах за

тепловую энергию в среднем более 20 % (и это в
условия нынешней холодной зимы).
Убедительная просьба ко всем жителям
многоквартирных домов в кратчайшие сроки
принять решение об установке приборов. За
консультациями и помощью в проведении
собраний обращайтесь по адресу ул. Мира д.10
(Красная шапочка)

3. Информация о строительстве нового
жилья.  В условиях мизерного финансирования
капитального ремонта жилищного фонда
предлагаем собственникам жилых помещений
многоквартирных домов рассмотреть вопрос о
реконструкции домов в виде строительства
мансардных этажей. Это касается прежде всего
малоэтажных домов (не выше 4-х этажей).
Подобное решение позволит вообще без участия
средств собственников полностью привести в
порядок жилой дом, а именно произвести
капитальный ремонт внутридомовых
инженерных сетей, фасадов, выполнить работы
по благоустройству придомовой территории.
Вопрос же с протекающими крышами в данном
случае снимается на многие годы. Реконструкция
многоквартирных домов возможна при
соблюдении нескольких условий: техническое
состояние здания (определяется в ходе
обследования лицензированной организацией),
согласие управляющей организации, согласие не
менее 2/3 собственников на проведение
реконструкции дома. На сегодняшний день
имеется один многоквартирный дом, в котором
данные требования полностью соблюдены, то
есть мы имеем возможность начать работы по
проектированию и проведению реконструкции.
Но для того, чтобы приступить к осуществлению
данного проекта, необходимо выяснить, есть ли
сейчас желающие приобрести новую квартиру по
цене приблизительно 21000 руб. за 1 кв. метр.
Убедительная просьба ко всем, кто хочет
приобрести недорогое новое жилье, обращаться
по телефонам: 6-83-73, 89066348804.

Три информации для семибратовцев о ЖКХ

МОЖНО ЛИ С ПОМОЩЬЮ ФАНЕРЫ
ПЕРЕПИСАТЬ ОТЕЧЕСТВЕННУЮ ИСТОРИЮ?

Кто смотрел 9 мая по телевидению военный
парад на Красной площади по случаю 65-й
годовщины  Победы в Великой Отечественной
войне напрасно пытался увидеть Мавзолей – его
закрыли фанерой. Назвать эту маскировку
глупостью было бы слишком мягко – это больше
похоже на политический маразм.

Читаю в Интернете высказывание лидера
движения «За права человека» Льва Пономарева,
оправдывающего применение фанеры: «Ленин
не имеет отношения к Победе». А кто, как не
Ленин создал Советский Союз, который и
одержал победу? На фронтах сражались русские,
украинцы, грузины, но все вместе они назывались
советским народом.

Здесь же высказывание другого  нового
политика – Владимира Рыжкова: «Нынешняя
Россия не является преемником сталинского
Советского Союза, который поставил Мавзолей».
Спасибо, Вова: благодаря тебе я понял, что рамки
человеческой глупости гораздо шире, чем  я
считал. Если следовать твоей «логике», то и к
Победе  Россия не имеет никакого отношения.

Депутат Госдумы от «Единой России»
Владимир Медынский в который раз предлагает
убрать Ленина из Мавзолея. Придя к власти,
«неотесанные» коммунисты не выкинули из
Петропавловской крепости русских царей, не
уничтожили памятники ни сыноубийце Петру
Первому, ни повесившему декабристов  Николаю
Первому, а у современных «цивилизованных»
демократов буквально руки чешутся заняться
осквернением  захоронений и сносом  памятников.

Кстати, о коммунистах. О том, что правящей
партией ныне является «Единая Россия», твердят
постоянно. Стоит единороссами где-то построить
детский садик или подарить сельской школе
телевизор,  как об этом сразу же звонят во все
колокола. А то, что коммунисты храбро сражались
на всех фронтах Великой Отечественной войны,
что в коммунистическую партию принимали
накануне самых тяжелых боев, что практически
всё руководство Советской Армии состояло из
коммунистов, что по всей стране были
сформированы целые коммунистические
дивизии, полностью состоящие из коммунистов,
– об этом теперь не принято (а вероятней – не

рекомендуется) даже упоминать. Я уже не говорю
о Сталине – Верховном Главнокомандующем и
Председателе Государственного Комитета
Обороны  – его портреты  в День Победы
запретили вывешивать на улицах Москвы.
Англичане связывают победу над фашизмом с
Черчиллем, американцы – с Рузвельтом, а у нас,
оказывается, никого и ничего не было: ни
Советского Союза, ни советского народа, ни
коммунистической партии, ни Сталина.  А с
помощью фанеры пытаются  стереть память и о
Мавзолее, от которого советские солдаты 7
ноября 1941 года уходили на защиту Москвы, а
24 июня 1945 года бросали к его подножию
знамена поверженной фашистской Германии.
Здесь же принимал Парад Победы маршал
К.Г.Жуков. Теперь эту фотографию наши
школьники в современных изданиях о Параде уже
не увидят – опять вовсю заработала цензура.

Но страшнее другое – если наши власти не
понимают, что отечественную историю нельзя
переписать с помощью умолчания и фанеры, то,
вероятно, они  так  же «грамотно» разбираются
и в экономике, и в политике, и в борьбе с
терроризмом: что им не нравится – то из сердца
вон и с глаз долой. Отсюда и все наши «успехи».

Год назад Указом Президента РФ была
создана «Комиссия по противодействию
попыткам фальсификации истории в ущерб
интересам России».  Куда смотрит эта комиссия?
Ведь вся затея с фанерой перед Мавзолеем – самая
настоящая фальсификация отечественной
истории, какими бы доводами ее не  оправдывали.
Но у народа, слава Богу,  память и совесть крепче,
чем у наших новых политиков.         М.Нефедов.

От всего сердца  выражаем благодарность
администрации и коллективу педагогов
Семибратовского ПУ-33 в связи с окончанием
этого учебного заведения  нашим внуком и сыном
Шишкиным Артемом.

Учиться было нелегко, так как был необходим
щадящий режим. Но все трудности были
преодолены благодаря мастеру
производственного обучения и классному
руководителю Верениной Татьяне Аркадьевне –

очень профессиональному педагогу и
отзывчивому человеку.

Ни одно наше обращение не оставил без
внимания директор ПУ-33 Курылев Владимир
Николаевич, который очень заинтересованно
принимал участие в судьбе своего ученика.

Низкий поклон всем педагогам училища за их
труд, чуткость и понимание.

Сейчас Артем получил диплом продавца
широкого профиля, очень доволен и строит
планы на будущее.

Бабушка и мама Артема Шишкина.

БЛАГОДАРНОСТЬ
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Однажды я провел опрос среди знакомых
семибратовцев: «Какое место в поселке Вы считаете
самым неприглядным?» И не удивился, когда на
первом месте оказалась площадь напротив
Администрации Семибратовского сельского
поселения. Действительно, вид от здания
Администрации открывается удручающий:  бывшая
прачечная с забитыми фанерой окнами, вот уже
несколько лет закрытая на замок и разрушающаяся
на глазах баня, «Пивной бар», не  отличающийся
архитектурными украшениями, повернувшиеся к
Администрации задом «Ритуальные услуги» и в
столь же неуважительной к власти позе
двухэтажный особняк неизвестного назначения. А
между этим «Шанхаем» и Администрацией –
заросшее дикой травой поле, пересеченное
теплотрассой, кое-как прикрытой
железобетонными плитами, огромные куски
асфальта, канавы, бугры, мусор и груды
строительных отходов. Весной и осенью этот пейзаж
дополняют обширные грязные лужи, невольно
напоминающие гоголевский  Миргород.

Обращение нашей газеты к прежней
Администрации с просьбой как-то обиходить
«главную» площадь Семибратова не возымело
успеха. Будем надеяться, что этот страстный призыв
услышит новая Администрация. Что конкретно
можно сделать – не нам решать, но несколько
предложений напрашиваются сами собой.
Например, посадить вдоль дороги высокие кусты
(а лучше всего – семь)  декоративной туи. Разбить
на «поле» нечто вроде сквера с газонами и
фонарями. Наконец, поставить напротив
Администрации, через дорогу, не очень затратное
скульптурное сооружение, благо в Семибратове

живет Заслуженный художник России Е.В.Пасхина,
замечательные памятники которой украшают
Ярославль. Лично мне видится памятник,
посвященный семи мужикам из  поэмы «Кому на
Руси жить хорошо», замысел которой, скорее
всего, Некрасову подсказало название  села
Семибраты-Макарово, возле которого он охотился.

В конце 80-х годов прошлого столетия был
заключен  договор  с  институтом «Ленгипрогор»
на  разработку генерального плана развития
Семибратова на 25 лет. В наш поселок приезжали
экономисты, архитекторы, социологи,  которые
должны были заняться этой работой. Однако
наступила «перестройка» – и все планы рухнули.
Как память о неосуществленном проекте остался
разработанный «Ленгипрогором» план застройки
поселка, который до сих пор висит на стене
Администрации сельского поселения
Семибратово. Если внимательно вглядеться в этот
план, то увидишь, что развитие Семибратова
пошло совсем в другом направлении – менее
продуманным, но зато менее затратным. Конечно,
деньги надо экономить, особенно в условиях
кризиса, но не резон забывать и о внешнем виде
поселка. «Главная» площадь Семибратова
достойна того,  чтобы сделать ее более
приглядной и для семибратовцев, и  для наших
гостей, и для приезжающего из Ростова и
Ярославля начальства. Хотелось бы надеяться, что
одно из этих соображений или все сразу подвигнут
нашу Администрацию на решение этой  давно
наболевшей проблемы. Может, устроить
субботник и навалиться всем миром?

М.Нефедов.

ПЕЙЗАЖ С  ВИДОМ НА “ШАНХАЙ”

В очередной раз страна отметила День
России. Читаю о нем в Википедии – свободной
энциклопедии Интернета:

«День России — национальный праздник
Российской Федерации. 12 июня 1990 года
первым Съездом народных депутатов РСФСР
была принята «Декларация о государственном
суверенитете РСФСР». 12 июня стало празднич-
ной датой с 1992 года, по постановлению
Верховного Совета Российской Федерации как
«День принятия декларации о государственном
суверенитете России». 12 июня 1998 года
Б.Н.Ельцин в своем телевизионном обращении
предложил переименовать праздник в «День
России». Официально это название было
присвоено с принятием нового Трудового
кодекса в 2002 году. Из-за присутствия в
прежнем названии праздника слова
«суверенитет» 12 июня часто называют «Днем
независимости». На самом деле в Декларации
говорится, что Россия остается в составе СССР,
и в официальных документах праздник никогда
так не именовался. В этот же день в 1991 году
прошли выборы президента России, на которых
победил Борис Ельцин. Отношение к этому
празднику в России неоднозначное, многие
рассматривают этот день как негативное
событие, ускорившее процесс распада СССР».

Признаюсь сразу – я отношусь к тем
«многим», которые смотрят на учреждение этого
праздника критически.  И не только в связи с
развалом Советского Союза, который уже не
воскресить. Меня удивляет, что День России
отмечают от такого незначительного, в масштабах
российской истории,  события, как голосование
на Съезде народных депутатов РСФСР. В придачу,
оказывается, тогда и речи не было о выходе
России из состава СССР. Но не это главное.
Подумайте сами – Россия имеет более чем 1000-
летнюю историю, а нас заставляют отмечать, как
государственный праздник, событие, которому
всего 20 лет! Представьте себе, как бы удивились
привязке праздника Дня России к депутатскому
собранию наши великие предки, например,
Пушкин? Наверное, он бы  вызвал учредителя
такого праздника на дуэль – за надругательство
над отечественной историей и оскорбление
русского народа. И он был бы прав.

Неужели для празднования Дня России не
нашлось более подходящей, более оправданной
и солидной даты? Создается впечатление, что
наши государственные праздники учреждают
бывшие двоечники по отечественной истории,
которые не знают ни о Куликовской, ни о
Полтавской  битвах, ни о Бородинском сражении,
ни о других важнейших событиях истории,
достойных увековечения в государственном
празднике в честь России.

Конечно, теперь никто не станет отменять
праздник, который так удачно совпал с садово-
огородными заботами россиян. Но, может, чтобы
не тревожить память наших предков, назвать его
более скромно и логично – например, День
Российской Федерации или День
демократической России? И демократы будут
довольны, и предки не возмутятся. А заодно
учредить праздник, который действительно
отразил бы нашу великую, уходящую в глубь
веков историю. Я бы посоветовал назвать этот
праздник День русской государственности, а за
отправную точку взять 862 год –  первую
летописную дату в «Повести временных лет».
Кстати, под этой же датой впервые упомянут
Ростов, которому вскоре исполнится 1150 лет.
Может, так и озаглавить наш будущий
юбилейный праздник, чтобы в дальнейшем
попытаться сделать его всероссийским?

Б.Сударушкин.

ЧТОБЫ НЕ ТРЕВОЖИТЬ
ПАМЯТЬ ПРЕДКОВ…Администрация  сельского   поселения

Семибратово  выражает  благодарность  за
оказанную  помощь  в  подготовке  и
проведении  праздничных  мероприятий,
посвященных  65-летию  Победы  в  Великой
Отечественной  войне, ремонте  памятников,
благоустройстве  территорий –
коллективам  предприятий,  учреждений  и
организаций, ,  расположенных  на
территории  сельского  поселения
Семибратово:

 ОАО  «Финго»; ЗАО  «Кондор-Эко»;ЗАО
«СФ  НИИОГАЗ»; Семибратовской  средней
общеобразовательной  школы; воинской
части  77; ООО  «Спецатохозяйство»; ООО
«ТСЖ  Парадное»; ГОУ НПО  профессиональ-
ного  училища  № 33; МУ  «Семибратовский
сельский  дом  культуры»; Кладовицкой
основной  общеобразовательной  школы;
Вахрушевской  основной  общеобразователь-
ной  школы;  ЗАО  «Татищевское»;
Татищевской  основной  общеобразовательной
школы; ООО  «Нива»; Угодичского
потребительского  общества; Угодичской
общеобразовательной  школы; Лазарцевской
основной  общеобразовательной  школы;
отряда  пожарной  части  № 84; участка
Лазарцево  МУП  «Ростовская  коммунальная
энергетика»; ЗАО  «Овощевод»; Белогостиц-
кой  средней  общеобразовательной  школы.

ИИндивидуальным предпрингимателям:
Золотаревой  Г.В., Харченко  А.И., Старикову
Е.М., Мухориной  Н.И., Грибковой  Л.Ю.,
Гущину  А.Н., Дадаевой  С.М., Рукавишниковой
О.А., Орининой  И.В., Широкову  А.А.,
Шапошникову  А.В.;

Советам  ветеранов: рп Семибратово, с.
Ново-Никольское, д. Вахрушево, с. Угодичи, с.
Лазарцево, с. Мосейцево.

Депутатам  Муниципального  Совета  СП
Семибратово: Лысюк  С.Д., Шадриной  Л.И.,
Лосю А.В., Бубнову  С.В., Кокоркиной  С.З.,
Морсунину  С.В., Волковой  Н.А.
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Жильцовой  Н.С., Чепыревой  Р.А.,
Пожарновой  М.Н.
     Крестьянским  хозяйствам: Стебунову А.А.,
Архипову  В.С., Кузнецову  А.В.

Депутату  Думы  Ярославской  области
Мирзоеву  Т.М., начальнику  участка
«Ростовмежрайгаз»  Галкину  А.В.;  директору
ООО  «Гмес»  Гудкевичу  М.В., заместителю
директора  ООО «Эверест»  Лапотникову  В.Н.,
генеральному  директору  ООО  «Охотник»
Рольской  А.И., директору  ООО
«Роступаковка»  Кремневу  Ю.П., директору
ООО  «Агроводстрой»  Густову  Ю.Б., депутату
городского  поселения  Ростов   Гончарову
В.М.,  директору  ООО «Стройуниверсал»
Зеленеру  О.Б., руководителю  православного
центра  в  с. Мосейцево Любимовой  Л.П.

Жителям  СП  Семибратово: Родионовой
Н.А., Ермолину  С.А., Зеленцову  Е.В., Базунову
Н.Л., Сорокину  В.Н.

Работникам  администрации  СП
Семибратово: первому  заместителю  главы
поселения   Горевой  Т.В., главному
специалисту  Ново-Никольского  с/о  Семидоц-
кой  Н.В., главному  специалисту  Татищевского
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СПАСИБО ВСЕМ ЖИТЕЛЯМ СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ СЕМИБРАТОВО, ПРИНЯВШИМ
УЧАСТИЕ В ПРАЗДНОВАНИИ ДНЯ ПОБЕДЫ!

БЛАГОДАРНОСТЬ



В земле  Ростовской просиявшиеВ земле  Ростовской просиявшиеВ земле  Ростовской просиявшиеВ земле  Ростовской просиявшиеВ земле  Ростовской просиявшие
2010-й год оказался богатым на

семибратовские юбилеи. Так, исполнилось 80 лет
Семибратовскому заводу древесноволокнистых
плит (бывший Термозавод) и 60 лет
Семибратовскому заводу газоочистительной
аппаратуры (ныне ОАО «ФИНГО»). 10 лет назад
был создан Семибратовский филиал Петровской
общеобразовательной сменной школы, которую
чаще называют вечерней, а 5 лет назад в нашей
школе был создан Музей истории Кураковщины.
Двум последним событиям было посвящено
мероприятие, состоявшееся в школе 25 июня,  на
котором присутствовали директора школ
Ростовского муниципального района, начальник
управления образования РМР А.Н.Скворцова,
глава Администрации сельского поселения
Семибратово А.В.Чекин.

В самом начале встречи прозвучала песня
Михаила Сударушкина “Дорогое мое
Семибратово”, положенная на музыку Еленой
Таруниной и замчательно исполненная ее
ученицами. Выпускник Семибратовской вечерней
школы прочитал стихотворение Михаила
Сударушкина со словами, которые прямо
отвечали теме  мероприятия:

Знать историю в царях и датах мало,
Заучить их, в общем-то, легко.
Чтобы Родину понять – учите главы
С именами славных земляков.
Во вступительном слове директор   школы

И.А.Конторина сказала:
– Первая очередь нашего музея была открыта

25 февраля 2005 года. Тогда в нем было два
отдела – краеведческий, посвященный истории
Семибратова и Кураковщины, и литературный, в
котором рассказывается о семибратовских
краеведах, журналистах и писателях. Сегодня мы
открываем вторую очередь музея, посвященную
ростовской истории, и тем самым значительно
расширяем его рамки. Одновременно музей
получает новое название – Семибратовский
учебный музей истории и родиноведения
(СУМИР).На базе нашей школы мы предлагаем
создать настоящий краеведческий центр с музеем,
с солидной полиграфической базой, которая
обеспечивала бы школы Ростовского района всей
необходимой краеведческой литературой. Ведь
история у нас  уникальная, ей могут позавидовать
даже многие областные центры. К юбилею
школьного музея была издана книга «В земле
Ростовской просиявшие»,  написанная по
материалам музея. Издательскую деятельность
наша школа  начала еще при жизни Михаила
Сударушкина, когда по его инициативе начали
выпускать газету «Большая перемена». Затем
перешли к выпуску книг. Что заставляет нас при
наших скромных и ограниченных возможностях
заниматься издательской деятельностью? То же
самое, что подвигло на создание Семибратовского
учебного музея истории и родиноведения,  на
проведение музыкально-краеведческих встреч в

стенах школы,  на организацию таких
мероприятиях, как музыкально-поэтический
фестиваль памяти поэтессы Ирины Бариновой в
Петровске, на участие в работе Ярославского
патриотического общества «Слово».  Этой же цели
посвящено создание нашей новой экспозиции «В
земле Ростовской просиявшие» – о древнейшей
истории Ростовского края и его подвижниках. А
цель у нас очень простая и ясная – воспитание
патриотизма не громкими лозунгами и
нотациями, а путем использования замечательных
возможностей краеведения, изучения истории
нашей малой родины...

За короткий срок Семибратовской вечерней
школой были изданы книги: «Нашу школу не зря
назвали открытой», «Малая родина – с Родиной
связь» (стихи семибратовцев Константина
Брендючкова, Олега Попова и Михаила
Сударушкина),  книги Михаила и Бориса
Сударушкиных «Об озере Неро, Ростове Великом
и невидимом граде Китеже», «Слово и память
Ростова Великого», «От Генерального штаба до

деревни Исады (материалы к биографии и трудам
первого семибратовского краеведа Петра
Александровича Сергеева)», «Чтобы Родину
понять…» (об уроках художественного
родиноведения.

В новом, историческом отделе музея
представлены материалы о мучениках епископе
Леонтии и князе Василько, о причастных к
русской воинской славе Александре Невском,
Сергии Радонежском и Федоре Ушакове, о
ростовских писателях Епифании Премудром и
Димитрии Ростовском, об архиепископе Вассиане
Рыло, патриархе Филарете и митрополите Ионе

Сысоевиче. Александр Невский и Федор Ушаков
хотя и не являются ростовцами, но были
включены в так называемый Собор ростово-
ярославских святых. Помимо краткого жития
дается «Информация к размышлению», в
которой сообщаются дополнительные сведения
в виде версий и предположений. В частности это
касается древнейшей истории Ростова. В
экспозиции музея представлены карты,  которые
дополняют его прошлое новыми фактами.
Экспозиция создана на основе материалов книги
Михаила и Бориса Сударушкиных “Сказание о
Ростове Великом, затерянном граде Китеже и
замечательных ростовцах”, вопрос об издании
которой, к сожалению,  до сих пор не решился.

Борис Михайлович Сударушкин сказал:
–  Я был очень удивлен, когда мне в руки

попал конспект уроков по краеведению одного
из местных школьников – почему-то курс занятий
открывался историей Ярославской Большой
Мануфактуры. С какой стати? Почему был
выкинут почти 1000-летний период истории

Ростовского края? Слава Богу, до ответственных
товарищей наконец-то дошло то, о чем еще 10
лет назад писал мой сын Михаил: начальная
история Ростова – это история становления
русской государственности. А если мы признаем
этот исторический факт, то и отмечать
юбилейную дату надо соответственно ее
значимости. В том числе – изданием книг наших
земляков о прошлом Ростовского края…

Выпуск книги «В земле Ростовской
просиявшие» стал еще одним шагом в
расширении издательской деятельности и в
создании на базе нашего музея краеведческого

центра с солидной полиграфической базой. Нельзя
забывать, что сказал великий Пушкин: «Гордиться
славою предков не только можно, но и должно».

Председатель Ярославского общества “Слово”
Геннадий Павлович Хирцов рассказал о
сотрудничестиве ярославцев с Семибратовской
вечерней школой и высказал уверенность, что
неутомимая краеведческая деятельность
И.А.Конториной и Б.М.Сударушкина получит
поддержку местных властей.

В авторском исполнении прозвучало
поэтическое повествование Бориса Сударушкина
“Семибратово и заповедная Кураковщина”. Это
была своеобразная экскурсия по деревням и селам
Кураковщины, который сопровождался показом
компьютерных слайдов.

После этого Борис Михайлович еще раз
остановился на роли Ростовского края в
становлении русской государственности и
предложил одновременно с празднованием 1150-
летия Ростова Великого впервые отметить День
русской государственности, а в дальнейшем
сделать этот праздник постоянным, приурочив его
к Дню Ростова, который отмечается каждую
последнюю субботу августа.

Одновременно с открытием исторического
отдела была открыта экспозиция, посвященная
нашей талантливой землячке Заслуженному
художнику России скульптору Елене Васильевне
Пасхиной. Памятники ее работы стоят в Рыбинске
и Ярославле, на месте Ситской битвы. А возле
Ростовского Кремля вот уже много лет лежит
закладной камень, в надписи на котором сказано,
что на этом месте будет поставлен памятник князю
Василько. Участники встречи поддержали наше
предложение  поручить эту работу Елене
Васильевне Пасхиной, прекрасно знающей этот
исторический материал.  Это предложение
поддержал Глава сельского поселения
Семибратово А.В.Чекин. Директор Семибратовской
вечерней школы И.А.Конторина отметила, что с
его приходом в Семибратовскую администрацию
возросло внимание к школьным проблемам, к
культурной и просветительской работе.

В исполнении преподавателей Семибратов-
ской вечерней школы прозвучала “Сказка о том,
как братья-сбродичи хотели женить Алешу
Поповича” Михаила Сударушкина.

Участники встречи отметили высокий
художественный и организационный уровень
проведенного мероприятия, энергию и энтузиазм
Ирины Александровны Конториной. В свою
очередь она рассказала о планах по развитию
Семибратовского учебного музея истории и
родиноведения, которые  упираются в недостаток
помещений. В заключительном слове
Б.М.Сударушкин высказал свое мнение о бренде
Ростова Великого, которое он изложил ниже...

С.А.Яичкова,
завуч Семибратовской вечерней школы.

В статье «Здесь возросло и окрепло
великорусское племя»  (так сказал о Ростове еще
в позапрошлом веке известный журналист и
писатель Константин Случевский) я уже
высказывал сомнения по поводу создания бренда
Ростова Великого – «Алеша Попович – былинный
богатырь земли Ростовской». Работа над
школьной музейной экспозицией «В земле
Ростовской просившие» лишний раз подтвердила
эти сомнения. Опять  вспомнилось высказывание
известного русского художника Бориса
Кустодиева, который назвал Ростовский край
«Иль-де-Франсом» России. Иль-де-Франс – это
маленькая область в течении Сены,  которая дала
название Франции. Мой покойный сын Михаил в
своих краеведческих работах доказывал, что
название Ростова «образовалось  от названия
основавшего его племени рус или рос  – первую
форму употребляли арабские авторы, вторую –
византийцы».  Он же доказывал, что существует
неразрывная связь слов и понятий Русь – Ростов
– Россия, что именно здесь,  на берегу озера
Неро,  начала образовываться российская
государственность: «Ростов Великий стал первой
столицей русского княжества в центре будущей
столицы, позднее она была перенесена в Суздаль,
затем во Владимир и только потом – в Москву.
Ростовское княжество – Ростово-Суздальское –
Владимиро-Суздальское – великое Московское
княжество – вот история становления и
образования России».

То, что первая летописная дата – 862-й год –
совпадает с первым упоминанием Ростова,  еще
раз подтверждает эту версию. «Корни начальной

русской истории находятся на Ростовской земле,
– писал Михаил. – 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». В этом плане появление именно в
Ростове былинного богатыря Алеши Поповича
тоже, конечно, не случайно – оно еще раз
подтверждает древность Ростовского края. Но
следует ли механически, не взвесив все
исторические факты, брать в качестве
ростовского бренда Алешу Поповича – это вопрос.

Мне вспоминается, как после выхода первых
краеведческих работ Михаила в Семибратово
приехала журналистка, взяла у него интервью,
после чего  сразу в двух газетах – в региональной
«Караван-Рос» и в столичной «Трибуна» –
появились статьи об этой встрече. Первая
называлась «Загадка Поповича», следущая
«Алеша Попович тоже бабник?».  Второе название
и  возмутило, и рассмешило Михаила: «Я об этом
только мельком сказал, а она вон как расписала».

Журналистку можно понять – рядом с
русскими богатырями Ильей Муромцем и
Добрыней Никитичем наш Алеша Попович
выглядит не очень серьезно. Вспомните
знаменитую картину Васнецова «Богатыри» –
первые два богатыря выглядят мужественно и
решительно, а Алеша Попович прячет взгляд и
даже конь у него будто бы споткнулся. Вероятно,
Васнецов хорошо изучил былинный образ
Поповича, который обладал весьма

сомнительными личными качествами, даже
пытался «увести» жену у своего лучшего друга
Добрыни Никитича. Михаил так писал об этом:
«Если верить былинам, богатырь Алеша Попович
не отличался какой-то сверхъестественной силой,
зато был хитер, умен и даже коварен. И в придачу
к тому считался большим бабником».

Конечно, можно было бы и на Алеше
Поповиче сделать бренд Ростова, придав ему
шутливый, развлекательной характер. И это был
бы вполне уместный вариант, если бы у Ростова,
кроме Алеши Поповича, ничего больше в истории
не было. Но ведь это не так! В прошлом Ростова
такие славные имена, как проповедовавший
христианства епископ Леонтий, трагически
погибший  после Ситской битвы  ростовский
князь Василько, его жена – первая и единственная
женщина-летописец Марья Черниговская,
родившийся на Ростовской земле вдохновитель
Куликовской битвы Сергий Радонежский, первый
русский профессиональный писатель Епифаний
Премудрый, наконец, Дмитрий Ростовский, с
именем которого связывают и создание первого
театра, и начало русской светской литературы.

Имея в нашей истории такие славные имена,
выбрать в качестве ростовского бренда Алешу
Поповича – это не очень удачное решение. Кроме
того, как быть с будущим памятником князю
Василько, на месте сооружения которого пока
лежит только закладной камень? Рано или
поздно памятник будет поставлен, а брендом
Ростова станет Алеша Попович.  Согласуется ли

одно с другим?  Естественно, будущий памятник
должен соответствовать бренду Ростова. А для
этого на пьедестале памятника, на мой взгляд,
следует отобразить перечисленных выше славных
ростовцев: Леонтия, Марью Черниговскую, Сергия
Радонежского, Епифания Премудрого, Дмитрия
Ростовского. Может, добавить к ним ростовского
архиепископа Вассиана, написавшего знаменитое
«Послание на Угру», основателя династии
Романовых митрополита, а затем патриарха
Филарета, создателя уникального Ростовского
кремля митрополита Иону Сысоевича.

Это абсолютно правильно, что первый
«исторический» памятник Ростова будет посвящен
князю Василько – это самый «ростовский» герой
нашей истории: здесь он родился, здесь был
похоронен. Но памятник ему должен стать как бы
символом, визитной карточкой Ростова, наконец,
его брендом. Будет вполне допустимо изобразить
на пьедестале этого памятника и Алешу Поповича.
Или, точнее,  Александра Поповича, возможного
наставника юного князя Василька и погибшего в
битве на Калке. Существование былинного
богатыря Алеши Поповича и реального
ростовского “храбра” Александра Поповича тоже
надо учитывать при выборе бренда.

Я уже предлагал в качестве ростовского бренда
выбрать слова Константина Случевского: «Здесь
возросло и окрепло великорусское племя».
Возможно, это слишком длинно звучит. Тогда
можно предложить строчку из стихотворения
Михаила: «Ростов Великий! Здесь России
Родина…» Еще короче –  «Здесь начиналась
Россия». И это не будет противоречить Истории.

ЕЩЕ РАЗ О БРЕНДЕ РОСТОВА ВЕЛИКОГО
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В продолжение инициативы холдинга
«Кондор Эко – СФ НИИОГАЗ» по созданию
экологического технопарка в начале этого года в
Ростове соcтоялись переговоры с
представителями фирмы Synal Consalting. С
немецкой стороны в них приняли участие
генеральный директор фирмы Бекер Маркус и
заместитель генерального  директора Татьяна
Уточкина, с российской стороны – глава
Администрации Ростовского муниципального
района С.М.Румянцев, заместитель губернатора
Ярославской области И.С.Елфимов, президент
экологического холдинга «Кондор Эко – СФ
НИИОГАЗ» Л.В.Чекалов. Было принято решение
проработать вопрос о создании в Ростовском
районе завода по переработке ТБО – твердых
бытовых отходов, который одновременно
помогал бы решать проблему электроснабжения
г. Ростова.

С 28 апреля по 2 мая немецкая делегация вновь
побывала в России, чтобы продолжить
переговоры на уровне Правительства Ярославской
области, в которых принял участие заместитель
губернатора области А.В.Епанешников. Была
достигнута договоренность о взаимном
сотрудничестве. Также состоялась встреча
представителей фирмы Synal Consalting с
руководством Ярославского технического
университета  – проректором по научной работе,
доктором химических наук, профессором
И.В.Голиковым и деканом химико-
технологического факультета, ученым секретарем
Совета университета  А.В.Сугаком. Речь шла об
участии ЯТУ и немецких специалистов в
исследованиях, необходимых для подготовки
технического задания на строительство завода по
переработке ТБО. 7–12  июня состоялась  поездка
в Германию представителей холдинга «Кондор Эко
– СФ НИИОГАЗ» и Ярославского технического
университета, во время которой были приняты
конкретные решения по созданию на Ростовской
земле завода по переработке ТБО.

Таким образом, выдвинутая холдингом идея
создания экологического технопарка
приобретает новое качество и новые, более
широкие масштабы. Принимая участие в
осуществлении проекта, который имеет  важное
значение не только для Ростовского района и
Ярославской области, холдинг значительно
расширяет и совершенствует  деятельность на
экологическом  рынке.

В связи с этим весьма странно выглядит
информация «В Семибратове создан технопарк
“ФИНГО-ЭКО”», опубликованная в газете
«Северный край»  21 апреля 2010 год. Дело в
том, что еще два года тому назад (12 февраля
2008 года) в той же газете «Северный край» была
напечатана статья «Быть ли экологическому
технопарку на Ярославской земле».  Как
убедились читатели, автор второй публикация
почти теми же словами тоже пишет  о   создании

В ПРОДОЛЖЕНИЕ ИНИЦИАТИВЫ  ХОЛДИНГА...

2 октября 2009 года в Администрацию
сельского поселения Семибратово поступило
коллективное письмо следующего содержания:

«Главе администрации р.п. Семибратово
Путовой Ирине Павловне.

Мы, жители домов, находящихся по адресу
ул. Строителей д. 13 и ул. Строителей д. 15, узнаем
от третьих лиц о запланированном строительстве
перед нашими окнами, о чем нашего согласия
никто не спрашивал и в известность не ставил.
Доводим до Вашего сведенья, что мы,
нижеподписавшиеся, против любого
строительства на данном участке».

Не получив ответа, 5 октября  жители
написали заявление прокурору Ростовской
межрайонной прокуратуры С.А.Секретарёву:

«Просим Вас провести проверку законности
получения разрешения на строительство и спил
деревьев рядом с хоккейной коробкой во дворе
домов ул. Ломоносова, д. 13 и ул. Строителей, д.
15 п. Семибратово гр-ном Шишлянниковым
Александром Владимировичем у главы СП
Семибратово И.А.Путовой. Строительство
планируется производить через дорогу от дома
на ул. Строителей, д. 13 п. Семибратово, т.е
практически под окнами жилых квартир, на
территории, где в настоящей момент растут
взрослые здоровые деревья (10 берез и 4 липы).
Мы случайно от третьих лиц получили данную
информацию. При ее проверке установили, что
представитель Шишлянникова А.В. собирая
подписи жителей поселка, пояснял, что будет
построено детское кафе с раздевалкой и санузлом
для детей, которые в зимнее время будут
посещать каток. В действительности планируется
строительство бара и магазина, которые будут
работать круглосуточно. Для раздевалки и
санузла отводится менее 1 % построенного
помещения. Таким образом, все подписи
получены обманным путем.  При обращении к
Главе СП Семибратово И.П.Путовой мы узнали,
что она выдала разрешение на строительство на
вышеуказанном участке в связи с тем, что
Шишлянников предоставил ей лист опроса о
согласии жителей на строительство кафе и
магазина якобы с нашими подписями. Мы в ответ
предоставили Главе СП Семибратово
коллективное письмо, исх. № 0074 от 02.10.2009.,
в котором указали, что мы против строительства
и спила деревьев и никакого согласия никому не
давали. В связи с тем, что в данный момент
планируется переизбрание Главы СП Семибратово,
а И.П.Путова участие в выборах не принимает, у
нас возникают серьезные опасения, что
Шишлянников, имея разрешение на
строительство,  может произвести спил деревьев
и начать стройку, поэтому просим Вас разобраться
в сложившейся ситуации».

4 ноября 2009 года заместитель
межрайонного прокурора  В.В.Матвеичева
написала  ответ на письмо семибратовцев:

«Ваше обращение по вопросу законности
получения разрешения на строительство и спил
деревьев рядом с хоккейной коробкой во дворе
домов по ул. Ломоносова, д. №№ 13 и 15 по ул.
Строителей с.п. Семибратово рассмотрено. По
обращению проведена проверка, в ходе которой
установлено следующее:

09.07.2009 года Шишлянников А.В. обратился
в администрацию Ростовского муниципального
района с заявлением о предоставлении
земельного участка для строительства спортивно-
развлекательного семейного клуба по ул.
Ломоносова с.п. Семибратово, расположенном
на расстоянии 21 м от д. № 13 и на расстоянии 25
м от дома № 15 по ул. Строителей. На заседании
комиссии по социально-экономическому
развитию и градостроительной политике в

Ростовском муниципальном районе от 19.10.2009
года принято решение о предоставлении
Шишлянникову А.В. земельного участка под
строительство спортивно-развлекательного
семейного  клуба... площадью 180 кв.м.
Постановление об утверждении акта выбора и
план границ земельного участка под
строительство спортивно-развлекательного
семейного клуба находится в стадии
согласования. Постановление Главы
администрации Ростовского муниципального
района о предоставлении земельного участка
Шишлянникову А.В. под строительство в
настоящее время не принято. В комплекс
спортивно-развлекательного семейного клуба
будет входить кафетерий, магазин по продаже
спортивной одежды, спортинвентаря, продуктов
для здорового образа жизни, детская раздевалка,
прокат коньков и другого детского оборудования.
По сообщению администрации с.п. Семибратово
разрешение на строительство гр-ну
Шишлянникову А.В. не выдавалось. Спил деревьев
и обрезка веток планируется только в охранной
зоне линии электропередач... расстояние от мачты
и опоры осветительной сети до ствола дерева
должно составлять не менее 4 м. С учетом
изложенного, оснований для принятия иных мер
прокурорского реагирования не усматривается. В
случае несогласия с принятым решением, Вы
вправе обжаловать его прокурору района».

Недовольные уклончивым ответом 3 июня
2010 года жители написали письмо новому главе
сельского поселения Семибратово А.В.Чекину:

«Уважаемый Александр Владимирович!
Обращаемся к Вам по вопросу гибели

деревьев, расположенных возле наших домов
(три березы и липы). В 2009 г. мы неоднократно
обращались в администрацию поселка с
протестом против строительства на территории,
прилежащей к нашим домам, ларьков или так
называемого «Семейного клуба», который хотел
построить Шишлянников А.В., он же Полянский
А.В. Однако в этом 2010 году Вами было
согласовано выделить ему земельный участок.
Вокруг домов расположены дороги по всему
периметру. Здание – очередной «сарай», который
хочет построить Полянский, будет закрывать
обзор, и перекресток станет опасным для
пешеходов, тем более, что на этом перекрестке
уже происходили автомобильные аварии. Мы
уверены, что под прикрытием «Семейного клуба»
появится очередное питейное заведение и
закончится наша спокойная жизнь (деревья уже
пострадали). Неужели в нашем поселке нет 182
кв. м земли, свободной от зеленых насаждений и
жителей, которые хотят жить спокойно?»

Редакция газеты «Дорогие мои земляки»
надеется, что голос  жителей и поддержавших их
семибратовских депутатов будет все-таки
услышан. Вряд ли на мороженом для детей и на
прокате коньков предприниматель надеется
покрыть затраты на строительство «Семейного
клуба». В Семибратове поговаривают, что бар
«Зет» в свое время тоже был заявлен как детское
кафе, а получилось нечто другое.  Внушает
опасение и то, что возле будущего «клуба», где и
так тесно, предполагается стоянка машин. Так
словесная забота о детях может обернуться
прямой угрозой их безопасности.

Наша газета намерена до конца проследить
историю вокруг создания «Семейного клуба»,
чтобы он не превратился еще в одно злачное
место. К сожалению, такая опасность существует
реально, несколько деревьев под будущее
строительство, оказывается, уже вырублено.
Таким образом, семибратовский детектив не
закончен, продолжение следует...

СЕМИБРАТОВСКИЙ ДЕТЕКТИВ
В ПИСЬМАХ И ЗАЯВЛЕНИЯХ

Ведется  работа  по  благоустройству  и
окашиванию  территорий   рп Семибратово  и
сельских  населенных  пунктов, по  уборке  и
вывозу  несанкционированных  свалок.

Осуществляется  ремонт  дорог:
отремонтирована  дорога  д. Мирославка – д.
Ново-Иваново; заключен  контракт  на  ремонт
дороги  по  ул. Некрасова  в  п. Семибратово,
планируется  ремонт  дороги  в  с. Николо-Перевоз.

Заключены  договора  на  ремонт  и
строительство  колодцев  на  территории
сельского  поселения  Семибратово.

Ведется  ремонт  крыши  у  водонапорной
башни  в  д. Полянки.

Силами  молодежной   организации
«Молодая  гвардия»  установлена  новая  доска
объявлений, будет  отремонтировано  три
перехода  через  железнодорожную  ветку  вдоль
улиц  Мира  и  Садовая  п. Семибратово.

4  июня  2010  года  состоялось  заседание
Муниципального  Совета  сельского  поселения
Семибратово. На  заседании  были  рассмотрены
следующие  вопросы: об  утверждении  порядка
предоставления  жилых  помещений
муниципального  специализированного
жилищного  фонда  сельского  поселения
Семибратово; об  утверждении  годового  отчета
сельского  поселения  Семибратово  за  2009  год;
о  внесении  изменений  в  бюджет  сельского

ИНФОРМАЦИЯ ИЗ АДМИНИСТРАЦИИ
поселения  Семибратово. Все  решения
Муниципального  Совета  опубликованы  в  газете
«Ростовский  вестник»  №  42  от  08.06.2010.

С  07.06.2010 администрация  сельского
поселения  Семибратово  оформляет  документы
для  получения  компенсации  на  дрова.  Для
оформления  необходимо  при  себе  иметь:

Паспорт. Ксерокопию  страхового
свидетельства (пластиковая  карточка).
Ксерокопию  пенсионного  удостоверения.
Ксерокопию  документа, дающего  право  на
льготы.  Справку  о  составе  семьи.

Денежная  выплата  предоставляется
следующим  категория  граждан:

участникам  и  инвалидам  ВОВ – в  размере
2790  руб.;

лицам, награжденным  знаком  «Жителю
блокадного  Ленинграда» – 2790  руб.;

вдовам, погибших  (умерших)  инвалидов
ВОВ, участников  ВОВ – 2790  руб.;

лицам, имеющим  звание  «Ветеран  труда»,
«Ветеран  военной  службы» – 2790  руб.;

лицам, подвергшимся  воздействию  радиации
вследствие  катастрофы  на  Чернобыльской  АЭС
– 2790  руб.;

инвалидам  и  семьям, имеющим  детей-
инвалидов – 2590  руб.;

реабилитированным  лицам  и  лицам,
пострадавшим  от  политических  репрессий –
2590  руб.

в Семибратове технопарка. Что-то родное
слышится даже в его названии –  вместо «Кондор-
Эко» создается «ФИНГО-ЭКО».  Заимствование
идеи технопарка  сразу бросается в глаза.  Не
трудно увидеть и разницу:  в первом проекте
нашлось место всем  трем  экотехническим
предприятиям Семибратова – ОАО «ФИНГО», ЗАО
«СФ НИИОГАЗ» и ЗАО «Кондор-Эко», во второй
– только подразделениям «ФИНГО». Руководство
технопарка «ФИНГО-ЭКО» готово сотрудничать
со специалистами Москвы,  Санкт-Петербурга и
даже «зарубежными экспертами», но только не с
земляками. Прямо скажем –  очень оригинальное
и  смелое  усовершенствование чужого  проекта.
Впрочем, в первом проекте не было упоминания
такой «важной» составляющей экологического
технопарка, как столовая. Вероятно, как считают
создатели технопарка «ФИНГО-ЭКО», в том и
состоит вся соль «нового» проекта.

Можно бы не обращать внимания на
«свежую» инициативу руководства ОАО «ФИНГО»
по созданию технопарка, направленную в первую
очередь на сохранение руководящих кадров, если
бы не одно  обстоятельство...

Очерк  «В Семибратове создан технопарк
“ФИНГО-ЭКО”» был перепечатан в заводской
газете «На страже экологии» в рубрике «Свежее
решение» (?!)  под названием «Технопарк
приглашает к сотрудничеству», где в дополнение
к основному тексту  было заявлено: «Двери
Технопарка ФИНГО-ЭКО открыты для новых
партнеров».

Однако на совещании в Администрации
Ростовского муниципального района на
очередное предложение холдинга «Кондор Эко –
СФ НИИОГАЗ» сотрудничать председатель Совета
директоров «ФИНГО» ответил однозначно, что
«ФИНГО»  в сотрудничестве не нуждается.
Получается, что в газете пишут одно, а  на деле
решают иначе. Жаль  работников  завода,  которые
в результате такого  сотрудничества могли бы
более уверенно смотреть в будущее.

Несколько месяцев назад один из
руководителей ОАО «ФИНГО» очень импульсивно
обратился к нашей газете с просьбой не касаться
проблем и забот завода. Газета  откликнулась на
эту просьбу, а если и писала о заводе, то только
поздравления по случаю его 60-летия. Однако в
ответ  руководство «ФИНГО» вместо объединения
усилий и размещения части наших заказов на
заводе после каждого проигранного тендера
начало писать письма предприятиям-заказчикам
и  заявления в прокуратуру, пытаясь таким
образом отменить результаты тендеров. Бумага,
как говорится, всё терпит, но долго ли будет
терпеть коллектив завода, руководство которого
вместо реальных шагов по налаживанию
производства занялось никчемной писаниной?

С.Н.Штуль,
директор по кадрам ЗАО «Кондор-Эко».
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Наверное,   многим землякам-семибратовцам
приходилось слышать вопросы иногородних
гостей, знакомых, родственников,  почему наш
поселок именно так называется – Семибратово?
Что это за братья и почему их было не пять, не
шесть, а именно семь?

 В  книге «Ростовский уезд Ярославской
губернии» (1885 г.) А.А.Титов так писал о
возникновении  Семибратова:  «Семибраты
упоминаются в летописях XIV  и  XV  вв.  При этом
селе, на рубеже между князьями Гвоздевыми и
Приимковыми, жили «семь братий сбродичей» –
сыновья  князя  Василия Косого-Третьяка
Андреева, прославившегося в ту эпоху княжеских
междоусобий своим забубенным характером».

В книге «Ростов Ярославский» (1979 г.)
М.Н.Тюнина приводила другую версию, по
которой семь братьев были сыновьями князя
Дмитрия Дмитриевича Приимкова и добавляла:
«Во всех источниках братья назывались
«сбродичами», значит, они были побратимы, а
не кровные родные братья».

М.Б.Сударушкин в первой книге о б истории
Семибратова «О семи братьях-сбродичах,
заповедной Кураковщине и несбывшейся мечте
(1998 г.) высказывает свою версию: «А.А.Титов
объясняет слово «сбродичи» «забубенным
характером» братьев, М.Н.Тюнина – тем, что они
не были  родными. Можно предложить третье
объяснение:  семь  братьев-сбродичей жили рядом
с бродом  через реку Устье,  охраняя его на пути
к княжескому Ростову.  Это  была  своего  рода
«богатырская застава», что и послужило
увековечению семи братьев в  народной памяти».

В доказательство своей версии автор
обратился к истории названия деревни
Б(о)родино, образованного от  «Сбродичева
терема», который стоял  у брода на реке Устье,
где и жили семеро братьев. Образование слова
«сбродичи» от слова «брод» представляется
наиболее логичным и убедительным. Приходится
только удивляться, почему это простое
объяснение никому не приходило в голову раньше.

О братьях-сбродичах в нашей газете писалось
неоднократно, но “чудесное” число семь тоже
достойно отдельного рассказа…

Дело в том, что число семь очень часто
встречается еще в шумерских мифах о сотворении
мира, рае, потопе, подземном царстве и даже в
произведениях культуры палеолитической эры.
И это не случайно. Увидев на небе семь звезд
Большой медведицы и строго соотнесенные с ней
семь звезд Малой медведицы, человек научился с
их помощью ориентироваться на суше и на море.
Заметив периодическую изменяемость лика Луны,
установил, что каждая фаза ее продолжается семь
суток. Всматриваясь в окружающий мир, различил
семь цветов сияния радуги, семь блуждающих
светил, различил и обозначил семь тонов музыки.
Устойчивая повторяемость числа семь в явлениях
природы внушила человеку мысль об особом
значении числа семь.

Число семь чаще, чем другие числа,
употреблялось древними египтянами, евреями,
греками – как мистическое число, составленное
из треугольника и квадрата  (3+4). Особое
значение оно имело в астрономии и астрологии.
У греков число семь было посвящено богу
Аполлону, который родился семимесячным после
семидневных страданий матери своей Латоны. У
буддистов Будда сидел в тени священного дерева
по семь суток семь раз и только после этого
сделался просвещенным.

Известны семь чудес древнего мира:
египетские пирамиды, висячие сады Семирамиды
в Вавилоне, храм Дианы в Эфесе, статуя Юпитера
работы скульптора Фидия, мавзолей
(усыпальница) царя Мавзола в Галикарнассе,
Колос Родосский и Фарос (маяк) в Александрии.
Называют имена семи величайших греческих

мудрецов и семь холмов, на которых был
построен Рим, и т.д. Но особое внимание числу
семь уделено в Библии. Здесь неоднократно
упоминаются  семь церквей, семь духов, семь
светильников, семь звезд, семь  ангелов, семь
труб, семь язв, семь лет обилия и  семь лет голода.

По Апокалипсису, «достоин Агнец закланный
принять семь благ»: силу, богатство премудрость,
крепость, честь, славу, благословение.

Здесь же читаем: «И видел я в деснице у
Сидящего на престоле книгу, написанную внутри
и отвне, запечатанную семью печатями».

На седьмом месяце остановился Ноев ковчег
на Арарате. Иисус явился Марии Магдалине, из
которой  вышли семь бесов. Семь просьб в
молитве «Отче наш». Семь смертных грехов:
высокомерие, скупость, распутство, гнев,
чревоугодие, зависть и леность.

Число семь  часто упоминается в величайших
произведениях мировой литературы: в «Илиаде»
Гомера, в «Энеиде» Вергилия, в «Божественной
комедии» Данте, в «Потерянном рае» Мильтона.

Число семь постоянно фигурирует в русских
сказках и былинах. Таким образом, можно
сказать, что число семь является важной деталью
народного миросозерцания.

В русских пословицах и поговорках число семь
самое упоминаемое: Семеро одного не ждут. Семь
пядей во лбу. За семь верст киселя хлебать. Семь
верст не околица. Семь топоров вместе лежат, а
две прялки врознь (о женской неуступчивости).
У семи нянек дитя без глазу. Семь раз отмерь,
один раз отрежь. Семь бед – один ответ. Семь
пятниц на неделе. У поэта Петра Вяземского есть
даже такое стихотворение – «Семь пятниц на
неделе», в котором он   перечислил несколько
наиболее распространенных упоминаний числа
семь во всей мировой истории:

Семь пирамид, семь мудрецов
И семь чудес нам древность славит,
Владыке снилось семь коров,
Рим семь холмов подошвой давит.
Семь городов входили в спор
О славной грекам колыбели,
Да и везде, как на подбор,
Семь пятниц на одной неделе.
Отдавая дань популярности числу семь,

Пушкин написал «Сказку о  мертвой царевне и
семи богатырях», а Некрасов в поэме «Кому на
Руси жить хорошо» в качестве героев вывел семь
мужиков. Интересуясь фольклором, он мог знать
о существовании былины «О семи братьях-
сбродичах» и предания  «О семи Семионах,
родных братьях». Но еще убедительней
представляется другая версия. В то время, когда
Некрасов приступил к работе над поэмой, он
часто бывал в селе Семибраты-Макарово, в доме
охотника  Николая Осорина. Название села
вполне могло подсказать поэту  вывести в
качестве героев семь мужиков-правдолюбцев.

Со временем двойное название села –
Семибраты-Макарово, образованное в память о
семи братьях и поселившемся здесь монахе
Макарии,  разделилось, и образовались два
населенных пункта – село Макарово и поселок
Семибратово, в корне названия которого –  число
семь. Таким образом, семибратовцы могут
гордиться, что живут в поселке с названием,
история происхождения которого, благодаря
числу семь, уходит  в глубину веков.

Каких только музеев нет в мире! Cоздать бы
в Семибратове, на маршруте туристического
Золотого Кольца,  необычный музей,
посвященный чудесному числу семь. Сбор
материалов  я уже начал, но имеющиеся в данное
время площади Музея истории Кураковщины,
разместившегося в вечерней школе,   не
позволяют осуществить этот проект.

Б.Сударушкин.

О ТОПОНИМЕ «СЕМИБРАТОВО»,  БРАТЬЯХ�СБРОДИЧАХ
И ЧУДЕСНОМ ЧИСЛЕ СЕМЬ

ЛЕГКИЕ. Найти во сне мозги, печенку и легкие
быка, барана или другого  животного, имеющего
рога, предсказывает получение состояния и
богатства от какого-нибудь военного лица, потому
что рога означают в снах почести и знатность. Если
кому-нибудь приснится, что у него легкие вынуты,
поражены или ранены, это предвещает
несбыточность надежд, большое несчастье и
потерю самого полезного и важного в доме
служителя, потому что легкие представляют собою
в снах ссору.

ЛОБ. Большой лоб означает в снах ум, широкий
и возвышенный лоб – признак благоразумия,
могущества, и богатства. Видеть во сне, что имеешь,
что называется, медный лоб, означает
непримиримую ненависть к своим врагам. Если кому
приснится, что его лоб разбит или изранен, это
предсказывает тому человеку страх и боязнь и что
сокровища его будут открыты и расхищены.
Толстый и мясистый лоб означает в снах уменье
говорить, силу и верность.

ЛУНА. Если кому приснится, что луна блестит
на небе, это означает, что жена того человека
здорова и любит его; это значит еще пpиoбpетениe
серебра, потому что если видеть во сне солнце
означает золото, то видеть луну означает серебро.
И как золото – сердце этого Mиpa, так серебро –
его мозг. Видеть во сне луну, сначала бледную, а
потом прояснившуюся и блестящую, означает, если
женщина видит этот сон, прибыль; если мужчина
– радость и благополучие. Если же увидели во сне,
что ясная луна стала вдруг тусклою, сон этот
предвещает противное. Видеть во сне луну,
имеющую вид полного и белого лица,  предвещает:
девушке – что она скоро выйдет замуж, женщине –
что у нее будет прекрасная дочь, человеку женатому
– что у его жены будет сын. Сон этот счастлив для
золотых дел мастеров, для купцов, ювелиров и
банкиров. Видеть месяц в полнолуние – хороший
знак для красавиц, он обещает им общее уважение;
но сон этот не хорош для всех скрывающихся
людей, для воров, убийц, потому что он предвещает
им, что преступление их будет открыто; еще этот
сон означает печаль для больных и
мореплавателей. Видеть во сне, что луна освещает
вашу голову, означает милость, прощение и
освобождение через протекцию женщины.

МОРЕПЛАВАНИЕ. Если кому-то приснится, что
он катается в лодке совершенно спокойно, ради
одного развлечения –  это знак, что его обрадует

успешное окончание дел, но если вода, по
которой он плывет, взволнована бурею – сон
этот означает противное. Видеть себя во сне на
корабле или в лодке с риском быть
опрокинутым волнами и утонуть, означает
опасность, если только видевший такой сон не
находится в плену или не узник, которым сон
этот, напротив, счастлив и обещает свободу.
Видеть во сне якорь означает безопасность и
верную надежду. Видеть во сне снасти корабля
означает получение известий от своих
должников или тех, кому поручил какую-нибудь
работу. Видеть во сне море несколько
волнующимся означает радость и возможность
успеха в своих делах, когда же приснится буря
на море, это предвещает огорчение, потерю и
несчастье. Видеть во сне, что упал в воду, в море
или реку и внезапно пробудиться при этом,
означает, что видевшему сон очень трудно будет
избавиться от своих врагов  и завистников.

НАГОТА. Видеть во сне голого человека
означает болезнь и страх. Видеть во сне голую
женщину означает» почести и радость, если
только приснившаяся женщина красива. Если
же она горбата, стара, сморщена, черна,
уродлива и приснится в тоже время голою, это
означает стыд, раскаяниe и несчастье. Видеть
во сне такую женщину только нарисованной –
несколько лучше. Если видишь во сне красивую
голую женщину, нарисованною или изваянною
из мрамора, вылитою из золота, серебра или
бронзы, это означает счастье и успех в делах.
Видеть голым своего мужа во сне означает
безопасность и счастье в своих предприятиях.
Видеть себя во сне голым означает болезнь или
бедность, чаще же всего стыд и бесчестие. Если
кто-нибудь видит себя голым в бане это значит
радость, удовольствие и здоровье. Когда
женщина видит себя во сне в объятиях мужа, а
на самом деле этого нет, это предсказывает ей
печаль, причиненную дурными новостями, если
же видит то же самое мужчина, то этим
предсказывается ему успех в делах, дружба и
радость. Когда приснится, что видишь или
говоришь голый со своим отцом, матерью,
женою, братом, сестрою или с кем-нибудь
другим из своих близких родственников, хотя
бы они уже и умерли, это предуведомление
человеку, чтобы он заботился о своих делах и
старался бы выйти в люди.

Москва, 1896.

ТОЛКОВАТЕЛЬ СНОВТОЛКОВАТЕЛЬ СНОВТОЛКОВАТЕЛЬ СНОВТОЛКОВАТЕЛЬ СНОВТОЛКОВАТЕЛЬ СНОВ

28 июня в помещении Семибратовской
вечерней школы состоялось совещание под
председательством Главы администрации сельского
поселения Семибратово А.В.Чекина, на которое
были приглашены руководители частных  местных
предприятий, работники  организаций культуры.
Решался вопрос – устраивать ли в этом году какое-
либо мероприятие, посвященное 70-летию
образования завода термоизоляционных
материалов, перепрофилированного  в
последствии в завод древесноволокнистых плит
(ДВП)? Мнения были разные. В том числе
высказывалось мнение, что отмечать день
рождение предприятия, которое, как говорится,
«приказало долго жить», не совсем корректно. С
другой стороны, термозаводская сторона нашего
поселка, в просторечье  называемая Термозаводом,
уже много лет страдает от невнимания, хотя именно
отсюда начиналось Семибратово. И живы люди,
которые работали на ДВП.

Александр Владимирович Чекин сообщил, что
в будущем планируется расселение жителей так
называемой дачи Вахрамеевых, которая является
объектом культурного значения. Здесь в летние
месяцы вместе с семьей жил городской голова
Ярославля, известный меценат и коллекционер
А.И.Вахрамеев, здесь он принимал именитых
гостей, в том числе ярославского губернатора графа
Татищева и ярославского митрополита Тихона, в
будущем – патриарха Всея Руси. В те времена парк
украшали беседки, фонтан, фонари. Сохранились

фотографии, на которых видно, какая это была
ухоженная, красивая усадьба.

В 1939 году на даче поселился первый
семибратовский краевед Петр Александрович
Сергеев. Тогда парк еще в какой-то степени
сохранял былую привлекательность. Именно
здесь сначала был установлен памятник воинам-
семибратовцам. Но нынешнее состояние парка
удручающее, он срочно нуждается в
планомерной и серьезной реставрации, которая
займет не один год. Поэтому на совещании было
принято решение провести в этом году
юбилейное мероприятие в помещении клуба на
Термозаводе  – с концертом и рассказом об
истории Исад и завода, с награждением
победителей конкурса по благоустройству
дворов и т.д. Праздник Исадской стороны – так
предварительно назвали будущий праздник.
Однако и это скромное мероприятие требует
определенных затрат на ремонт клуба, который
невозможен без помощи спонсоров,
семибратовских предпринимателей. Что
касается будущего дачи и парка Вахрамеевых,
то пока имеются только благие планы и
намерения. В том числе создать здесь
своеобразный культурно-развлекательный
центр, который привлек бы сюда туристов. Но
для этого опять нужна помощь спонсоров, и не
малая. В любом случае нельзя допустить, чтобы
такое уникальное место Семибратова пришло в
окончательное запустение.

ЧТО БУДЕТ С ДАЧЕЙ И ПАРКОМ ВАХРАМЕЕВЫХ?



БЫТЬ В РОСТОВЕ
КАДЕТСКОЙ ШКОЛЕ
Постановлением администрации Ростовского

муниципального района от 5 июля 2010 года
№ 1314 «C целью совершенствования и развития
патриотического воспитания... на основании
Гражданского кодекса Российской Федерации,
Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-Ф3
«Об общих принципах местного самоуправления
в Российской Федерации» и руководствуясь
Уставом Ростовского муниципального района»,
изменен статус и переименовано муниципальное
образовательное учреждение – Петровская
открытая (сменная) общеобразовательная школа
– в муниципальное образовательное учреждение
– кадетскую общеобразовательную школу.
Обязанности по проведению мероприятий по
изменению статуса возложены на управление
образования администрации Ростовского
муниципального района.

Основные цели деятельности кадетской
школы – интеллектуальное, культурное,
физическое и духовно-нравственное развитие
кадетов, их адаптация к жизни в обществе,
создание основы для подготовки
несовершеннолетних граждан к служению
Отечеству на поприще  государственной,
гражданской, военной, правоохранительной   и
муниципальной службы.

Воспитание учащихся базируется на
общечеловеческих ценностях,  лучших образцах
мировой и национальной культуры, истории
Отечества и героических традициях российской
армии и флота.

Редакция нашей газеты  попросила директора
кадетской школы Ирину Александровну
Конторину дать дополнительную  информацию
о специфике новой школы.

– Кадетская школа – средняя
общеобразовательная школа, в которой
дополнительно изучаются профильные
предметы и спецкурсы. Перед школой
поставлены задачи подготовки и поступления в
военные учебные заведения МЧС, МВД и в другие
учебные учреждения. С 1-го августа этого года
производится набор мальчиков и девочек в 5-10
классы. В школе будут работать преподаватели
высшей категории, с опытом работы, изучаться
два иностранных языка. На имеющейся в поселке
Петровское базе будет осуществляться обучение
техническим дисциплинам. В поселке
Семибратово, на базе Семибратовского учебного
музея истории и родиноведения (СУМИР),  будет
проходить углубленное изучение отечественной
истории и краеведения.  Здесь же  значительно
расширяется  уже существующий издательский
центр, занимающийся выпуском методической и
краеведческой литературы. Причем к этой
деятельности  будут привлечены и кадеты,
которые таким образом получат навыки
авторской и издательской работы. Кроме того, в
программе кадетской школы, основное здание
которой находится в Ростове, изучение основ
юридических и медицинских знаний,  военной
истории России.

Для поступления в кадетскую школу
необходимо представить  справку о состоянии
здоровья, табель успеваемости, характеристику,
заверенную директором школы, в которой учился
ранее, и пройти собеседование по адресу:
Ростов, ул. Окружная, д. 18, с 13.00 до 18.00.
Телефон: 6-16-96.

Как видим, в проекте новой школы
Семибратово занимает  достойное место. Между
тем Ирина Александровна поделилась планами
значительно расширить роль и значение нашего
поселка в будущей деятельности Ростовской
кадетской школы.

Администрацией сельского поселения
Семибратово проводится большая работа по
благоустройству населенных пунктов:

- отремонтирована дорога по ул. Некрасова
п. Семибратово;

- в августе планируется частичный ремонт
дорог по п. Семибратово;

- проведен конкурс на ремонт дороги в
с. Николо-Перевоз;

- в конце июля будет проведен ремонт дорог
в с. Белогостицы, с. Угодичи;

- проводится ремонт колодца в д.
Мирославка Мосейцевского сельского округа;

-  ведется  строительство   колодцев   в
д. Красново   Мосейцевского   сельского  округа,
д. Халдеево Татищевского сельского округа;

- осуществляется чистка пруда в д. Новоселка
Угодичского сельского округа;

- обустроено  10 волейбольных площадок в
населенных пунктах поселения.

На территории сельского поселения
Семибратово определено место массового
отдыха на реке Устье в 200 метрах от
автомобильного моста (1-е купальное место). Для
обустройства места массового отдыха проделана
следующая работа:

- проведена акарицидная обработка;
- осуществлено обследование дна;
- проведено окашивание территории;
- оформлен  информационный стенд;
- выставлен аншлаг «Место купания».
Обращаем внимание жителей на соблюдение

правил купания. На территории сельского
поселения Семибратово зафиксировано три
случая гибели людей на водных объектах. Одной
из причин гибели является распивание спиртных
напитков. Администрацией проведен рейд по
выявлению нарушений поведения на водных
объектах, проводится разъяснительная работа с
населением по правилам купания,
распространяются памятки: «Правила купания на
воде», «Оказание первой медицинской помощи».

Также обращаем внимание жителей на
пожароопасную ситуацию, возникшую в связи с
жаркой погодой. Настоятельно просим не
разводить костры в лесных массивах, быть
бдительными, в случае обнаружения возгорания
(особенно в местах залежей торфа) сообщать в
администрацию по тел. 53-2-80 или 01.

В администрации сельского поселения
Семибратово определено лицо, которое отвечает
за организацию выделения мест под захоронения
- Шушаков Виктор Артемьевич (тел.
89038269378). В целях прекращения
беспорядочного произведения захоронений на
подъезде к кладбищу установлен шлагбаум. Всем
жителям при необходимости обращаться в
администрацию. Просьба соблюдать порядок на
кладбище и  не производить захоронения без
специального на то разрешения.

Продолжается работа по оформлению
документов на получение компенсации на дрова.
Осуществляется выдача справок на получение
твердого топлива (каменный уголь). Обращаем
внимание населения, что оформить получение
угля необходимо выполнить до 15 декабря 2010
года.

В администрацию поступили уведомления на
уплату  земельного налога и налога  на имущество
физических лиц. Обращаемся с просьбой к
населению получить налоговые уведомления  в
администрации в 1-м кабинете.

Проводится работа по подготовке к зиме.
Административные помещения проходят
опрессовку системы отопления. Осуществляется
необходимый ремонт.

ИНФОРМАЦИЯ
ИЗ АДМИНИСТРАЦИИ

В марте 2008 года на базе производственных
площадей ЗАО «СФ НИИОГАЗ» был основан наш
завод ООО «СЗГУ».  В момент создания
численность составляла 29 человек, в том числе
производственных рабочих – 23 человека и ИТР
– 6 человек. Хочу отметить, что желающих
работать на нашем заводе всегда было больше,
чем мы могли принять.  В первую очередь, число
работников пополнили представители таких
организаций, как ОАО «ФИНГО», Ростовский
агрегатный завод, ОАО «РОМЗ». В настоящий
момент численность работников ООО «СЗГУ»
составляет 59 человек, в том числе
производственных рабочих – 47 человек, ИТР –
12 человек. Как ни банально звучит фраза о том,
что коллектив завода – это сплав опыта и
молодости – это действительно так.

Самый сложный сектор – производственный,
под руководством заместителя директора по
производству Кузнецова Г.Л. и начальника бюро
производственной логистики Гурьева В.Ф. Это
умудренные опытом специалисты,
профессионалы своего дела. Под стать им два
молодых специалиста – начальники цехов Петров
А.В. и Новиков Д.В. Нельзя не отметить и женскую
часть коллектива, непосредственно
осуществляющую   работу по подготовке и
организации производства, – это ведущий
инженер-технолог Племяннова Н.А., завскладом
Лукьянова Л.В., инженер по качеству Сергеева Т.В.

За финансово-экономическую деятельность
нашего предприятия отвечают два молодых, но
очень опытных специалиста – ведущий бухгалтер
Варанкина И.Н. и ведущий экономист по труду и
заработной плате Покровская И.В.

Особенно хочется отметить еще двоих
специалистов: главный инженер Флягин А.А. –
«генератор» идей по модернизации и
перевооружению производства, Мартынов М.В.
- замдиректора по коммерческим вопросам.

Немногочисленная ремонтная служба,
подконтрольная Флягину А.А, не только
производит текущий ремонт оборудования, но и
работает над изготовлением собственного
оборудования. Так, силами этой службы было
изготовлено оборудование для создания
кузнечного участка, который был успешно
запущен в эксплуатацию в 2009 году.

В трудные 2008-2009 годы, когда
значительно сократилось количество
профильных заказов, перед нами, как и перед
всей страной, встал вопрос выживания. В этот
момент отлично сумел проявить себя Мартынов
М.В. Благодаря его усилиям, было закончено
несколько непрофильных договоров, которые
позволили не только выжить в сложных
условиях, но и не растерять накопленный
потенциал.

В основном производстве сформированы три
бригады, возглавляемые прекрасными
специалистами, мастерами своего дела
Тюлькиным Л.В. и Чистяковым А.Н. Третья

бригада состоит из людей, которые работают на
заводе с первого дня, а ранее являлись
работниками ЗАО «СФ НИИОГАЗ». Среди них:
Форостин В.А., Смирнов Ю.В., Крылов В.Л.,
Михайлычев Е.А. и другие. Тон в работе
механообрабатывающего участка задают токарь
и фрезеровщик Нелегков А.Н., токаря Смолин С.Н.,
Федосеев В.Б., Титов А.Б.

Существуют еще два небольших участка,
персонал одного из них (участок изготовления
каркасов) чисто женский: Спирина Г.А., Шмакова
Н.Н. и Морозова О.Н. Второй участок
(изготовления элемента коронирующего
электрода) возглавляет наладчик линии Абелец
А.Н. Вместе с ним производственную программу
выполняют  Тихомирова И.Е. и Тарасова Е.В.

Теперь несколько слов о наших
производственных и технических возможностях.
В 2008 году в состав завода входил один цех и два
небольших участка общей площадью менее 2000
м . В результате политики наращивания объемов
производства, проводимой руководством
Холдинга «Кондор-Эко - СФ НИИОГАЗ», нами были
освоены новые производственные мощности в
г.Ростове. В настоящий момент в состав завода
входит два основных цеха и пять автономных
участков. Общая производственная площадь
составляет около 5000 кв. м . В результате объемы
выросли  до 300-350 тонн в месяц.

За два года на собственные средства было
приобретено 10 новых сварочных полуавтоматов,
два новых пресса (гидравлический и кривошипно-
шатунный), несколько единиц
механообрабатывающего оборудования, в т.ч.
токарные, фрезерные, сверлильные и
ленточнопильный станки. В настоящий момент
идет создание участка термообработки.

Таким образом, завод освоил изготовление
всего перечня оборудования, предлагаемого
холдингом «Кондор Эко – СФ НИИОГАЗ» своим
заказчикам. Гордостью завода являются две новых
линии, одна из которых – автоматическая линия
по изготовлению коронирующего элемента для
коронирующего электрода, находится в
п.Семибратово. Вторая линия – по изготовлению
труб для рам коронирующего электрода, включает
в себя три новых станка: ленточнопильный,
шпоночно-фрезерный, агрегатный, восьмишпин-
дельный (станок приобретен на средства
холдинга, стоимостью в несколько миллионов
рублей). Линия находится на производственных
площадях в г. Ростове.

Чтобы полностью закончить техническое
перевооружение, нам необходимо приобрести
координатную установку плазменной резки и
прокатный стан по изготовлению узкополосного
осадительного элемента. Техническое задание
заводам-изготовителям уже выдано, и в течение
года это оборудование будет смонтировано на
производственных площадях ООО «СЗГУ».

Ю.Г.Меньшов,
директор ООО “СЗГУ”.

ХОЛДИНГ “КОНДОР ЭКО – СФ НИИОГАЗ”
РАСШИРЯЕТ ПРОИЗВОДСТВО
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В начале июля этого года глава администрации
Ростовского муниципального района
С.М.Румянцев принял делегацию в составе  главы
сельского поселения Семибратово А.В.Чекина,
директора Петровской сменной
общеобразовательной школы И.А.Конториной,
Заслуженного художника России Е.В.Пасхиной
и члена Союза писателей России
Б.М.Сударушкина. Состоялся обстоятельный
разговор о состоянии культуры в Ростовском
районе, о подготовке к 1150-летию Ростова
Великого. Зашел разговор и  о том, каким быть
памятнику ростовскому князю Василько, на месте
возведения которого вот уже несколько лет лежит
закладной камень.

В предыдущем номере газеты «Дорогие мои
земляки» в статье «Еще раз о бренде Ростова
Великого» я писал:

«Это  правильно, что первый «исторический»
памятник Ростова будет посвящен князю
Василько – это самый «ростовский» герой нашей
истории: здесь он родился, здесь был похоронен.
Но памятник должен стать как бы символом,
визитной карточкой Ростова, наконец, его
брендом».

На встрече в администрации Ростовского
муниципального района высказывалось
пожелание изобразить князя на коне.  От себя
добавлю, что мне  видится рядом с князем
Василько его жена Марья Черниговская – первая
женщина-летописец, создавшая замечательный
словесный портрет мужа – по художественной
выразительности его можно поставить рядом с
текстом «Слова о полку Игореве»:

«Был же Василько лицом красив, очами
светел и  грозен, храбр паче меры на  охоте,
сердцем  легок,  в  бою храбр, в советах мудр,
разумен в делах; но, как  говорит Соломон, «когда
слабеют люди,  побеждается  и  сильный». Так
случилось и с этим храбрым  князем  и  войском
его; ведь ему служило много богатырей, но что
они могут  против саранчи? А из тех, кто служил
ему и уцелел в  сражении, кто ел его хлеб и пил
из его  чаши,  никто  не  мог из-за преданности
Васильку после его смерти служить другому
князю».
     Образ любящей женщины придаст памятнику
особое эмоциональное и смысловое значение.

Ростов Великий впервые упомянут в первой
летописной дате за 862 год, с которой,
собственно, началась российская
государственность, о чем неоднократно  в своих
краеведческих работах писал мой сын Михаил. В
2012 году городу исполнится 1150 лет.
Сооружение к этой дате памятника князю Василько
станет событием, которого заслуживает
уникальная история Ростова Великого, вся
история российской государственности.

Что касается вопроса о том, кому поручить
создание  памятника князя Василько, то по моему
глубочайшему убеждению эту работу лучше всего
поручить нашей землячке, Заслуженному
художнику России скульптору Елене Васильевне
Пасхиной.

Только что в Москве, Союзом художников
России при содействии Всемирного альянса
«Миротворец», вышел новый красочный
проспект работ Е.В.Пасхиной, который
предваряет следующее вступление:

«Заслуженный художник России. Лауреат
Областных премий им. А.М.Опекушина. Живет и
работает в Ярославле. Закончила институт
живописи скульптуры и архитектуры им.
И.Е.Репина в 1976 г. Участник областных,
зональных, республиканских, всесоюзных и
международных выставок. Участвовала в
международных симпозиумах по камню в
Германии, Чехии. Персональные выставки 1999,
2002, 2003, 2005 гг. Международная выставка
Всемирного альянса «Миротворец» (серебряная
медаль, диплом) (2009). Номинант
Всероссийского конкурса «Наше Отечество».
Международный конкурс – проект скульптурной
композиции для «Круга Гондваны» в Лос-
Анджелесе (2009). Международный конкурс –
скульптурная композиция для дома Брюса Ли в
Гонконге (2009). Всероссийский конкурс на
создание памятника 1000-летию Ярославля
(2009). Произведения Е.В.Пасхиной находятся в
музейных собраниях Москвы, Ярославля, Санкт-
Петербурга, Рыбинска, Переславля-Залесского, в
фондах Министерства культуры России и во
многих частных коллекциях России и за рубежом.

Создала ряд значительных монументов в России.
Работает в монументальной и станковой пластике,
в разных жанрах и материалах (бронза, камень,
дерево). Основные монументальные работы:
Памятник адмиралу Ф.Ф.Ушакову (г. Рыбинск)
1996 г. Памятник Л.В.Собинову (г. Ярославль)
2007 г. Стела, посвященная битве русских с
монголо-татарами на реке Сить в 1238 г.
(Ярославская обл., село Красное) 1980 г.
Мемориал жертвам радиационных аварий и
катастроф (г. Ярославль) 1998 г.  Скульптурные
композиции для фасадов ТЮЗа и кукольного
театра (г. Ярославль) 1980 г. «Постовой»
Романовской заставы (г. Ярославль) 2008 г.
Скульптурные портреты полководцев для Музея
боевой славы Ярославля: Александр Невский,
генерал-фельдмаршал Борис Шереметев,
генерал-фельдмаршал Александр Прозоровский
и другие».

Впервые к теме образа ростовского князя
Василько Е.В.Пасхина обратилась в 1980 году,
когда работала над стелой, посвященной битве
русских с монголо-татарами на реке Сить в 1238
году. Как вспоминала Елена Васильевна, тогда она
буквально окунулась в 13-й век, изучая жизнь,
быт, военную тематику. Так родились два
бронзовых рельефа, которые опоясывают стелу
на месте последнего сражения русских ратников
у села Красное. На первом рельефе изображен
князь Василько, созывающий свою ростовскую
дружину. На втором барельефе – батальная сцена
боя. Эта работа Елены Васильевны была отмечена
областной премией им. А.М.Опекушина.

Ряд работ Е.В.Пасхиной, в том числе и в
бронзе, посвящен 1000-летию Ярославля.

Композицией «Здесь граду быть!» Елена
Васильевна участвовала  в конкурсе на памятник
1000-летию Ярославля и завоевала второе место.
В дальнейшем стала номинантом  Всероссийского
конкурса монументального искусства,
прошедшего недавно в Москве.

Тема «Русь» проходит особой линией в
творчестве Е.В.Пасхиной. Князь Василько с
дружиною («Войско Ростовское») воплощен в
объемную скульптуру в металле и находится  в
Ярославском  художественном музее. Этой же
теме посвящена скульптурная работа «За Русь!»
Князь Василько».

– Сейчас работаю над эскизом памятника
князя Василько для города Ростова, – говорит
Елена Васильевна. –  Создаю несколько различных
вариантов. Процесс работы увлекателен,
интересен, неисчерпаем…

Весь предыдущий опыт работы Заслуженного
художника России Елены Васильевны Пасхиной
говорит за то, что ее новая скульптурная работа
будет выполнена на самом высоком
профессиональном и художественном уровне.
Иначе она просто не может. Но будет очень
обидно, если закладной камень на месте будущего
памятника будет всё больше и больше уходить в
землю, а новый проект талантливого скульптора
так и останется только проектом. Уникальная
история Ростова Великого  этого не заслуживает.

Приходится только удивляться, как редко
ростовские художники обращаются к истории
родного города. Перелистываю прекрасно
иллюстрированный альбом Н.Борисовой
“Ростовская финифть”, изданнный в 1995 году.
Чуть ли не единственная современная работа на
ростовскую историческую тему – финифть
Н.А.Куландина “Князь Василько”, написанная еще
в  1962 году. А всё остальное, за редким
исключением, пейзажи, архитектурные памятники
и несколько портретов. А где же исторические
сюжеты, кроторыми так богато прошлое Ростова
Великого? Может, хотя бы к будущему юбилею
города такие работы все-таки появятся? Чтобы
активизировать творческий процесс в этом
направлении, не следует ли  объявить конкурс на
лучшее произведение живописи, посвященное
истории Ростова? А в дни 1150-летнего юбилея
устроить выставку. Это был бы замечательный
подарок всем ценителям ростовской истории.

О ПАМЯТНИКЕ  КНЯЗЮ ВАСИЛЬКОО ПАМЯТНИКЕ  КНЯЗЮ ВАСИЛЬКОО ПАМЯТНИКЕ  КНЯЗЮ ВАСИЛЬКОО ПАМЯТНИКЕ  КНЯЗЮ ВАСИЛЬКОО ПАМЯТНИКЕ  КНЯЗЮ ВАСИЛЬКО

Ростовский князь Василько Константинович
родился 7 декабря  1209 году в Ростове, где
княжил его отец. В 1216 году Константин, после
утверждения великим князем Владимирским,
оставил семилетнего сына в Ростове на попечении
епископа Пахомия, известного своей книжностью,
а в 1219 году, незадолго до смерти, окончательно
назначил сыну в удел Ростовскую землю. По
преданию наставником Василько был
«ростовский храбр» Александр Попович.

 В  1223 году Василько  отправился на помощь
русским князьям против татар, но, дойдя до
Чернигова и узнав о поражении русских на  Калке,
вернулся в Ростов. В 1224 году со своей ратью
ходил на Новгородскую землю,  в 1226 году – на
Чернигов, на помощь Михаилу Всеволодовичу
против Олега, князя Курского. В 1227 году
женился на княжне Марии Михайловне, дочери
князя Черниговского. В 1230 году принимал
участие в походе Юрия и Ярослава
Всеволодовичей против ее отца  Михаила
Черниговского.

Василько закончил строительство  в Ростове
Успенского храма, возведение которого началось
еще при князе Константине.

4 марта 1237 года в битве на реке Сить между
монголо-татарами и русскими Василько был взят
в плен. После того как по преданию Василько с
презрением отверг предложение переменить
веру,  его пытали, затем он был убит, а тело его
брошено  в Шеренском лесу. Спустя некоторое
время тело Василька было найдено женщиной,
рассказавшей  о своей находке поповичу Адриану,
который взял тело и скрыл его в укромном месте.
Затем Василько был перевезен в Ростов и при
огромном стечении ростовцев погребен в
Успенском храме.

Согласно Никоновской летописи, Василько
был очень любим жителями Ростова, а особенно
своей дружиной. Русская Православная Церковь
причислила Василько Константиновича к лику
святых, почитает его как мученика. Память
совершается 4 марта и 23 мая (Собор Ростово-
Ярославских святых).

ИЗ ЖИТИЯ КНЯЗЯ ВАСИЛЬКОИЗ ЖИТИЯ КНЯЗЯ ВАСИЛЬКОИЗ ЖИТИЯ КНЯЗЯ ВАСИЛЬКОИЗ ЖИТИЯ КНЯЗЯ ВАСИЛЬКОИЗ ЖИТИЯ КНЯЗЯ ВАСИЛЬКО
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В июльском номере газеты «Дорогие мои
земляки» была опубликована заметка «Что будет
с дачей и парком Вахрамеевых», где
рассказывалось о совещании в Администрации
сельского поселения Семибратово, на котором
рассматривался  вопрос – проводить ли в этом
году какое-либо мероприятие, посвященное 80-
летию образования завода термоизоляционных
материалов, в просторечье – Термозавода?

В продолжение затронутой темы хотелось бы
более подробно остановиться на истории деревни
Исады, которая имеет прямое отношение к
истории рабочего поселка Семибратово…

Долгое время историю Семибратова начинали
с поселившегося на ручье Синявке монаха Макария
и семи братьев-сбродичей, в память о которых и
назвали появившееся здесь селение – Семибраты-
Макарово. Но возникает вопрос: почему в этой
истории возникновения Семибратова  вовсе  не
нашлось места деревне Исады, стоящей на берегу
реки Устье?  Откроем «Толковый словарь живого
великорусского языка» Владимира Даля:

«Исад: место высадки на берегу, пристань,
торговая пристань, где привоз разных припасов;
рыбачья слобода, поселок у берега».

Ясно, что название «Исады» –  очень  древнее,
еще дохристианское, возникшее до  появления
монахов-отшельников вроде Макария.
Естественно предположить, что и само  селение
появилось раньше, чем на Руси возникло
монашество. Обратим внимание на первое,
предложенное В.Далем объяснение слова «Исад»
– место высадки. Не является  ли это название
отголоском события, связанного  с  колонизацией
будущего Ростовского края славянами?
Однозначно на этот вопрос ответить нельзя, но
определенно можно заявить,  что  ранее
написанная история возникновения Семибратова
нуждается в поправке. В пользу  этого
утверждения  – история Ростова, без которой
невозможно понять  прошлое  Семибратова.

М.Сударушкин в изданной в 1998 году первой
книге об истории Семибратова «О семи братьях-
сбродичах, заповедной Кураковщине и
несбывшейся мечте» писал:

«Нет необходимости доказывать, что история
Семибратова неразрывно связана с историей
Ростова Великого – именно поселение на реке
Устье должно было прикрывать княжеский город
с севера. Первое летописное упоминание Ростова
Великого приходится на 862 год. Неужели до XV
столетия здесь не было никакого поселения
вообще? Поверить в это трудно. Конечно же, люди
появились здесь гораздо раньше, все данные к
тому были: полноводная, впадающая в Волгу
щедрая рыбой река, по берегам богатые
живностью леса, опять-таки – княжеский город
рядом.… Семь братьев-сбродичей жили рядом с
бродом через реку Устье, охраняя его. Это была
своего рода «богатырская застава», что и
послужило увековечению семи братьев в народной
памяти. И только спустя время неподалеку
появился монах Макарий».

Автор связывает начальную историю
Семибратова с семью братьями-сбродичами, но к
ней наверняка была причастна и история деревни

Исады. Косвенным доказательством древности
этого названия может служить мифология. В
очерке «Рабочий поселок Семибратово» первый
семибратовский краевед П.А.Сергеев писал:

«Сказка «Вышата князь и царевна Исада» из
рукописи «Предания старины Ростова Великого,
собранные полувековыми трудами Александра
Артынова»  начинается так: «Один калика
перехожий сказывал, что есть в подземном
царстве у Оха царя подземного двенадцать
дочерей, одна другой краше. А меньшая царевна
Исада умнее и краше всех, она любимая дочь…»
Услышав об Исаде,  князь Вышата пробрался в
подземное царство, встретился с ней. Молодые
люди взаимно полюбили друг друга.
Возлюбленные храбро преодолели все
препятствия и козни, благополучно вышли из
подземного царства. Конечно, сказка – не история,
красивый вымысел не может служить основанием
для исследования, но все же о народной сказке
вовсе умолчать нельзя».

И действительно – мифологические образы
зачастую отражают древнейшие события
истории.

В настоящее время мною подготовлен к печати
сборник очерков и воспоминаний «Семибратово
начиналось в Исадах», в котором сделана первая
попытка собрать воедино имеющиеся сведения о
прошлом деревни Исады, рассказать о тех, кто
оставил заметный след в ее истории.  Постараюсь
рассказать о материалах книги и их авторах…

В очерке «На берегу Тихой речки» житель
Термозавода учитель истории Ю.П.Парамонов
рассказывает о сделанных им археологических
находках неподалеку от Исад. Из сборника  XIX
века “Княже-Куракинские церкви” взят рассказ о
селе Гвоздеве, в приход которого долгие годы
входила деревня Исады.

В очерке «Исадские мельницы» П.А.Сергеев
назвал первую зафиксированную дату в истории
деревни Исады, обнаруженную в документах
Ростовского Богоявленского монастыря,
хранящихся в Санкт-Петербурге, в
Государственной публичной библиотеке им.
М.Е.Салтыкова-Щедрина, в собрании известного
ростовского краеведа А.А.Титова:

«Богоявленского монастыря на реке на Устье,
на Исадех, с Ярославской стороны мельница... да
к той же мельнице и к двору вверх по реке по
Устье исадские земли береги и лугу четыре
десятины на приезд для помолщиков. А написано
место под мельницею и под двором... за
Богоявленским монастырем по даной княгини
Овдотьи князь Ивановы, жены Федорова она
Гвоздева, да она ее князе Василья 80-м (1572)
году».

То есть, в 1572 году княгиня Авдотья Ивановна
Гвоздева пожаловала Ростовскому Богоявлен-
скому монастырю земли «на Исадех».
Следовательно,  населенный пункт с таким
названием здесь уже существовал, но сколько лет
прошло после его создания  – можно только
гадать. Конечно, заманчиво протянуть историю
Исад к освоению этого края славянами, но
конкретных доказательств нет, а поэтому
остановимся на первой зафиксированной дате –
1572 год. По примеру определения возраста
русских городов по первому упоминанию в
летописи, ее и примем за дату основания деревни
Исады. При таком подсчете в этом году Исадам
исполняется 438 лет.

В XVII веке Исадские мельницы фигурируют в
жалованных грамотах на право пользования ими
Белогостицким монастырем, в XVIII веке – в указах
Петра Первого  и Павла Первого. 1 апреля 1793
года  по  решению  Ростовского  уездного  суда
Исады в числе сел Семибраты,  Гвоздево, деревень
Семеновское,  Ломы,  Кладовицы, Никольское
поступили во владение князя С.Б.Куракина, и
образовалась так называемая  Кураковщина.

В XIX веке Исадские мельницы часто
упоминаются  в многочисленных судебных тяжбах
с арендаторами: купцами Ливенцовым, Лосевым,

Пановым, почетным гражданином Ярославля
Крохоняткиным. Эта чехарда со сменой
арендаторов закончилась только в начале 1876
года, когда   Исадскую мельницу  приобрел  на
торгах  ярославский  купец первой  гильдии
А.И.Вахрамеев. В том же 1876 году на берегу реки
Устье была построена   водокачка –  нынче самое
старое здание Семибратова.

В 1879 году  по проекту австрийского
инженера Немельки  после  переноса деревни
Исады Вахрамеевы построили кирпичное здание
мельницы, также сохранившееся до наших дней.
Можно предположить, что примерно к этому
времени относится  строительство Дачи
Вахрамеевых. В 1899 году мельница была
электрофицирована. А в 1909 году, после смерти
последнего владельца Исадской мельницы Ивана
Александровича Вахрамеева, ее оборудование
было перевезено в Ярослвль.

Автор очерка «Лето в Исадах» – внук
И.А.Вахрамеева – Варфоломей Александрович
Вахрамеев,  проживающий во Франции педагог и
музыкальный теоретик. Его воспоминания и
фотографии дают представление  о Даче,  о парке,
о быте семьи Вахрамеевых. Как следует из
воспоминаний В.А.Вахрамеева, летом  1912 года
на Даче гостили ярославский генерал-губернатор
граф Д.Н.Татищев и архиепископ Ярославский и
Ростов ский Тихон – будущий Патриарх
Московский и всея Руси. Таким образом, Дача в
бывшей деревне Исады – историческое здание,
связанное с судьбами сразу нескольких
замечательных людей, оставивших яркий след
не только в истории Ярославского края, но и в
истории Русской Православной Церкви.

В архиве Ростовского музея-заповедника
«Ростовский кремль» хранится весьма
необычный документ столетней давности –
стихотворение Василия Кропоткина «Беглый
очерк Исадской мельницы» (ГМЗ РК. Р–1088).
Первое прочтение этого произведения невольно
вызывает улыбку – до того неуклюже и наивно
выглядит это стихотворение, созданное не очень
грамотным автором, имеющим весьма смутное
представление о поэтическом творчестве. Однако
более терпеливое знакомство с рукописью,
насчитывающей около трехсот стихотворных
строк, заставило меня отнестись к ней
внимательней, поскольку она представляла собой
детальное описание Исадской мельницы. В своем
очерке я попытался выделить эту интересную
информацию, которую, возможно, больше нигде
не найдешь.
     В годы первой мировой войны Исадские
мельницы бездействовали,  в пустующих зданиях
сначала расквартировали запасной полк, потом
лагерь военнопленных австрийцев, которых
охраняли ополченцы. В 15-м сборнике
«Сообщения Ростовского музея» опубликована
статья семибратовцев Алексея и Ирины
Киселевых «Военнопленные Первой мировой
войны в Ростовском уезде», написанная по
материалам  метрической книги села Гвоздево, в
которую местный священник заносил сведения
и о военнопленных  австрийцах, умерших в
«лагере-лазарете», располагавшемся в здании
бывшей Исадской мельницы. Существовало
отдельное кладбище военнопленных, но во
второй половине двадцатого столетия оно было
перепахано под сельскохозяйственные угодья.

После революции в здании Вахрамеевской
мельницы   устроили  военный склад морского
ведомства – целыми эшелонами везли  сюда  из
Петрограда мины, снаряды,  артиллерийские
орудия.  Охраняла склад небольшая команда
моряков.  Когда 6 июля 1918 года в Ярославле
вспыхнул  антисоветский мятеж, его пламя чуть
не задело и деревню Исады – возникла
опасность, что мятежники предпримут попытку
овладеть артиллерийскими снарядами. Об этом
рассказано в очерке «Исады в июле 1918 года».

 Очерк «Рабочий поселок Семибратово»
написан П.А.Сергеевым в 1957 году.

СЕМИБРАТОВО НАЧИНАЛОСЬ В ИСАДАХ

Опубликованы три отрывка – об истории завода
термоизоляционных материалов, о
Семибратовской лесной базе и  Исадской школе.

Школьную тему продолжает очерк
М.С.Моторовой «Время становления», впервые
опубликованный в книге «Повесть школьных лет»,
изданной в  2001 году к 70-летию Семибратовской
школы. Из этой же книги взяты воспоминания
Н.Н.Потеминой, К.М.Бубновой и Н.Н.Майоровой.
Автор очерка «Дорогие для меня воспоминания»
– Маргарита Алексеевна Клюквина (Моторина) –
в 1948 году начала работать в Исадской школе
учителем истории и географии,  жила на Даче в те
годы, когда там жил первый семибратовский
краевед П.А.Сергеев. О замечательных земляках,
судьбы которых так или иначет связаны с Исадами,
рассказывается в очерках “Братья Андриановы со
станции Семибратово”, “Секретарь поселкового
совета”. Очерк Г.Ф.Масловой посвящен Георгию
Ивановичу Потемину, автору очерка “Как это было
50 лет назад”, рассказывающего о судьбе
Термозавода. В частности он писал: “Надо сказать,
что «Терман» в то время был центром
Семибратовского мироздания. Здесь находились
поселковый Совет, средняя школа, школа рабочей
молодежи, детский сад-ясли. В клубе каждый день
шли кинофильмы, проходили танцы, вечера,
концерты, выставки. Играл  духовой оркестр.
Работали парикмахерская, баня, магазины. А в
старинном парке долгое время проводились все
торжественные и праздничные мероприятия”.

Добавим, что здесь же, в парке, в 1965 году
был установлен памятник воинам-семибратовцам,
ровно через 10 лет перенесенный к проходной
завода газоочистительной аппаратуры.

Около сорока лет проработал в ростовской
районной газете Роман Дмитриевич Ермаков,
которого с полным основанием можно назвать
летописцем Исадской стороны Семибратова. Очерк
о нем также опубликован в книге.

О послереволюционной судьбе дачи
Вахрамеевых рассказано в очерке К.Степанова “Куда
подевалось имущество Вахрамеевых”. В разделе
“Семибратовские  топонимы” приведены
топонимы, связаннные с историей деревни Исады
и Термозавода. Очерк “Стихи, написанные сердцем”
посвящен поэтессе Антонине Андриановой,
работавшей учительницей Исадской школы.
Стихотворение “Была война” написала
В.А.Корсакова-Антропова, в годы войны
работавшая на Термозаводе.

О современном состоянии дачи Вахрамеевых
рассказывается в очерке С.Юрьева “Жизнь среди
развалин”. Впервые очерк был опубликован три
года назад, однако мало что изменилось в судьбе
этого уникального здания. Еще три года назад
говорилось о необходимости его расселения, но
жители и ныне там. Очерк о том, как использовать
дачу Вахрамеевых после расселения, завершает
книгу “Семибратово начиналось в Исадах”.
Хотелось бы надеяться, что книга  поможет не
только лучше узнать историю  Исадской стороны
поселка, но и повлиять на ее будущее.

 Б.Сударушкин.
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НАКАЗАНИЕ. Если кому-нибудь снится, что
он приговорен к виселице и если ему
представляется во сне, что приговор исполнен
над ним, то это знак, что он возвысится в
общественном  положении соответственно
высоте виселицы или того дерева, на котором
приснилось ему, что он повешен; если же тот,
которому приснился этот сон, болен или огорчен
чем-нибудь, то это означает, что он избавится от
тяготеющего над ним горя, а, в конце концов,
получит исполнение всех желаний. Если кому-
нибудь снится, что он приговаривает другого к
повешению, это означает, что он рассердится на
того человека, но вскоре помирится с ним. По
сказаниям персов и египтян, человека, видящего
во сне, что он повешен, колесован или сожжен,
ожидают на некоторое время почести, богатство
и уважение; если же ему представляется, что он
совершенно сожжен, то это предуведомляет его,
чтобы он исправился в своем поведении. Человек,
которому снится, что он был  повышен и снят с
виселицы, – потеряет свой почет.

НОГИ. Тот, которому снится, что у него четыре
или пять ног, рискует получить простуду или
опухоль в ногах, между тем сон этот счастлив для
купцов и мореплавателей. Весьма дурной знак
видеть во сне, что ноги горят. Видеть во сне, что
легко и ловко танцуешь, значит ходатайство и
дружбу. Отрубленные ноги означают
неудовольствие и неприятности. Если приснится,
что любуешься ногами своих детей, это
предвещает радость, прибыль, здоровье,
удовольствие и утешение. Видеть у себя на ногах
женщину, означает улучшение дел. Видеть во сне
свои ноги грязными, означает скорбь. Видеть во
сне, что стоишь у фонтана или реки и моешь свои
ноги, значит кротость, счастье, а иногда  катар и
опухоль. Видеть, что целуешь ноги у  другого –
обозначает   раскаяние и смирение. Видеть во сне,
что вокруг ног обвилась змея или другое какое-
нибудь злое пресмыкающееся, которое старается
укусить, значит зависть, если же приснится, что
оно укусило на самом деле, это значит печаль и
неудовольствие. Если кому приснится, что кто-

ТОЛКОВАТЕЛЬ СНОВТОЛКОВАТЕЛЬ СНОВТОЛКОВАТЕЛЬ СНОВТОЛКОВАТЕЛЬ СНОВТОЛКОВАТЕЛЬ СНОВ

нибудь щекочет ему подошву, это значит потерю
из-за лести. Видеть же во сне, что кто-нибудь
моет вам ноги духами и ароматическими маслами,
это означает почтение от служащих у вас. Если
кому снится, что у него переломлена коленка или
ступня, это означает, что подчиненному его
придется испытать потерю, печаль или
замедление путешествия. Человека, которому
снится, что он хром, ожидает низость и
бесчестие, если же он пленник, то ему
предсказывается этим наказание, богатому же
человеку сон этот предвещает потерю состояния.
Видеть во сне, что ходишь на  коленях вследствие
потери ног, означает бедность или потерю
состояния и слуг своих. Если кто видит во сне,
что у него   одна   нога деревянная, это значит
перемену обстоятельств из дурных в хорошие
или из хороших в дурные.

НОГТИ. Если кому-нибудь снится, что у него
ногти длиннее обыкновенного, это значит почет,
если же они кажутся короче, – потерю и
неудовольствие. Если кто видит во сне, что кто-
нибудь стрижет ему ногти, то это означает ему
потерю, бесчестие и ссору со своими
родственниками и друзьями. Всякого рода
несчастье и даже опасность быть смертельно
раненым предсказывается тому, кто видит во сне,
что ногти у него вырваны.

НОС. Человек, который видит во сне, что у
него нос более обыкновенного, будет богат,
могущественен. И совершенно противное, если
ему приснится, что нос его сделался меньше,
когда же он видит, что у него два носа, то это
значит ссору. Видеть во сне, что нос сделался так
велик, что обезображивает собою лицо, означает,
что тот человеке будет жить в роскоши, но не
будет любим окружающими его. Если кто видит
во сне, что у него залег нос, так что он не может
им обонять, то для знатного человека это
означает неминуемую опасность со стороны его
приближенных; человеку простому сон этот
предвещает быть обманутым своим другом;
женщине же этот сон предсказывает, что она
должна остерегаться обмана.

Москва, 1896.

В предыдущем номере нашей газеты  в
статье  «О топониме «Семибратово», братьях-
сбродичах и чудесном числе семь»
высказывалось пожелание создать в
Семибратове необычный музей, посвященный
чудесному числу семь. Для начала предлагаем
ознакомиться с пословицами и поговорками,
крылатыми словами и выражениями, в которых
это удивительное число упоминается.

А ты седьмой, у ворот постой!
Беда семь бед приводит.
Белое лицо семь изъянов скрывает.
Бешеной собаке семь верст не крюк.
Было у боярина семь дочерей:
будет из них и смерть, и жена.
Быть на седьмом небе.
Быть тебе (ему) семь веков на людских памятях.
В гору-то семеро тащат, а с горы и один столкнет.
В жизни бывает семь неудач и семь удач.
В осеннее ненастье семь погод на дворе:
сеет, веет, крутит,  шутит, рвёт, сверху льёт и
снизу метёт.
В семидесяти двух один козий (песий) дух.
В семь лет перебедовали семьдесят семь бед.
Видеть седьмой сон.
Все по семь, а мне по восемь.
Глядит, ровно семерых проглотил,
осьмым поперхнулся.
Грозный царь лучше семибоярщины.
Двое пашут, а семеро руками машут.
Делай дело за семерых, а слушайся одного.
Для любимого дружка семь вёрст не околица.
Ему семерых посади – всех до смерти заврет!
Живет и такой год, что на день семь погод.
За семь верст киселя хлебать.
За семь верст комара искали, а комар на носу
За семью морями.
За семью печатями.
Знать предков до седьмого колена.
И праведник семижды в день согрешает.
Из пяти перстов не видит ни одного, а один в
глазах семерит (пьянь).
Из семи печей хлебы едал (бывалый).
Кабы у меня брюхо из семи овчин, всё бы съел!
Как семеро пойдут, Сибирь возьмут –

такие все молодцы.
Когда злой бываю, семерых убиваю.
Кота убить – семь лет удачи не видать.
Кто был никем, то встанет в семь.
Куда, матушка, парни-то лихи:
я насилу от семерых отбилась!
Лапти растеряли, по дворам искали:
было шесть, нашли семь.
Лиса семерых волков проведёт.
Лук от семи недуг.
Лучше семь раз покрыться потом,
чем один раз инеем.
Макару поклон, а Макар на семь сторон.
Молодой человек приятной наружности –
семь верст в окружности.
Мостится мост на семь верст, на мосту куст,
на кусту цвет на весь белый свет.
На поминки идет – брюхо в семь овчин сошьет.
На пьяницу в семь сох не напашешься.
На семи ветрах.
Над семью поясами небесными сам бог,
превыше его покров.
Накануне Семика проучил прасол мясника; а на
самый Семик – прасола мясник.
Насказал семь четвергов, и все кряду.
Не велик город, да семь пастухов.
Не велик городок, да семь воевод.
Не взял добром, ин взял сам-семь (силой).
Не строй семь церквей, пристрой семь детей.
Нужда  семерых задавила,
а радость одному досталась.
Один день – семь перемен.
Один на низу, а семь на возу кричат:
«Не заваливай!»
Один пашет, а семеро руками машут.
Один раз прицелься – семь врагов убей.
Один рубит, а семеро в кулаки трубят.
Один с сошкой – семеро с ложкой.
Одним махом семерых убивахом.
Осеннее небо меняется семь с половиной раз.
Ослу были известны семь способов плаванья:
увидев воду, забыл все.
Охотник и за семь верст ходит кисель есть.
Пока баба с печи летит,
семьдесят семь дум передумает.
Постучи в семь дверей, чтобы одна открылась.

Потерял пять, а нашел семь.
Почем нанялись? – Да семь дней работы,
а спать на себя (или: про себя).
Прежде чем сказать, поверни язык семь раз.
Про глухого семь раз обедню не служат.
Работать до седьмого пота.
Раньше мужик за спасибо семь лет работал.
Родился на семь дней раньше черта.
Рубить семерым, а топор один.
Рыкнул вол на семь сел.
Сам не дерусь, семерых боюсь.
Сам-сем сойдутся, огня не вырубят.
Сваха лукавая, змея семиглавая.
Седьмая вода на киселе.
Семеро в семействе, да в нем осьмеро больших,
большаков, все старшие.
Семеро ворот, а все в огород.
Семеро капралов над одним рядовым.
Семеро лежат в куче, один всех растаскает.
Семеро на одного.
Семеро наваливай, один тащи.
Семеро не один, в беду не дадим.
Семеро одного не ждут.
Семеро одну соломину поднимают.
Семеро пастухов одну овцу пасут.
Семеро по зайца, один молотить.
Семеро по лавкам.
Семеры вороты под одну поветь.
Семерым просторно, а двоим тесно.
Семи смертям не бывать, а одной не миновать.
Семь бед – один ответ.
Семь без четырех, да три улетело.
Семь верст до небес, и все лесом.
Семь верст не околица.
Семь ворот и все на огород: двое не
запираются, а остальные в огороде валяются.
Семь воскресений на неделе.
Семь дел в одни руки не берут.
Семь деревень, а лошадка одна.
Семь дураков могут больше спрашивать,
чем семьдесят умных отвечать.
Семь дьяволов не сделают человеку столько
зла, сколько он сам себе причинит.
Семь лет мак не родил, а голоду не было.
Семь лет молчал, а на восьмой вскричал.
Семь лет не виделись, а сошлись –
и говорить нечего.
Семь мудрецов дешевле одного опытного.
Семь пядей во лбу.
Семь пятниц на неделе.
Семь раз отмерь, один раз отрежь.
Семь раз поели, а за столом не сидели.
Семь раз по-твоему, да хоть раз по-моему.
Семь раз проверь, а один раз поверь.
Семь раз упадешь, восемь раз встанешь.
Семь рек осушила, холста не замочила.
Семь сел, один вол, а десять урядников.
Семь Симеонов, одна Матрена.
Семь топоров вместе лежат,
а две прялки врозь.
Семь футов под килем.
Семь четвергов, и все в пятницу.
Семь яств, а все грибы.
Семью ударами комара убивать.
Сентябрьский час – семь погод у нас.
Служил семь лет, выслужил семь реп.
Старик, да лучше семерых молодых.
Стоит столб на семь ворот: на осьмых воротах
яблонь, на яблоне цвет во весь свет (пасха).
Суп из семи круп.
Три бабы – базар, а семь – ярмарка.
Троица на цветах, а Семик на ветвях.
Ты ему сам-семь, а он тебе: сам съем.
У ленивого Емели семь четвергов на неделе.
У лжеца на одной неделе семь четвергов.
У ловкой бабы семьдесят две увертки в день.
У него семь волос – и все густые.
У одной овечки да семь пастухов.
У семерых братьев по одной сестре,
много ли всех? (одна).
У семерых приглашающих гость за порогом.
У семи нянек дитя без глазу.
У семи пастухов не стадо.
У семи хозяев и собака подохнет.
Ходить семимильными шагами.
Хорошо бьет ружье: с полки упало
– семь горшков разбило.
Хоть семь раз дой – всё каша с водой.
Человека узнаешь, когда из семи печей
с ним щи похлебаешь.
Чем семерых посылать, лучше самому побывать.
Шесть дней рабочих, а седьмой для охочих.

ЧИСЛО СЕМЬ И МЕТКОЕ СЛОВО

С помощью газеты хочу достучаться до
сознания семибратовских водителей, которым ни
правила дорожного движения, ни «лежачие
полицейские», ни «зебры» – всё нипочем, даже
если дорогу переходят дети. А впереди 1-е
сентября, после ремонта вернулась в строй
действующих «старая» школа на улице Павлова.
В связи с этим  еще более обострится дорожная
ситуация  на переходе возле Центра духовного
возрождения. Я поинтересовалась  в ГИБДД,
сколько в Семибратове поставлено на учет
частных автомобилей? Оказалось – 1560, не
считая автотранспорта, принадлежащего местным
организациям, а также многочисленных
мотоциклов, мопедов, мотороллеров. При
численности населения Семибратова в 7,5 тысяч
на каждых 4 жителей приходится примерно 1
автосредство. А если учесть заезжих
автолюбителей – и того больше. Учитывая
скромные размеры нашего поселка и большое
количество детей – это очень много. Водители
должны быть предельно внимательны, между тем
приходится постоянно наблюдать, как дети
безуспешно, по правилам,  в установленных
местах, пытаются перейти дорогу, а машины перед
ними так и не останавливаются. Потом дети
справедливо спрашивают родителей: «Как же так?
Ведь нас должны пропускать».

Трудно объяснить эту ненормальную
ситуацию детям. Если не хватает сознательности
у водителей, вся надежда на добросовестную
службу милиции. Но и здесь, к сожалению,  не
всё в порядке. Вместо того чтобы задерживать
водителей, нарушающих правила дорожного
движения, останавливают и штрафуют детей за
то, что они идут не по тротуару, а по проезжей
части. А где у нас в поселке безопасные тротуары?

В зимнее время на голову может упасть глыба
снега, а летом лихие водители по тротуарам или
дворами объезжают выбоины на дорогах и
«лежачих полицейских». Именно так происходит
на улице Ломоносова – перед подъездами к
детскому садику здесь уставлено целых 4
«лежачих полицейских», а толку никакого.

Когда-то на переходе возле Центра духовного
возрождения была нарисована «зебра», но
сейчас от нее не осталось и следа. Не пора ли ее
восстановить? А еще эффективней установить
телекамеру с выходом на местное отделение
милиции – при  существующем низком уровне
«сознательности» наших водителей и высоких
штрафах затраты на установку телекамеры
окупятся очень быстро. Впрочем, существует
опасность, что штрафовать будут только
незнакомых водителей – на соседа по квартире,
гаражу или садовому участку «рука не
поднимется». От нескольких семибратовцев
слышала, что на установленных переходах по
правилам  перед ними останавливаются только
знакомые водители. У меня знакомых водителей
немного, поэтому приходится стоять. Если
взрослых пешеходов некоторые водители еще
пропускают (вдруг номер запомнят и сообщат
куда следует?), то на детей и вовсе внимания не
обращают.

В заключение хотелось бы еще раз обратиться
к несознательным водителям: если у вас не
хватает совести и здравого смысла, чтобы
соблюдать правила дорожного движения,
помните, что ваши дети и внуки ходят по тем же
самым улицам. Вы не пропустили чужого ребенка
– другой водитель не пропустит вашего. А так  и
до беды недалеко.

Н.Самуйлова.

ПЕРЕХОДИТЬ В СЕМИБРАТОВЕ УЛИЦЫ ОПАСНО
ДАЖЕ НА УСТАНОВЛЕННЫХ ПЕРЕХОДАХ...



Существующая ныне разрозненная система
промышленной очистки воздуха, воды и
переработки отходов уже не справляется с
глобальными масштабами загрязнения
окружающей среды. В новых экологических
условиях создаются объективные предпосылки
для возникновения  новой, экотехнической
отрасли промышленности, включающей в себя
научный, проектный и производственный
потенциалы.   В сфере охраны атмосферного
воздуха от промышленных выбросов такая
локальная система уже существовала, когда в
начале 30-х годов прошлого столетия был создан
трест «Газоочистка». Со временем он включил в
себя Научно-исследовательский институт по
промышленной и санитарной очистке газов
НИИОГАЗ и первый в стране Семибратовский
завод газоочистительной аппаратуры. Позднее
были созданы  проектные организации
«Гипрогазоочистка» и «Проектгазоочистка».
Вместо треста было создано Главное управление
по очистке газов и пылеулавливанию
«Главгазоочистка», затем Всесоюзное
объединение по очистке газов и
пылеулавливанию при Министерстве
нефтеперерабатывающей и нефтехимической
промышленности, еще позднее – Управление
газоочистки при Министерстве  химического и
нефтяного машиностроения. Многочисленные
реорганизации  существующей структуры
отечественной газоочистки свидетельствовали не
только о несовершенстве механизма плановой
экономики, но и о том внимании, которое
государство уделяло этой отрасли.

Развал созданных в 1990-2000 гг.
экотехнических структур, в которых
объединялись научные, проектные и
производственные потенциалы, с одной
стороны отражал рыночную реальность, а с
другой не мог отрицательно не сказаться на
развитии газоочистительной отрасли в целом.
Был разорван налаженный за годы
существования плановой экономики процесс
создания газоочистительных установок от
научных исследований до внедрения их в
производство и эксплуатацию.

Сегодня формально деятельность
предприятий и организаций, занимающихся
защитой окружающей среды от промышленных
выбросов, подконтрольна Министерству
природных ресурсов и экологии Российской
Федерации, в Положении о котором  в частности
сказано: «Министерство природных ресурсов и
экологии Российской Федерации (Минприроды
России) является федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке государственной
политики и нормативно-правовому

регулированию в сфере изучения, использования,
воспроизводства и охраны природных ресурсов,
включая недра, водные объекты, леса… в сфере
гидрометеорологии и смежных с ней областях,
мониторинга окружающей природной среды, ее
загрязнения, а также по выработке и реализации
государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере охраны
окружающей среды».

Как видим, в  Положении  о Минприроды нет
ни   слова о производственной деятельности,
направленной на решение экологических
проблем, поскольку такой отрасли – отрасли
экотехнической   промышленности – просто не
существует. Есть отдельные организации и
предприятия, по одиночке решающие свои узкие
задачи в проектировании, создании и внедрении
газоочистного оборудования,  и нет единой
системы, которая способствовала бы его
рациональному и эффективному внедрению. За
все ошибки  отвечает крайний – тот, кто сдает
газоочистную установку в эксплуатацию, что явно
не соответствует истинному положению дел.

В   этом   отношении   весьма   своевременно
создание   экологических технопарков, идея
которых была выдвинута холдингом «Кондор Эко
– СФ НИИОГАЗ» еще два года тому назад. Причем
речь идет о  комплексном решении экологических
проблем, то есть о создании технопарка,
решающего задачи очистки воздуха, воды и
переработки отходов. Экологический технопарк
– это устойчивый конгломерат научных,
инжиниринговых и производственных
предприятий и организаций, вертикально
(управленчески) и горизонтально (экономически)
структурированных с целью наиболее успешного
развития инновационных экотехнологий и их
реализации на экологическом рынке России и за
рубежом. Таким образом, идея экологического
технопарка близка идее создания иннограда
Сколково – научно-технологического комплекса
по разработке и коммерциализации новых
технологий по приоритетным направлениям
модернизации. Создание экотехнической отрасли
промышленности и в частности экопарков
поможет не только  эффективно решать
проблему охраны окружающей среды, но и
отвечает требованиям стратегических задач
государства, способствует созданию
инновационного рынка для решения
международных экологических проблем.
Учитывая глубокую научную проработку нашего
экотехнического оборудования, у нас есть, что
предложить на рынок, и  это предложение будет
расти из года в год.

Л.В.Чекалов, президент экологического
холдинга  «Кондор Эко – СФ НИИОГАЗ»,

дтн, член-корреспондент АЭН РФ.

ЭКОТЕХНИЧЕСКАЯ ОТРАСЛЬ РОССИИ
И СОЗДАНИЕ ИННОВАЦИОННОГО РЫНКА

Совсем недавно наша газета сообщила об
установлении партнерских отношений между
экологическим холдингом «Кондор Эко – СФ
НИИОГАЗ» и  республикой Вьетнам, о
заключении конкретных соглашений о поставке
газоочистного оборудования холдинга на
промышленные предприятия Вьетнама.

И вот новый выход семибратовцев   на
международный рынок. Президент холдинга
Л.В.Чекалов  совершил поездку в республику
Куба, где при содействии Кубинской торговой
палаты провел переговоры в министерствах
базовой, химической и  строительной
промышленности, а также в Министерстве науки,
образования и экологии, встретился с
представителями крупных промышленных
предприятий Кубы. На этих переговорах был
проявлен большой интерес к сотрудничеству с
холдингом.  Дело в том, что во внутренней
стратегии республики Куба определены два
направления – развитие промышленности и

туристического бизнеса, что требует особого
внимания к экологической безопасности. Кроме
того,   совместно с Венесуэлой планируется
создание единого валютного пространства
государств Карибского бассейна. Венесуэла может
выступать финансовым гарантом, а Куба
обеспечивать научно-технический,  образователь-
ный и медицинский  уровень. Это предполагает и
решение экологических проблем, защиту
окружающей среды от промышленных
выбросов. Заключено соглашение о
строительстве на Кубе в 2014 году химического
завода с комплексом экотехнического
оборудования холдинга,  а уже в 2011 году
планируется осуществить первые поставки
газоочистных установок «Кондор Эко – СФ
НИИОГАЗ» на действующие промышленные
предприятия Кубы.  Кубинская сторона высказала
предложение включить Л.В.Чекалова  в состав
российско-кубинской межправительственной
комиссии.

ХОЛДИНГ НАЛАЖИВАЕТ НАУЧНО�ТЕХНИЧЕСКОЕ
СОТРУДНИЧЕСТВО С РЕСПУБЛИКОЙ КУБА

ВО ИМЯ ЧЕГО ИЗ ДЯДИ СТЁПЫ МИЛИЦИОНЕРА
ДЕЛАТЬ  НЕНАВИСТНОГО ПОЛИЦАЯ?

 6 августа сего года Президент России
Д.А.Медведева озвучил по телевидению
предложение о переименовании милиции в
полицию. При этом Дмитрий Анатольевич  нашел
нужным сказать, что милиция была создана сразу
после Октябрьской революции, представляла
собой всего лишь «дружинников в погонах», т.е.
не отличалась профессионализмом, и только
теперь  настало время исправить этот дефект,
для начала вернув этой структуре  название,
существовавшее в царской России.

Таким образом, вся история нашей милиции
– а это свыше 90 лет – представлена как нечто
неполноценное, непрофессиональное. Будь я
сотрудником милиции, всю жизнь честно
выполнявшим свой долг и не раз рисковавшим
при этом жизнью, крепко обиделся бы на такое
безответственное заявление.

Милиция – это не ГПУ, участвовавшее в
политических разборках и репрессиях,
переименование которого при смене
общественного строя или политического курса
вполне закономерно. Милиция, как всем известно,
была создана для борьбы с уголовщиной, и
довольно-таки успешно занималась этим все годы
своего существования. Естественно, у нее было
много врагов. Немало таких скрытых и явных
недоброжелателей появилось после тотального
разграбления общегосударственной
собственности  в 90-е годы прошлого столетия и
возникновения целого сословия владельцев
наворованной собственности. Этих нуворишей
долго не оставлял страх, что механизмом их
баснословного обогащения займутся
соответствующие органы.

И вот выходит законопроект, в котором
структура, которой они боялись и ненавидели,
уничтожается. Понятно, с какой радостью они
восприняли новый законопроект. Таким образом,
поддержка законопроекта с их стороны
обеспечена. Тем более что на самом высоком
уровне милицию обвинили в
непрофессионализме – теперь именно этим
можно объяснить свое уголовное
противодействие законам и общепринятой
морали. Не хотелось бы думать, что они же
принимали участие в проталкивании замены
милиции на полицию.

Обратимся к истории. Слова «полицай»,
«полицейский» стали нарицательными в русском
обществе и в русской литературе еще до
Октябрьской революции. Полицейским
государством Россию называли не только на
Западе, не только Герцен и Чернышевский, но
практически вся русская демократическая
интеллигенция.

Не следует забывать еще один исторический
факт – на оккупированных территориях
Советского Союза полицию уже восстанавливали
– фашисты. Пожилая женщина, во время Великой
Отечественной войны оказавшаяся  в оккупации
на Украине, рассказывала мне, что своей
жестокостью местные полицаи превосходили
немецких солдат и офицеров. Для нее и всех, кто
был в оккупации, само слово «полицай» до сих
пор остается чем-то ненавистным, достойным
презрения.

Наверное, я бы понял ситуацию, если бы
переименовать милицию в полицию предложил
бывший президент Украины Ющенко,
пытавшийся оправдать фашизм и его
последышей, в том числе полицаев времен
оккупации. Но как такая идея появилась у нашей
демократической власти? Кстати, в СМИ
промелькнуло сообщение, что Украина Януковича
по этой самой причине уже отказалась
переименовать милицию в полицию – возникает
слишком мрачная параллель с полицаями Великой
Отечественной войны. Но полиция зверствовала
не только на Украине, но и на оккупированных
территориях России.

В щекотливом, весьма неприятном
положении окажутся современные милиционеры,
в одночасье ставшие полицаями –  в них будут
видеть правопреемников держиморд царской
России и полицаев времен оккупации. Ясно, что
надо бороться не с названием
правоохранительной структуры, а с ее
недостатками. Непонятно и то, почему именно в
то время, когда половину России заволокло
дымом пожаров, в общество подкинули идею
переименования милиции? Словно других, более
насущных забот нет. Может, чтобы создать еще
одну, информационную завесу вокруг  виновников
того, почему Россия оказалась во мгле?

В свое время у предыдущего Президента
В.В.Путина хватило ума оставить прежней
мелодию Государственного гимна и не заменять
реальное Знамя Победы новоделом – белой
звездой на красном поле. В письме Д.А.Медведеву
я посоветовал ему приглядеться  к его советчикам,
вспомнить известное высказывание  классика
«Услужливый дурак страшнее пистолета» и тоже
проявить  благоразумие. Ничего плохого  в
названии «милиция» нет. Если, конечно, не
поддаваться антисоветской истерии, которая в
настоящее время буквально свирепствует в
официальных СМИ и по масштабам сравнима  с
«охотой на ведьм» в США в годы холодной войны.
Но три четверти века советской истории из
отечественной истории не выкинешь даже при
всем старании. Появилось множество слов и
понятий, которые навсегда останутся в народной
памяти. Зачем же воевать с памятью собственного
народа? В том числе и с памятью о  празднике
День милиции. Выходит, теперь будем отмечать
День полиции? Звучит дико, издевательски.

Я очень сомневаюсь, что точка зрения не
согласных с переименованием милиции в полицию
будет учтена при принятии закона. Не случайно в
опубликованном законопроекте полиция уже
фигурирует как факт, без альтернативы.
Президент заявляет, что полиция будет работать
честно. А милиционеры, защищавшие Москву в
41-м году, значит, были не честными? И тысячи
милиционеров, погибших в борьбе с
уголовниками? По сути, всех достойных ветеранов
милиции унизили. В официальных СМИ еще до
окончания обсуждения делаются заявления, что
подавляющее большинство россиян согласно с
переименованием. Но это ложь, очередная
подтасовка фактов.

Можно иметь разные убеждения, но Россия у
нас одна. Горько наблюдать, как под видом
«демократизации» и «совершенствования»
государственного механизма насаждается «охота
на ведьм» российского пошиба.  Одумайтесь,
господа. Во имя чего из симпатичного дяди Стёпы
милиционера делать ненавистного полицая ?

М.Нефедов.
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Очерк “Семибратово начиналось в Исадах”,
опубликованный в предыдущем номере нашей
газеты, заканчивался упоминанием  так
называемой Дачи Вахрамеевых. Хотя жителей
этого старинного здания обещают расселить уже
несколько лет, не оставляет надежда, что когда-
нибудь это все-таки случится. Но сразу же
возникнет проблема – как в дальнейшем
использовать этот объект культурного значения?
По слухам, это деревянное двухэтажное здание
имеет именно такой статус.

Недавно дом покрыли новой, железной
крышей, но в капитальном ремонте нуждается
всё здание, построенное во второй половине XIX
века. Найдутся ли на этот дорогостоящий ремонт
деньги? Всё зависит от того, в чьи руки он попадет.
Казалось бы, самое простое и эффективное
решение – сдать дом и прилегающий к нему
старинный парк в аренду или вовсе продать
какому-нибудь расторопному предпринимателю.
Но возникает вопрос – как он всё это будет
использовать? Может, оборудует гостиницу для
«крутых», которые будут устраивать здесь по
ночам пьяные оргии вроде той, что организовал
известный олигарх Михаил Прохоров  на крейсере
«Аврора»?

Конечно, Дача Вахрамеевых не такой
значимый исторический объект, как «Аврора»,
но  совестливым и уважающим отечественную
историю гражданам всё равно будет крайне
неприятно видеть, как в доме, где жил меценат,
коллекционер, городской голова Ярославля и
просто культурный человек И.А.Вахрамеев,
принимавший здесь будущего Патриарха Всея
Руси Тихона, развлекаются ошалевшие от
наворованного  «новые русские».

Наверное, от будущего арендатора или
владельца Дачи Вахрамеевых можно взять
письменные обязательства, что она будет
использоваться как культурный центр, но в наше
беззаконное время нет никаких гарантий, что это
условие будет соблюдено. Многие семибратовцы
еще помнят прекрасный пионерский лагерь в
усадьбе деревни Воронино, ныне возвращенной
наследнику последнего владельца. Что теперь там
находится, я не знаю, но семибратовские дети
потеряли это место отдыха навсегда.  Похожая
история вполне может случиться и с Дачей
Вахрамеевых – в Париже проживают потомки
И.А.Вахрамеева. Не решат ли наследники тоже
вернуть себе бывшую собственность?

И все-таки хотелось, чтобы судьба Дачи
Вахрамеевых сложилась не так печально, как у
пионерского лагеря в деревне Воронино. Здесь
можно  создать своеобразный культурно-
развлекательный центр, но не для избранных, а
для всех жителей поселка Семибратово и его
гостей,  туристов, путешествующих по Золотому
Кольцу России. Все данные для этого есть, а
главный компонент – история Дачи. В первую
очередь, на мой взгляд, необходимо восстановить
парк в том виде, в каком он был при Вахрамеевых
– с беседками, фонтанами, мостиками и т.п.
Сохранилось несколько старинных фотографий,
в очерке “Лето в Исадх” дано  описание усадьбы:

“На территории парка была устроена
гимнастическая площадка. На ней находился
столб для «гигантских шагов», большие качели,
а на отдельной опоре были подвешены кольца,
турник, веревочная лестница и качели для
маленьких. В глубине парка находился кегельбан.
Игрой в кегли занимались главным образом
старшие и взрослые. Купальня и лодочная
пристань находились на территории мельницы.
Они располагались выше мельничной плотины.
Поэтому с этой стороны можно было плыть по
реке лишь вверх по течению. Для нижнего же
течения реки (то есть ниже плотины) лодки
находились около дачи. К мостику с лодками вела
тропка непосредственно из сада через калитку.
Там же было устроено место для рыбной ловли в
виде широкого настила на сваях с высокими

перилами”.
Само здание Дачи можно использовать или

под гостиницу, или под музей. А можно
совместить гостиницу с музеем. Одну экспозицию
посвятить И.А.Вахрамееву, другую – первому
семибратовскому краеведу П.А.Сергееву, который
жил здесь с 1939 по 1962 гг. А до этого закончил
Академию Генерального штаба, был штабс-
капитаном царской армии.

С местной историей связаны также судьбы
семей графов Татищевых, владельцев села
Татищев-Погост, и князей Куракиных, владевших
так называемой Кураковщиной, в которую
входила и деревня Исады. Рассказ об истории
этих известных русских семейств мог бы
значительно расширить рамки музея.
    Наибольшего расцвета село Татищев-Погост
достигло  при  Дмитрии Павловиче Татищеве
(1767–1845). Во время русско-турецкой войны
он поступил волонтером в действующую армию,
был добровольцем  в армии А.В.Суворова, за
мужество, проявленное в Польской кампании,
получил Георгиевский крест.
     Оставив военную службу,  перешел на
дипломатическую: был посланником в Неаполе,
представителем русского правительства в
Мадриде,посланником при Нидерландском дворе.
В 1822 году  был командирован с чрезвычайным
поручением в Вену и после успешных  переговоров
занял пост постоянного представителя России
при Австрийском дворе. Через четыре года
Татищева назначили послом России в Вене, эту
должность он занимал двадцать лет.
     В те годы, когда владельцем Татищева-Погоста
был  Дмитрий Павлович (при этом почти
безвыездно проживавший за  границей), центр
села представлял собой богатую усадьбу:
обширный господский дом окружал большой сад
и липовый парк, обнесенный крепким забором с
каменными воротами, барский дом был в два
этажа – нижний каменный, а верхний из крепкого
дуба с высокой тесовой крышей.
     В 1810 году в центре села на средства
Д.П.Татищева  была выстроена Сергиевская
церковь, во имя  преподобного  Сергия
Радонежского,  как  говорит  местное  предание,
–  «по проекту, высланному из Италии». Но
строили ее местные мастера, что придало  церкви
непосредственность  и  поэтичность,
свойственные архитектуре русской провинции.
     Роковым для Татищева-Погоста стало 1
апреля 1832  года, когда пожар  уничтожил  почти
все  село  вместе  с  барской усадьбой.  В то время
владелец усадьбы Д.П.Татищев находился в Вене,
откуда пришло распоряжение восстановить
усадьбу  заново, барский дом выстроить
каменным, употребляя на  расходы  весь
крестьянский оброк.

Тогда же граф принял это необычное
решение, заставившее нас вcпомнить о нем, –
возвести из  кирпича и все крестьянские дома!
Для этой цели рядом с селом  были выстроены
два кирпичных завода, еще немного – и в  центре
России появилась бы  деревня,  каких  здесь  не
бывало. Но этот       проект так и не  осуществился
–  помешала   смерть графа 16 сентября 1845
года. Из  далекой Вены гроб с его телом был
перевезен в  Татищев-Погост  и похоронен возле
Сергиевской церкви.
     В 1910 году по восстановленному эскизу в
селе выстроили сохранившийся доныне
«образцовый дом» в три окна, с фигурным
фронтоном и башенками – как бы воплощенная
в камне мечта Д.П.Татищева, которой так и  не
суждено было осуществиться полностью.
     Целым регионом Ростовского уезда – так
называемой Кураковщиной, включающей в себя
20 сел и деревень, владели князья Куракины –
старинный род русской  аристократии,
принадлежавший к Гедиминовичам, потомкам
князя  Гедимина, основателя литовского
княжества (XIV в.)

Князь Борис Иванович  Куракин  (1676-1727)
стал свояком Петра I, женившись на одной из
сестер Лопухиных. Одним из первых он был
послан Петром за  границу, получил там
образование и стал одним из  образованнейших
людей своего  времени,  выдающимся  русским
дипломатом. Петр Первый поручил ему
руководство дипломатическим корпусом России.
Активно  занимался  литературным трудом.

Борис Александрович  Куракин  –  сенатор,
президент Камер-коллегии  и  коллегии экономии,
влиятельный придворный в царствование
Екатерины Второй.

Его сын Александр Борисович Куракин  был
товарищем игр и занятий Павла Первого.
Участвовал в заключении конвенции  о  принятии
Мальтийского ордена под покровительство
России. В 1798 году уволен со службы и
отправлен в  деревню, где собрал  богатую
библиотеку.  При Александре Первом был
назначен членом Государственного Совета, в 1806
году  направлен послом  в Вену.    В 1808-1812 гг.
–  посол в Париж. Накануне смерти написал
распоряжение о предоставлении свободы
крестьянам одной  из  своих вотчин, император
подписал его, но оно так и не  было приведено в
исполнение.
     Алексей Борисович Куракин (1759–1829) ,  в
1796  году был назначен генерал-прокурором,
но  вскоре вынужден был уйти  в  отставку и
удалиться в свое имение. В 1801 году, при
воцарении Александра Первого –  председатель
комиссии по пересмотра  уголовных дел, в 1804
году – член Государственного Совета, в 1807 году
–  министр внутренних дел, в  1826  году  член
суда над декабристами и замещал председателя.

Степан Борисович Куракин известен тем, что
написал Устав Кураковщины, в котором назвал
не только обязанности крепостных, но и их
права, благодаря чему Кураковщина осталась в
народной памяти как нечто вроде заповедной
Беловодии, которую безуспешно, в разных концах
света, искали русские мужики.

Экспозицию о Некрасове можно дополнить
материалами о крестьянском быте, экспозицию
о Вахрамееве – историей водяных мельниц,
экспозицию о Сергееве – советским бытом.  И
тогда с полным основанием можно было бы
назвать этот музей Музеем русской провинции.

Однако для того, чтобы осуществить хотя
бы часть этих предложений, одного желания и
воли семибратовцев недостаточно. Мне
представляется, что к осуществлению этого
проекта необходимо привлечь музеи Ростова,
Карабихи, Ярославля.

На недавно состоявшейся встрече с главой
сельского поселения Семибратово А.В.Чекиным
говорилось о привлечении к решению проблемы
Дачи Вахрамеевых и парка Заслуженного
художника России Е.В.Пасхиной, выделить ей
площадь для размещения некоторых ее
скульптур, для проведения мастер-классов с
желающими освоить резьбу по дереву.
Изготовление собственных, семибратовских
сувениров могло бы тоже привлечь к нам
туристов, стать местной статьей дохода.

Конечно, я прекрасно понимаю, что в моих
«мечтаниях» много наивного, учитывая
финансовое состояние Ярославской области и
поселка Семибратово. Но думать о будущем Дачи
Вахрамеевых надо сейчас. До расселения. Если,
конечно, оно когда-нибудь состоится.

Б.Сударушкин.
На  фотографии:

дача Вахрамеевых в начале  ХХ в.

Л.И.Полунина.

Прошла отчетно-перевыборная конферен-
ция  Семибратовской первичной организации
Всероссийского общества инвалидов (ВОИ), на
которой председателем правления была
переизбрана Л.И.Полунина, рассказавшая об
истории и задачах общества.

В 1989 году вместе с Овечкиным А.А.,
Бабейкиной Л.Д., Бубновым В.П. мы создали
Семибратовскую первичную организацию ВОИ.  В
2006 году в общество вступила Кудряшова В.Л.,
женщина очень активная,  помогающая нам  в
проведении всех мероприятий.

Вот уже на протяжении нескольких лет
численность нашей организации примерно
одинакова – около 170 человек. Интересы
инвалидов представляются в различных
инстанциях: в администрации сельского поселения
Семибратово, в управлении соцзащиты населения
Ростовского района, в службе ЖКХ, в отделении
ВОИ Ростовского муниципального района. В
течение  года проводится 4 заседания правления.
На них рассматриваются всевозможные вопросы:
о льготных лекарствах, об обеспечении инвалидов
средствами реабилитации, о пандусах,   о
проведении  мероприятий, индивидуальная работа
с инвалидами и др. Мы сотрудничаем с
первичными организациями района, с  обществами
слепых и ветеранов, с 2004 года  – с братством
Св. Винценца и Лаурентиуса города  Коэсфельд в
Германии. Нашими немецкими друзьями был
проведен базис-курс «Помощник», на котором они
обучали нас, как  ухаживать за инвалидами. Они
приезжают  в Семибратово, а в  2008 году
пригласили в Германию представителей наших
служб, работающих с инвалидами.

Мы  изучаем условия жизни  инвалидов, их
интересы и потребности. Имеется картотека
участников базис-курса, которые  могут и
оказывают помощь нуждающимся,  составлены
списки нуждающихся в помощи. «Помощники»
выходят в семьи и оказывают ту помощь, которая
требуется инвалиду или пожилому человеку.
Следует отметить самых активных «помощников»:
это Захарова Л.А., Никитина А.И., Трындина Г.К.,
Отрывина Г.Р., Мокеева Л.А., Кудряшова В.Л. К
сожалению, некоторые уже выбыли из этого
списка, т. к. сами уже нуждаются в помощи.

Члены правления и активные члены общества
проводят обследования жилищно-бытовых
условий инвалидов, чтобы потом их интересы
представлять в органах муниципальной власти.

Хочу от души поблагодарить всех активных
членов общества: это Калябкина И.Н., Кудряшова
В.Л., Морева Е.А., Каменская Л.В., Раева И.Н.,
Захарова Л.А., всех участников  художественной
самодеятельности, Выражаю благодарность
работникам библиотеки и Дома культуры
«Юность», которые любезно предоставляют нам
свои помещения и оказывают помощь в
проведении мероприятий. Благодарю  спонсоров,
без помощи которых мы бы не смогли проводить
некоторые наши мероприятия: это ОАО «ФИНГО»,
администрация поселка, ресторан «Риверсайд»,
ЗАО «Молодая гвардия», ИП Корнева Г.А., Седова
Н.И., Родиманова О., Банникова Е.В., Опарин С.Н.,
такси «Лига», «Золотое кольцо» и др.

За 1 полугодие 2010 года мы провели ряд
мероприятий: ко Дню защитника Отечества
провели соревнования между членами общества,
в марте совершили 2 пешеходные прогулки в
зимний лес, съездили в Толгский монастырь и к
иконе Матроне Московской, 7 мая  отпраздновали
День Победы, 29 июня совершили поездку в
Борисоглебский монастырь и к источнику Святого
Иринарха. Наша первичная организация
принимает активное участие во всех районных
мероприятиях и некоторых областных. В  2009
году Семибратовская первичная организация
принимала  участие в областном смотре-конкурсе
среди сельских «первичек» и заняла 2 место.

В Международный день инвалидов, который
отмечается  3 декабря, мы чествуем юбиляров.
Встречи проходят очень весело и интересно. С
выдумкой, песнями и танцами их проводят для
нас работники Дома культуры «Юность» Каткова
Светлана Викторовна и Денисова Елена Аликовна.
Инвалиды отдыхают душой  – и хоть на время
забывают о своих проблемах.

“Инвалиды отдыхают душой –
  и  хоть на время  забывают

о своих проблемах...”
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«Повесть о Петре, царевиче  Ордынском» –
так называется  замечательный памятник
древнерусской литературы, непосредственно
связанный с Ростовском краем и явно написанный
ростовцем.  Древнейший список датируют
началом XVI века. Повесть весьма пространная,
поэтому  приведем лишь ее краткий  пересказ,
сделанный ростовским краеведом А.А.Титовым в
книге «Описание  Ростова Великого»:

«Св. Петр был родом татарский царевич; отца
и матери у него не было, а жил он у дяди, хана
Беркая; царевич тайно от него ушел в Ростов, где
и крестился под  именем Петра. Раз он находился
близ города и заснул; во сне,  а потом и наяву,
ему явились апостолы Петр и Павел и велели на
том месте, где он спал, построить во имя  их
церковь, и, дав ему два мешка, один с золотом, а
другой  с серебром, стали невидимы. Петр тотчас
же  возвратился  в Ростов и сказал о случившемся
епископу Игнатию; потом на данные апостолами
деньги он купил  у  ростовского  князя  Бориса то
место, где явились апостолы,  и  построил  тут
церковь и при ней  монастырь  Петровский.
Вскоре  после этого царевич Петр женился, но,
овдовев, постригся в монашество, в 1253 г.
скончался в основанном им монастыре».

А теперь обратимся к книге «Древнерусские
предания  (XI-XVI вв.)» (М., «Советская Россия»,
1982),  где к тексту повести сделан комментарий:

«Хан Берке, брат Батыя, захватил власть в
Золотой Орде, убив своего племянника Сартака в
1257 г., правил Ордой до 1266 г. Принял
мусульманство, провел на Руси перепись
населения для сбора дани, освободив от нее
духовенство. Легенда о выходе из Орды
племянника Берке возникла, вероятно, в XV в.
Многие боярские фамилии на Руси возводили
свой род к ордынским выходцам: Годуновы,
Сабуровы, Шеины, Вельяминовы. Широко
бытовали легенды об ордынцах – основателях
церквей и монастырей».

Итак, хан Берке – вполне историческая
личность, что настраивает на восприятие повести
как на произведение о реальных событиях и
реальных исторических лицах. Однако дальше
возникают вопросы.  Во-первых, как сказано в
том же комментарии, летописи ничего не
сообщают о поездках в Орду ростовского
епископа Кирилла. Во-вторых, умерший  в 1262
году епископ Кирилл никак не мог в 1266 году
крестить Петра после смерти хана Берке. Наконец,
в-третьих: согласно летописи, Петровский
монастырь в Ростове существовал еще в XII веке.

Таким образом, от «документальности»
повести не остается и следа. Вместе с тем
знакомство с ней оставляет впечатление, что в
основу положено изложение какого-то реального
события, в дальнейшем подвергшееся
многочисленным исправлениям и перепискам в
угоду каким-то политическим и религиозным
соображениям. В пользу этого предположения  –
ростовские топонимы, связанные с именем Петра
и его наследников. Читаем в книге А.А.Титова
«Ростовский уезд Ярославской губернии»:

Петровка Нажировской волости:  «Это место
принадлежало  св.  Петру,  царевичу Ордынскому,
и было дано ему  ростовским  князем  Борисом
Васильковичем      (XIII в.); потом  перешло к его
потомку, царевичу Игнатию, у которого  и  хотели
отнять это владение внуки князя Бориса, князья
Михайло  и  Василий Константиновичи, говоря,
что  Игнатий  «род  не  наш,  а кость татарская».

Лазарцево Карашской волости: «В XIV в. на
месте деревни стоял терем  царевича Лазаря
Петровича, сына царевича св. Петра,  основателя
Ростовского Петровского монастыря».

О Петровском монастыре читаем в книге
П.А.Критского «Наш край. Опыт
родиноведения», изданной в 1907 году:

«В полуверсте от Авраамиева монастыря
стоит Петровский монастырь, основанный в XIII
веке царевичем Петром. Племянник хана Берке,
преемника Батыя, царевич был поражен
проповедью ростовского епископа Кирилла,
бывшего в Орде, раздал свое имущество нищим
и уехал с епископом в Ростов, где  и крестился,
построив церковь во имя апостолов Петра и Павла
и около нее монастырь; мощи царевича почивают
в приделе, посвященном его памяти».

До наших дней Петровский монастырь не
сохранился, но его след остался в другом местном
географическом названии...

  Первая  развернутая информация о
Петровске появилась в книге: «Топографическое
описание Ярославскаго наместничества 1794 г.»:

«Петровск, по открытии Ярославского
наместничества, учрежден  вновь из  прежде
бывшего экономического села Петровского,
удержав  прежнее свое наименование. Зданий в
сем  городе примечания достойных, как то:
монастырей и городского укрепления, нет.
Церквей две: одна соборная, каменная,
построенная по открытии Ярославского
наместничества на Всемилостивейше
пожалованную Ея Императорским  Величеством
сумму 8000 рублей, а другая – приходская,
деревянная, построенная еще до учреждения
города. Каменный дом  для присутственных  мест,
а другой для житья городничего и уездного
казначея с  их  присутствиями. соляных  магазейнов
деревянных  2, казенный питейный дом  1, кузниц
7, мостов  2, обывательских  домов, построенных
по Высочайше конфирмованному плану 118, в
том  числе 3 каменных; при них  13 деревянных
лавочек  для продажи нужных  харчевых
припасов. Всех  же  обывательских домов 163».

А.А.Титов в книге «Ростовский уезд
Ярославской губернии» (1885) несколько обновил
эти сведения, сообщил, что древнейшее
упоминание Петровска имеется у Карамзина под
1207 годом, повторил историю возникновения
названия села Петровское:

«Город Петровск  первоначально был селом
Петровским, принадлежавшим  Ростовскому
Петровскому  монастырю, а затем, при
уничтожении монастырского вотчинного права,
перешедшим  в  казенное ведомство. В  1777
году, при  учреждении  Ярославского
наместничества, село Петровское  было
преобразовано  в  уездный город. Предание
говорит, что  когда в  1763 году Императрица
Екатерина II путешествовала в  Ярославль, то   ей
очень   понравилось  местоположение  села
Петровского, а потому, когда в  1777 году это
село было возведено  на степень  города, из
казны было отпущено 8000 рублей на построение
соборного храма и необходимых  зданий для
присутственных  мест».

В 1778 году  был утвержден герб уездного
города Петровска: «Щит разделен на два: из
зеленого поля выходящий медведь в серебряное
поле, доказывая, что сей город принадлежит к
Ярославскому наместничеству». Cеребряный цвет
символизировал чистоту, зеленый – изобилие, а
медведь означал принадлежность к Ярославской
губернии. Щит венчали царская корона и венок
золотых дубовых листьев в виде венка, обвитый
голубой андреевской лентой.

Однако в качестве уездного города Петровск
пробыл недолго – в 1797  году он был
переименован  в  заштатный. Как память о былом
достоинстве осталась Петропавловская церковь
посреди села, построенная в 1760 году. В конце
XIX века на колокольне  местным купцом
Яхонтовым был установлен часовой механизм,
изготовленный в английском городе Букингеме.

Еще раз обратимся к книге А.А.Титова
«Ростовский уезд Ярославской губернии»:

«Почти все жители Петровска, кроме отхожих
промыслов, занимаются огородничеством, чему
способствует довольно плодородная почва этой
местности; здесь разводятся, главным  образом,
следующие огородные растения: зеленый
горошек, цикорий, различные сорта капусты,

огурцы, морковь, свекла, лук  и друг., а в
особенности картофель, спрос  на который был
и прежде велик, благодаря переработке его в
картофельную муку, крахмал  и т. п., а с
проведением  железной дороги этот  спрос  еще
более увеличился, благодаря требованию в  отвоз
и являющимся из  Москвы скупщикам. Около
версты от  Петровска находится «Святой
колодезь»; над  ним  сделана часовня, с  иконою
Спасителя. На вкус  вода отзывает  обыкновенной
серой. По местным  преданиям, колодезь этот
ископан  св. Сергием  Радонежским».

По другой легенде, здесь  отдыхали русские
воины, шедшие на Куликовскую битву, после
чего  над родником срубили часовню. Другая
примечательность Петровска – березовая роща,
посаженная по приказу Екатерины II.

В 1925 году Петровск лишился статуса
города и стал селом Петровским, а с 1943 —
поселком городского типа. Несколько лет
Петровск был районным центром Ярославской
области, но потом история повторилась – как в
прошлом Петровский уезд уже присоединяли к
Ростовскому уезду, так Петровский  район опять
присоединили к Ростовскому. Короткое
сообщение о Петровске находим в книге
М.А.Ильина «Путь на Ростов Великий» (Москва,
«Искусство»,1975):

«Дорога с относительно высокого холма
сбегает вниз, чтобы вновь подняться к большому
селу. Это Петровское, в недавнее время бывшее
даже районным центром. Шоссе преграждает
церковь поздноклассического стиля. По обе
стороны шоссе дома,   и дорога стремительно
по наклонной плоскости  устремляется вниз.
Справа и слева нас встречает чудеснейшая, нет –
редчайшая березовая роща с «подшерстком» из
возрастающих елочек, а далее уже виднеются
бесконечные мягкие по своим очертаниям дали,
которые предвещают приближение Великого
Ополья –  плодороднейшей равнины, озера Неро
с Великим же городом  на его берегу – Ростовом».

В книге М.Н.Тюниной «Ростов Великий»,
изданной в 1969 г., Петровск только
упоминается:

«На пути от Москвы к Ростову встречается
гряда холмов, которые тянутся в направлении
от Сильниц к Петровску. Это огромное скопление
валунов, булыжника, гравия, разведанные запасы
которых насчитывают  десятки миллионов
кубических метров. Такое богатство оставил нам
ледник, прошедший здесь много тысяч лет
назад.  Идет добыча гравия в карьерах. Он
подвергается промывке и сортировке,
булыжники и валуны дробятся на щебень. Гравий
и щебень доставляются  на стройки области, а
также вывозятся за ее пределы и употребляются
для приготовления бетона, железобетона и
строительства дорог».

Ровно через десять лет книга была
переиздана, но Петровск на этот раз даже не
был упомянут. А между тем немногие
населенные пункты могут похвастать, что
история их  возникновения связана с историей
известного произведения древнерусской
литературы.

Из книги М. и Б. Сударушкиных
“Сказание о Ростове Великом, затерянном

граде Китеже и замечательных ростовцах”.
Вверху: Екатерина Вторая, из книги

“Отечественная история для народных училищ”.
Внизу: иллюстрация В.В.Носкова  к “Повести

о Петре, царевиче Ордынском”.

ПЁТР�ОРДЫНЕЦ И «ГОРОДЪ ПЕТРОВСКЪ»

 Автор этих воспоминаний – Галина
Федоровна Маслова  –  родилась  в  1936 году в
Архангельске, закончила Архангельский
лесотехнический институт. На Семибратовском
заводе древесноволокнистых плит работала
сменным мастером, затем начальником ОТК и
лаборатории завода. В дальнейшем была
заместителем директора по воспитательной
работе ПТУ-33,  в 1981–1985 гг. – председателем
исполкома Семибратовского поселкового
Совета. По  просьбе редакции газеты “Дорогие
мои земляки” Галина Федоровна   рассказала,
что было сделано в Семибратове за этот период
истории нашего поселка…

Завод газоочистительной аппаратуры
предоставил два здания для поселкового Совета,
музыкальной школы и библиотеки.  Здания были
капитально отремонтированы заводом. Здесь же
разместилась поселковая милиция.

На стороне завода древесноволокнистых плит
проведен водопровод по Исадской улице.
Освещена дорога от шоссе до станции
Семибратово. Появилась еще одна новая улица –
Северная. Планировалось строительство 56
коттеджей возле станции Семибратово, но ПМК-
14 успело построить только 4 дома.

Очень долго и тяжело решался в Семибратове
вопрос о строительстве пешеходных тоннелей под
шоссе Москва-Ярославль и железной дорогой.
Куда только не обращались, а ответ был один:
обе дороги государственного значения, даже на
сутки нельзя их перекрыть. Тогда группа
работников Семибратовского филиала НИИОГАЗ
обратилась с письмом к первой женщине-
космонавту Валентине Владимировне Терешковой.,
которая в свой очередной приезд в Ярославль при
встрече с первым секретарем обкома КПСС
подняла этот вопрос.

И всё решилось очень быстро. В Семибратово
приехал представитель обкома, собрали всех
руководителей предприятий поселка, между
которыми были распределены  все затраты на
проектирование и строительство тоннелей.

Вопрос о месте переходов  тоже был решен
очень быстро. Сразу после совещания
руководители вышли на место и определили
участок под строительство. Конечно, жителям
поселка хотелось, чтобы переход был напротив
больницы, но здесь насыпи шоссе и железной
дороги были значительно ниже, поэтому тоннели
начали строить ближе к мостам через реку Устье.

При выборе места для тоннеля произошел
один комичный случай, который, однако, мог
закончиться печально. Поднявшись на самое
высокое место насыпи железной дороги, директор
Семибратовского завода газоочистительной
аппаратуры Василий Константинович Севрюков
оступился и полетел вниз, кувыркаясь через
голову. Все замерли – нам показалось, что при
таком падении перелом ног или шейных
позвонков неизбежен. А Василий Константинович
упал и лежит без движения. Но через несколько
секунд встал, отряхнулся, посмотрел вверх,
галантно помахал нам рукой и крикнул:

– Приглашаю всех вниз. Здесь самый удобный
спуск…

Крепким, иногда даже жестким  человеком был
Василий Константинович. Порой мне было трудно
с ним общаться, не припомню, чтобы он хоть раз
в чем-нибудь сомневался. Умел настоять на своем,
но требовательно относился не только к людям,
но и к себе.

Хотя после такого опасного падения заметно
хромал,  провел двухчасовое совещание и никаких
сочувственных слов слышать не хотел – это его
раздражало и возмущало. Василий
Константинович всегда хотел казаться сильным
человеком. Впрочем, он таким и был.

В те годы уже существовал генеральный план
развития Семибратова, по которому в поселке
намечалось построить Дом пионеров, новый
стадион, новую больницу, перенести
железнодорожную ветку, проходившую возле
Садовой улицы,  за поселок, а на этом месте
возвести три девятиэтажных дома. И, конечно,
продолжать строительство пятиэтажек – в то время
сдавали ежегодно 2-3 дома.

К сожалению, 90-е и последующие годы
перечеркнули многие надежды и планы
семибратовцев…

КАК ОБУСТРАИВАЛОСЬ
СЕМИБРАТОВО
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ОГОНЬ.  Видеть во сне огонь означает
вспыльчивость и последствия ее; все, видящие во
сне огонь, большею частою, люди темперамента
холерического, вспыльчивые и злые. Если кому
приснится, что он горит, тому сон этот угрожает
непродолжительной легкой лихорадкой. Видеть во
сне умеренный огонь, без дыма, треска и искр,
означает, что видевший сон совершенно здоров и
что его ожидает всё хорошее; иные же говорят,
что сон этот означает пир и веселье с родными и
друзьями. Если же приснится большой огонь с
дымом и искрами, это предвещает легкие ссоры
или какие-нибудь неприятные известия. Видеть во
сне огонь потушенным, означает бедность, нужду,
несчастье для человека, нуждающегося в деньгах;
больному же  предсказывает выздоровление.
Видеть во сне зажженную свечу, горящую светло и
ясно, хороший знак, он обещает больному
поправление здоровья, человеку холостому –
скорую женитьбу, успехи в делах и общее
уважение. Ярко горящий фонарь или факел
означают то же самое. Человека, видящего во сне
свечу, фонарь или факел потухшими, ожидает
тоска и кратковременная болезнь. Кому приснится,
что он на корабле и видит вдали яркий и ясный
огонь, тот счастливо достигнет берега. Видеть во
сне, что держишь в руке  зажженный светильник
или факел, – хороший знак. Молодым людям сон
предсказывает счастье в любви, достижение цели,
победу над врагами и общую любовь и уважение.
Видеть во сне, что кто-нибудь другой держит
пылающей факел, означает, что сделанное
человеком зло будет обнаружено, и он будет
наказан  за него. Потухший факел значит противное.
Видеть во сне пожар одного или нескольких домов,
но что огонь светел, ясен, без треску и не разрушил
и не уничтожил домов, это обещает бедному
богатство, наследство; богатому – что он будет
осыпан почестями; но если снится, что дома горят
сильным, трескучим огнем и рушатся, это означает
противное. Если мужчине приснится, что его
кровать горит и разваливается, это означает
неприятности для его жены; если же сон этот видит
женщина, то же самое ожидает ее мужа или ее
самое. Горит мебель в доме и она истреблена огнем

–  предвещает неприятности  хозяину  дома.
Когда горит комната хозяйки квартиры или
столовая, это означает болезнь или неприятные
известия от квартирной хозяйки. Видеть во сне,
что горит кухня, означает, что лишишься повара;
служителей и служанок или кого-нибудь из них.
Видеть во сне, что горит лавка и что она уже вся
охвачена огнем, означает потерю имущества и
владения. Видеть во сне, что горят и
разваливаются  наружные окна, обозначает
потерю родственника, когда же приснится, что
горят окна, выходящие на двор, тогда это
предсказывает потерю родственницы. Видеть
во сне, что горят двери, означает большое
несчастье с кем-нибудь из семейства, а иногда
также и с тем, кто видит такой сон.  Видеть, что
горит и рушится верхний этаж, означает потерю
состояния, процесса или друзей. Когда видишь
во сне, что без  труда удалось развести огонь,
зажечь свечу или  другой светильник, это
обещает детей, которые будут счастливы и
будут утешением своей матери. Если же
женщина видела такой сон, это знак, что она
беременна и благополучно родит дитя, которое
будет счастливо. Когда приснится, что с трудом
разведен огонь и он тотчас же потух, сон этот
предвещает несчастье как женщине, так и
мужчине. Видеть во сне, что горит и рушится
замок, предвещает неприятности его владельцу,
если же приснится, что горит и рушится целый
город, это предвещает тому городу неурожай,
войну или заразу. Если кому приснится, что
сгорело платье, это означает скуку,
оскорбление, клевету и потерю друзей или
процесс. Видеть, что горит  собранная  в копны
рожь, означает эпидемическую болезнь; если
же рожь горит, но не сгорает, это признак
плодородия и обилия всякого добра для
видящего этот сон. Когда приснится, что горишь
и чувствуешь боль, означает зависть,
неудовольствие, гнев и ссору. Видеть во сне,
что держишь в руках пучок пылающей соломы
и вносишь его в  людное место, означает
уважение и удачу в делах. Обжечь себе палец –
значит зависть и грех.                            1896 г.

ТОЛКОВАТЕЛЬ СНОВТОЛКОВАТЕЛЬ СНОВТОЛКОВАТЕЛЬ СНОВТОЛКОВАТЕЛЬ СНОВТОЛКОВАТЕЛЬ СНОВ

 В прошлом номере нашей газеты были
опубликованы пословицы, поговорки, крылатые
слова и выражения с упоминанием   числа семь.
Сегодня мы приводим информацию о
“побратимах” Семибратова – географических
названиях – топонимах,  в которых также
присутствует это чудесное число семь.

СЕМИБРАТСКОЕ. Деревня в Коломенском
муниципальном районе Московской области,
входит в состав Проводниковского сельского
поселения. До 2005 года относилась к
Федосьинскому сельскому округу. Население
деревни по данным 2005 года 96 человек.

СЕМИБРАТСКОЕ  ОЗЕРО; РЕЧКА СЕМИБРАТКА,
ОЗЕРО СЕМИТЕТЕРЬЕ. Семибратское озеро
(бывшее Джанышкуль, от тюркского имени
Джаныш, куль – «озеро»). Слово джаныш –
«семь», по древнему народному понятию,
означало «много, неопределенно большое
число». С тем же значением озеро Семитетерье в
Красноармейском районе. Семибратское озеро
находится в долине Ая между хребтами Уреньга
(на западе) и Урал-тау (на востоке), в 47 км к
ЮЮЗ от Златоуста, в 4 км к ЮЮЗ от пос.
Плотинка. На западном берегу до 1968 г.
располагался пос. Семибратский, на северном – в
XVIII - XIX вв. находился Семибратский железный
рудник. Название возможно дано по группе
останцев “Семь братьев”, находящейся в
окрестностях озера. Однако следует отметить, что
П. С. Паллас в своих путевых заметках, сделанных
в начале 1770-х годов, называет С. о. озером
Семизбалык (башкирское хемиз - “жирный”,
балык - “рыба”). Башкирское название могло
быть переиначено русским населением, и озеро
стало Семибраткой, Семибратским.

СЕМИГОРЬЕ. Село Вичугского района
Ивановской области, ранее – Кинешемский уезд
Костромской губернии.  Места эти многое видели
– и бои с монголо-татарами, и отряды поляков и
литовцев в Cмутное время, и войска ополченцев
Минина и Пожарского. В те времена стоял в селе
Семигорье храм в честь cвятителя Николая. В эту
церковь и заходили за благословением на
предстоящий путь на Москву в марте 1612 г.
ополченцы. Деревянная церковь конца XVI в.
прослужила недолго – во время польско-
литовской интервенции ее сожгли. В 1753 г. был
возведен  Благовещенский храм с четырьмя
престолами, расписанными учениками Санкт-
Петербургской Академии художеств. В 1938 г.
храм закрыли. К концу ХХ в. от храма остались
одни руины. Указом архиепископа Иваново-
Вознесенского и Кинешемского Амвросия от 26
августа 2002 г. Благовещенский храм вошёл в
состав Свято-Введенского женского монастыря г.
Иваново и стал  монастырским подворьем.

СЕМИГОРЬЕ (Зибенгебирге, Германия). В
горном массиве Семигорье, за Бонном,  родились
первые немецкие предания и сказки. По легенде
горы преградили течение Рейна, и река,
стремительно превращаясь в озеро, стала
угрожать жителям окрестных городков. И тогда
семь великанов решили прорыть русло Рейна.
Взяв в руки семь огромных лопат, они принялись
за работу, а речной грунт они отбрасывали в
сторонку. Так и образовался горный массив
Семигорье. Самой известной вершиной Семигорья
является Драхенфелльс – Скала Дракона. На
вершине скалы герой Нибелунгов, отважный
Зигфрид сражался со страшным драконом,
хранившим золото подземелья. Во время
сражения Зигфрид заметил, что те части его тела,
на которые попадала теплая кровь дракона,
становились твердыми как сталь. Тогда Зигфрид
сорвал с себя одежду, выкупался в луже из крови
дракона и стал неуязвимым. Но во время купания
он не заметил, что на его спине между лопатками
прилип кленовый лист, и это место осталось
уязвимым. Впоследствие это стоило Зигфриду
жизни. О том, как Зигфрид был предан и убит,
рассказывается в сказании “Песня о Нибелунгах”.
Согласно легендам, золото Нибелунгов было
утоплено в водах Рейна.

СЕМИКАРАКОРСК Ростовской области.
Впервые  упоминается в “Росписи казачьим
городкам, которые стоят на Дону, с верховья до
воронежских вотчин”. Предположительной датой
этой “Росписи” историки считают 1594 год. По
неизвестной причине, однако, она не была
официально принята за год основания
Семикаракорска. А вот упоминание этого

поселения в показаниях станичного атамана
Фрола Минаева в Посольском приказе от 7
декабря 1672 года таковым основанием стало.
Ещё раз городок Семикаракорск упоминается в
числе 48 городков в войсковом списке,
привезенном в Москву станичным атаманом
Алексеем Наумовым в феврале 1694 года.   В
народных преданиях сохранились две версии
происхождения названия Семикаракоры.
Согласно одной из них, когда-то в старину семеро
беглых братьев Каракоровых, поселившихся
вначале на правом берегу Дона, перебрались на
левый берег, что и послужило толчком к
образованию станицы Семикаракорской.
Согласно другой, название это произошло от
имени и фамилии Семёна Каракорова. Также было
высказано предположение, что название городка
произошло от сочетания числительного “семь” и
татарского слова “коркор”, что в переводе
означает “ставка, стан”.

СЕМИЛУКИ. Деревня Семилуки основана в
начале 17 в. в урочище У семи Лук, т.е. у
нескольких излучин Дона; упоминается в
Воронежской писцовой книге 1615 г. В 1894 году
при строительстве железной дороги «Воронеж–
Курск» здесь возник небольшой полустанок,
названный по имени близлежащего села
Семилуки. С 1932 г. – рабочий поселок Семилуки.
В 1954 г. преобразован в город Семилуки.
Раскопки  показали, что на территории города
существовало древнее поселение периода

Киевской Руси XII–XIII вв.
СЕМИПАЛАТИНСК. Семипалатная крепость

была основана царским воеводой Василием
Чередовым и его отрядом в 1718 году на 18 км
ниже по Иртышу от современного положения
города в связи с Указом Петра I о защите
восточных земель и строительстве
Прииртышских укреплений. По мере роста
крепость становилась важным торговым пунктом
между Россией и Казахстаном, а в дальнейшем и
между Россией, Средней Азией и Западным
Китаем.  1 октября 1854 года Семипалатинск стал
областным центром вновь организованной
Семипалатинской области, население которой в
1858 году составило 261 487 человек.

В XIX веке Семипалатинск был местом
политической ссылки. В 1854-1859 годах в городе
проживал сосланный сюда русский писатель
Ф.М.Достоевский, который написал в
Семипалатинске ряд своих произведений, в том
числе «Записки из Мертвого дома», «Дядюшкин
сон», «Село Степанчиково и его обитатели».

СЕМИРЕЧЬЕ. Область расположена между
озерами Балхаш на севере, Сасыколь и Алаколь
на северо-востоке, хребтом Джунгарский Алатау
на юго-востоке, хребтами Северного Тянь-Шаня
на юге. Семь главных рек, от которых произошло
название региона: Или, Каратал, Биен, Аксу, Лепси
(Лепсы, Лепса), Баскан, Сарканд. В исторической
литературе в состав Семиречья часто  включают
более западные районы, включающие также
долину реки Чу.  В конце X века Семиречье вошло
в государство Караханидов, с 30-х годов XII века
в – государство каракитаев. В начале XIII века
территория завоевана монголами. В XVI веке на
территории Семиречья образовался казахский
Старший жуз. В середине XIX века область вошла
в состав Российской империи, осуществлялась
славянская, главным образом казачья,
колонизация региона. C 1867 года существовала
Семиреченская область, в состав которой кроме
собственно Семиречья входила Чуйская долина и
горные регионы Тянь-Шаня. Семиречье в
настоящее время расположено главным образом
на территории Казахстана (Алма-Атинская
область, частично Жамбылская); верховья Или
входят в состав Синьцзян-Уйгурского автономного
района Китая; часть Чуйской долины, входящей
в расширенное историческое толкование
Семиречья, входит в состав Киргизии.

Существует версия, что название «Семиречье»
происходит не от семи рек, а является более
правильным историческим переводом
Многоводья. Рек на территории Семиречья
гораздо больше, и бывают реки, которые больше,
чем те, о которых известно.

Еще одно Семиречье  составляют земли,
омываемые сибирскими реками Иртыш, Обь,
Енисей, Ангара, Лена, Ишим, Тобол, где, по
преданию, находилась заповедная страна
Беловодия.

НАШИ ТОПОНИМИЧЕСКИЕ РОДСТВЕННИКИ

C 13-го по 15-е августа в областном центре
проходило открытое лично-командное
первенство города по городошному спорту,
посвященное 1000-летию Ярославля. В
соревнованях, кроме хозяев, приняли участие
спортсмены из Рыбинска, Семибратова и
Нерехты Костромской области. Наши юные
городошники Максимов Дмитрий, Смирнов
Павел, Вахлаков Владислав и Петров Антон
заняли 2-е место в командных соревнованиях, а
в личных Максимов Дмитрий был первым,
Смирнов Павел  третьим. Их тренер – инструктор
по физкультуре и спорту Н.А.Петров – доволен
успешным выступлением   своих воспитанников.

В июльском номере нашей газеты
опубликован материал «Семибратовский
детектив в письмах и заявлениях», в котором
приведена переписка жителей домов 13 и 15 по
улице Строителей, протестующих против
строительства в их дворе торговой точки.  А 21
июля было опубликовано «Постановление
Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 10 июня 2010 г. №
64», в  пункте 2.10 которого  указано:

«На территории дворов жилых зданий
запрещается размещать любые предприятия
торговли и общественного питания, включая
палатки, киоски, ларьки, мини-рынки,
павильоны, летние кафе, производственные
объекты, предприятия по мелкому ремонту
автомобилей, бытовой техники, обуви, а также
автостоянок общественных организаций».

 Итак, конфликт разрешился без вмеша-
тельства прокуратуры.  Соблюдать законы всегда
легче, чем ломать голову, как их обойти. Теперь
с чистой совестью можно оборудовать во дворе
обещанную детям спортивную площадку.

КОНФЛИКТ РАЗРЕШИЛСЯ

УСПЕХ ЮНЫХ ГОРОДОШНИКОВ

Подготовлена к печати книга  «Были и небыли
заповедной Кураковщины». История Ростовского
края – явление уникальное: ее страницами можно
проиллюстрировать буквально все этапы
отечественной истории. Чтобы убедиться в этом,
достаточно совершить экскурсию с севера на юг
Кураковщины – исторической местности из двух
десятков сел и деревень  с центром в селе
Семибраты-Макарово. Короткая экскурсия уводит
в глубь отечественной истории – от первых
поселений на Ростовской земле до  событий ХХ
столетия.  Мы набираемся  новых впечатлений и
сведений за тридевять земель от родного края, а
то, что рядом, оставляем без внимания. И как тут
не вспомнить Пушкина: «Мы так положительны,
что прошедшее для нас не существует. Мы
гордимся не славою предков, но чином какого-
нибудь дяди-дурака или балом двоюродной
сестры. Мы на коленях перед настоящим случаем
или успехом, но очарование древности и
благодарность к прошедшему у нас отсутствуют.
Заметьте, что неуважение к предкам есть первый
признак безнравственности».

В «Приложении» к книге представлена
информация о действующих и порушенных церквях
в селах Татищев-Погост, Гвоздево, Макарово, Ново-
Никольское,  Приимково.



Буквально каждый день российские
официальные средства массовой информации
обгаживают (другого слова не нахожу) годы
советской истории. Самое активное участие в этом
принимают  все ведущие каналы нашего
телевидения. Создается впечатление, что у
некоторых, наиболее ретивых «обгаживателей»
на этой почве “поехала крыша”. Наиболее яркий
пример – Эдвард Радзинский, который так
усердствует в «разоблачении» советского строя,
что сам себя запугал до нервного срыва и, того
гляди, по примеру сошедшего с ума министра
обороны США, с криком «красные идут»
выбросится из окна Останкинской телебашни.

В США борьбу с коммунистическим влиянием
называли охотой на ведьм. Можно сказать, что
сегодня центр охоты на ведьм переместился в
Россию, где  культивируется самая настоящая
антисоветская истерия. И можно бы не обращать
на нее внимание и  выключать телевизор, когда на
экране появляется очередной Радзинский или
Сванидзе (что я и делаю),  если бы эта истерия не
становилась частью государственной идеологии,
внедрения которой в умы дает весьма негативные
результаты. Механизм здесь простой: если
Советская Россия была такая-сякая (а это – три
четверти века), то и вся Россия не заслуживает ни
любви, ни уважения. Не случайно после развала
СССР широкое распространение получило
высказывание: «Патриотизм – чувство
примитивное, оно есть и у кошки». Как результат
такой политики – оправдание измены своим
убеждениям, предательство интересов своей
родины. В этом отношении показателен недавно
состоявшийся обмен четырех российских
предателей на десять наших секретных агентов. Я
ни в коем случае не против такого обмена, но
поразило другое – арест этих  агентов западными
спецслужбами тоже произошел благодаря
предательству в наших собственных рядах.

То, что небывалый всплеск предательства
пришелся на годы правления «демократов», не
случайно. У наших ведущих бизнесменов и
политиков дети учатся на Западе, там же в банках
лежат их деньги, туда они ездят отдыхать, там
приобретают     собственность. Короче говоря,
Запад стал для них  ближе, роднее Родины.

Вот в такой «благодатной» атмосфере  и
родятся современные предатели. Они прекрасно
понимают, что все красивые слова о патриотизме,
сказанные с высоких трибун – только  сотрясение
воздуха, а на деле  высокое начальство смотрит на
Запад с надеждой и любовью. По этой же причине,
чтобы угодить Западу,   политики и журналисты
словно соревнуются, кто больше выльет грязи на
советское прошлое. По большому счету это тоже
предательство –   дедов и отцов, которые строили
и защищали  советское  государство. В СМИ дают
возможность выступать  только тем журналистам
и политикам, которые готовы обгадить этот
значительный период нашей истории.

Вот такой получается расклад. Так что ряды
предателей у нас будут только множиться. А
менять их на провалившихся агентов очень даже
удобно и выгодно: за одного предателя – два с
половиной секретных агента дают. Получается,
предатели ценятся дороже секретных агентов. И
это вполне объяснимо в современной России, где
предательство – норма поведения всех, кто желает
обогатиться, сделать карьеру, выслужиться перед
властью. При этом они не считают предательство
большим пороком. Не случайно одного из
высланных предателей Сутягина некоторые наши
«продемократические» деятели до сих пор
называют «узником совести».

Вспомним, с чего начиналась история так
называемой демократической России, – с измены
партийной верхушки своим  убеждениям и своему
государству – Советскому Союзу. Четыре
предателя, обмененных на десять секретных

агентов, – только песчинка на огромном айсберге
предательства, который разрушил Советский
Союз, а теперь грозит пустить на дно и Россию.

Давайте называть вещи своими именами.
Развалив  Советский Союз, разрушив экономику,
промышленность, армию великого государства,
так называемые «демократы» сделали то, что не
идет  в  сравнение с предательством рядовых
изменников вроде Сутягина. Именно деятельность
инициаторов и исполнителей развала Советского
Союза породила метастазы предательства,
которые разъедают наше общество доныне.

Еще раз вернусь к антисоветской истерии в
российских СМИ, которую по масштабам можно
сравнить с западной пропагандой в годы
холодной войны. Эта истерия ни  на минуту не
прервалась даже в те дни, когда по центральной
и южной России полыхали небывалые в нашей
истории пожары, вызванные не только жарой,
но и удивительной бесхозяйственностью,
безответственностью, беспомощностью нашей
власти. Чтобы отвести огонь критики от себя и
правительства, премьер-министр назвал
виновниками пожаров глав муниципалитетов,
пригрозил устроить новую чистку кадров. При
этом для всех не секрет, что муниципальные
образования сидят на таком голодном пайке
финансирования, что с трудом справляются с
насущными проблемами. Что же говорить о
стихийных бедствиях? Впрочем, стихийность,
непредсказуемость пожаров таких огромных
масштабов – весьма условное понятие. Экологи
и все, кто переживает за судьбу русского леса,
давно  возмущались тем, как в рыночных
условиях злостно нарушаются элементарные
правила лесопользования, предостерегали, что
рано или поздно это неминуемо приведет к
трагедии. Передача лесов в пользование и аренду
коммерсантам,  не заинтересованным в их
сохранности, отсутствие лесосберегающей
государственной политики с регулярным
устройством лесосек,  опахиванием населенных
пунктов и т.д. – вот подлиннные причины
небывалых масштабов лесных пожаров. Горели
деревни, а пригнанные  из других областей
пожарные машины стояли без движения вокруг
дач крупных чиновников. Погорельцы прямо
говорили журналистам, что их предали.

Опять, в который раз, в угоду коммерческим
структурам были преданы государственные
интересы, а в результате –  сотни уничтоженных
населенных пунктов, десятки погибших и тысячи
“дорогих россиян”, оставшихся без жилья и
средств к существованию. И снова самой
“добренькой” к пострадавшим в средствах
массовой информации представлена высшая
власть, обещающая и жилье построить, и
компенсацию выдать – как будто всё это из ее
собственного кармана. Когда начались пожары,
все понимали, что надо готовиться к худшему
варианту. Но эту беду в упор не видела наша
власть, катающаяся на мотоциклах и красиво
рассуждающая о прелестях  будущей
модернизации. Проболтали, прокатались, а
теперь тычут пальцем в рядовых стрелочников –
глав муниципалитетов. Конечно, и там есть
виноватые, но когда случается такая большая
беда надо наказывать не стрелочников, а  тех,
кто ими руководит. Но кто же будет сам себя
наказывать? Тем более когда для прикрытия
ошибок и  глупости у  новой власти есть
услужливые журналисты и политики, готовые
день и ночь с пеной у рта доказывать, какой
плохой была предыдущая, советская власть и в
каком совершенном, талантливо управляемом
государстве мы живем теперь. Даже за
предателей расплачиваемся не позором, а
секретными агентами.

Михаил Нефедов.

  ПОЧЕМУ НАМ ЗА ОДНОГО  ПРЕДАТЕЛЯ  ДВУХ
С ПОЛОВИНОЙ СЕКРЕТНЫХ АГЕНТОВ ДАЮТ?

В нашем недавнем  прошлом существовало
такое понятие, как гражданская оборона –
«система общегосударственных мероприятий,
проводимых для защиты населения от
возможного воздушного нападения
противника и обеспечения устойчивой работы
народного хозяйства» (Советский
энциклопедический словарь, 1980 г.).

Именно в соответствии с развитием этой
системы в центре Семибратова, между прудом
и заводской аллеей,  было возведено
бомбоубежище: вырыли котлован,
облицевали и перекрыли его железобетон-
ными  плитами, сверху навалили гору песка и
земли, подвели необходимые коммуникации
– свет, воду, канализацию.

Первоначально семибратовцы надеялись,
что бомбоубежище построено для их
безопасности, однако его размеры никак не
позволяли спасти всех поголовно. Люди,
приближенные к власти, поговаривали, что в
случае войны сюда  должны были эвакуировать
ярославское руководство. Что было задумано
на самом деле, сейчас уже неважно.

Так на территории поселка появилось
нелепое  сооружение, сразу же бросающееся
в глаза. Видимо, с целью маскировать этот
«стратегический объект», в 1973 году на нем
было построено кафе из стекла и металла, в
котором проводились свадьбы, поминки и т.п.,
здесь можно было выпить и закусить,
посетителей обслуживали  официантки.

Но, к сожалению. этот объект общепита
просуществовал недолго. В то время в районе
и области в хорошем смысле «гремела»
дискотека «Колокол», созданная молодежью
Семибратовского завода газоочистительной
аппаратуры. В качестве поощрения было
решено передать помещение кафе этой
комсомольской  дискотеке. Чтобы создать
“интим”, стекла закрасили огромными
черными кругами, завезли такую мощную
звуковую аппаратуру, что по вечерам музыкой
«наслаждались» не только жители
близстоящих домов, но и дальних окраин.

На берегу пруда, чтобы окончательно
запутать шпионов, пытающихся выяснить, где
в Семибратове находится бомбоубежище,

ПАМЯТНИК ВРЕМЁН ХОЛОДНОЙ ВОЙНЫ, РАЗВИТОГО
СОЦИАЛИЗМА И РАЗВИВАЮЩЕГОСЯ КАПИТАЛИЗМА

построили детский городок с качелями,
деревянными скульптурами, фрагментом каменной
крепостной стены и домиком на курьих ножках.
Однако, как давно замечено, ничто хорошее долго в
Семибратове не живет, рано или поздно, вольно или
невольно, оно прекращает свое существование. Так
случилось и на этот раз – в одну из темных летних
ночей дискотека сгорела вместе с дорогостоящей
аппаратурой и припасами для очередного застолья.
Естественно, возникли слухи, что дискотеку
подожгли. Впрочем, такие слухи возникают у наших
подозрительных семибратовцев всякий раз, когда
сгорает что-нибудь ценное – будь то третий этаж
Семибратовского филиала НИИОГАЗ, кафе «Пятачок»
или недостроенный объект непонятного назначения
возле бывшей бани, ныне тоже пребывающей в
состоянии разрушения.

Но вернемся к бомбоубежищу. Поговаривали,
что директор завода газоочистительной аппаратуры
В.К. Севрюков мечтал очистить пруд, привести в
порядок его берега и даже запустить в  пруд лебедей.
Возможно, так и было бы, Василий Константинович
был человеком энергичным и с выдумкой, однако
на смену развитому социализму пришел дикий
капитализм, и стало не до лебедей. Следом за
дискотекой  «приказала долго жить» и детская
площадка, которую огнем и чем попало под руку
уничтожили местные варвары, только недавно сами
вышедшие из  детского возраста.

В связи с прекращением эпохи холодной войны
прекратило  существование и бомбоубежище, где
разместился  диско-клуб «Bunkers». После того как
в Перми сгорело аналогичное кафе «Хромая
лошадь», где из-за несоблюдения правил
противопожарной безопасности погибли люди, на
время прикрыли деятельность и нашего злачного
заведения в бывшем бомбоубежище, не имеющем
запасного выхода. Но вряд ли пожар в далекой
Перми остановит предприимчивых семибратовцев.

Читателям  газеты мы предлагаем сравнить, как
территория возле семибратовского бомбоубежища
выглядела во времена холодной войны,  развитого
социализма  – и сегодня,   когда  Россия  вернулась
к строительству  капитализма: лопухи,  репейник,
вросшие в землю железобетонные плиты, жалкие
остатки детской площадки, груды мусора. Создается
впечатление, что бомбу на Семибратово наши
идеологические противники все-таки сбросили…
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В предыдущем номере нашей газеты мы
рассказывали о «топонимических родственниках»
нашего поселка – населенных пунктах, в
названиях  которых тоже присутствует число
семь. Не менее, а может, и более интересна история
образования названия поселка Семибратово. В
изданной в 1882 году в Москве  книге ростовского
краеведа А.А.Титова «Ростовский уезд
Ярославской губернии» читаем:

«Семибраты упоминаются в  летописях  XIV и
XV в. При этом  селе, на рубеже между князьями
Гвоздевыми и Приимковыми, жили «семь братий
сбродичей: сыновья князя Василия Косого-
Третьяка Андреева, прославившегося в  ту эпоху
княжеских междоусобий  забубенным  характе-
ром. Их  похождения послужили основанием  для
сказки «О семи Семионах  родных  братьях».

Здесь надо иметь в виду, что, по мнению
А.А.Титова,  речь идет о том месте, где сейчас
находится село Макарово. Но как бы забыв об
этой «прописке» братьев-сбродичей, Титов пишет
о  деревне Бородино возле реки Устье: «На месте
деревни стоял терем семи  братий сбродичей,
детей князя Дмитрия Дмитриевича Приимкова-
Третьяка; эти братья были товарищами и
сподвижниками  князю  Василию Шемяке… По
такому-то многолюдному и разнохарактерному
сборищу терем и прозван был «Сбродичев терем».
     Мало того, что изменено место жительства
братьев  –  в этом  сообщении  у  них другой  отец:
вместо  Василия Косого-Третьяка  Андреева  назван
Дмитрий    Дмитриевич Приимков-Третьяк!

Кроме исчезнувшего Хлебниковского
летописца, из которого Титов взял сведения о
происхождении села Семибраты-Макарово,  нет
других  источников, что семь братьев-сбродичей
жили в этих местах во второй четверти  XV
столетия. Зато есть другое свидетельство  –
былина  «Алеша Попович и сестра Збродовичей».
У этой былины несколько вариантов сюжета, но в
главном они  сходятся:  живут семь братьев, у них
есть сестра Настасья Збродовична,  которую
Алеша Попович опозорил, за что и поплатился, в
одних вариантах – смертью, в других – женитьбой.
Получается,  что былина о семи братьях-
сбродичах появилась на Ростовской земле гораздо
раньше XV века! Нам могут возразить,  что  былина
не может рассматриваться в качестве
исторического документа. Однако академик
Б.А.Рыбаков писал, что былины есть глас народа
о делах,  происшедших тысячу лет назад.    Если
рассматривать эту былину  об  Алеше  Поповиче
именно под таким углом зрения, то можно сделать
вывод, что название «Семибратово» имеет более
глубокие  корни, чем принято считать.
     А.А.Титов объясняет слово «сбродичи»
«забубенным характером» братьев, автор книги
«Ростов» М.Н.Тюнина – тем, что они не были
родными, а «сбродом». Михаил Сударушкин в
книге «О семи братьях-сбродичах, заповедной
Кураковщине и несбывшейся мечте» предложил
третье объяснение:  семь  братьев-сбродичей жили
рядом  с   б р о д о м  через реку Устье,  охраняя его
на пути к княжескому Ростову.  Возможно, это
была  своего  рода  «богатырская застава», что и
послужило увековечению семи братьев в
народной памяти. И только спустя время появился
монах Макарий, возле его хижины образовалось
новое  поселение, которое и стало называться
Семибраты-Макарово.

В информации о селе Семибраты-Макарово
А.А.Титов упоминает сказку «О семи Семионах,
родных братьях», сюжет которой, по мнению
некоторых исследователей, был положен в основу
русской народной сказки «Семь Семионов». Но
история названия нашего поселка интересна не
только тем, что связана с известными былинами,
преданиями и сказками…

Известно, что со слов своей няни Арины
Родионовны А.С.Пушкин записал несколько
сказок, последней из которых стала сказка,
положенная в основу пушкинской «Сказки о
мертвой царевне и семи богатырях». И есть
упомянутые выше былина  «Алеша Попович и
сестра  Збродовичей» и сказка “О семи Семионах,
родных братьях”. Невольно напрашивается
вопрос: не из одного ли реального исторического
факта выросли, как из зерна,  и рассказанная поэту
сказка о семи богатырях, и былина о семи братьях
Збродовичах, и сказка о семи Семионах? Не
трансформировался ли былинный Попович
Алеша (Алексей) в сказочного королевича Елисея?

Не на нашей ли Семибратовской земле находятся
глубинные корни этих  произведений устного
народного творчества, подобно эху донесших до
нас известия о реальных исторических лицах?
Кроме созвучия «королевич Елисей – попович
Алексей», есть в этой сказке и сенная девушка
Чернавка – как тут не вспомнить семибратовскую
речку Синявку, и семь братьев-богатырей – копия
наших братьев-сбродичей, и терем в лесу,
напоминающий  топонимическую легенду об
образовании  деревни Бородино, на месте которой
в древности находился терем семи братьев-
сбродичей – Сбродичев терем. Конечно, все эти
параллели могут быть случайными, но трудно
удержаться от желания хотя бы таким способом
прикоснуться к имени Пушкина. Что касается
причастности к семибратовской истории
Некрасова, то это уже больше, чем версия...
     Исследователи творчества  Некрасова
отмечали,  что, взяв в качестве главных героев
поэмы “Кому на Руси жить хорошо”  семерых
мужиков, он выбрал сказочно-условную форму,
что число семь играет в народном
миросозерцании особую роль, что неоднократное
употребление  «чудесного»  числа семь – дань
Некрасова устному народному творчеству,  а
выбор в качестве героев  поэмы семерых  мужиков
–  счастливая  творческая  находка. Но не явилась
ли  «счастливая  находка»  отражением каких-то
конкретных впечатлений? Не  положен  ли  в
основу поэмы реальный случай, подмеченный
Некрасовым  во время его охотничьих странствий?
Нет  ли поблизости от Карабихи, в которой
Некрасов начал  писать поэму, такого места, где
бы  он  мог  увидеть  подобную сцену, – как
встретились мужики на  столбовой  дороге  и
заспорили о крестьянской доле? В самом начале
поэмы Некрасов дает две  координаты места
действия.  Первая из них – село Великое, на  базар
которого  нёс «соты медовые» Пахом. Вторая  –
столбовая дорога, на которой  сошлись  семь
мужиков.   Почему  не  предположить, что речь
идет о Московско-Ярославском тракте,  на
котором стояла Карабиха, где Некрасов начал
работу над  поэмой?

Однако где именно на этой дороге могли
встретиться мужики? Оказывается, есть такое
место. Откроем биографию  Некрасова. Здесь
среди  знакомых мужиков-охотников  вскользь
упоминается   Николай  Андреевич  Осорин  из
села Макарово, в доме которого неоднократно
бывал  поэт,  отправляясь  в дальние охотничьи
странствования.   Стоит торговое село Макарово
на «столбовой дороженьке» – Московско-
Ярославском тракте, рядом –  село  Великое  со
своей знаменитой ярмаркой. Наконец, неподалеку
находится Карабиха, а Некрасов именно  с
Карабихской  усадьбы списал барскую  усадьбу,
возле которой вскоре после встречи на
«столбовой  дороженьке» оказались мужики.
     Но не оставил ли Некрасов в тексте поэмы еще
какие-нибудь  приметы,  по  которым можно
угадать, «в какой земле» начались  описанные им
события? И такие приметы есть. Первая  из них –
выбор в качестве героев семи мужиков. Название
села Семибраты-Макарово вполне могло

подсказать Некрасову эту мысль.   Но нет ли в
самом тексте поэмы  каких-либо  свидетельств,
что ее действие началось именно в Макарове? В
основном тексте таких доказательств  не
нашлось. Тогда мы обратились к варианту
черновой рукописи – и здесь в главе «Солдат»
обнаружили следующие неотредактированные
поэтом строки:

Теперь попробуй в городе
Нужды нет погорелые
Дадут. Попробуй в Батове,
А дальше в Семибратове
Глядишь и семь рублей.

     Еще одна «семибратовская» примета – в
рассказе креcтьянина Трофима: “Мы  тоже
пеунятники/Случалось в год откармливать/До
тысячи зобов”. Пеунятниками называли местных
крестьян, выращивающих на продажу каплунов,
о чем прекрасно  знал Некрасов.  Внук  охотника
Осорина вспоминал, что поэт часто встречался с
макаровскими мужиками то в просторном доме
деда, то в соcеднем трактире окнами на
«столбовую дорогу».  Конечно, время было такое,
что  разговоры  шли  не только об охоте, –
слишком серьезные,  переломные  события
происходили в те годы в России.  Возможно,
один  из таких разговоров о пореформенном
крестьянском  житье, закончившийся спором, и
натолкнул Некрасова  на  замысел поэмы «Кому
на Руси жить хорошо». А уж потом, в  процессе
работы  над  поэмой,    появилась    и    «столбовая
дороженька», и семеро мужиков, подсказанных

поэту  названием села Семибраты-Макарово.
Примерно в то же время появился еще один

термин с упоминанием числа семь. В одном из
дореволюционных источников по  истории
Ростовского края  написано:  «Семибратовщина
– село Ярославской губернии в  Ростовском  уезде,
принадлежит фамилии князей Куракиных».

О князьях Куракиных  А.А.Титов  написал в
книге “Кураковщина” (1886 г.), где сообщил, что
в 1793 году  владельцем сел и деревень
Семибраты-Макарово, Семеновская, Гвоздево,
Исады, Ломы, Кладовицы, Никольская  (“всего
654 души с женами и со всеми семействами и
2474  десятин земли”), стал князь Степан
Борисович Куракин. Так образовалась
Кураковщина,  оставшаяся в местной истории
памятной  тем, что  С.Б.Куракин разработал Устав
Кураковщины, в котором написал не только об
обязанностях своих крестьян, но и  об их правах.
Может, благодаря этому кураковцы отличались
независимостью и более высоким уровнем
жизни, чем окрестные крестьяне. А для нас
представляет интерес  то, что в  Кураковщину,
чем-то похожую на заповедную страну
Беловодию, которую безуспешно искали русские
мужики, вошли семь селений. Чудесное число
семь и здесь проявило себя.

Из книги М. и Б. Сударушкиных
“Сказание о Ростове Великом, затерянном

граде Китеже и замечательных ростовцах”.

Карта Кураковщины – фрагмент карты
из  книги А.А.Титова “Ростовский уезд

Ярославской губернии” , 1885 г.

О СЕМИ БРАТЬЯХ�СБРОДИЧАХ, СЕМИ СЕМИОНАХ,
СЕМИ  БОГАТЫРЯХ ПУШКИНА И  О СЕМИ  МУЖИКАХ  НЕКРАСОВА

Мне позвонил режиссер съемочной группы,
работающей над созданием телевизионного
фильма об  Александрийской библиотеке, и
спросил – не соглашусь ли я дать интервью,
которое войдет в сюжет будущего  фильма?

До этого ко мне уже  не раз обращались из
Москвы и Санкт-Петербурга, когда телеканал
«Культура» снимал фильм о Ростове  и моем сыне
Михаиле; когда телеканал НТВ готовился к съемкам
фильма о покушении на Ленина (моя книга
«Фанни Каплан: я стреляла в Ленина» была одной
из первых попыток взглянуть на это событие не
предвзято); когда в Москве приступили к созданию
нового музея «Слова о полку Игореве» (за книгу
«Уединенный памятник» – о  судьбе древнего
списка «Слова» –  я был удостоен звания лауреата
журнала «Молодая гвардия»).

Еще в 1997 году в Ярославле была издана  моя
книга   «Находится в розыске», посвященная
поискам библиотеки Ивана Грозного, в которой
по одной из версий могли оказаться  античные
произведения из Александрийской библиотеки.
В 2006 году   я  переиздал эту повесть в  книге
«Тайны Золотого кольца»,  а еще через два года,
благодаря  коллегам из ЗАО «Кондор-Эко», ее
текст был размещен на моем сайте в Интернете.

Хотя со времени, когда я собирал материалы
для книги о библиотеке Ивана Грозного прошло
много лет, эта нераскрытая тайна  русской истории
продолжала  интересовать меня,  появились  новые
сведения и версии;  поэтому я, не раздумывая,
согласился поделиться ими с создателями фильма.

До встречи со мной они побывали в Египте,
вскоре отправятся   по  местам  античных городов
на побережье Черного моря, запланирована
поездка во Францию. Наше скромное Семибратово
стало завершающим пунктом их турне по городам
России, связанным с версией о наличии в
библиотеке  Грозного книг из Александрийской
библиотеки: это Москва, Санкт-Петербург,
Вологда, Ярославль, Ростов. Меня удивило, что в
наше меркантильное  время, когда, кажется, все
заняты лишь бизнесом, находятся люди,  готовые
потратиться на создание  фильма на такую
отвлеченную, далекую от современности тему.

Оказалось, что спонсором фильма является
один  из крупных российских бизнесменов,
влюбленный в античную культуру и увлеченный
загадкой Александрийской библиотеки, в которой
хранились произведения великих античных
авторов Аристотеля, Геродота, Эсхила, Софокла,
где работали Эвклид, Пифагор, Архимед и другие
мудрецы древности. До этого я даже не
предполагал, что среди наших «новых русских»
могут появиться такие чудаки в хорошем смысле
этого слова. Замечательно, что такие люди  еще
есть, но не каждому везет на встречу с ними. Не
всегда и малая родина благосклонна к  землякам...

К своему 65-летию, которое исполнится в
следующем месяце, я подготовил к печати  книгу
«Сказание о Ростове Великом, затерянном граде
Китеже и замечательных ростовцах»,
составленную из  очерков, написанных совместно
с сыном Михаилом (1977–2001). Уже название
книги говорит о том, что она может представлять
интерес для изучающих краеведение и русскую
историю, для ростовцев и гостей Ростова
Великого, который отметит в 2012 году свое
1150-летие. А в следующем году исполнится 10
лет со дня смерти  Михаила, оставившего  десятки
очерков о прошлом Ростова, давно разошлись
тиражы его книг “Рассказы о ростовской истории”,
“Путешествие во времени из Ростова в
Ярославль”, “Истории оборванные строки” и др.
Эти книги стали заметным вкладом в ростовское
краеведение, сносками на них заполнен Интернет.

Однако мои просьбы помочь издать нашу
совместную книгу так и не были услышаны
ростовской администрацией. Я понимаю, что в
своем отечестве  пророков нет, но все-таки
обидно: к моим  краеведческим и историческим
книгам  обращаются  столичные преподаватели,
журналисты и музейщики; на мой сайт в Интернете
делается  до 5 тысяч обращений в месяц (всего на
сайте размещено около 20 моих книг);  в
Семибратово приезжают съемочные группы из
Москвы и Санкт-Петербурга, а на родине…  На
письма с  просьбой оказать помощь  в издании
юбилейной, итоговой  книги  из Ростова мне так
и не ответили. Спасибо, дорогие мои земляки...

Б.Сударушкин,
член Союза писателей России.

О пропавшей Александрийской
библиотеке и о письмах,

пропавших в Ростове
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Продолжаем публикацию материалов  из
книги “Семибратово начиналось в Исадах”.
Очерк Г.Ф.Масловой “Он был светлой
личностью” рассказывает о Г.И.Потемине,
оставившем добрый след в истории завода ДВП,
в памяти работавших с ним семибратовцев.

После окончания лесотехнического института
в августе 1959 года я была направлена в
Ярославский совнархоз, а далее, в соответствии
со своей специальностью – инженер-технолог по
химической переработке древесины,  в
Семибратово, на завод древесноволокнистых
плит. В Управлении СНХ мне был дан такой
настрой: завод ДВП находится в стадии
становления, не хватает инженерных кадров,
работу возглавляют старые специалисты из ранее
существовавшего там производства
изоляционных материалов для утепления
железнодорожных вагонов.

В то время на заводе ДВП было только три
инженера – директор, начальник лаборатории и
главный инженер, который еще только заочно
учился в институте. Подобных заводов по всей
стране было всего три. В Ярославле начал
строиться огромный жилой район, как тогда
говорили «спальный» – Брагино, для отделки стен
и полов было необходимо огромное количество
древплит. Мне было сказано:

– Галина Федоровна, у вас отличная
характеристика из института, вы рекомендованы
для самостоятельной инженерной работы,
надеемся, что вы принесете большую пользу
производству…

По молодости лет я в своих организаторских
способностях и не сомневалась: в институте была
секретарем комсомольской организации,
кандидатом в члены КПСС,  почти отличница,
мастер спорта, лектор общества «Знание» и т.д.
и т.п. Вот в таком боевом настроении я и явилась
на завод ДВП. Вхожу в приемную директора,
секретаря нет, а на диване сидит седой
вальяжный мужчина. При моем появлении встал,
поздоровался и объяснил:

–  Вам не повезло – директор в Ростове на
совещании, главный инженер в отпуске,
секретарша после обеда сбежала. А вы, как я
понимаю, очередной молодой специалист и
приехали к нам на трехгодичную отработку?

Я сразу «завелась»:
– А вы, как я понимаю, старый специалист и

по вашему тону не очень рады моему приезду?
Хочу вас огорчить – в Управлении СНХ мне
сказали, что на днях приедут еще два молодых
инженера из Москвы, и может быть, кому-то из
старых кадров придется потесниться. А я
приехала не «отрабатывать», а работать и
останусь здесь до тех пор, пока завод не
заработает в полную силу.

Я была уверена, что своей пылкой речью
сразила вальяжного мужчину. А он, подняв вверх
правую руку,  спокойно сказал:

– Желаю вам, Галина Федоровна, больших
успехов, – и вышел из приемной.

Я не поняла – то ли он был искренен, то ли
посмеялся надо мной.  И откуда он узнал, как
меня зовут? Но тут в приемную зашел главный
инженер Андрей Михайлович Семенов, который
объяснил, что из Управления позвонили о моем
приезде и меня уже ждали – подобрали частную
квартиру, а в конце года обещали комнату в новом
доме.  Почему-то я постеснялась спросить,  кто
был «вальяжный»  старый  мужчина.

О встрече в приемной рассказала вечером
своей квартирной хозяйке и ее сыну. Выслушав
меня, хозяйка рассмеялась:

– Это Георгий Иванович Потемин, главный
конструктор и секретарь партийной организации
завода. Он вовсе не старый – ему еще нет и
тридцати.

– Не может быть! Он вас всех обманывает,
просто молодится.

Тогда сын хозяйки говорит:
–  Вы завтра пойдете к нему вставать на учет.

Слабо попросить у него паспорт и посмотреть
год рождения?..

Заключили пари – если Георгий Иванович
покажет паспорт и окажется, что ему всего 28
лет, то я покупаю килограмм шоколадных конфет.
Утром являюсь в конструкторское бюро, не знаю,
как начать разговор о возрасте, а Георгий Иванович
без слов подает свой паспорт и весело говорит:

– Вынужден вас огорчить, Галина Федоровна,
пари вы проиграли!

Наверное, целую минуту я не могла ничего
сказать. А потом рассмеялась вместе со всеми
сотрудниками КБ. Георгий Иванович отправил их
«по объектам» и часа два подробно рассказывал
мне о работниках завода, о жителях поселка.
Посоветовал, что, где и когда можно или нельзя
говорить, чтобы не обидеть людей. Объяснил:
поселок небольшой, все близкие или дальние
родственники. О ветеранах завода рассказывал с
уважением, советовал на первых порах больше
прислушиваться, а не возмущаться, одним словом
– оглядеться. Со своей стороны обещал
поддержку и помощь.

Георгий Иванович действительно брал всех
молодых «под свое крыло». Вслед за мной
приехала девушка-теплотехник из московского
ВУЗа. Когда она «не прижилась» в котельной
завода, Георгий Иванович  взял ее к себе в КБ, за
три года под его руководством она стала
первоклассным конструктором. Когда вышла
замуж и уехала на Урал, в закрытый город Миасс-
20, то очень скоро возглавила отдел
теплотехники в КБ завода, который строил ракеты
и космические корабли.

Мне Георгий Иванович тоже помогал с первых
дней работы. Помню, я очень хотела после
стажировки работать в цехе сменным мастером.
Но начальник цеха Федор Васильевич Гурьев
рассудил по-своему:

– А зачем стажироваться, хвостом ходить за
мастером?  И ничего не делать? Нет! Вот тебе,
Галина Федоровна, персональное задание:
оборудование у нас трофейное, запасных деталей
нет, в случае поломки изготавливаем их в своей
мастерской. Поручаю тебе замерить диаметры
всех валов, на которых насажены подшипники, а
их очень много. Срок – один месяц. Попутно
будешь знакомиться с мастерами и рабочими во
всех сменах…

Вручил мне тетрадь и новенький
штангенциркуль. Всё! Разговор окончен.

У меня хватило ума не возражать Федору
Васильевичу – он был человеком строгим, даже
суровым, все его побаивались. Бросилась к
Георгию Ивановичу:

– Что это за задание? Неужели эти замеры не
были сделаны, когда устанавливали
оборудование? Как я могу все валы замерить –
ведь надо лезть под отливную машину, под
рольганги (транспортеры)?   Цех работает
круглосуточно, а  к работающим дефибраторам
и прессу только подойти и то страшно!..

Георгий Иванович успокоил меня:
– Вот тебе первая проверка на прочность.

Молодец, что не отказалась и не задавала лишних
вопросов. Федор Васильевич специалист
высочайшего класса, хотя «институтов не
кончал». Конечно, работа неприятная, грязная, в
некоторых местах замеры придется делать лежа
на спине, но если ты с этим делом справишься…
Сама понимаешь. А есть ли у начальника цеха все
эти данные  или нет – не твое дело. Может, он
сомневается в них или данные не все. И не
переживай, никто не будет смеяться, что молодой
специалист ползает под конвейером…

С заданием я справилась. Ежемесячно цех на
сутки останавливался на профилактический
ремонт, бывали поломки из-за простоя
оборудования. Договорилась с мастерами, чтобы
меня вызывали в любое время. Когда принесла
тетрадь, в которой не было пропущено ни одного
подшипника в цехе, Федор Васильевич не спеша
достал свой «талмуд» – такую же толстую
амбарную книгу – и больше часа дотошно
проверял  мои данные. Хмыкал, хмыкал. На лице
ничего прочесть невозможно. Наконец, сказал:

– Хвалить я тебя, Галина Федоровна, не буду,
рановато. Но вижу – потрудилась добросовестно.
Значит, серьезная и ответственная…

Вот и всё, даже не поблагодарил.  А Георгий
Иванович обрадовался за меня, сказал, что эти
слова Гурьева дорогого стоят.

После этого меня отправили в ответственную
командировку в Рыбинск, на
«Полиграфкомбинат» – заказывать кантователь
для рольганга. Я очень волновалась, но Георгий
Иванович помог разобраться с чертежами, научил,
как себя вести в разговоре с исполнителями
заказа. С установкой этого кантователя линия по
производству древплит стала почти полностью
автоматизированной.

В течение последующих лет я побывала на
многих заводах по всей стране: на знаменитом
Кировском заводе в Ленинграде, где мы

заказывали новые плиты для пресса; ездила на
Алтай за новым котлом для котельной  завода,
летала в Тюмень за пропитывающими смолами
для половых плит, не раз выезжала по
рекламациям. В любое время, иногда даже ночью,
я могла позвонить Георгию Ивановичу  и
попросить совета или разрешения на внесение
изменений в договор, в чертежи, сроки поставки.
Без него результаты моих командировок не были
бы такими успешными.

Он был отличнейшим руководителем и
организатором. Помню, у нас постоянно «горел»
план в цехе деревообделки – и всегда по причине
недопоставки фанеры из Череповца. В середине
месяца меня отправляли на череповецкий завод с
очередным письмом от имени бригады
коммунистического труда или коллектива
передового цеха, от руководства завода или
парторганизации. Приходилось обращаться в
горком КПСС, а однажды я даже побывала в
обкоме партии в Вологде. Здесь вопрос решился
в нашу пользу за пять минут.

Когда в последнюю неделю месяца прибывал
вагон с фанерой, Георгий Иванович тут же
отправлялся в цех. Я всё время удивлялась, как он
умел организовать и настроить коллектив.
Казалось, он ни во что не вмешивается, не бегает
по цеху, не устраивает никаких разносов. А
конвейер начинал работать как часы. У него всё
было  под контролем, всё подстраховано. Все
службы –  энергетика, главного механика, склады
– наготове. Учет почасовой.  График выпуска
продукции – святое. Коллектив готов работать
даже ночью. И план выполнялся, а Георгий
Иванович возвращался в свое КБ. Рабочие и
мастера деревообработки получали премии, а
Георгий Иванович почему-то их не получал.

А как интересно он проводил партийные
собрания! Никто не дремал, всем было
интересно, а руководители завода частенько
волновались перед собранием, особенно если оно
было открытым.

Георгий Иванович никогда не готовил
выступающих, даже если приезжали
представители райкома КПСС. Вообще вся
общественная работа на заводе «кипела»
благодаря Георгию Ивановичу. Праздники в клубе,
агитбригады, лекции, стенгазеты, «молнии»…
Георгий Иванович руководил хором учителей в
школе и в клубе завода. Уговаривал меня создать
«Клуб мушкетеров» для детей, но я не решилась:
все-таки фехтование – самой опасное занятие
после бокса. Но вела танцевальный кружок в
клубе, читала лекции, выпускала стенгазету.

Вокруг Георгия Ивановича жизнь
действительно «била ключом». Организовывал
поездки в Москву, но не за колбасой, а в Большой
театр. Никогда не забывал поздравить всех
сотрудниц КБ с праздником 8 Марта и подарить
по маленькой веточке мимозы.  С днем рождения
поздравлял так, как никто не умел, – тепло и с
юмором, на целый день повышалось настроение.
Вместе с тем работать с Георгием Ивановичем
было непросто, он был требовательным
человеком, иногда мы спорили. Но он никогда не
«заводился», не повышал голоса, за что его
уважали рабочие и сотрудники, а руководители
выше рангом считались с его мнением.

Я проработала рядом с Георгием Ивановичем
около 20 лет и, благодаря постоянному общению
с ним, без преувеличения скажу – получила второе,
гуманитарное образование. Он действительно
был яркой личностью…

Г.Ф.Маслова.

ОН БЫЛ ЯРКОЙ ЛИЧНОСТЬЮ

В сентябре 2010 года администрацией
сельского поселения Семибратово проводилась
работа по благоустройству территории:

–  выполнен ямочный ремонт улиц п.
Семибратово (Советская, Красноборская, Мира,
Строителей, Ломоносова);

–  произведено грейдирование дорог в д.
Крутой Овраг, д. Вахрушево, д. Семеновское, д.
Левково, п. Семибратово, с. Приимково;

– заключены муниципальные контракты на
ремонт дорог в с. Воржа, с. Николо-Перевоз;

–  отремонтирован колодец в д. Халдеево;
заключены муниципальные контракты на ремонт
и строительство колодцев в с. Сулость, д.
Мирославка, д. Красново;

– установлено детское игровое оборудование
в д. Вахрушево, п. Семибратово;

– ликвидированы  несанкционированные
свалки  в д. Хожино, д. Левково;

начались капитальные ремонты
многоквартирных домов в рамках муниципальной
адресной программы в соответствии с решениями
Фонда содействия ЖКХ;

– будет произведен ремонт уличного
освещения в п. Семибратово;

– будет выполнена дорожная разметка
пешеходных переходов на ул. Красноборская,
Ломоносова, Советская, Строителей, Мира, а
также будут установлены знаки «Пешеходный
переход» на вышеназванных улицах.

На территории сельского поселения
Семибратово будет произведен капитальный
ремонт 12 домов: п. Семибратово –  ул. Ленинская
д. 17, Ломоносова д. 21б, Мира д. 15, Советская
д.50, Окружная д. 3, Спортивная д. 4, Строителей
д. 9/13; д. Вахрушево – квартал А, д. 5, д. 7; с.
Угодичи – ул. Базарная площадь, д.2, 3, 4.

Идет подготовка ко Дню пожилого человека.
Разрабатываются планы проведения различных
мероприятий, составляются сметы расходов,
привлекается спонсорская помощь. Главными
специалистами сельских округов совместно с
Советами ветеранов готовятся документы для
предоставления материальной помощи
молоимущим престарелым гражданам.

Идет подготовка к проведению Всероссийской
переписи населения 2010 года. Проводится
обучение специалистов,  проверка адресного
хозяйства, подбор помещений и мебели для
инструкторских и счетных участков.

ИНФОРМАЦИЯ
ИЗ АДМИНИСТРАЦИИ

По договору с ТЭС Вунг Анг1 (Вьетнам, за
двумя котлами по 600 МВт) проводится
проектная проработка с написанием программ
для трех уровневой системы автоматики с
выходом на верхний уровень ТЭС. Параллельно
ведется отгрузка нового высококачественного
внутреннего механического оборудования.

По договору с ОАО «Северсталь» (ТЭЦ-ПВС,
котел № 9) ведется окончательная поставка двух
электрофильтров нового поколения типа ЭГАВ1-
28-9-5-4. Строительство  установки начнется в
ближайшее время.

Продолжаются переговоры о создании
совместно с Германией завода по переработке
твердых бытовых отходов. Готовится презентация
проекта  с расчетами для представления в
экологический департамент администрации
Ярославской области. Проведены
предварительные переговоры с потенциальными
инвесторами.

Холдинг  включен в тендерную компанию  по
поставке газоочистного оборудования на
электростанцию в Германии, готовятся технико-
коммерческие предложения.

Холдинг участвует в тендере на поставку
газоочистного оборудования в Польшу.

НОВОСТИ ХОЛДИНГА
“КОНДОР ЭКО – СФ НИИОГАЗ”



РАЗМЫШЛЕНИЯ НА ШКОЛЬНОЙ ЛЕСТНИЦЕ

“Дорогие мои земляки”. Октябрь 2010 года (№ 46)
Учредитель газеты – холдинговая группа “Кондор Эко – СФ НИИОГАЗ”

Редакционный совет: В.А.Чекин, М.Е.Смирнов, С.Н.Штуль
Номер подготовил Б.М.Сударушкин

Адрес редакции: Семибратово Ростовского р-на Ярославской обл., ул. Павлова, 5.
Тел.: (48536) 53-008. Факс: (48536) 53-112. E-mail: kondore2000@mail.ru.

«Для нас всегда открыта в школе дверь»...
Эти слова из песни знакомы, пожалуй,
каждому. И, наверное, каждый из нас хоть раз
после окончания школы с радостью и
волнением вновь открывал  дверь родной
школы. А когда наши дети первый раз
переступают порог школы, мы с гордостью
рассказываем им, как сами делали это
несколько лет, а может, и десятки лет назад.

Семибратовская начальная школа. Сколько
поколений семибратовцев начинали в ней  годы
учения. Мне тоже посчастливилось постигать
азы  именно здесь. Школьные коридоры,
казалось, были бесконечны. Когда звенел
звонок на перемену,  разделившись на
команды, мы устраивали бега на перегонки. А
спортивный зал – он, пожалуй, был одним из
самых любимых мест.  Вспоминается и столовая
– просторная, светлая, откуда всегда доносился
вкусный запах. Так как  наш классный кабинет
находился на первом этаже, мы ходили на
завтраки после второго урока по большой
лестнице с высокими перилами.

Спустя два с лишним десятка лет  я вновь
«учусь» в начальной школе вместе с сыном.
Как  всё здесь до боли знакомо! Раздевалка с
деревянными загородками, на полу  на совесть
уложенная  плитка, по которой опять  катаются
ребята, а мы с замиранием сердца наблюдаем
эту картину и ругаем их за то, что такое катание
хорошим не кончится.

ГОСПОДДЕРЖКА НУЖНА И ГАЗООЧИСТКЕ
Когда поднимается вопрос о защите

отечественного производителя, то чаще всего
речь заходит об авто- и авиастроении. Но
сегодня в защите нуждаются и другие отрасли
отечественной промышленности, в том числе
и газоочистка, обеспечивающая решение
проблемы экологической безопасности,
которая с каждым годом становится всё
насущней и злободневней.

Однако существует мнение, что поддержка
отечественного производителя в рыночных
условиях малоэффективна, не оправдывает
себя, а в первую очередь необходимо не мешать
отечественным предприятиям развиваться. С
другой стороны, поддержка отечественного
производителя  стимулирует создание
дополнительных рабочих мест и рост
налоговых поступлений, которые могут быть
направлены  на развитие рыночных
отношений. Определяющим остается принцип
– оптимальное отношение цены и качества. Что
касается качества, то в оценке отечественной
продукции немалую роль играет инерция
памяти – за годы плановой экономики, когда
главным было количество, создалось
негативное представление об отечественной
продукции. Ее качество растет, а имидж остается
прежним, дорыночным. В полной мере это
касается и отечественной газоочистки.

Но это не единственный фактор,
отрицательно влияющий на  имидж
отечественного оборудования. Известны
случаи, когда зарубежные фирмы выставляли
на тендер фильтры устаревшей конструкции
по более высокой  цене  и более длительными
сроками  их установки, чем отечественные – и
выигрывали. Здесь мы напрямую сталкиваемся
с явлением, которое с полным основанием
можно назвать поддержкой зарубежного
производителя  с помощью так называемого
административного рычага.  Экологические
показатели установки подтверждаются после
пуска установки. В некоторой степени
установки доводятся до показателей,
приближающихся к проектным, в процессе
пуско-наладки, но не достигают требуемого
уровня, и далее действуют юридические
«крючки», которые зарубежные фирмы
расставляют очень умело. Повышение
выбросов вредных веществ испытывают на
себе предприятия и население региона со всеми
вытекающими проблемами. При таком подходе
поддержка отечественного производителя
становится не только желательной, но и
необходимой. Тем более что установка
пылегазоочистного оборудования, решающего
проблему экологической безопасности, решает
социальные задачи общегосударственного
масштаба: чистый воздух – это наша общая
забота, не только промышленных предприятий
и организаций, занимающихся газоочисткой.

Неправомерно и несправедливо возлагать всё
финансовое бремя экологической безопасности
только на промышленные предприятия – они не
только загрязняют природу, но и производят
продукт, которым пользуются все. Непомерное
финансовое бремя может привести эти предприятия
к экономическому коллапсу. Нужны условия, чтобы
чистая природная среда была выгодна и
производителю продукции, и населению, и
государству. С другой стороны, финансовая помощь
государства только через налоговый механизм ведет
к неэффективному использованию средств.
Предприятия порой закупают  оборудование не
столько эффективное в очистке промышленных
выбросов, сколько им экономически выгодное.
Эксплуатация оборудования в этом случае будет
некачественная, т.к. нет заинтересованности в его
эффективной работе, а есть лишь принуждение,
которое приведет к «красивой» отчетности.
Поддержка государством газоочистной отрасли
позволит защитить отечественный рынок от
поставок устаревшего оборудования, от
использования малоэффективной экотехники и,
таким образом, действенно влиять на проблему
экологической безопасности.

Сегодня на рынок России и стран СНГ помимо
французской фирмы «Альстом» выставляют свою
продукцию  датская F.L.S, швейцарская «Элекс»,
немецкая «Лурги» и др. И все они, как правило,
выходят на российские тендеры. А победителем
может быть только один участник тендера – или
зарубежный, или отечественный. Когда побеждает
иностранная фирма, возникает  необходимость
приобретать импортные запчасти, причем  по явно
завышенным ценам. Это является еще одним
доводом в пользу поддержки отечественного
производителя в газоочистке.  Однако и он не
принимается во внимание многими руководителями
и владельцами промышленных предприятий. А
между тем отношение к этой проблеме четко
высказал Президент РФ Д.А.Медведев:

«Россия взяла на себя обязательства не
заниматься протекционизмом, однако это не
означает, что государство не будет поддерживать
отечественных производителей… Все государства
сходятся сегодня в том, что мы должны отказаться
от такого тупого протекционизма, который бы
наносил ущерб мировой экономике и мировой
финансовой системе. В то же время ни одно
государство, ни один лидер государства никогда не
возьмет на себя смелость сказать, что он не будет
заниматься защитой собственного производителя,
собственного реального сектора».

Остается надеяться, что защита государством
собственного производителя  распространится и
на газоочистную отрасль, без которой, учитывая
фактор экологической безопасности, развитие
отечественной промышленности невозможно.

Л.В.Чекалов, президент экологического холдинга
«Кондор Эко – СФ НИИОГАЗ»,  д.т.н,

 член-корреспондент АЭН РФ.

А вот и лестница, ведущая на верхние этажи.
Создается впечатление, что она не ремонтировалась
со времени строительства. И становится обидно,
что за безопасность детей приходится порой
отвечать  родителям, своими силами что-то
подколачивая,  подкрашивая... Неужели, если
школа сельская, на нее нужно меньше расходов,
чем на городскую?

В 2008 году  в планы Управления образования
был включен  капитальный ремонт крыши школы
и  внутренних помещении.  Но прошло лето,
наступил новый учебный год – а о ремонте, видимо,
забыли.  Наши  второклашки стали учиться  во
вторую смену в средней школе. С одной стороны,
всё хорошо: дети высыпались, до обеда повторяли
выученные уроки и бежали в школу.  Учились в
одном кабинете – пришлось перестроиться
старшим классам, но никто, вроде, в обиде не
остался. Единственным необъяснимым условием
стала обязательная смена обуви в  любую погоду.
Видя старшеклассников в сапогах и кроссовках,
малыши недоумевали, почему их не заставляют
переобуваться? Ходят все по одним коридорам, а
их заставляют возвращаться  за сменной обувью.

Конечно, нелегко пришлось во время учебы во
вторую смену и учителям, которые носили кипы
дополнительного материала на все уроки.  Но все
терпеливо ждали, надеялись, верили  обещаниям
руководства, что после  зимних каникул младшие

классы вновь придут в свою родную школу. Но,
увы... Деньги на ремонт поступили только в
декабре, а т.к. зима в тот год выдалась очень
суровой, то ремонтные работы были отложены.
Родителям и учителям пришлось смириться с
этим. Всё лето велись работы, школа стала
преображаться на глазах: новая блестящая крыша,
красивый цвет наружной отделки. Дети были в
восторге – как изменилась их школа! Основные
работы успели сделать в срок, и 1 сентября наша
любимая  школа вновь встретила  учеников.

Учителя и родители вздохнули спокойно –
теперь дети будут учиться «у себя». Однако войдя
1 сентября в школу, мы с удивлением и
разочарованием обнаружили, что все рисунки на
стенах, которые радовали не только детей и
учителей, но  родителей и гостей школы
закрашены. Но мы верим, что, стены
преобразятся, вновь станут яркими и красивыми,
с   рисунками и цветами!

Еще один не очень приятный момент, которого
мы, честно говоря, не ожидали увидеть после
ремонта, –  всё та же разбитая лестница...
Ступеньки настолько истоптаны, что стали
полукруглыми, по ним невозможно ни
подниматься, ни спускаться. Есть в школе хорошая
лестница, но она предназначена на случай
эвакуации. Наверное, можно  временно ввести ее
в эксплуатацию,  ведь  дело касается безопасности
детей. 1 сентября на торжественной линейке были

многие почетные гости. Может, после их
посещения этот вопрос сдвинется с места?

Очень приятно, что в начальной школе
позаботились о питании учеников. Прошло то
время, когда еду возили из средней школы, на
это уходило и драгоценное время, и силы, и
средства. Сейчас прекрасная школьная столовая
с современным оборудованием всегда готова
быстро и вкусно накормить наших детей. Хочется
поблагодарить работников столовой за вовремя
приготовленный вкусный и разнообразный
завтрак. Мы, родители, всегда спокойны, что
наши дети будут сыты, а добавкой к завтраку
всегда будет что-нибудь необычное.

Вот такой  возврат в прошлое и сравнение
его с настоящим совершили родители 1 сентября.
В заключение хочется сказать много теплых слов
в адрес руководства школы. Спасибо завучу
школы   Скольновой Лидии Константиновне – за
ее неугасаемый оптимизм, за приветливость и
открытость людям, за те  знания, получив которые
многие ее ученики и воспитанники нашли свое
место в жизни, выбрали  свой путь. С огромным
уважением мы вспоминаем наших первых
учителей, к сожалению, некоторых из них уже
нет с нами.  И пусть говорят, что в нашей
начальной школе очень строго спрашивают с
детей. Зато потом им придется легче  не только в
учебе, но и в жизни. Большое  спасибо всем
учителям, которые сейчас помогают нашим детям.
“Спасибо, что конца урокам нет...”

Анна Рождественская.
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ОГОНЬ НЕБЕСНЫЙ. Видеть на небе во сне
умеренный огонь, но ясный и блестящий, означает
угрозу какому-нибудь великому человеку. Видеть
во сне на небе большое пламя означает нападение
неприятелей, бедность, отчаяние, голодное время,
на которую сторону упадет этот огонь, с той и
следует ожидать врагов. Видеть же, что огонь этот
летает по небу и то там, то сям опускается, это
еще худшее предзнаменование. Видеть во сне
спускающиеся с неба факелы, пылающие пуки
соломы, ветви и целые огненные деревья, означает
войну, ссоры, неурожай. Тому же, кто видит этот
сон, предсказывается, что он будет опасно ранен
в голову или другое какое несчастье.

ОДЕЖДА. Видеть во сне, что взял новое платье,
шляпу или сапоги и что вещи эти нравятся,
означает радость, прибыль и удачу в делах. Если
девушке приснится, что она надела шляпку или
другой какой-нибудь головной убор, какой носят
только крестьянки и вообще простой народ, это
предвещает ей неприятность и неудовольствие.
Если же простой женщине приснится, что она
разодета как барышня или дама, это означает как
ей так и мужу ее почет.  Видеть себя дурно одетым
во сне, как мужчине, так и женщине, предвещает
скуку и печаль. Если же приснится, что одет точно
к венцу, это означает болезнь или тоску. Если
мужчине приснится, что старая некрасивая
женщина надела ему на голову какой-нибудь
уродливый смешной убор, это предвещает
видевшему сон, что его ожидает большое
неудовольствие; если же приснится женщина
красивая, это означает ему, что он будет опечален
чем-нибудь. Видеть себя во сне в перчатках
означает уважение. Если кому приснится, что
платье его в грязи или другой какой нечистоте,
или чересчур старо, изношено, это означает грех,
осуждение и стыд перед другими. Видеть, что
имеешь великолепное платье, – знак радости и
уважения. Иметь на голове золотой венец во сне
означает, что видевший сон удостоится дружбы
влиятельного человека, что его будут уважать и
бояться многие или что он получит множество
подарков.  Видеть себя украшенным цветами и
букетами означает непродолжительную радость
и довольство. Если приснится, что сапоги хорошо
сшиты и красивы, это означает уважение и
прибыль от прислуги. Противное означает
неприятность, презрение и бесчестие. Видеть, что

идешь по грязи  и перепачкал или изорвал свои
вещи, означает болезнь. Видеть себя во сне
одетым в багряницу означает заслуги, почетное
место и большое могущество. Когда приснится,
что у тебя дрянная, грязная, изломанная шляпа,
это знак неприятности и неудовольствия.

ПОГРЕБАЛЬНЫЕ ЦЕРЕМОНИИ. Кто, видит во
сне, что он умер, тот будет служить у какого-
нибудь важного лица, разбогатеет, будет иметь
много завист ников и долго проживет. Видеть во
сне человека умершего, про которого мы думаем,
что душа его спасена и что следует делать всё,
что он говорит, означает успех в делах и
благословение свыше, ниспосылающее нам
видение для нашего спасения и благополучия.
Когда кто увидит во сне человека, который уже
умер и он не будет молчать, это означает, что
видевший сон будет иметь те же страсти и счастье,
которые были у покойника, если только при
жизни его он был знаком с ним. Кому приснится,
что мертвец стаскивает с него платье, крадет у
него деньги или еду, значит, что он получит
извecтиe о смерти близкого  своего  родственника
или лучшего друга. Присутствовать во сне при
смерти человека, который еще жив и  здоров,
означает скуку, неприятности.  Когда приснится,
что сооружаем памятник или гроб, это означает
свадьбу и poждeниe детей; если же видишь, что
памятник развалился, это означает болезнь и
потерю как для видевшего  сон, так и для его
семейства. Если кто видит во сне, что он умер,
это предвещает  ему  покровительство знатного
человека и приобретение богатства, хотя бы
завидующие ему люди и мешали этому. Если же
кому приснится, что его похоронили и зарыли,
это обещает ему такое значительное богатство,
как тяжела показалась ему земля, которою его
засыпали. Кто видит во сне, что его зарыли
живого, тому этот сон предвещает, что он
некоторое время будет несчастлив. Кто  видит во
сне, что целует мертвую, тот будетъ любим
знатной дамой. Видеть во сне, что идешь на
похороны  родственника, друга или знатного
человека, – хороший знак для видевшего сон,
который обещает ему, что он через посредство
своих родных приобретет состояние или женится
на богатой и нравящейся ему женщине.

1896 г.
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Прошло уже несколько лет, как мне довелось
разговаривать с одним коренным москвичом,
возмущавшимся деятельностью всесильного
московского мэра Юрия Михайловича Лужкова,
фамилию которого москвичи переиначили в
Ленина – по имени его жены Елены Батуриной.
Уже тогда с помощью мужа она стремительно
расширяла и неудержимо увеличивала свой
строительный бизнес, начав его с производства
пластмассовых стульчиков.

По правде говоря, я в чем-то даже не поверил
этому москвичу, называвшего Лужкова одним
из ведущих российских коррупционеров – в
печатных СМИ и по всем каналам телевидения
ежедневно говорилось о его многосторонней и
благотворной деятельности на пользу Москвы,
России и партии «Единая Россия».

Но со временем  всё большее количество
россиян убеждалось, что деятельностью
московского мэра  давно  пора заинтересоваться
соответствующим органам: милиции,
прокуратуре, Счетной палате, наконец,
Президенту и Главе правительства.  Однако шли
годы, а непотопляемый Лужков продолжал
самыми выгодными заказами на строительство
столичных объектов  обогащать  любимую жену
Лену, транспортными запорами и безжалостным
сносом целых поселков доводить москвичей до
белого каления и инфарктов, а уродливыми
скульптурами Зураба Церетели и безвкусными
высотками похабить внешний вид российской
столицы и делать ее похожей, как заметил один
из журналистов,  на пригород Стамбула.

Однако сообщение о том, что  Президент
выразил Лужкову недоверие и снял с должности,
всё равно прозвучало как гром среди ясного
неба. 18 лет просидеть на московском троне – и
вдруг такое позорное падение. Одни
восхищаются  мудрым  решением Президента,
другие   высказывают осторожное сомнение в
правильности такого резкого шага в работе с
опытными, проверенными кадрами. А  мне
вспомнился мальчик из сказки Андерсена,
воскликнувший «А король-то голый!». Все
давным-давно знали, что представляет собой
Лужков, но ни у кого не хватило духа назвать
творимые им вещи своими именами.

У этой отставки есть еще одна неприглядная
сторона, которая лучше всего проявилась в
словах Главы правительства, что вина Лужкова
состоит лишь в том, что он не смог договориться
с Президентом. Короче говоря, такую мелочь,
как коррупция, не надо вовсе принимать в расчет,
когда речь идет о таких значительных фигурах,
как Лужков – сопредседатель партии «Единая
Россия», которую возглавляет В.В.Путин.
Вспоминается, как один из президентов США
сказал об одном южноамериканском  диктаторе:
«Он сукин сын, но это наш сукин сын».
Возможно, в подлиннике это звучало еще резче.

Первоначально на защиту Лужкова встали
некоторые  деятели  из его ближайшего

окружения и облагодетельствованные им. По
телеканалу “ЦентрТВ” показали фильм, тоже
проникнутый  «охранительным» пафосом. Попало
и журналисту Доренко, который одним из первых
«раздел» Лужкова догола.

Но самое неприятное – это наблюдать, как
вертятся, словно караси на горячей сковороде,
руководители «Единой России» рангом пониже.
Чтобы не вступать в  конфликт с Президентом,
они вынуждены на словах «топить» своего
товарища по партии, которым только вчера
восхищались и гордились. Видимо, именно это
обстоятельство заставило обиженного  Лужкова
не только снять с себя полномочия сопредседателя
партии, но и выйти из нее. «Я, господа,  для вас так
старался, а вы повернулись ко мне задом...»

Юрий Лужков продолжил  черный список
высокопоставленных чиновников, уличенных в
незаконной деятельности. При существующей  в
нашей стране многопартийности почему-то не
принято в средствах массовой информации
раскрывать, к какой именно партии принадлежит
очередной проштрафившийся чиновник. Впрочем,
не трудно догадаться, что  практически все они из
“Единой России”. Быть членом партии власти не
только престижно, но и выгодно, а потому, как
мухи на липкую и сладкую ленту, к ней слетаются
люди с нечистой совестью. Так было с КПСС, так
точно происходит сегодня с «Единой Россией».

Недавно я общался с деловым человеком,
проживающим в одной из областей центральной
России. Когда  в самых восторженных выражениях
я отозвался о мужественном решении Президента
отправить в отставку всесильного Лужкова, мой
собеседник только махнул рукой и  рассказал, что
творит в  области их губернатор – по дешевке
скупает всё, что плохо лежит, в результате чего
всего за несколько лет стал одним из богатейших
людей России. О его  коммерческой деятельности,
явно попадающей под статьи закона, знает вся
область, прекрасно известно о ней и в Москве, а
он, как крыловский кот Васька, «слушает, да ест».

Президент пообещал, что так же сурово, как с
Лужковым, он будет поступать и с другими
провинившимися мэрами и губернаторами.
Похвальное намерение, но  возникает вопрос –
почему Президент узнает о нечистых на руку
высших чиновниках  в самую последнюю очередь,
когда об этом  давно известно  всей стране?

У  американского писателя Марка Твена,  из-за
своей порядочности  на дух не выносившего
людей, паталогически стремящихся к власти и
обогащению, есть такое высказывание:

«Вероятно, нетрудно было бы доказать с
фактами и цифрами в руках, что не существует
никакой специфической породы преступников, за
исключением членов конгресса США».

Если бы я был таким же смелым, как Марк
Твен,  переделал бы это  выражение применительно
к  современной российской действительности.

Как именно – догадайтесь сами…
Б.Сударушкин.

Как лишился поста московский мэр
 Юрий Михайлович Ленин

ß, ãîñïîäà,  äëÿ âàñ òàê ñòàðàëñÿ, à âû ïîâåðíóëèñü êî ìíå çàäîì...

Семибратовцам не надо объяснять, где
находится «Красная шапочка» – так назывался
детский сад, долгие годы считавшийся в поселке
лучшим учреждением дошкольного воспитания.
Но с развалом Советского Союза начали
разваливаться даже испытанные временем
детские учреждения. Так случилось и с «Красной
шапочкой», перешедшей «под крышу» ОАО
«ФИНГО». На втором этаже были оборудованы
комнаты для гостей, на первом  разместился
банкетный зал, где проходили праздничные и
другие  коллективные мероприятия, спрос на
которые не уменьшается, а только возрастает.

Казалось бы, при таком раскладе “Красная
шапочка” будет если не процветать, то безбедно
сущестовать и далее. Но не было хозяина,
который взялся бы за дело с четкой концепцией
использования этого уютного и очень удобно
расположенного здания. Образно говоря,
«Красная шапочка» заблудилась в рыночном
лесу. И вот совсем недавно  здание по адресу
улица Мира 10 обрело новых хозяев, которые
провели реконструкцию внутренних помещений,
отремонтировали  фасад здания, возле него
заасфальтировали  стоянку для машин. Над
воротами на территорию появилась вывеска
«Столовая. Кафе. Бильярд. Сауна», а над входом
в здание – плакат «Мы открылись». Выполняя
многочисленные просьбы семибратовцев,
интересующихся, что же на этот раз произошло
с «Красной шапочкой», мы решили получить
информацию из первых рук – у индивидуального
предпринимателя Анны Владимировны
Лапотниковой. Вот что она сообщила:

– В результате перестройки в здании
оборудованы два банкетных зала – большой и
чуть поменьше. Проводим детские вечера с
мороженым, суфле и прочими сладостями.
Принимаем заказы на проведение семейных и
корпоративных мероприятий. Акустическая
апаратура позволяет не только станцевать, но и
спеть под «караоки».  Музыка у нас бесплатная,
свой диджей, ведущего Заказчик приглашает сам.
Уже в 9.10 утра к нам можно зайти, чтобы выпить
кофе, для приготовления которого приобретен
современный импортный автомат «Lawazza». С
12.00 работает столовая, где вы можете заказать
недорогой комплексный обед. Появились
постоянные посетители и целые организации,
заключившие с нами договор на обслуживание
по безналичному расчету. Действует сауна с сухой
парилкой на 6–8 человек, строится бассейн
размером 4 на 5 метров, имеются 2 душевые
кабинки. На втором этаже оборудуется гостиная,
где установлены 3 бильярдных стола, по
телевизору с плазменной панелью можно
посмотреть спортивные соревнования, выпить
пива из кегов.  В День пожилого человека
организовали банкет для местных пенсионеров,
за что получили благодарственное письмо от
главы сельского поселения Семибратово
А.В.Чекина.  И никаких гостиничных номеров…

Хочется надеяться, что «Красная шапочка»
наконец-то перестанет плутать по рыночному
лесу и обоснуется в Семибратове навсегда.
Сохранит ли она  прежнее название или найдет
новое – это уже дело хозяев. Главное, что в
Семибратове появилось учреждение, которое
отвечает интересам и заботам семибратовцев.
Немаловажно и другое – чтобы в будущем оно
сохранило те функции, которые перечислены
выше. Будет обидно, если “Красная шапочка”
опять заплутает в рыночном лесу и попадет в
руки серого волка с недобрыми намерениями.

В заключение следует сказать, что  наша
газета не дает рекламу – мы даем информацию.

Н.Самуйлова.

«КРАСНАЯ ШАПОЧКА»
ВЫШЛА ИЗ ЛЕСА

Наша газета уже несколько раз обращалась к
судьбе бани на территории Газоочистки, но,
несмотря на поддержку общественности и на то,
что здание было выкуплено индивидуальным
предпринимателем как бы под баню, она
прекратила свое существование и вряд ли будет
реанимирована в ближайшее время.

У любителей бани, и не только
семибратовских, осталась вся надежда на баню
на стороне Термозавода. Но и с ней дело обстоит
неблагополучно. В газете «Ростовский вестник»
за 5 октября появилось следующее извещение:

«Конкурсный управляющий УМП «Гарант»
Цимбалова С.В. объявляет о проведении торгов в
форме публичного предложения по продаже
имущества УМП «Гарант»». В описании лота № 2
указано: «Здание бани, расположенное по адресу
р.п. Семибратово, ул. Советская, д. 7, общей
площадью 137,9 кв. м., 1-этажное. Все
коммуникации – электричество, водопровод,
отопление, канализация. Начальная цена 460
тысяч рублей».

Далее сообщается: «Подведение итогов
торгов посредством публичного предложения
состоится 9 ноября 2010 г. в 11.00 по адресу: г.
Ярославль, проспект Октября, 86 а. Конт. Тел.:
(4852) 73-82-95; 8-903-826-58-23».

Возможно, кто-то удивится, зачем
семибратовская газета  так подробно цитирует
извещение, опубликованное в районной газете.
Дело в том, что когда 15 октября мы обратились
в администрацию сельского поселения
Семибратово, то с удивлением узнали, что об
этих торгах там неизвестно. А это значит, что
здание бани на Термозаводе, как и в случае с
баней на Газоочистке, может оказаться в руках
индивидуального предпринимателя, который и
не подумает содержать ее в прежнем качестве и
осуществлять ремонт, что требуется уже сегодня.

Приближается зима, и с каждым новым
понижением температуры на улице
соответственно понижается температура в
парилке  и в раздевалке. По мнению постоянных
посетителей бани в парилке необходимо сделать
новую обивку, которая обеспечивала бы лучшую
теплоизоляцию стен, а в раздевалке протянуть
всего лишь одну обогревательную трубу. При
хорошей организации всю эту работу можно
провести в течение одной недели, не закрывая
баню, и с минимальными затратами.

Но кто пойдет на эти затраты? «Гарант»
приказал долго жить. Будущий частный владелец,
если не оговорить условия продажи, может
изменить назначение приобретенного им  здания.
Семибратовская администрация, как выяснилось,
на настоящий момент оказалась вовсе в стороне
от торгов. Впрочем, ходят слухи, что если объект
несколько раз был выставлен на продажу, но не
куплен, то его по своей цене может приобрести
местная администрация. Может, Семибратовская
администрация и ждет такого момента?

Волнуются все любители бани Семибратова,
Ростова и окрестных деревень. Переживает
Надежда Евгеньевна Романова, добросовестно, с
высокой ответственностью  работающая здесь
уже много лет, в неизменной чистоте и порядке
поддерживая помещения бани, с заботой и
вниманием встречая ее постоянных посетителей.

Чем закончится это тревожное ожидание? В
одну из последних пятниц в бане было так
холодно, что мужчины поворачивали назад.
Непременно сохранить баню во время своей
предвыборной кампании обещал новый глава
администрации. Неужели всё закончится так же,
как и с баней на Газоочистке?  Тогда
администрация тоже обещала ее сохранить, а на
деле вышло совсем иначе. Неужели в Семибратове
вместо теплой и уютной бани появится еще один
«мертвый дом»?

ЧТО БУДЕТ С БАНЕЙ
НА ТЕРМОЗАВОДЕ?



«О топониме “Семибратово”, братьях-
сбродичах и чудесном числе семь” – так
назывался очерк в июльском номере нашей
газеты, который заканчивался предложением
создать в Семибратове музейную экспозицию,
посвященный числу семь. Продолжаем
публикацию материалов на эту тему,  которые
могли бы интересно продолжить необычную и
познавательную экспозицию...

Чем больше находишь примеров особого
статуса и популярности числа семь в самых
различных отраслях человеческих знаний и
представлений, тем больше удивляешься, почему
именно этому числу  уделено такое повышенное
внимание? В известной работе   «Анти-Дюринг»
Фридрих  Энгельс писал:

«Совершенно неверно, будто в чистой
математике разум имеет дело только с
продуктами своего собственного творчества и
воображения. Понятия числа и фигуры взяты не
откуда-нибудь, а только из действительного
мира. Десять пальцев, на которых люди учились
считать, то есть производить первую
арифметическую операцию, представляют собой
все, что угодно, только не продукт свободного
творчества разума. Чтобы считать, надо иметь
не только предметы, подлежащие счету, но
обладать уже и способностью отвлекаться при
рассматривании этих предметов от всех прочих
их свойств кроме числа, а эта способность есть
результат долгого, опирающегося на опыт,
исторического развития».

С числом десять всё понятно, но  причем здесь
число семь, из какого «действительного мира»
взято оно, почему буквально довлеет над всеми
другими числами? Заслуживает внимания и то,
что разговор о числе семь дает возможность
осветить наиболее интересные и значительные
страницы мировой культуры, мифологии,
религии, в том числе христианской. Используя
эту особенность загадочного числа  семь,
обратимся к Библии, где число семь, как
подсчитано,  упоминается более трехсот раз.

Для начала не будет лишним напомнить, что
такое Библия, сразу же оговорившись, что
однозначного ответа на этот вопрос нет. Для
верующих это священное писание, «написанное
Духом Божиим чрез освященных от Бога людей,
называемых пророками и апостолами. Священное
писание дано для того, чтобы откровение Божие
сохранилось более точно и неизменно».

Такое определение Библии  дано в
«Библейской энциклопедия», изданной в Москве
архимандритом Никифором  в 1891 году и
переизданной в 1990 году. В атеистической
литературе дается другое определение Библии:

«Древний памятник письменности, создавав-
шийся на протяжении огромного исторического
периода – с 13 в. до н.э. по 2 в. н.э. По учению
церкви, Библия   считается «боговдохновенным
словом», однако текстологический и
филологический анализ библейских книг,
исследование социальных условий, в которых
они складывались, опровергают церковные
представления о происхождении Библии и
базирующихся на ее основе религий» (Карманный
словарь атеиста. М., 1976).

Здесь надо напомнить, что Библия состоит
из Ветхого завета и Нового завета. Ветхий завет
почитается иудеями и христианами, Новый завет
– только христианами.

Не будем вступать в диспут между верующими
и неверующими, кто из них прав в оценке Библии.
Сейчас нас интересует другое – почему в ней такое
почетное место занимает число семь?

Библию открывает так называемое
Пятикнижие Моисея, в которое входят книги
Бытие, Исход, Левит, Числа, Второзаконие. В
«Библейской энциклопедии» о них сказано
следующее:

«Бытие – состоит из пятидесяти глав,
повествует о начале Mиpa и человека, о
происхождении наследственного греха, на чем
основана вера в искупление и заключает в себе
историю патриархов, начиная с Адама до смерти
Иосифа в Египте.

Исход – состоит из 40 глав и повествует о
чудесном исходе Евреев из Египта под
предводительством Моисея и о законе, данном
народу на горе Синай, и продолжает историю
избранного народа Божия от смерти Иосифа до
построения Скинии.

Левит – состоит из 27 глав и за ключает в
себе законы, относящиеся к обрядам Еврейского
богослужения и праздников; частию содержит в
себе продолжение истории странствования
Евреев.

Числа  – называемая так от двух
народосчислений, в ней описанных, заключает в
себе 36 глав и описывает приключения народа
Еврейского, излагает подробно закон, данный
ему во время странствования по пустыне
Аравийской, а также повествует о войнах, которые
имели Евреи с царями Амморейскими и
Мадианитянами.

Второзаконие  –  книга, состоящая из 34 глав,
содержит в себе повторение законов Моисеем
новому поколению Евреев, возросшему в пустыне
Аравийской. В ней описываются также последние
дни жизни Моисея».

Число семь заявлено уже в самом начале
Ветхого Завета –  в книге Бытие читаем:

«И совершил Бог к седьмому дню дела Свои,
которые Он делал, и почил в день седьмой от
всех дел, которые делал. И благословил Бог
седьмой день, и освятил его, ибо в оный почил
от всех Своих, которые Бог творил и созидал».

Следующее частое упоминание числа семь –
в рассказе о Всемирном потопе:

«И сказал Господь Ною: войди ты и всё
семейство твое в ковчег, ибо тебя увидел я
праведным предо Мною в роде сем; и всякого
скота  чистого возьми по семи,  мужеского пола и
женского… также и из птиц небесных (чистых)
по семи, мужеского пола и женского… чтобы
сохранить племя для всей земли, ибо чрез семь
дней Я буду изливать  дождь на землю сорок
дней и сорок ночей; и истреблю всё
существующее, что я создал, с лица земли. Ной
сделал всё, что Господь повелел ему…Чрез семь
дней воды потопа пришли на землю… И
остановился ковчег в седьмом  месяце, в
семнадцатый день месяца, на горах Араратских».

Но чаще всего число семь упоминается в
рассказе об Иосифе, разгадавшем сны
египетского фараона:

«И сказал фараон  Иосифу:   мне   снилось:
вот, стою я на берегу реки;  и вот, вышли из реки
семь коров тучных плотью и хороших видом и
паслись в тростнике;  но вот, после них вышли
семь коров других, худых, очень дурных видом и
тощих плотью: я не видывал во всей земле
Египетской таких худых, как они;  и съели тощие
и худые коровы прежних семь коров тучных… И
я проснулся. Потом снилось мне: вот, на одном
стебле поднялись семь колосьев полных и
хороших; но вот, после них выросло семь
колосьев тонких, тощих и    иссушенных
восточным    ветром;  и пожрали тощие колосья
семь колосьев хороших… И сказал Иосиф
фараону: Семь коров хороших, это семь лет; и
семь колосьев хороших, это семь лет: сон один;
и семь коров тощих и худых, вышедших после
тех, это семь лет, также и семь колосьев тощих и
иссушенных восточным ветром, это семь лет
голода… Вот, наступает семь лет великого
изобилия во всей земле Египетской;  после них
настанут семь лет голода, и забудется всё то
изобилие в земле Египетской, и истощит голод
землю,  и неприметно будет прежнее изобилие
на земле, по причине голода, который последует,
ибо он будет очень тяжел…

В этой же книге Бытие число семь – число
агниц, число лет службы Иакова  за Рахиль  и
Лию, число поклонов, число дней плача по
умершему Иакову.

В следующей книге «Исход» читаем:
«И сделай к нему семь лампад и поставь на

него лампады его, чтобы светили на переднюю
сторону его».

«А священные одежды, которые для Аарона,
перейдут после него к сынам его, чтобы в них
помазывать их и вручать им священство; семь
дней должен облачаться в них [великий]
священник из сынов его, заступающий его место,
который будет входить в скинию собрания для
служения во святилище».

«Семь дней очищай жертвенник, и освяти его,
и будет жертвенник святыня великая: всё,
прикасающееся к жертвеннику, освятится»…
Праздник опресноков соблюдай: семь дней ешь
пресный хлеб, как Я повелел тебе»… Шесть дней
работай, а в седьмой день покойся; покойся и во
время посева и жатвы и праздник седмиц
совершай»…

В том же Исходе число семь – число дочерей
Рагуила, число дней поражения реки в Египте,
число лампад светильника, число дней
посвящения первосвященников,

Число семь присутствует и в  книге «Левит»:
«И омочит священник перст свой в кровь и

покропит кровью семь раз пред Господом пред
завесою святилища».

«И покропит на очищаемого от проказы семь
раз, и объявит его чистым, и пустит живую птицу
в поле».

Так же число семь – число недель между
праздниками, число животных для жертвы,
число субботних дней до юбилейного года.

В книге Числа  говорится:
«И сказал Валаак Валааму: построй мне здесь

семь жертвенников и приготовь мне семь тельцов
и семь овнов».

Любопытно, что в этой книге Пятикнижия
названо огромное количество чисел, но число
семь упоминается редко. Замечено, что число
семь  наиболее часто использовалось иудеями в
богослужебных обрядах, особенно  при выборе
числа  жертв и  в праздники.

В книге Второзаконие сказано:
«В седьмой год делай прощение. Прощение

же состоит в том, чтобы всякий заимодавец,
который дал в займы ближнему своему,  простил
долг и не взыскивал с ближнего своего»

«Семь седмиц отсчитай себе; начинай
считать семь седмиц  с того времени, как
появится серп на жатве».

В книге Иисуса Навина Земля Обетованная
была разделена на семь уделов. При взятии
Иерихона: «семь священников пусть несут семь
труб юбилейных пред ковчегом; а в седьмой день
обойдите вокруг города семь раз, и священники
пусть трубят трубами».

В других книгах Библии число семь – число
мест, ограничивавших распространение
израильтян, число кос на голове Самсона, число
сыновей Иессея, длительность постов, число лет
постройки храма, число омовений Неемана в
Иордане, число советников царя,
продолжительность пира, число евнухов царя,
призванных в седьмой день, число
приставленных к Есфири девиц, число сыновей
Иова, число мерзких вещей, число столбов дома
мудрости, число месяцев захоронения убитых,
число ступеней, число времен, число седмин,
число пастырей, число лампад и трубочек
светильника, число хлебов и корзин оставшихся
кусков и др.

Но чем вызвано такое особое внимание
именно к числу семь? Интересное примечание
сделано в Библии по поводу числа 666:

«Здесь мудрость. Кто имеет ум, тот сочти
число зверя, ибо это число человеческое; число
это шестьсот шестьдесят шесть».

До сих пор идут споры, как получилось это
число. Какая мудрость заложена в числе 7  –
тоже остается  только гадать. Может, ответ надо
искать в математике, в астрономии, в химии или
физике, в самой природе человека? Может, семь
– число жизненных циклов человечества, после
которого оно исчезнет с земли?

Верным может оказаться любое из сказанных
предположений, но какое именно? Возможно,
ответ на этот вопрос заложен в Новом завете  –
в Откровении Иоанна, чаще называемом
Апокалипсисом. Но об этом в следующий раз…

ЧИСЛО СЕМЬ В ВЕТХОМ ЗАВЕТЕ

Из Определения Арбитражного суда
Ярославской области

от 18 октября 2010 года:

Судья Котомина Н.В., ознакомившись с
заявлением Общества с ограниченной
ответственностью «Скайл Продакшн» о
признании Открытого акционерного общества
«Фильтры индустриальные газоочистительные
ОАО «ФИНГО» (Семибратовский завод
газоочистительной аппаратуры)  несостоятельным
(банкротом) и приложенными к нему
документами, установила, что обстоятельства,
послужившие основанием для оставления
заявления без движения, устранены в срок,
установленный в определении суда.
Руководствуясь статьями 39, 40, 42, пунктом 3
статьи 44, статьей 48 Федерального закона от
26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)», частью 3 статьи 127, частью 3
статьи 128 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

ОПРЕДЕЛИЛ:
1. Принять заявление Общества с ограниченной
ответственностью «Скайл Продакшн» от 10
сентября 2010 года № б/н и возбудить
производство по делу о несостоятельности
(банкротстве) Открытого акционерного общества
«Фильтры индустриальные газоочистительные»
(ОАО «ФИНГО» (Семибратовский завод
газоочистительной аппаратуры)…
2. Назначить судебное заседания по проверке
обоснованности заявления о признании должника
банкротом на 03 декабря 2010 года в 14 час. 00
мин. по адресу: г. Ярославль, пр. Ленина, дом 28,
кааб. 227, тел. 67-30-66 <…>
Председательствующим по делу будет судья
Суркина Т.В. Судья Н.В.Котомина.

Центр Международного Делового
Сотрудничества – российский партнер Американо-
Российского Делового Союза (ARBU) – на
протяжении пятнадцати лет работает над
реализацией международных программ и
проектов, направленных на оказание содействия
российским организациям различных форм
собственности в развитии экономического
сотрудничества с зарубежными странами.

В целях поощрения деятельности
инициативных руководителей и передовых
специалистов, содействующих развитию
инновационной деятельности и техническому
перевооружению производства, Советом
Директоров ARBU принято решение на постоянной
основе осуществлять награждение предприятий
и организаций, принимающих активное участие в
процессе внедрения инновационных передовых
технологий Международной наградой – медалью
«Innovations for investments to the future».

В случае награждения предприятие-лауреат не
только получает возможность заявить о себе за
рубежом, но и в России высокая оценка
инновационной деятельности позволит Вам
привлечь внимание заинтересованных
потребителей, партнеров и инвесторов.

Мы знакомы с инновационной деятельностью
Вашего предприятия и в рамках международной
программы «Golden Galaxy» считаем возможным
ходатайствовать о награждении инновационной
разработки ЗАО “Кондор-Эко” «Волновой
электрофильтр»  медалью «Innovations for
investments to the future».

На  основании полученных конкурсных
материалов Рабочей группой Американо-
Российского Делового Союза  ()ARBU) принято
решение о  награждении инновационной
разработки  компании “Кондор-Эко” – “Волновой
электрофильтр” –  золотой медалью «Innovations
for investments to the future». Поздравляем Вас с
заслуженной наградой, надеемся, что
инициативы ARBU помогут Вам укрепить Ваши
позиции на российском и зарубежном рынке,
будут и в дальнейшем способствовать
формированию положительного имиджа
компании “Кондор-Эко”.

Из письма на имя
Генерального директора

ЗАО “Кондор-Эко” Л.В.Чекалова
от 9 сентября 2010 года
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30 сентября исполнилось девять лет со дня
смерти талантливого семибратовского краеведа,
поэта и педагога М.Б.Сударушкина, ушедшего
из жизни трагически рано, в 24 года, но
успевшего оставить о себе светлую память в
сердцах всех, кто его знал, кто знаком с его
творчеством.

В  бывшей музыкальной школе, где позднее
располагался Семибратовский филиал
Петровской открытой сменной школы,
состоялось очередное краеведческое
мероприятие, посвященное памяти Михаила,
который работал здесь учителем.  Теперь здание
вечерней школы передано Ростовской кадетской
школе, первые ученики которой и несколько
семибратовских старшеклассниц стали
участниками  встречи.  Изменился и статус
располагавшегося здесь ранее Музея истории
Кураковщины – его новое название
Семибратовский учебный музей истории и
родиноведения (СУМИР). Соответственно
расширились его рамки. До недавнего времени в
музее  были только два отдела – краеведческий,
посвященный истории Кураковщины и поселка
Семибратова, и литературный, рассказывающий
о жизни и  творчестве семибратовских писателей
и краеведов. Теперь в дополнение к
краеведческому и литературному отделам здесь
открыт исторический  отдел «В земле
Ростовской просиявшие» и мемориальный отдел
«Комната краеведа», посвященный Михаилу
Сударушкину. В  комнате представлены  личные
вещи краеведа – пишущая машинка, первый
компьютер, рукописи, а также все его книги,
изданные прижизненно и посмертно. А это
немало – около  двадцать изданий.

Первый планшет «Комнаты краеведа»
открывается  обложкой книги Михаила
Сударушкина “Путешествие во времени из
Ростова в Ярославль”, которая посмертно была
удостоена премии губернатора Ярославской
области. Представлены фотографии Михаила,
его родных и близких, сделанные в Ярославле,
Карабихе и Семибратове, отрывки из
стихотворений, имеющих сокровенный, личный
характер, даны цитаты из посмертных
публикаций о нем и его творчестве.

Второй  планшет открывает книга “Сказание
о Ростове Великом, затерянном граде Китеже и
замечательных ростовцах”, написанная
Михаилом вместе с отцом Борисом
Сударушкиным и изданная  за свой счет всего в
нескольких экземплярах. Этот планшет
посвящен истории Ростова и Ростовского края,
изучением которой усиленно занимался Михаил.
В частности здесь дана информация о
выдвинутой им версии о затоплении древнейшей
части Ростова Великого озером Неро, об
уникальности ростовской истории – Михаил
считал, что отсюда, из Руси Ростовской,
началось расселение славян на север к Новгороду
и на юг к Киеву, а дату первого упоминания
Ростова в летописи – 862-й год – можно считать
началом русской государственности. К
сожалению, все попытки издать  книгу “Сказание
о Ростове Великом, затерянном граде Китеже и
замечательных ростовцах” более доступным для
читателей тиражом до сих пор не увенчались
успехом. А книга нужна всем, кто интересуется
ростовским краеведением, и в первую очередь –
учителям и школьникам Ростовского района.

Здесь же представлены старинные карты
Ростова, доказывающие его древность,  и  озера
Неро с обозначением его глубин. Современные
фотографии города и вплотную подступившего
к нему озера как бы подтверждают версию
Михаила – древнейшая часть Ростова поглощена
озером, так называемые желоба – углубления
на  дне – русла протекавших здесь рек.

На третьем планшете, под обложкой книги
“Ярославль и ярославцы в русской истории”,
размещены материалы о родном городе Михаила
– Ярославле:  старинные виды города,
фотографии разрушенных ярославских улиц,
сделанные  после подавления белогвардейского
мятежа 1918 года, о котором Михаил написал
книгу «Расстрелянное детство». В этой книге
Михаил доказывал, что в разрушении Ярославля
одинаково виноваты и белые, и красные,  а
невиннные жертвы этого кровавого
противостояния –  мирные жители города, и в
первую очередь – его дети. Здесь же изложена
версия Михаила о том, как образовалось название
Ярославля и когда он был основан.

Материалы об истории Ростова и Ярославля
дополнены  миниатюрами из «Повести временных
лет», портретами краеведов В.Лествицына,
Л.Трефолева, А.Артынова, А.Титова, П.Критского,
историков В.Татищева, В.Ключевского,
С.Соловьева, Н.Костомарова и др.,  к трудам
которых обращался Михаил Сударушкин. С кем-
то он соглашался, с кем-то спорил. Михаил был
личностью творческой, самостоятельной, имел
свой взгляд на многие события местной и
российской истории, высказывал  версии и
предположения, некоторые из них до сих пор
вызывают споры. Он автор первой книги об
истории Семибратова “О семи братьях-сбродичах.
заповедной Кураковщине и несбывшейся мечте”,
десятков журнальных и газетных публикаций. За
заслуги перед  семибратовским, ростовским и
ярославским краеведением Семибратовскому
учебному музею истории и родиноведения
(СУМИР)  решено присвоить имя Михаила
Сударушкина.

В планах  музея дальнейшее расширение
экспозиций. Так, здесь будет представлена
информация о всех правителях русского
государства, начиная от Рюрика и кончая Николаем
Вторым, о важнейших сражениях на территории
России и выдающихся русских полководцах:
Александре Невском, Дмитрии Донском, Дмитрии
Пожарском, Федоре Ушакове, Александре
Суворове, Михаиле Кутузове, Павле Нахимове. Вся
эта информация отвечает задачам и целям
создания кадетской школы, в которой планируется
углубленное изучение военной истории России.

Вот уже несколько лет мы поддерживаем
постоянную творческую связь с Ярославской
городской библиотекой им. М.Ю.Лермонтова, где
в октябре каждого года состоятся Лермонтовские
чтения, после которых их участники приезжают в
Семибратово. Такая встреча состоялась и в этом
году. К ней мы подготовили музейную экспозицию
«Русский офицер Михаил Лермонтов», показали
инсценировку по мотивам  “Героя нашего времени”,
ученики кадетской школы прочитали отрывки из
стихотворения “Валерик”. Б.М.Сударушкин
рассказал о “лермонтовских” работах нашего
земляка О.П.Попова, участники конференции
посетили могилу известного лермонтоведа.

Увеличивается список книг, изданных нами на
собственной полиграфической  базе. Только за
последние три месяца подготовлены к печати
книги “Семибратово начиналось в Исадах” и “Были
и небыли заповедной Кураковщины”. Намечен
выпуск книг о других регионах Ростовского
района. Разработан проект  издания собственного
журнала  кадетской школы. Составляется план
работы СУМИР, который предусматривает   сбор
вещественных материалов и постоянную
экскурсионную работу.

Мы обращаемся к преподавателям истории и
краеведения Ростовского муниципального района
с предложением о сотрудничестве – СУМИР всегда
готов принять Ваших учеников для совместного
проведения живых уроков родиноведения.

И.А.Конторина,
директор Ростовской кадетской школы.

СУМИР ПРЕДЛАГАЕТ СОТРУДНИЧЕСТВО
Так получилось, что мне довелось познако-

миться с внучатыми племянниками двух великих
русских поэтов – Пушкина и Некрасова. С
Григорием Григорьевичем Пушкиным я
встретился, когда работал заведующим бюро
пропаганды при Ярославской писательской
организации. В то время существовала такая
организация ВДОЛК  – Всероссийское
добровольное общество любителей книги. Как-
то мне довелось присутствовать на отчетной
конференции Ярославского отделения этой
организации, когда ее  возглавлял
замечательный писатель и человек Виктор
Флегонтович Московкин,  которого я считаю
своим литературным наставником.
Аббревиатура ВДОЛК постоянно звучала в
выступлениях  и воспринималась как  «в долг»,
что вполне соответствовало финансовому
положению этой общественной организации,
вынужденной выпрашивать деньги у
благополучных предприятий, организовывать
платные писательские выступления.

На такие выступления, организованные
совместно обществом книголюбов  и бюро
пропаганды, и был приглашен в Ярославль
Григорий Григорьевич Пушкин. При первой же
встрече в гостиничном номере меня поразило,
как долго наследственные черты Пушкина
сохраняются в его потомках: та же смуглость,
те же черты лица. Но еще больше меня удивили
простота и даже некоторая стеснительность
Григория Григорьевича. По долгу работы в бюро
пропаганды мне не раз доводилось встречаться
с приезжими из Москвы и Ленинграда, которые
имели весьма спорное касательство к рсской
литературе, но вели себя как классики. В
сравнении с ними участник Великой
Отечественной войны, потомок Пушкина
Григорий Григорьевич  вел себя очень скромно.

Более продолжительные отношения
связывали меня с Николаем Константиновичем
Некрасовым – внучатым племянником поэта.
Впервые я встретился с ним, когда заведовал
музеем Некрасова в Карабихе – как
руководитель Некрасовского комитета при
Союзе писателей России он постоянно
приезжал на Некрасовские праздники поэзии.
Когда стал заведующим бюро пропаганды
художественной литературы при Ярославской
писательской организации, я по работе
встречался с ним в Центральном доме
литераторов,  сопровождал писательские
делегации из Москвы в Ярославль, вместе с
Николаем Константиновичем  ездил в Грешнево,
вместе встречали юбилей  Карабихской школы.

И опять меня поразили  схожесть Николая
Константиновича со своим великим предком и
удивительная скромность, простота в общении.
Он ценил дружеское, неформальное общение,
умел пошутить и любил посмеяться.

К сожалению, мне не довелось
познакомиться с родственником  Лермонтова,
но знакомство с Олегом Пантелеймоновичем
Поповым, который спас от уничтожения  Домик
Лермонтова в Пятигорске, восполнило этот
пробел. В литературно-историческом журнале
«Русь», в котором я был заместителем главного
редактора по творческой работе, за короткий
срок мне удалось опубликовать четыре
литературоведческие работы Олега
Пантелеймоновича, три из которых были
посвящены Лермонтову. Последнюю
публикацию «Загадки Лермонтова» можно
назвать своеобразным завещанием Олега
Пантелеймоновича, наметившего направления
дальнейшего изучения жизни и творчества
поэта. Одно из этих направлений он  подсказал
следующим словами:

«Так уж случилось, что не оказалось рядом
с ним (Лермонтовым) настоящих друзей,

РАЗГОВОР ПОСЛЕ БАЛА И ПИСЬМО С РЕКИ ВАЛЕРИК
какими был окружен Пушкин, и не сразу общество
оценило масштабы его таланта. Дело не в его
характере, не всегда ровном и легком. Характер
Пушкина был не легче. Но военная школа, во многом
определившая судьбу Лермонтова, была совсем не
похожа на лицей, в котором учился Пушкин.
Лицейская дружба сохранялась на всю жизнь,
друзья Пушкина готовы были защитить его на
дуэли. А товарищ Лермонтова по военной школе
стал его убийцей. Другой, бывший на дуэли
секундантом, ничего не сделал для примирения
противников или пусть даже для смягчения условия
поединка. Хотя должен был сделать это. Пушкина
еще в лицее признали гением. О Лермонтове один
из тех, кто учился с ним в военной школе, говорил
впоследствии: «Все мы тогда писали не хуже
Лермонтова». А  «тогда» были написаны «Парус»,
«Ангел», «Русалка», циклы стихотворений,
посвященных Е.Сушковой и Н.Ивановой,  поэмы
«Измаил-бей» и «Хаджи Абрек»».

Этот отрывок из очерка Олега
Пантелеймоновича «Загадки Лермонтова»
подсказал мне предложить в качестве отдельной
экспозиции   Семибратовского учебного музея
истории и родиноведения тему «Русский офицер
Михаил Лермонтов», посвященную военной учебе
и офицерской службе поэта. В одной из
литературоведческих работ  было высказано
сожаление, что Лермонтову после двух лет
обучения в Московском университете не удалось
перевестись в Петербургский университет, где бы
он получил возможность общаться с культурными,
образованными людьми, а не поступать в школу
гвардейских подпрапорщиков. Но спрашивается –
стал бы тогда Лермонтов тем поэтом, которого мы
знаем? И военная школа, и офицерская  служба, и
Кавказ сделали его самобытным, оригинальнейшим
поэтом своего времени, а не просто талантливым
подражателем того же Пушкина.

Автор упомянутой выше литературоведческой
работы всячески охаивал  годы, проведенные
Лермонтовым в военной школе, а вот наш Олег
Пантелеймонович взглянул на это иначе –
подчеркнул, что школа во многом определила
судьбу Лермонтова. И действительно, это был один
из самых плодотворных периодов его биографии
–  именно здесь произошло становление
Лермонтова как поэта. Конечно, не надо и
приукрашивать эти годы – были и юношеские
забавы, и  случайные любовные связи, и пирушки,
но было и другое, о чем писал Олег
Пантелеймонович, – стихи и  поэмы, которые
вошли в поэтическое наследие Лермонтова.

11 июля 1840 года, 170 лет назад, на реке
Валерик  разыгралось сражение, стоившее больших
жертв и русским, и чеченцам. «Лермонтов
участвовал в этом бою, – говорится в комментарии
к стихотворению в собрании сочинений поэта. –
Ему было поручено наблюдать за действиями
передовой штурмовой колонны и держать связь с
командиром, что было связано с большой
опасностью, так как чеченцы скрывались в лесу. С
первыми рядами храбрецов поэт ворвался  в
неприятельские завалы. За проявленное «отличное
мужество» Лермонтов был представлен к ордену,
но высочайшим повелением опальному поэту было
отказано в награде».

Сейчас стало модно всячески приукрашивать
царский период истории России, но пример с
Лермонтовым, а ранее с Пушкиным,
свидетельствует, что в одних розовых красках
портрет самодержавия не нарисуешь. Кстати
сказать, уважительное отношение Лермонтова к
чеченцам и горцам вообще, а также  критическое
отношение к войне на Кавказе,  разительно
отличаются  от позиции наших политиков и
военачальников,  в результате чего, возможно, эта
необъявленная война продолжается до сих пор.

Б.М.Сударушкин,
член Союза писателей России.
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ПТИЦЫ И НАСЕКОМЫЕ.  Видеть во сне  орла в
каком-нибудь возвышенном   мест  – хороший
знак   для тех, кто предпринимает какое-нибудь
большое дело, а в   особенности для людей
военных. Кто видит   во сне  летящего орла,
ударившего в   его голову, тому этот   сон
предвещает   болезнь и то же самое, если
приснится, что орел   уносит его кверху  в   своих
когтях   или клюве. Если женщине  приснится,
что она родила орла, это предвещает   ей, что
родившийся от   нее ребенок   сделается великим
и будет   властвовать над   другими. Видеть во сне
мертвого орла для знатных   и богатых   означает
горе, бедным   же – прибыль. Видеть во сне
хищных   птиц   или дрессированных   для охоты
означает   богатым   умножение состояния и
почестей, бедным  – перемену жизни. Видеть во
сне  ворону – дурной знак, в   особенности, если
эта птица приснится человеку женатому, то он
должен   остерегаться, чтобы ему не пришлось
упрекать себя во многом; женщине же сон   этот
предвещает  кратковременное огорчение.
Приснившаяся кому-нибудь ворона предвещает
тому человеку поправку его дел. Видеть во сне
скворца обещает   маленькое  неудовольствие.
Если приснятся голуби, это xopoший знак, сон
этот   означает   для дома радость, веселье и
успех   в   делах. Кто увидит   во сне  журавлей и
аистов, собравшихся в   воздух, тому они
означают   прибытие его врагов   и родных,
завидующих ему; зимою же птицы эти предвещают
дурную погоду. Если приснятся два аиста вместе,
это предсказывает   свадьбу и целый ряд   добрых
детей, который будут   полезны для своих
родителей. Кто видит   во сне  лебедя, тому этот
сон   обещает   веселье, открытие секретов   и
здоровье, но если приснится, что лебедь поет,
это дурное предзнаменование. Видеть во сне
ласточку предсказывает, что будешь иметь
честную, прекрасную жену, приятные новости и
благословение тому месту, где  она совьет   себе
гнездо. Соловей означает   то же самое. Видеть
пчел во сне  жителям деревни предвещает
прибыль, богатым   же убыток, но, если
приснится кому, что пчелы нанесли меду в   какое-
нибудь место его дома, это означает   величие,
красноречие и успех   в   делах. Если кто видит   во
сне, что он   искусан   мухами и особенно осами,
это означает   скуку и огорчение, причиненное
людьми, завидующим тому человеку. Видеть
множество птиц   означает   собрание и процесс.
ВИДЕТЬ и слышать во сне  петуха означает   ссору и
брань. Если приснится павлин, это знак, что

будешь иметь добрую жену и что будешь богат
и любим   людьми влиятельными и знатными.
Видеть во сне  курицу с   ее цыплятами означает
потерю и убыток. Видеть во сне  каплуна или
слышать кудахтанье курицы означает   печаль и
скуку. Если кому приснится куропатка, это
означает, что тот   человек   будет   иметь дело с
бессовестными, неблагодарными и злыми
женщинами. Перепелки означают, если увидишь
их   во сне  на море, дурные известия, борьбу,
ссоры, драку, козни я измену. Bсe  ночные птицы
–  совы и летучие мыши – худое
предзнаменование, и те, кому приснятся эти
птицы, не должны ничего предпринимать в  этот
день. Видеть во сне яйца, означает   выигрыш и
процесс; если же их приснится слишком  большое
число, – это предвещает заботы  и процессы.
Стрекоза, жук, сверчок  и кузнечик  представляют
собою говорунов, дурных  музыкантов  и
бедняков, ворующих  хлеб  по деревням. Этот
сон  не предвещает  ничего хорошего тому, кто
его увидит, по крайней мере, на первый день.
Видеть во сне скорпионов  и гусениц  предвещает
огорчениe, причиненное завистниками. Кто
увидит  во сне земляных  червей, тому они
предвещают  врагов, желающих  подкопаться под
его благосостояние и повредить ему.

ПЬЯНСТВО. Видеть себя пьяным во сне
означает  приращение богатства и возвращение
здоровья; однако если приснится, что опьянел,
не пивши никакого вина, – это дурное
предзнаменование, и человек, видевший такой
сон, должен  опасаться преследования за какой-
нибудь дурной поступок. Если приснится, что
напился пьян  испанским  вином, мускатным  или
другими какими сладкими и приятными
напитками, это означает, что будешь любим  и
обогащен  каким-нибудь важным  человеком. Если
приснится, что пьян  от  чистой воды, это значит
хвастовство небывалым  богатством  и
важничанье чужим  могуществом. Кто увидит  во
сне, что он  напился пьян  и что его стошнило,
тому предвещает  этот   сон, что он  в  опасности
потерять свое состояние, потому что его заставят
дать отчет  в  том, каким  образом  оно
приобретено;  если   же он    игрок, то   сон   этот
предрекает  ему потерю всего выигранного им
перед  этим. Если кому приснится, что, будучи
пьян,  он  чувствовал  сильное биение сердца и
колики, это означает, что его прислуга и вообще
служащие у него будут  его обкрадывать и
расточать его состояние, когда он  совершенно
не будет  подозревать этого.                    1896 г.

ТОЛКОВАТЕЛЬ СНОВТОЛКОВАТЕЛЬ СНОВТОЛКОВАТЕЛЬ СНОВТОЛКОВАТЕЛЬ СНОВТОЛКОВАТЕЛЬ СНОВ

ПАТЕНТ ПАТЕНТУ РОЗНЬ
Всё большее количество специалистов

обращается в Интернет за информацией о
деятельности фирм, выпускающих ту или иную
продукцию. Как правило,  рекламные заявления
звучат впечатляюще, но их содержание не всегда
соответствует действительности. Так, очень часто
в подобных рекламах присутствует фраза: «Наша
продукция защищена патентом № …». При этом
только опытные специалисты предприятий-
заказчиков могут догадаться, что за указанным
далее пятизначным номером кроется не патент
на изобретение (он обозначается семизначным
номером), а всего лишь патент на полезную
модель. А между этими патентами, как говорится,
дистанция огромного масштаба.

Читаем в Интернете:
«Полезная модель выдается на изобретения,

изобретательский уровень которых ниже, чем
требуется для патента на изобретение. Имеет
менее строгие критерии патентоспособности».

«Менее строгие критерии патентоспособ-
ности…» Как считают специалисты, это еще
мягко сказано. Дело в том, что практической
пользы от внедрения патента на полезную
модель, как правило, очень мало, но за поддержку
каждого такого патента надо ежегодно
выплачивать некую сумму, которая чуть ли не
геометрически растет с каждым годом. И другое
дело – патент на изобретение, закрепляющий
приоритет авторов на техническое решение,
которое имеет практическую пользу уже сейчас
или же будет востребовано в будущем, но  без
обращения к патентообладателю не может быть
реализовано. А патент на полезную модель
больше похож на рационализаторское
предложение, которым можно воспользоваться,
хотя лучше изобрести что-то более стоящее и
значимое, действительно отличающееся
технической новизной. Платить в год  тысячи
рублей за поддержания патентов на полезную
модель только для того, чтобы поддержать
имидж фирмы, – дорогое, но чаще всего
бессмысленное удовольствие. Видимо,
специалисты данной фирмы,  ввиду отсутстваия
технической базы, просто не имеют возможности
подавать заявки на изобретения.

В качестве примера обратимся к  сайту  фирмы,
выпускающей экотехническое оборудование. Для
непосвященных перечень полученных  фирмой
патентов выглядит солидно, однако знакомство
с их описаниями вызывает недоумение. Большая

часть данных патентов  отражает не новизну
технических решений аппаратов данной фирмы,
а текущую рационализацию в ходе их
конструкторской  модернизации  за период
серийного производства. Хотя под этими
патентами стоят совсем недавние  даты первого
десятилетия этого столетия, модернизация
некоторых из них была осуществлена еще в 70–
80 гг. прошлого века. Причем модернизация
производилась не только работниками этой
фирмы, но и сотрудниками  родственных
организаций. В других патентах вообще нет
никакой новизны, а предлагаются технические
решения, давно используемые в отечественной и
мировой практике, доныне здравствуют
известные в  данной отрасли  люди, которые
разработали и впервые на практике применили
эти решения. В нескольких патентах указаны
технические решения, которые и вовсе не
применяются в аппаратах этой фирмы,  а
названы, вероятно, с одной целью – придать
дополнительный вес продукции фирмы перед
аппаратами конкурирующих организаций. В
рыночных условиях намерение вполне понятное,
но осуществлено оно так неловко, что вызывает
только удивление и сочувствие.

В некоторых высокоразвитых странах, таких,
например, как США, патентов на полезную модель
вообще не существует. И это вполне объяснимо
–  понятие изобретательской новизны должно
быть однозначным. Можно предположить, что в
России патенты на полезную модель
оформляются не столько для того, чтобы
защитить действительно новые идеи и
разработки, а поддержать начинающих
изобретателей, заодно получая немалые деньги
за поддержку этих патентов.

Несколько патентов, полученных упомянутой
выше фирмой и действительно имеющих какой-
то элемент новизны, погоды не делают. Называя
вещи своими именами, такой вид патентной
деятельности, когда используются разработки
многолетней давности, ведется с одной целью –
создать впечатление, что фирма успешно
продолжает изобретательскую деятельность. Но
такая деятельность невозможна без научно-
исследовательской базы, испытательных стендов
и методик, которых у данной фирмы, видимо,
нет. Иначе в ее активе наверняка появились бы и
патенты на изобретения.

Ю.И.Санаев, кандидат технических наук.

ÍÎÂÎÑÒÈ ÕÎËÄÈÍÃÀ “ÊÎÍÄÎÐ ÝÊÎ –  ÑÔ ÍÈÈÎÃÀÇ”

В то самое время, когда в Москве с большим
скандалом сняли зарвавшегося мэра – в том числе
за незаконное строительство и игнорирование
мнения общественности – в Семибратове опять
всплыла история со строительством во дворе
домов  13 и 15 по улице Строителей торговой
точки. Об этом наша газета писала уже дважды –
в июньском номере была перепечатана переписка
протестующих жителей с администрацией
поселка и Ростовской прокуратурой, в
сентябрьском номере был опубликован текст
«Постановления Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 10
июня 2010 г. № 64», в  пункте 2.10 которого
черным по белому сказано:

«На территории дворов жилых зданий
запрещается размещать любые предприятия
торговли и общественного питания, включая
палатки, киоски, ларьки, мини-рынки,
павильоны, летние кафе, производственные
объекты, предприятия по мелкому ремонту
автомобилей, бытовой техники, обуви, а также
автостоянок общественных организаций».

Публикация заканчивалась следующими
словами: «Итак, конфликт разрешился без

вмешательства прокуратуры.  Соблюдать законы
всегда легче, чем ломать голову, как их обойти».

Как бы не так! Оказывается, конфликт не
только не разрешился, но вспыхнул с новой силой
– недавно посреди двора спешно вырос глухой
забор, отгородивший территорию под
дальнейшее строительство. При этом «строящей»
стороной игнорируется мнение подавляющего
числа жителей указанных домов, решение
депутатов сельского поселения Семибратово,
наконец,  «Постановление» Главного санитарного
врача Российской Федерации.  По поводу
последнего жителям было заявлено, что решение
о строительстве торговой точки принято еще до
принятия «Постановления», а Закон обратной
силы не имеет. Однако протестующая сторона
считает иначе – что сила обратно попирает Закон.

Кто прав? Наверное, в этой ситуации
инициаторам строительства и администрации
поселка следует дать жителям Семибратова
вразумительный ответ, почему одни затеяли, а
другие не запретили  или не смогли запретить
это строительство? Иначе и впрямь получается,
что сила вновь попирает Закон.

Закон обратной силы не имеет,
или Сила обратно попирает Закон?

28–29 сентября в Москве состоялась II
Международная межотраслевая конференция по
вопросам газоочистки в энергетике, черной и
цветной металлургии и цементной
промышленности «Пылегазоочистка 2010». От
экологического холдинга «Кондор Эко – СФ
НИИОГАЗ» с докладом «Высокоэффективное
газоочистное оборудование» выступил
технический директор ЗАО «СФ НИИОГАЗ»
Морозов Ю.М. В докладе были представлены
основные технические преимущества и
усовершенствования, разработанные
специалистами холдинга в последние годы
практически по всем типам газоочистного
оборудования: в электрофильтрах ЭГАВ и ЭГСЭ,
рукавных и кассетных фильтрах ФРКИ, ФРИА,
ФРМИ, ФРИ и др. Но не менее важным для
потребителя является то, что все эти разработки
опробованы и успешно эксплуатируются уже
несколько лет на действующих промышленных
предприятиях и позволяют получать степень
очистки газов, отвечающую требованиям как
разработанного проекта, так и требованиям
современных нормативных документов.

Так, электрофильтры ЭГАВ, работающие на
аспирации литейных дворов доменных печей №
1, 2 ОАО «Северсталь», уже в течение пяти лет
устойчиво эксплуатируются с выходной
запыленностью на уровне 15-20 мг/нм3. На
Новотроицком цементном заводе на
установленном в 2008 году электрофильтре ЭГАВ
достигнута выходная запыленность 39 мг/ нм3.

Фильтры типа ФРИА, разработанные для
сухой адсорбционной очистки электролизных
газов производства алюминия, установлены и
эксплуатируются фактически на большинстве
алюминиевых заводов России со степенью
улавливания по глинозему – 99,95 %, по
газообразным составляющим – 99,5-99,8 %.

Фильтры типа ФРМИ модульной конструкции
разработаны для очистки больших объемов газа.

Рукавные фильтры с площадью фильтрации
9600 м2 установлены в 2006-2007 гг. в системе
аспирации 125-тонных электросталеплавильных
печей на Волгоградском металлургическом заводе
«Красный Октябрь», с площадью фильтрации
2400 м2 – на заводе «Себряковцемент». Выходная
запыленность в таких аппаратах не превышает
10-20 мг/нм3.

В промышленности успешно внедряются и
эксплуатируются многие другие разработки
холдинга «Кондор Эко – СФ НИИОГАЗ»: это
микропроцессорные системы управления типа
БУЭФ, ELEX, МСУ, двухклапанные затворы типа
ЗПДЭ, малогабаритные кассетные фильтры типа
ФКМ для установки на силосных башнях, а также
другие виды основного и дополнительного
оборудования для эффективной очистки
промышленных газов.

21 октября ЗАО “Кондор-Эко” посетила
делегация в составе представителей
“Росатомстроя” и индийской фирмы, которые
договорились совместно участвовать в тендерах
на строительство в Индии атомных и тепловых
электростанций. Газоочистное оборудование
предложено поставлять холдингу “Кондор Эко –
СФ НИИОГАЗ”.

24 октября состоялась ресертификация ЗАО
“Кондор-Эко” немецкой фирмой DQS GmbH на
Систему менеджмента качества и Систему
экологического менеджмента. Посредством
задокументированной в отчете аудиторской
проверки было получено подтверждение, что
системы отвечают требованиям стандартов ISO
9001:2008 и  ISO 14001:2004. Сертификация
действительна по октябрь 2013 года.



9 октября с.г. в газете «Северный  край» был
опубликован мой очерк «Люблю Ростов
Великий», ранее напечатанный в газете «Дорогие
мои земляки». Приведу из этого очерка только
один отрывок:

«Люблю Ростов Великий... И всё время
поражаюсь, как равнодушны к нему многие из
тех, кто решает его судьбу. Было время, когда за
стенами Ростовского кремля, под одной  крышей,
у одной матери, жили родная дочь и падчерица
– Международный молодежные центр и музей.
Первой и обновки,  и любовь,  а второй,
падчерице,  обноски да колотушки.  Впрочем,
когда приезжали именитые  гости, падчерицей
хвастались,  на словах в любви клялись.  Но уехали
гости – и опять всё по-старому,  пока, наконец-
то, Международный молодежные центр не
прекратил свое существование. Казалось бы,
теперь можно успокоиться за судьбу музея, да не
тут-то было. То в одном месте России, то в
другом, где музеи разместились в бывших
церковных постройках, Русская Православная
Церковь, используя практику реституции,
возвращает их в свою собственность. Не ожидает
ли такая же судьба и Ростовский кремль – бывший
митрополичий двор?..»

К сожалению, мои опасения оправдались: о
создании в Ростовском кремле Паломнического
центра  Церковь и Власть уже договорились. Что
думает об этом общественность – не столь важно.
Видимость демократии,  вероятно, будет
соблюдена с помощью “народного”  обсуждения,
но это стало в последнее время своего рода
обрядом, результаты которого не обязательны к
исполнению. Прекрасно понимаю это, но все-таки
выскажу свое мнение по поводу решения о
выселения музея из Ростовского кремля.

В книге  «Воспоминания крестьянина села
Угодич, Ярославской  губернии  Ростовского
уезда»,  изданной  в 1882 году, краевед А.А.Титов
дал  следующую информацию о книжных
сокровищах Ростова:

«Покойный ростовский гражданин
А.И.Щеников,  умерший в начале 60-х годов в
глубокой старости, рассказывал нам  лично, что
вскоре после перевода митрополии из  Ростова в
Ярославль в 1789 г. свитков и рукописей
валялось в башнях и на переходах архиерейского
дома целые вороха. И он, бывши в то время
мальчиком,  вместе  с  товарищами вырывал из
рукописей заставки и картинки, а  из  свитков
золотые буквы и виньетки и наклеивал их на
латухи».

Принимая во внимание  это  сообщение,
трудно  даже представить, какими огромными
книжными сокровищами обладал Ростов
Великий,  какие  редчайшие  рукописи  погибли
здесь при переезде Архиерейского дома в
Ярославль! Кто в этом виноват – понятно.
Заблуждаются те, кто считает, что церковь на
протяжении всей своей истории бережно и
заботливо хранила принадлежавшие ей
культурные ценности. Что дело часто обстояло
совсем не так, я убедился, когда писал книгу
«Исчезнувшее свидетельство» – об истории
находки и гибели древнего списка «Слова о полку
Игореве», который нашел граф А.И.Мусин-
Пушкин. Чтобы сохранить от уничтожения
уникальные рукописи и книги, хранящиеся в
монастырях и церквях, ему приходилось вовсю
использовать свою высокую должность обер-
прокурора Святейшего Синода, но и это  не всегда
помогало. Таких примеров с книгами, иконами,
фресками можно привести множество. Судьба
Ростовского кремля  в том же ряду.

Вспомним, кто спас Ростовский кремль от
полного разрушения. Вот несколько отрывков из
очерка бывшего директора музея-заповедника
Вячеслава Кима «Ростовский кремль-музей»
опубликованного в 1995 году в   журнале «Русь»,
прописанном в Ростове Великом:

«Ростовский Архиерейский дом опустел. При
переезде архиепископа в Ярославль в его старой
резиденции в Ростове осталось без присмотра
много культурных ценностей: икон, древних книг,
рукописей, архивных документов и т. д. Часть из
них растащили местные жители, остальное
безвозвратно утрачено, т. к. музея тогда в Ростове
не было. Ярославская епархия полностью
отказалась от бывшей резиденции своего
архиепископа … В 1880 году по инициативе
местных просвещенных купцов, при научной
поддержке председателя Императорского
Московского Археологического общества графа
А.С.Уварова была создана Особая комиссия для
постоянного наблюдения за работами по
восстанов лению Ростовского кремля … Первыми
жертвователями средств на реставрацию кремля
были братья Всеволод и Евграф Королевы,
уроженцы Ростова, проживавшие в то время в
Томске. На их средства в сумме 4000 рублей была
восстановлена Белая палата, и 28 октября 1883
года состоялся торжественный акт ее освящения
и открытия в ней Музея церковных древностей.
Реставрация зданий и помещений кремля
продолжалась быстрыми темпами, также на
пожертвования местных купцов и мещан, все
отреставрированные помещения отдавались для
расширения музея… По предложению графа
Уварова был создан Комитет по управлению
Ростовским музеем церковных древностей.
Председателем Комитета стал ярославский
губернатор Левшин В.Д.; почетными членами –
Архиепископ Ярославский и Ростовский
Ионафан, художник-баталист В. В. Верещагин;
членами музейного Комитета – Б.Эдинг, А.Титов,
И.Шляков, А.Израилев, И.Вахромеев… Уже в 1910
году Государственная Дума признала
Всероссийское значение Ростовского Музея и
перевела музей на содержание Государственного
Казначейства».

Как видим, решающую роль в спасении
Ростовского кремля сыграла  интеллигенция, в
том числе ростовская. А ровно сто лет назад
заботу о Ростовском кремле целиком взяло на
себя государство. И все эти годы государство по
мере сил сохраняло кремль. Были войны, голод,
разруха, но кремль выстоял. И вот теперь, спустя
220 лет после того, как церковь, по сути, оставила
Ростовский кремль на произвол судьбы, она
решила вернуть его в свою собственность. Это
похоже на то, как, бросив ребенка в малолетстве,
мать возвращается к нему, когда он чудом выжил,
достиг зрелого возраста и преуспел. По-
христиански ли это? Сомневаюсь даже при всем
уважении к Русской Православной Церкви.

Слово «реституция» стало таким же
угрожающим, как «революция». Вспоминаю, как
российская общественность возмущалась
латвийскими властями, по реституции
лишившими крова над головой известную  актрису
Вию Артмане. Сегодня в России ее трагическую
роль приняли на себя русские музеи. Уже нашлись
потомки Рюрика, заявившие свое право на
Московский Кремль. Того гляди,  свои права на
Зимний дворец с его уникальным Эрмитажем
предъявят потомки царей Романовых.

Печально, что безжалостный вал реституции
докатился и до Ростова Великого. Представляют
ли вдохновители этой инициативы все

последствия ее реализации? Конечно, вряд ли
после переезда музея в кремле будут валяться
«вороха свитков и рукописей», как это было при
переезде в Ярославль архиерейского дома. Но где
гарантия, что  музей получит то, что его устроит,
что на новом месте ему удастся разместить все
свои экспозиции и экспонаты? Ведь факт остается
фактом – сегодня власть считает интересы церкви
выше интересов культуры, иначе бы не
предпринимала такие радикальные шаги в ущерб
учреждениям культуры.

Вернусь к очерку Вячеслава Кима: «В 1992
году впервые в истории России был учрежден
Государственный свод особо ценных объектов
культурного наследия народов Российской
Федерации. Присвоение объекту культуры статуса
особо ценного означает отнесение его к высшей
категории охраны и учета, предполагающей
особые формы государственной поддержки. В
настоящее время Государственный свод включает
в себя 35 объектов, среди них самые крупные
театры, библиотеки, академии, университеты,
архивы и 13 музеев, расположенных в Москве и
Санкт-Петербурге, а также 4 периферийных музея-
заповедника: «Ясная Поляна», «Бородино»,
«Кижи» и – «Ростовский кремль»».

Учитывают ли этот факт инициаторы
изгнания музея из кремля? Понимают ли они, что
после выселения на кудыкину гору или к черту на
кулички музей непременно лишится своего
высокого статуса? Или им это безразлично? Не
исключаю, что так оно есть – ведь попытка
выселить музей из кремля уже предпринималась.
Было это  в 1977 году, когда местная власть
приняла решение вывести Ростовский музей в
здание средней школы № 1,  а  Ростовский
кремль приспособить под международный
туристический центр.  Под угрозой уничтожения
и варварской  перестройки  оказались уникальные
памятники  архитектуры.  Эта  идея была
оскорбительна для ростовцев, гордящихся  своим
древним,  уникальным городом, своей великой
историей. Тогда на защиту музея встала
«Почетный житель города Ростова» краевед
Мария Николаевна Тюнина, стараниями которой
до этого были восстановлены Ростовские звоны.
Рядом с ней плечом к плечу встали другие
интеллигенты, старожилы Ростова,
осмелившиеся  возвысить голос в защиту чести и
достоинства Ростовского кремля. Были и
увещевания, и угрозы, и вызовы в ЦК КПСС, но
старая гвардия выстояла –  и  музей  остался  в
кремле, там, где он родился.

Возможно, мне скажут: Паломнический центр
и туристический центр – не одно и то же. Но для
музея выселение одинаково пагубно. Разница
состоит только в том, что тогда выселение музея
было отменено, а сегодня оно стало реальной
угрозой. В так называемом тоталитарном
государстве музей удалось отстоять, а в
демократическом – вряд ли. А ведь можно,
наверное,  найти компромиссное решение. И
начать с того, что отдать верующим церковь
Одигитрии  – присутствие в ней музейной конторы
действительно выглядит несуразно. Но зачем
полностью изгонять музей из кремля? По-
христиански ли это? Ведь Культура и Церковь по
большому счету делают одно важное дело –
спасают от суеты и духовной нищеты наши души.
В 1977 году за музей вступилась интеллигенция
Ростова, духовные наследники тех самых
интеллигентов, которые создали музей. А
сегодня? Неужели получится почти как по
Пушкину: «Интеллигенция безмолвствует»?..

Б.М.Сударушкин,
член Союза писателей России.

В августе 2006 года в нашей газете был
опубликован очерк «Завод – опора рабочих» –
об истории уральского поселка Теплая Гора.
Очерк открывало редакторское вступление,  в
котором в частности говорилось:

«Когда в 1971 году директором
Семибратовского завода газоочистительной
аппаратуры был назначен Евгений Никифорович
Храмов, до этого работавший директором
Теплогорского металлургического завода, следом
за ним из Теплой Горы в Семибратово приехало
несколько семей… Интересно то, что многое в
судьбе Теплогорского металлургического завода
и поселка Теплая Гора похоже на судьбу
Семибратовского завода газоочистительной
аппаратуры и поселка Семибратово:  тот же
подъем накануне «перестройки», те же проблемы
в связи с развалом Советского Союза и та же
надежда, что завод  останется опорой рабочих».

Увы. Надежда на то, что завод выстоит,
уцелеет, не оправдалась. Совсем недавно из
Теплой Горы пришло сообщение, что завод
объявлен банкротом и выставлен на продажу.
Был назначен временный управляющий,
состоялись торги, в результате которых  завод и
всё его имущество было продано меньше чем за
полтора  миллиона рублей. Теплогорец,
сообщивший эту весть, с горечью сказал, что
одного только металла на заводе на сумму около
20 миллионов рублей. Но цена завода так и
осталась мизерной, даже не смогли погасить
задолженность по зарплате. А между тем были
конкретные предложения, как
перепрофилировать завод, спасти его от
закрытия и сохранить рабочие места. Однако
механизм ликвидации завода, который долгие
годы обеспечивал чугунными ваннами и
задвижками  почти всю Россию,  заработал
безостановочно. Потребность в чугунном литье
не отпала и сегодня, но те, кто был
заинтересован в ликвидации завода, оказались
энергичнее и проворнее. Действовали по
пословице: «Ломать не строить – душа не болит».
Да и с какой стати у них будет болеть душа, если
это были люди со стороны, не причастные ни к
судьбе завода, ни к судьбе поселка? В результате
триста человек уволенных сотрудников  завода
вынуждены вставать на биржу, искать работу в
других местах, кормиться тайгой. Прекратила
существования баня, дышит на ладан Дом
культуры, частник купил котельную и теперь
буквально держит жителей поселка за горло.
Оборвалась история одного из старейших
уральских заводов, где работал  писатель-
фантаст Александр Грин.  Еще лет тридцать назад
такой печальный конец не мог привидеться даже
в самой упаднической фантазии.

Очерк «Завод – опора рабочих» заканчивался
следующими словами: «Перестройка закончилась
распадом Советского Союза, в 1992 году завод
акционировали. От завода отпали вопросы
социально-бытовой сферы, но сложнее стало
со снабжением. Не стало госпоставок, всё надо
было добывать самим, все вопросы, большие и
маленькие, решать самостоятельно. Но завод был
градообразующим предприятием и в настоящее
время  остается опорой рабочих. И пусть он живет
еще долгие годы!»

Как видим, судьбы Теплогорского
чугунолитейного завода и Семибратовского
завода газоочистительной аппаратуры
действительно очень похожи. Но не дай Бог, что
в Семибратове повторится и последняя страница
теплогорской истории…

УМЕР ЗАВОД –
УМИРАЕТ ПОСЕЛОК

ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ И РЕСТИТУЦИЯ



Продолжаем публикацию материалов,
посвященных загадочному числу семь. После
рассказа о роли числа семь в Ветхом Завете
обратимся к последней книге Нового Завета
“Апокалипсису”. В книге “Библейская
энциклопедия” (Москва. 1891 г.) сказано...

“Апокалипсис (откровение) – пророческая
книга, последняя в числе Новозаветных книг.
Книга написана святым апостолом Иоанном
Богословом на острове Патмосе, куда он был
сослан Домицианом за свидетельство об Иисусе
Христе; состоит из 22 глав. В один воскресный
день Иоанн был в духе, и в этом
сверхъестественном состоянии тайного зрения
явился ему Господь Иисус Христос и повелел
описать для семи Малоазийских церквей
представляющиеся видения, открыл ему
будущую судьбу Христианской церкви в
различных символических образах. Цель
откровения – утешить верующих среди гонений
и рассеять заботливые опасения их на счет
будущности Христианства, на которое со всех
сторон ополчаются и Иудеи, и язычники, и
лжеучители. Предмет его – брань змия, древнего
искусителя, с Агнцем-Искупителем, полная,
окончательная победа Агнца и будущее
обновление всего Mиpa”.

Перечислим видения автора Откровения…
На престоле славы в окружении 24 старцев и

4 невиданных животных сидит Бог. В его правой
руке книга, запечатанная 7 печатями. После
снятия первой печати появляются всадники на
конях. Первый всадник – на белом коне –
победоносный, на рыжем – это война, на
вороном – голод, на бледном – смерть.
Последний несет на землю страшные
разрушения. Снятие пятой печати
сопровождается появлением душ «убиенных за
слово Божие», шестой – землетрясением и
другими катаклизмами, седьмой – появлением
христиан, погибших за веру. Указывается, что
после катастроф треть земли уничтожена, треть
моря превратилась в кровь, треть речных вод
стала полынью, третья часть звезд, солнца и
луны погасли. Когда у престола возникли 7
ангелов с трубами, на звук пятой трубы
открылась бездна, из которой вышли дым и
саранча, шестая труба освободила четырех
ангелов-губителей, которые вместе со своим
войском уничтожили треть человечества. Однако
седьмая труба оповестила о наступлении царства
Божьего, чтобы «царствовать во веки веков».
Затем следует пророчество о красном драконе с
семью головами, о появлении зверя из моря и
зверя из земли, напавших на людей, но Господь
победил их. Семь ангелов опрокинули на землю
семь чаш божьего гнева, несущих страшные
бедствия. И совершилось торжество мессии,
царство добра и мира.

Как видим, чаще всего в Откровении
упоминаются цифры 4 и 7. Воздух, вода, земля,
огонь – 4 стихии мироздания. Землетрясения,
наводнения, засуха, эпидемии, загрязнения
воздуха, воды и земли – 7 угроз человечеству.
Каждая цифра может толковаться по-своему, но
упоминание катастроф можно рассматривать как
след к предугаданной в Библии грядущей
экологической катастрофе.

Теперь приведем конкретные цитаты из
«Апокалипсиса» с упоминанием числа 7.

«Иоанн семи церквам, находящимся в Ассии:
благодать вам и мир от Того, Который есть и
был и грядет, и от семи духов, находящихся перед
престолом Его, и от Иисуса Христа, Который есть
свидетель верный, первенец из мертвых и
владыка царей земных…

Я обратился, чтобы увидеть, чей голос,
говоривший со мною; и, обратившись, увидел
семь золотых светильников и, посреди семи
светильников, подобного Сыну Человеческому…

Он держал в деснице семь звезд... И Он
положил на меня десницу Свою и сказал мне  не
бойся… Тайна семи звезд, которые ты видел в
деснице Моей, и семи светильников есть сия:
семь звезд суть Ангелы семи церквей; а семь
светильников – суть семь церквей…

И видел я в деснице у Сидящего на престоле
книгу, написанную внутри и отвне, запечатанную
семью печатями…

Посреди старцев стоял Агнец как бы
закланный, имеющий семь рогов и семь очей,

которые суть семь духов Божиих, посланных во
всю землю…

И когда Он снял седьмую печать, сделалось
безмолвие на небе, как бы на полчаса. И я видел
семь Ангелов, которые стояли перед Богом; и дано
им семь труб… И семь Ангелов, имеющие семь
труб, приготовились трубить…

Когда возгласит седьмой Ангел, когда он
вострубит, совершится тайна Божия…

И другое знамение явилось на небе: вот,
большой красный дракон с семью головами и
десятью рогами, и на головах его семь диадим…

И увидел я иное знамение на небе, великое и
чудное: семь Ангелов, имеющих семь последних
язв, которыми оканчивалась ярость Божия…

И вышли из храма семь Ангелов, имеющие
семь язв, облаченные в чистую и светлую льняную
одежду и опоясанные по персям золотыми
поясами. И одно из четырех животных дало семи
Ангелам  семь золотых чаш, наполненных гневом
Бога, живущего во веки веков. И наполнился храм
дыханием от славы Божией и от силы его, и никто
не мог войти в храм, доколе не окончились семь
язв семи Ангелов…

И услышал я из храма громкий голос,
говорящий семи ангелам: идите и вылейте семь
чаш гнева Божия на землю…

Седьмой Ангел вылил чашу свою на воздух: и
из храма небесного от престола раздался  громкий
голос, говорящий: свершилось! И произошли
молнии, громы и голоса, и сделалось великое
землетрясение, какого не бывало с тех пор, как
люди  на земле…

 И пришел один из семи Ангелов, имеющих
семь чаш,  и, говоря со мною, сказал мне: подойди,
я покажу тебе суд над великою блудницею,
сидящую на водах многих; с нею блудодействовали
цари земные, и вином ее блудодеяния упивались
живущие на земле. И повел меня в духе в пустыню;
и я увидел жену, сидящую на звере багряном,
преисполненном  именами богохульными, с семью
головами и десятью рогами… Семь голов суть семь
гор, на которых сидит жена, и семь царей, из
которых пять пали, один есть, а другой еще не
пришел, и когда придет, не долго ему быть. И
зверь, который был и которого нет, есть восьмой,
и из числа семи, и пойдет в погибель…

И  пришел ко мне один из семи Ангелов, у
которых было семь чаш, наполненных семью
последними язвами, и сказал мне: пойди, я покажу
тебе  жену, невесту Агнца. И вознес меня в духе на
великую и высокую гору, и показал мне великий
город,  святой Иерусалим, который нисходил с
неба от Бога…

Можно по-разному объяснять такое частое
упоминание числа семь в Библии, но, вероятно,
следует принять во внимание следующее
утверждение, сделанное одним из исследователей
Библии:  “Из теории вероятности строго
математически следует, что обнаруженные в
структуре оригинального библейского текста
числовые особенности не могли возникнуть
случайно, вероятность этого равна нулю, а
являются результатом заранее спланированного и
осуществленного замысла...Несомненно, что
подобные факты не случайны, очевидно, они
указывают на существование какой-то
исключительно важной для человечества тайны,
связанной с Творцом мироздания, и ключом к
раскрытию этой тайны служит цифра 7”.

ЧИСЛО СЕМЬ В НОВОМ ЗАВЕТЕЧИСЛО СЕМЬ В НОВОМ ЗАВЕТЕЧИСЛО СЕМЬ В НОВОМ ЗАВЕТЕЧИСЛО СЕМЬ В НОВОМ ЗАВЕТЕЧИСЛО СЕМЬ В НОВОМ ЗАВЕТЕ

ПЕНИЕ, ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ МУЗЫКА И
ТЕАТР. Видеть во сне, что играют комедию или
фарс на сцене, означает хороший исход дела.
Видеть во сне пантомиму в театре значит, что
люди, желающие нам зла, принуждены будут
смириться и что намерения их будут
уничтожены. Смотреть во сне мелодраму
означает, что некоторые лукавые, хитрые люди
всеми средствами стараются вредить видящему
этот сон, но что одно благодетельное и
справедливое существо спасет его от опасности.
Видеть во сне, что играют трагедию, означает
работу и потерю друзей или добра, которая
причинит много неприятностей и огорчений.
Смотреть или участвовать в балете означает
радость, удовольствие, веселье и наследство.
Если приснится, что играешь или слышишь, как
играют на скрипке, флейте или другом каком
музыкальном инструменте, это означает
приятные новости, согласие и единомыслие
между мужем и женою, между хозяином и
служителями, начальством и   подчиненными.
Кто увидит во сне, что сам он или кто другой
играет на клавикордах, фортепиано или органе,
это предвещает ему смерть одного из
родственников  или чьи-нибудь пышные
поминки. Видеть во сне, что толкуешь или пьешь
на свадьбе, означает болезнь. Слышать во сне
колокольный звон значит тревогу, беспо-
койство, смятение и ссоры. Видеть во сне, что
играют куранты или кто-нибудь на гармонически
подобранных колоколах, означает раздор и
несогласие между служителями. Если кому
приснится, что он поет, это предвещает ему
огорчение и слезы. Если кто видит во сне, что
он слушает пениe или инструментальную музыку
в концерте, это означает утешение в
неприятностях и выздоровление больному.
Видеть во сне, что играешь или кто другой играет
на одном из духовых инструментов, как то на
флажолете, волынке, валторне, трубе, фаготе и
других, означает ссору и проигрыш процесса.
Слышать  пение птиц обещает любовь, радость
и удовольствие. Слышать кудахтанье кур  или
крик гусей предвещает прибыль и удачу в делах.

РАДУГА. Видеть во сне радугу на востоке –
хорошее  предзнаменование как для бедных, так
и для богатых:  первым оно   обещает обогащение,
вторым здоровье. Радуга же на западе для
богатого, если он увидит ее во сне, – хороший
знак, и дурной для бедного. Видеть во сне радугу
прямо над головою или близь себя предвещает
перемену жизни к хорошему или худому.
РАЗЛИЧНЫЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ. Если
приснится, что продаешь шерсть какому-нибудь
незнакомому человеку, это означает прибыль;
железо означает потерю и несчастье; шелк, сатин,
бархат и другие дорогие матеpиалы – прибыль и
радость; полотно – то же самое. Видеть во сне,
что собираешь золото и серебро, означает обман
и потерю. Видеть во сне, что носишь дрова на
спине, колотишь иди крахмалишь белье,
раздуваешь огонь, вертишь вертел и вообще
исполняешь какую-нибудь ничтожную работу,
богатым  – раболепие, бедным – прибыль. Когда
приснится, что делаешь пироги, пирожки, торты
или пирожное, это означает радость и прибыль.
Вышивать по канве, рисовать картины во сне,
красить материю тоже означает радость и
прибыль. Утешать во сне больных, прописывать
им рецепты, давать лекарство значит прибыль и
благополучие. Если приснится, что стрижешь
кому-нибудь волосы или бороду, это предвещает
прибыль тому человеку. Самому же видевшему
такой сон он предвещает легкую потерю. Если
приснится, что пашешь и возделываешь землю,
человеку, никогда не занимавшемуся этим, сон
означает скуку и тоску, земледельцу же выгоду и
хороший доход. Ехать во сне верхом в компании
мужчин – признак счастья и прибыли; в дамском
же обществе  – неприятность и обман. Кому
приснится, что он в лесу или на  лугу пасет каких-
нибудь животных, если видевший этот сон богат,
то он предвещает ему лишения и убытки,
крестьянам же и бедным – прибыль. Кутить с
друзьями в кабаке означает радость и утешение.
Видеть во сне, что устраиваешь свои дела в
деревне, означает радость, прибыль и здоровье.

Ловить птиц означает удовольствие и выгоду.

ТОЛКОВАТЕЛЬ СНОВТОЛКОВАТЕЛЬ СНОВТОЛКОВАТЕЛЬ СНОВТОЛКОВАТЕЛЬ СНОВТОЛКОВАТЕЛЬ СНОВ

1896 ã.

В ноябре этого года в газете «Жизнь» был
опубликован очерк Леонида Шахова «Мафия
бессменна», в которой говорилось о трагедии в
станице Кущевской Краснодарского края –
убийстве криминальными элементами 12
человек. При этом журналист попытался
восстановить всю пирамиду ответственности за
это преступление – от руководителя банды
Цапка и районных властей до самого верха. «Я
провел в Краснодарском крае неделю, – пишет
журналист. – И наслушался. Все жители края,
будь то таксисты, горничные в гостинице, просто
прохожие, в один голос говорили, что у них
повсюду Кущевка. И что коррупция, бандитизм,
рейдерство, кумовство характерны для всего
края. И что рыба гниет с головы».

Оказывается, кущевские студенты и
школьники неоднократно писали коллективные
жалобы на местные милицию/прокуратуру,
которые отказывались регистрировать разбои,
грабежи, кражи, изнасилования, связанные с
местной преступной группировкой. «Фермер
Карпенков несколько лет провел под прессом
рейдеров из банды Цапка. Не однажды просил
защитить его от притеснений, – пишет Л.Шахов.
– И в милицию, и в прокуратуру, и в суд
обращался. Суд возвращал его исковое заявление
пять раз! Накануне шестого суда ему позвонили
бандиты и рекомендовали не тревожить более
судейскую совесть. Всё равно, мол, напрасно…

– Цапок угрожал взорвать мой дом, говорил,
что в прокуратуре у него всё схвачено, и если я
не отступлюсь, не только землю потеряю, но и
здоровье, – рассказывает фермер. – Говорил,
смотри, скоро у тебя наркотики найдут и оружие.
А потом в камере случайно задохнешься…

Удивительное дело, вскоре так и вышло. В
местном ОВД завели дело... на самого фермера.
За то, что он якобы угрожал убийством тем
самым рейдерам и гангстерам. Даже после того
как за Карпенкова заступились депутаты
Госдумы, ситуация не изменилась. «Это сейчас
говорят, что Цапок – бандит. А тогда на наш
запрос нам ответили из милиции и прокуратуры,
что он законопослушный и добропорядочный
гражданин, – говорят депутаты ГД». Начальник

краевой милиции отписал им, что сведения о
криминальной деятельности Цапка не
подтверждаются. К такому же выводу пришел и
прокурор края.

Только отгремело Кущевское дело, как в
газетах появилось следующее сообщение:

«О разоблачении организованной преступной
группировки, действовавшей с 90-х годов в
Энгельсе (Саратовская область), объявили
следственный комитет при прокуратуре (СКП) РФ
и МВД России. Об операции по декриминализации
региона Рашид Нургалиев доложил президенту
России Дмитрию Медведеву. В рамках этого
расследования задержаны одиннадцать человек,
в том числе глава Энгельсского муниципального
района Михаил Лысенко. Силовики утверждают,
что целая серия тяжких преступлений была
совершена ОПГ в интересах этого чиновника, а
сам Михаил Лысенко подозревается в
причастности к убийству...  При проведении
обыска в одном из частных домовладений
обнаружен тайник с оружием, боеприпасами,
взрывчаткой и взрывными устройствами».

Таким образом, без особого преувеличения
можно сказать, что слова «повсюду Кущевка»
относятся практически ко всей современной
России, почти в  каждом населенном пункте есть
свой криминальный Цапок. Порой местная власть
не только знает, что это уголовник, но прикрывает
его и даже  сотрудничает с ним. Между тем узнать
Цапка очень просто: откуда-то у него появляются
большие деньги, на которые он начинает скупать
собственность,  Цапок всеми силами рвется во
власть, пытается заставить замолчать честных
депутатов и журналистов, запугивая их то
прокуратурой, то своими уголовными дружками.
И хотя «родовые» приметы Цапков так и прут
наружу, они, Цапки, продолжают процветать.

«Мафия бессмертна – так говорят не потому,
что она непобедима. А потому что – бессменна»,
– не очень оптимистично заканчивает свой  очерк
Л.Шахов. Да и о каком оптимизме может идти
речь, когда всё наглее и проворнее криминал
рвется к власти и собственности, а  наши
государственные структуры не могут его
остановить.

 У нас  Кущевки и Цапки – по всей России



Накануне празднования Нового года и
продолжительных новогодних каникул, которые
обыкновенно сопровождаются застольем и
возлиянием, редакция нашла уместным
предложить читателям ознакомиться с самым
“светским” произведением Дмитрия
Ростовского – “Словом о пьянстве”, написанным
почти 300 лет назад, но ничуть не потерявшим
своей актуальности и злободневности. Аминь.

Не винно вино, но проклято пьянство, от
которого сколь великий вред бывает, об этом нет
нужды говорить. Ибо это может каждый увидеть
из повседневного опыта, и в церковных книгах
везде находится много написанного о вреде
пьянства. Однако и мы о том же здесь нечто
вспомянем. Славный среди древних эллинов
философ Анахарсис говорил, что лоза
виноградная родит три грозди: во-первых, гроздь
услаждения, во-вторых, упоения, и в-третьих,
гроздь печали. Сие философ изъяснял в том
смысле, что питое вино в незначительном
количестве является услаждением и полезно
человеку, ибо утоляет жажду, подает цельбу
стомахе и веселит сердце, тогда как питье в
большом количестве делает человека пьяным,
порождает многочисленные свары, разжигает
ярость и поднимает на брань и бой, за чем следует
немалая печаль. Мы же, если пожелаем подробно
рассмотреть силу пьянства и если пьянство
назовем виноградом, то найдем родящиеся от
пьянства гроздья нравов, приносящих человеку
не пользу, но вред и печаль, и найдем не три, но
больше, а именно - десять.

Пусть будет пьянство названо виноградом, но
виноградом не благоплодовитым, а разве тем, о
котором пророк Моисей во Второзаконии пишет:
“От виноградов содомских виноград их, и лоза их
от Гоморры, гроздь их гроздь желчи, гроздь
горести их; ярость змиев вино их, и ярость аспидов
неисцельна”. Поистине, пьянство есть
содомогоморрский виноград и не иные гроздья,
как только гроздья желчи, горести, исполненные
змеиного и аспидного яда и рождающие ярость,
ибо каков сад, таковы и плоды бывают!

Первая гроздь  желчного пьянственного
винограда заключается в помрачении ума,
изменения разума и погубления памяти, ибо сила
пьянственная, восходя от наполненного вином
желудка к голове, потемняет мозг и смущает ум.
Поэтому бывает часто то, что многие в своем
пьянстве не помнят о себе и не знают, что делают
и что говорят, как безумные; если же с ними
приключится какое-нибудь бедствие или
бесчестье, или раны, то они наутро не помнят.
На таковых исполняются слова, написанные в
Притчах: “Биша мя, и не поболех, и поругашамися,
аз же не разумех”.

Другая  гроздь   есть бесстыдство, ибо
пьяный никого не стыдится, но, погубив стыд,
произносит слова скверные, хульные,
бесстыдные, нелепые, скаредные и недостойные
целомудренного слуха, и бывают его уста как бы
некоей пустой хлевиной, исполненной смрадного
гноя, а язык уподобляется лопате, которой
выкидывается гной. Сердце же такого человека
чем иным может быть, разве только сокровенным
местом многих зол, откуда не может происходить
добро, но лишь одно зло, как говорится в
Евангелии; “Человек злой от злого сокровища
сердца своего износит злое, от избытка бо сердца
глаголят уста его”.

Третья гроздь пьянственного винограда есть
несоблюдение тайны, ибо все то, что трезвый
глубоко в сердце своем скрывает, погребши
молчанием, будут ли это свои или вверенные ему
кем-либо другим тайны, все это пьяный делает
известным для всех. Кроме того, и все, что было
совершено давно и предано забвению, он
вспоминает и как мертвеца воскрешает. Такой
подобен бочке, полной нового питья, в которой
при шумящем и изливающемся питье дрожжи не
удерживаются на дне, но поднимаются наверх и,
гонимые из бочки внутренней теплотой, вытекают
вон. Подобно сему и в пьяном человеке сила
опьянения возмущает сердечные тайны и гонит
их вон. Он устами своими открывает тайны
подобно тому, как дрожжи поднимаются со дна
бочки, и что обычно бывает, как пища из желудка,
исполненного пьянством, выбрасываются и тайны
блеванием. В пьяном обе эти, то есть и пища и
тайны, превращаются в блевотину.

Четвертая гроздь   пьянственного
содомогоморрского винограда есть распаление
похоти на плотское смешение. Посему-то апостол
и увещевает: “Не упивайтесь вином, в нем же есть
блуд”, а святой Василий Великий говорит:
“Несомненно от вина, как от некоего источника,
проистекает безудержная похоть, которая много
превосходит даже неистовство всех бессловесных
по отношению к женскому полу; ибо
бессловесные животные не переходят границ
естественного, а упивающиеся вином в мужчинах
ищут женского пола и в женщинах - мужского
пола”.

Пятая  гроздь, исполненная змеиного и
аспидного яда, есть ярость, гнев, вражда, ссоры,
драки и кровопролития. Пророк Осия говорит:
“Начаша князи яритися от вина, не токмо же князи,
но и простолюдины, исполнившиеся вина,
возстают друг на друга яростию. Посему-то и
Приточник выражает порицание: “Кому лютее?
Кому молва? Кому суды? Кому туга и понос? Кому
сокрушение вотще? Кому сини очи? Не
пребывающем ли в вине и не надзирающим ли,
где когда пирове бывают?”  И Сирах увещевает: “В
вине не мужайся, многих бо погуби вино: пещь
искушает железо, вином же искушается сердце в
сваре гордых. И еще тот же говорит: “Горесть

душам вино много пиваемо, с гневом и клеветою
умножит ярость безумного.

Шестая желчная гроздь  пьянственного
винограда есть повреждение здоровья,
ослабление телесных сил, дрожание рук, боль
головы, изменение глаз, бедствования желудка,
стоны, недуги, преждевременная старость,
уменьшение лет жизни и ранняя кончина.

Седьмая гроздь  – растрата имущества,
погубление богатств и отсутствие прибылей.
“Делатель бо пиянивый, – говорит Сирах, – не
будет богат”. О, как много таких, которые от
великого богатства пришли к крайней нищете!
Примером сего может быть блудный сын.

Восьмая несладкая гроздь – лишение
спасения, ибо пьянство губит подобно
вещественным имениям и духовные богатства.
Оно осмеливается на все грехи, ибо тот грех,
которого трезвый человек гнушается, боится или
стыдится, тот грех он в пьяном виде совершить
не стыдится, не боится и не гнушается. В Патерике
есть повесть о некоем египетском
пустынножителе, которому бес обещал, что не
будет его больше угнетать никакими
искушениями, только бы он совершил один
какой-либо грех из трех. Он предложил
следующие три греха: убийство, блуд и пьянство.
Соверши, говорил он, какой-либо один из них:
или человека убей, или соблуди, или один раз
упейся, и дальше ты пребудешь в мире, и после
этого я не буду уже искушать тебя никакими
искушениями. Пустынник же тот подумал про
себя так: человека убить страшно, ибо это есть и
само по себе большое зло, и заслуживает
смертной казни как по Божьему суду, так и по
гражданскому. Совершить блуд, стыд, погубить
хранимую до того чистоту тела – жаль, и гнусно
оскверниться не познавшему еще этой скверны.
Упиться же один раз, кажется, небольшой грех,
ибо человек скоро протрезвляется сном. Итак,
пойду я, упьюсь, чтобы бес больше не угнетал
меня, и мирно я буду жить в пустыне. И вот,
взявши свое рукоделие, он пошел в город и,
продав его, вошел в корчму, и упился. По
действию сатанинскому случилось ему беседовать
с некоей бесстыдной и прелюбодейной
женщиной. Будучи прельщен, он пал с ней. Когда
он совершал с ней грех, пришел муж той
женщины и, застав грешащего с женой, начал его
бить; а он, оправившись, начал драться с тем
мужем и, одолевши его, убил. Таким образом тот
пустынник совершил все три греха: блуд и
убийство, начав с пьянства. Каких грехов он
трезвый боялся и гнушался, те он смело
совершил пьяный и через это погубил
многолетние свои труды. Разве только потом
истинным покаянием он смог снова найти их, ибо
милосердием Божиим человеку, истинно
кающемуся, возвращаются его прежние заслуги,
которые он погубил грехопадением. Вот как
пьянство толкает на все грехи и лишает спасения,
погубляя добродетели. Об этом ясно говорит
святой Златоуст: “Пьянство, если в ком найдет и
целомудрие, и стыд, и разум, и кротость, и
смиренномудрие, все повергает в бездну
законопреступления”. Не лишится ли спасения
своего и не будет ли отрешен от наследия
небесного тот человек, который через пьянство
лишился всех своих добродетелей? Истину
говорит апостол: “Пьяницы царствия Божия не
наследят”.

Девятая желчная гроздь – гнев Божий, ибо
пьянствующий, преступая заповеди Божие,
подвигает на гнев Бога своими грехами. Посему
пророк Исайя восклицает: “Горе восстающим
заутра, гонящим сикера, пиющим до вечера: вино
бо пожжет я. С гуслями и прегудицами, и
тимпаны, и свирельми вино пиют, а дел Божиих
не ведят” . К таким и пророк Иеремия говорит:
“Пийте и упийтеся, и изблюйте, и падите, и не
возстаните от лица меча его же Аз послю среди
вас”.

Десятая и самая горькая гроздь
пьянственного винограда есть несомненная
погибель души, ибо иные грешники, когда
приблизятся к часу смерти своей, могут каяться и
сожалеть о грехах, имея трезвый ум; пьяный же
как может, умирая покаяться, если он не помнит
себя и не знает, что приблизилась к нему
неожиданная кончина? Умирающему же без
покаяния неизбежна геенна.

Вот каковы грозди того содомогоморрского
винограда, то есть пьянства, вкус которых хотя в
начале и кажется сладким, но после превращается
в желчную горечь и в яд змеиный и аспидный.

Все это сказано не для похуления вина, но
для укорения пьянства, ибо вино создано Богом
на радость и здоровье людям, а не для пьянства и
вреда. Послушаем, что говорит святой Златоуст:
“Вино дано для того, чтобы мы веселились, а не
безобразничали, чтобы смеялись, а не были
осмеяны, чтобы мы здравствовали, а не болели,
чтобы исправили слабость тела, а не уничтожали
душевную крепость”. Еще он же в другом месте
говорит: “Пьянство не от вина, но от безмерного
употребления: вино нам дано не для иного чего,
как только для телесного здоровья, но сему
препятствует безмерное его употребление”. Из
этих слов учителя видно, что не вино виновато,
но невоздержание пьющих без меры. Тот же
святой считает пьяниц за их безмерное пьянство
бесчестнее псов, ослов и прочих бессловесных
животных, ибо всякое животное не ест и не пьет
больше, чем нужно, и никто не может принудить
его, чтобы оно ело или пило больше, чем желает
его природа. Пьянствующий же человек и без
принуждения все больше и больше наполняет
чрево свое, так что даже сам себе вредит.

ДМИТРИЙ  РОСТОВСКИЙ:  СЛОВО  О  ПЬЯНСТВЕДМИТРИЙ  РОСТОВСКИЙ:  СЛОВО  О  ПЬЯНСТВЕДМИТРИЙ  РОСТОВСКИЙ:  СЛОВО  О  ПЬЯНСТВЕДМИТРИЙ  РОСТОВСКИЙ:  СЛОВО  О  ПЬЯНСТВЕДМИТРИЙ  РОСТОВСКИЙ:  СЛОВО  О  ПЬЯНСТВЕДМИТРИЙ РОСТОВСКИЙ И ЕГО ЗАВЕЩАНИЕ
В 1702 году ростовским  митрополитом  был

назначен Дмитрий Ростовский, в миру – Даниил
Туптало. В 1701 году по распоряжению Петра
Первого он был вызван в Москву, где его
рукоположили в сан митрополита  и поручили
принять Тобольскую митрополию, а заодно
проповедовать в Сибири и Китае. Это назначение
никак не устраивало Дмитрия Ростовского и по
состоянию здоровья, и по причине творческого
характера.  Еще в 1684 году, в Киево-Печерской
лавре,  он начал работу над «Четьи-Минеями» –
житиями святых, которая требовала постоянного
обращения к источникам, которых в Сибири,
конечно же, не было. По преданию Дмитрий от
расстройства даже слег в постель. Сейчас уже
трудно сказать, как ему удалось уговорить
церковное руководство и самого Петра Первого
избавить его от этого назначения и на время
остаться в Москве. Надо было ждать, когда
освободится ближайшая епархия.  4  января 1702
года Дмитрий был назначен ростовским
митрополитом. Таким образом, ясно, что
Дмитрий оказался в Ростове не по стечению
обстоятельств, а умышленно, прекрасно зная о
хранящихся здесь книжных сокровищах.

Работу над «Четьи-Минеями» Дмитрий
закончил в 1705 году. Это был уникальный труд
в 12 томах, в каждом свыше 600 страниц. Даже
если бы Дмитрий Ростовский написал только
одни «Четьи-Минеи», его имя навсегда осталось
бы в древнерусской литературе. Но он был
автором целого ряда литературных
произведений,  вот лишь некоторые их названия:
«Руно орошенное, или Сказание о чудесах
Черниговской Ильинской иконы Богоматери»,
«Розыск о раскольничьей брынской вере»,
«Поучительные слова», «Диариум» (дневник),
«Алфавит духовный», «Апология во утоление
печали человека, сущего в беде, гонении и
озлоблении», «Краткий катехизис», «Келейная
летопись», «Летопись царей и патриархов»,
«Слово о пьянстве», «Летопись ростовских
архиереев». В последнем произведении для
изучающих ростовское краеведение   интерес
представляет  рассказ о ростовском митрополите
Филарете – отце первого русского царя Михаила
Романова, о тех испытаниях, которые выпали на
долю Ростова и ростовцев в годы Смуты.

Еще на Украине Дмитрий начал сочинять
религиозные стихотворения, написал шесть
драматических мистерий. Одна из них –
«Успенская драма» – была написана на Украине
и была предназначена  для исполнения монахами
и писцами в монастыре.

В Ростове Дмитрий Ростовский учредил
семинарию, в которой училось более двухсот
детей священнослужителей, которые ставили его
мистерии, исполняли сочиненные им духовные
песни. Уже в наше время Московский камерный
театр осуществил постановку  спектакля
«Ростовское  действо», созданного по «Комедии
на Рождество» Дмитрия  Ростовского. Он был
автором текста и музыки,  комедия вызвала
множество   подражаний,  была  проникнута
верой  в  мир,  добро  и  справедливость.

По сути, здесь, в Ростове, митрополит
Дмитрий начал работу, которую в Ярославле
продолжил  Федор  Волков и завершил созданием
первого русского театра.  Таким образом,
Дмитрия Ростовского можно назвать одним из
первых отечественных драматургов, а Ростов
может  по  праву разделить с Ярославлем честь
называться родиной  русского театра.

В Собрании российских древностей
А.И.Мусина-Пушкина, где хранилось «Слово о
полку Игореве», были  и сочинения Дмитрия
Ростовского. Когда археограф К.Ф.Калайдович,
который провел настоящее следствие, чтобы
выяснить обстоятельства  находки  «Слова»,
спросил у типографщика Семена Селивановского,
принимавшего участие в издании «Слова», каким
почерком была написана древняя  рукопись, тот
ответил, что почерк был похож  на  почерк
Дмитрия Ростовского, с рукописями которого
типографщику приходилось иметь дело.

Скончался митрополит  28 октября (8 ноября)
1709 года, по преданию точно предсказав день
своей кончины. В Ростов прибыла Параскева
Феодоровна – вдовствующая супруга царя Ивана
Алексеевича, брата Петра Первого. В последний
путь Дмитрия провожал блюститель патриаршего
престола Стефан Яворский. Похоронили Дмитрия
в Зачатьевской церкви Спасо-Яковлевского
монастыря – там, где завещал Дмитрий.

В 1757 году он был причислен к лику святых.
Церковь отмечает его память 28 октября (10
ноября), а также 21 сентября (4 октября; день
обретения мощей).  По заказу императрицы
Елизаветы Петровны  была изготовлена
серебряная рака, в которую 25 мая 1763 года
были переложены мощи Дмитрия. Прибывшая в
Ростов императрица  Екатерина Вторая вместе с
другими высшими церковными иерархами несла
носилки с мощами Дмитрия Ростовского.

 «Златоуст российской словесности»,
«Пастырь добрый», «Цевница духовная», «Звезда
всю страну ученьми и чудесы озарившая»,
«райская ветвь Малороссии», «Святитель с
медоточивыми устами» – так называли Дмитрия
Ростовского после его смерти. При жизни ему
покровительствовали гетман Украины Мазепа и
император Петр Первый. О литературном
творчестве Дмитрия Ростовского высоко
отзывались Ломоносов и Державин. Тургенев
говорил: «Кому в России не известны его великие
заслуги церкви, прославленные и по смерти
даром чудотворения? Кто из нас не читал его
творений и не умилялся теплым чувством, с
которым они написаны?». Толстой признавался:
«Вообще по языку я предпочитаю простоту и
удобопонятность и сложность языка допускал бы
только тогда, когда он живописен и красив, каким
он часто бывает у Димитрия Ростовского»

Cам митрополит скромно оценивал свою
литературную деятельность: «В книгописатель-
стве иное быть историком, иное толкователем,
иное нравоучителем. Однако же я, грешный, все
то смешал, как горох с капустой, желая иметь
книжицу оную наподобие заметок и примечаний,
чтобы было что нужное порой к проповеди».

По завещанию митрополита в гроб были
положены его «черновые бумаги», т.е. черновики.
Можно предположить, что у странного
предсмертного наказа митрополита было  очень
простое объяснение: его творчество выходило за
рамки  церковных догм, не всеми своими мыслями
он мог поделиться с современниками, потому и
взял самые сокровенные записи с  собой в могилу.
Но не исключено, что за этим наказом стояли не
религиозные, а какие-то другие мотивы. Не
следует забывать, что Дмитрий Ростовский жил
в очень сложное, переломное время, реформы
Петра Первого болезненно ударили не только по
Русской православной церкви, но и по старинным
традициям, обычаям, образу мыслей. Наконец,
только что состоялась Полтавская битва, в
которой по разные стороны оказались два
покровителя Дмитрия Ростовского – Мазепа и
Петр Первый. Возможно, у Дмитрия Ростовского
– украинца по рождению, было свое
представление об отношениях России и Украины.
Да и литературное творчества ростовского
митрополита, возможно, не ограничилось лишь
теми произведениями, которые нам известны.
Еще раз вспомним слова типографщика,  что
почерк древней рукописи “Слова о полку Игореве”
был похож  на  почерк Дмитрия Ростовского.
Возможно, это всего лишь  совпадение, но кто
знает… Это  был до того талантливый  и
разносторонний человек, что утверждать, будто
мы знаем  все страницы его биографии и
творчества, было бы просто неосмотрительно…

Из книги М. и Б. Сударушкиных
“Сказание о Ростове Великом, затерянном

граде Китеже и замечательных ростовцах”.
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Исполнилось 50 лет лабораторно-
стендовому корпусу, с создания которого,
собственно, началась история Семибратовского
филиала НИИОГАЗ.  Автор этого очерка
кандидат технических наук Игорь
Константинович Горячев   дважды был
директором СФ НИИОГАЗ, под его  руководством
было разработано целое поколения аппаратов
фильтрации, которые и сегодня успешно
применяются в промышленности.

В 1960 году на территории Семибратовского
завода газоочистительной аппаратуры был сдан
в эксплуатацию лабораторно-стендовый корпус.
На его базе  впоследствии был создан
Семибратовский филиал НИИОГАЗ. Уже в первом
десятилетии своего существования  сотрудниками
СФ НИИОГАЗ совместно со специалистами СЗГА
на базе стендовых и промышленных испытаний
было разработано и налажено серийное
производство новых типов коронирующих и
осадительных электродов. О новизне и качестве
выполняемых на стендах разработок говорит тот
факт, что большинство электрофильтров,
выпускаемых СЗГА, были в свое время
аттестованы на Государственный знак качества.

Под руководством к.т.н. Карпуховича Д.Т.
был создан  дымосос-пылеуловитель, который
до настоящего времени с успехом применяется в
котельных установках малой мощности, на
энергопоездах, асфальто-бетонных заводах. Были
разработаны циклоны СЦН-40 и ЦПН-50,
отличающиеся повышенной надежностью. Здесь
детально отрабатывался узел импульсной
регенерации фильтровальной ткани, в результате
впервые в нашей стране были поставлены на
серийное производство высокоэффективные
рукавные, клиновые, ячейковые, фильтры с
импульсной продувкой. В настоящее время на
этой основе созданы фильтры нового поколения
ФРИА, ФРМИ, ФКИ, ФРИ и др.

В период бурного развития экономики нашей
страны, когда само слово «конкурент» было
чуждо для нашего восприятия, документация на
разработанные нами фильтры и результаты
проведенных на стендах испытаний передавались
безвозмездно другим предприятиям и даже в
другие государства. Так, документация на фильтры
во взрывобезопасном исполнении типа ФРКН-В
была передана Кемеровскому заводу «ХИММАШ»,
который организовал их серийное производство.
Полный комплект документации фильтров ФРКИ
был передан в республику Румыния, где также
было организовано  их серийное производство.
Результаты  экспериментальных работ открыто
публиковались в научно-технических журналах.
Это позволяло следить за развитием новой
техники и  исключало дублирование научно-
исследовательских работ между родственными
организациями. Изготовление стендов,
разработка методик испытаний, обсуждение
результатов исследований как правило
проводились в содружестве со специалистами
СЗГА, Московского проектного института
Гипрогазоочистка, СКТБ ГПО, Московского
головного института НИИОГАЗ. О конкуренции
как таковой между этими родственными
организациями и предприятиями не было и
понятия. На ученых советах  обсуждали
результаты полученных исследований, давались
рекомендации по проведению дальнейших работ.
Все это  способствовало не только созданию
принципиально новых узлов, деталей, аппаратов
газоочистки, методик их испытаний, но и
повышению квалификации научных работников,
инженеров, техников, лаборантов. За 50 лет
функционирования лабораторно-стендового
корпуса на основе проведенных в нем работ
подготовлено 20 кандидатских диссертаций, двое
сотрудников защитили докторские диссертации
(Идельчик И.Е.,Чекалов Л.В.).

Многие стенды, станки, установки, созданные
еще в доперестроечный период, до сих пор
находятся в работоспособном состоянии и на них
возможно проведение исследований по
совершенствованию деталей и узлов аппаратов
газоочистки нового поколения. К примеру,
экспериментальный станок по термической сварке
фильтровальных кассет, разработанный в СФ
НИИОГАЗ в 80-х годах прошлого столетия и
изготовленный на СЗГА, до сих пор является
единственным, уникальным экземпляром в
России, подобных нет и за рубежом. На станке
до сих пор проводится изготовление
промышленных элементов кассетных фильтров
типа ФКИ, которые успешно работают в
различных отраслях промышленности.

Первым заведующим лабораторией
электрической очистки был Аникеев В.А.,
который заложил основы главных направлений
работы, сформировал первый кадровый состав.
Большой вклад в дальнейшее развитие
лабораторий электрического профиля внесли их
заведующие: Решидов И.К., Асютин А.В., Кизим
И.А., Санаев Ю.И., Ермилов И.В., Чекалов Л.В.,
Завьялов А.И., Курицын Н.А., Морозов Ю.М.,
Нагорный В.В., главный инженер Корсаков В.П.,
Гузаев В.А., Рудометов Е.Д. и др.

Заведующими лабораторией очистки газов
методами фильтрации длительное время были
Горячев И.К., Ефимов Р.М., Корягин B.C. В
формировании стендового хозяйства
лаборатории надежности существенный вклад
внесли ее заведующие Громов Ю.И. и Широков
В.Н. В секторе физико-химических исследований
аэрозолей были освоены методики определения
основных характеристик пылей. Большая заслуга
в этом принадлежит бывшим заведующим
сектором Скрябину Г.М. и Павловскому Е.И. В
организованной на базе сектора лаборатории,
возглавляемой Троицким А.А., проводились
испытания  свойств фильтровальных материалов.
Под руководством Л.Я.Скрябиной был создан

уникальный “Атлас промышленных пылей”.
 Практически все рабочие стенды были

разработаны в проектно-конструкторском отделе
СФ НИИОГАЗ, который возглавляли в разное
время Карпухович Д.Т., Первов А.А., Рыжов Л.С.,
Крайнов Р.К., Головкин В. А., Скороходов A.M.,
Антропов А.О. Обеспечение стендов контрольно-
измерительными приборами осуществляли
работники КИП, среди которых были
талантливые специалисты, возглавляемые
основателем  подразделения Челышевым С.А.

За 50 лет существования лабораторно-
стендовый корпус всегда использовался по
своему прямому назначению независимо от того,
как называлась организация, в которую он
входил. Это были и лаборатория Московского
научно- исследовательского института НИИОГАЗ,
и Семибратовский филиал НИИОГАЗ, и
подразделение в составе Семибратовского ПО
«Газоочистка», и АО «Семибратовская фирма
НИИОГАЗ», и самостоятельная организация в
составе холдинговой группы «Кондор Эко – СФ
НИИОГАЗ». Однако это был всегда лабораторно-
стендовый корпус с научно- исследовательской
направленностью его использования. Одним из
факторов признания проводимых на стендах
исследований можно рассматривать  заявление
одного из зарубежных бизнесменов при
посещении СФ НИИОГАЗ, который или в шутку
или в серьез выразил желание купить стендовый
корпус вместе со всеми его лабораториями,
испытательными стендами и установками.

Лабораторно-стендовый корпус еще многие
годы может быть научным центром рождения и
экспериментальной проверки новых идей при
создании нового экотехнического оборудования.

И.К.Горячев,
кандидат технических наук.

ЗДЕСЬ РОЖДАЛИСЬ НОВЫЕ ФИЛЬТРЫ
28 октября 2010 года после тяжелой болезни

ушла из жизни Кулигина Ольга Михайловна,
заместитель директора профессионального
училища № 33. 40 лет Ольга Михайловна
посвятила педагогической работе и прошла путь
от старшей пионервожатой Семибратовской
средней школы (1967 г.) до заместителя
директора по общеобразовательным
дисциплинам ПУ-33 п.Семибратово.

Ольга Михайловна родилась в д. Перевозново
Ростовского района в 1949 г. Окончив школу,
она поступила в 1972 г. в Ярославский
педагогический институт по специальности
«Русский язык и литература». В
профессиональном училище № 33 Ольга
Михайловна начала работать с 1971 г.
освобожденным секретарем комсомольской
организации, а в 1981 г. была назначена на
должность заместителя директора по учебно-
воспитательной работе.

Ольга Михайловна была справедливым,
требовательным, ответственным и
инициативным руководителем.  Ее характерной
чертой был поиск наиболее эффективных,
нестандартных форм и методов работы с
учащимися; к этому поиску она постоянно
побуждала мастеров производственного
обучения и преподавателей. Будучи человеком
очень энергичным, Ольга Михайловна заражала
своей энергией других, она всегда находилась в
центре всех общественных мероприятий училища
и поселка. За успешную работу по воспитанию
молодежи Кулигина О.М. награждена значком
«Отличник профтехобразования РСФСР» (1988
г.), «Почетный работник начального

профессионального образования РФ» (2000 г.),
Почетными грамотами департамента образования.

Одной из сфер ее общественной деятельности
было военно-патриотическое воспитание
молодежи, много лет она возглавляла Музей
боевой славы училища. За эту работу в 2004 г.
Ольга Михайловна награждена памятной медалью
«К 100-летию М.А.Шолохова».

Ушел из жизни замечательный человек, и не
случайно в последний путь ее пришло проводить
очень много людей, которым Ольга Михайловна
была близка и дорога. Отличный педагог,
наставник, организатор, верный друг, любимая
жена, мама и бабушка, она была человеком с
огромной силой воли и жаждой жизни. Поэтому
не хотелось бы говорить о ней в прошедшем
времени – она есть и будет жить в наших сердцах,
мы всегда будем хранить о ней светлую память.

Коллектив ПУ-33.

МЫ ВСЕГДА БУДЕМ ХРАНИТЬ О НЕЙ СВЕТЛУЮ ПАМЯТЬ

НОВОСТИ ХОЛДИНГА “КОНДОР ЭКО –  СФ НИИОГАЗ”
     В городе Кокшетау (Казахстан) осуществлена
реконструкция электрофильтров ЭГБМ на ГКП –
Государственном коммунальном предприятии
«Кокшетау Жылу». Установлены   современное
механическое оборудование фирмы ЗАО
«Кондор-Эко» и усовершенствованные системы
микропроцессорного управления агрегатами
питания. Шефмонтаж проводился  специалистами
ЗАО «Кондор-Эко» совместно с  ремонтным
персоналом котельной, не имеющим опыта
подобных работ, в  особо сложных условиях,

связанных с постоянными сильными ветрами.
Высокое качество поставленного оборудования
и грамотные действия наших специалистов
позволили выполнить работу в сжатые сроки, за
что заместитель генерального директора ГКП
Ш.Ш.Сабитов выразил благодарность
специалистам ЗАО «Кондор-Эко». Также
руководство ГКП высказало пожелание
продолжить сотрудничество с ЗАО «Кондор-Эко»
в усовершенствовании системы газоочистки от
проблемной золы экибастузских углей.

В конце года принято подводить итоги. В
связи с этим редакция газеты «Дорогие мои
земляки» обратилась к главе администрации
сельского поселения Семибратово Александру
Владимировичу Чекину с просьбой ответить на
вопросы, которые поднимались на страницах
нашей газеты в течение года, но по-прежнему
продолжают интересовать семибратовцев.
Свои ответы А.В.Чекин обещал дать на
ближайшем заседании Муниципального
совета, они будут опубликованы в январском
номере газеты. А в этом номере мы публикуем
наши вопросы.

1. В нашей газете уже высказывалось
предложение после расселения жителей Дачи
Вахрамеева использовать  здание  и прилегающий
к нему парк для устройства культурно-
развлекательного центра, которым могли бы
пользоваться семиборатовцы и туристы,
проезжающие по маршруту Золотого кольца
России. В пользу этого предложения очень
привлекательное местоположение и сама история
здания, в котором жил первый семибратовский
краевед П.А.Сергеев, а до этого известный
ярославский меценат и общественный деятель
И.А.Вахрамеев, принимавший здесь  Патриарха
Всей Руси Тихона. Предлагалось создать здесь
Музей русской провинции с экспозициями,
посвященными заповедной Кураковщине,
истории русских мельниц, поэме «Кому на Руси
жить хорошо» и замечательным землякам. Как
Вы относитесь к этому предложению, реализация
которого могла бы «вписать» Семибратово в
туристическое Золотое кольцо России?

2. Газета неоднократно писала о судьбе двух
семибратовских бань – на стороне Газоочистки и
на стороне Термозавода. Здание первой бани вот
уже несколько лет не используется по
назначению и рушится  на глазах. Второе здание
эксплуатируется, но в текущем ремонте
нуждается его  тепловая система. Не случится ли
так, что Семибратово вовсе останется без бани?
Тем более, что такие периоды уже были. А что
Вы думаете по этому поводу? Как помнится,
сохранить баню в Семибратове  Вы обещали в
своей предвыборной  кампании.

3. Один за другим в  газете были опубликованы
материалы о двух неприглядных местах
Семибратова – площади напротив здания
администрации, похожей на заброшенную
стройплощадку,  и территории возле пруда,
превращающейся в свалку. Есть ли какие-то планы
по благоустройству этих «темных» мест?

4. Газета трижды обращалась к конфликту
вокруг строительства торговой точки во дворе
домов № 13 и 15 по улице Строителей. Накал
страстей был очень высокий, с заявлениями в
прокуратуру и передачами по областному
телевидению. Как исключить такие конфликты в
будущем? Почему до сих пор не ликвидирован
забор вокруг несостоявшегося строительства?

5. Еще при прежней администрации решался
вопрос о создании в Семибратове ФОК –
физкультурно-оздоровительного комплекса,
якобы  уже были выделены деньги, но прежняя
администрация  по каким-то причинам отказалась
от строительства. Окончательно ли похоронена
идея создания ФОК в Семибратове?

6. Насколько достоверны слухи о том, что
следом за Петровской больницей  будет закрыта
Семибратовская больница? Официальные СМИ
постоянно уверяют, что власти делают всё
возможное для увеличения продолжительности
жизни “дорогих” россиян, что ежегодно растут
расходы на здравоохранение, а на деле... В
сельском поселение Семибратово проживает
около 14 тысяч человек, причем очень большой
процент составляют пенсионеры. Выдержит ли
Ростовская районная больница с ее ограниченными
возможностями такой большой наплыв больных
из Семибратова и Петровска? Что думают об этом
районные и областные власти?

7. С каждым годом ухудшается состояние
дороги на кладбище, в сторону села Ново-
Никольское. Наша газета уже писала, что ситуация
вполне может дойти до того,  что из-за ям и
колдобин во время траурной процессии придется
придерживать не только убитых горем родных и
близких покойного, но  и самого покойного,
который  может выпасть из гроба на  дорогу.
Планируется ли в ближайшее время  ремонт
дороги, по которой семибратовцы отправляются
в свой последний путь?

СЕМЬ ВОПРОСОВ “ДОРОГИХ МОИХ ЗЕМЛЯКОВ”
ГЛАВЕ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СЕМИБРАТОВО
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«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.

РАЗРУШАЯ ОДНИ МИФЫ, ЗАЧЕМ СОЗДАВАТЬ НОВЫЕ?

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

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…

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.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
АРБИТРАЖНОГО СУДА

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ



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

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.

СЕМЬ ХРИСТИАНСКИХ ТАИНСТВ

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 кто-
нибудь 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.
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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!

Ответы главы сельского поселения Семибратово
на вопросы газеты «Дорогие мои земляки»

...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 индивидуаль-
ное 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

народный театр в селе Угодичи  «Угожанка». Стал
традиционным фестиваль талантов сельского
поселения Семибратово «Замыкая Круг». В этом
году лучшие номера были отобраны на гала-
концерт 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 Татищеве-
Погосте. 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 природоохран-
ную 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.

Из отчета главы сельского поселения Семибратово
перед  муниципальным советом поселения
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     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  оссианов-
скими 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,  Спасо-
Ярославский монастырь здесь и вовсе не  при
чем?  Не связана ли была находка «Слова»  с
деятельностью  Мусина-Пушкина на посту обер-
прокурора 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 Бантыш-
Каменскому – 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».

РОСТОВСКАЯ ВЕРСИЯ РОСТОВСКАЯ ВЕРСИЯ РОСТОВСКАЯ ВЕРСИЯ РОСТОВСКАЯ ВЕРСИЯ РОСТОВСКАЯ ВЕРСИЯ «СЛОВА О ПОЛКУ ИГОРЕВЕСЛОВА О ПОЛКУ ИГОРЕВЕСЛОВА О ПОЛКУ ИГОРЕВЕСЛОВА О ПОЛКУ ИГОРЕВЕСЛОВА 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 Мусин-
Пушкин 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 женщину-
летописца 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 музей-
заповедник остался там, где появился на свет.

Б.Сударушкин.

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.

РЕКЛАМА ХОЛДИНГА
НА НЕМЕЦКОМ, АНГЛИЙСКОМ  И

ИСПАНСКОМ ЯЗЫКАХ

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
запыленность 39 мг/нм3.

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.



ОСТАЛОСЬ СЛИШКОМ МАЛО ВРЕМЕНИ…
Достигнутый человечеством уровень развития

средств коммуникаций и передвижения,
позволяющих моментально передавать
информацию по всему миру и со сверхзвуковой
скоростью перемещаться в земном пространстве,
создают впечатление, что Земля значительно
уменьшилась в своих геометрических размерах.
И уже не таким фантастическим кажется
сравнение Земли с космическим кораблем,
несущимся в просторе Вселенной.

Это сравнение Земли с космическим
кораблем становится еще более наглядней, если
принять во внимание всё увеличивающееся
количество промышленных выбросов и отходов
жизнедеятельности человечества, которое ведет
к глобальному загрязнению воздуха и воды, всей
среды обитания. Без их очистки  невозможны
продолжительные полеты космических кораблей,
и точно так же невозможно дальнейшее
существование земной цивилизации.

Долгие годы человечество не обращало
серьезного внимания на загрязнение своей среды
обитания: бытовой мусор свозился на свалки,
воздух и вода если и очищались, то в локальных
размерах и в отдельных производствах. Однако
сегодня наступило время, когда отсутствие
комплексного, повсеместного решения проблемы
сохранения среды обитания может привести к
экологической катастрофе. Используя
приведенное выше сравнение можно сказать, что
наш космический корабль – Земля – так
переполнился промышленными выбросами и
отходами, что  дальнейшее  пребывание на нем
человечества становится невозможным. Чтобы
доказать это, достаточно привести всего
несколько цифр и примеров, отражающих
состояние земной поверхности, воздуха и воды.

Начнем с бытовых отходов. Подсчитано, что
в настоящее время количество мусора возрастает
примерно на 3 % в год. В России сегодня ежегодно
производится около 4 миллиардов тонн отходов,
из них перерабатывается всего 10-15 % мусора.
Твердые отходы перерабатываются на 3-4 %,
промышленные – на 35 %. На свалках России,
количество которых перевалило за 11 тысяч,
захоронено свыше 80 миллиардов тонн отходов.

Теперь о состоянии воды. Около 1 миллиарда
жителей Земли не имеют устойчивого допуска к
чистой пресной воде. В составе мировых водных
запасов пресная вода составляет всего 2,5 %, из
них 20 % приходится на Россию. Казалось бы,
нам не о чем волноваться, уже предлагается
экспортировать воду за рубеж как нефть и газ.
Однако при таких водных богатствах около 40 %

населения России проживает в регионах с
некачественной водой, а есть регионы, где
некачественная вода является причиной половины
зарегистрированных болезней. 90 % сточных вод
в России вовсе не очищаются.

Наконец, о состоянии воздушной среды.
Самыми распространенными вредными
веществами, загрязняющими атмосферный
воздух, являются окись углерода, двуокись серы,
сажа, окись и двуокись азота, фенол,
формальдегид, фтористый водород и
неорганическая пыль. Сжигание топлива –
основной источник загрязняющих газов. За
последние 100 лет содержание СО
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возросло на 10 %, причем основная часть
(360 млрд. тонн) поступила в результате сжигания
топлива. Если темпы роста сжигания топлива
сохранятся, то в ближайшие 20-30 лет количество
СО
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только к  глобальному изменению климата, но и
резкому увеличению смертности.  В России объем
выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от
стационарных  источников  составляет около 22–
25 млн.  тонн  в  год. По данным Всемирной
организации здоровья (ВОЗ) 40-50 % заболеваний
населения Земли вызвано антропогенным
увеличением загрязнения окружающей
природной среды.

Здесь приведены самые общие цифры,
которые дают представление о масштабах
грозящей человечеству экологической
катастрофы. И это не преувеличение. Наш
космический корабль под названием Земля будет
по-прежнему двигаться по орбите, но из-за
обилия мусора, загрязнения воздуха и воды
живых людей на нем уже не останется. Несмотря
на  многочисленные природоохранные законы,
принятые на государственном уровне, на
регулярно проводимые международные
экологические саммиты и постоянные
обсуждения экологической проблемы в средствах
массовой информации она обостряется с каждым
годом. В этих условиях локальное решение одной
из проблем – утилизации бытовых отходов,
очистки воды и  воздуха – уже не может решить
общую проблему экологии среды обитания.
Сегодня эту проблему надо решать комплексно.
Но как именно? И здесь, на наш взгляд, уместно
опять обратиться к сравнению Земли с
космическим кораблем.

В космонавтике существует такое понятие, как
Система жизнеобеспечения (СЖО) – комплекс
мероприятий, направленных на обеспечение
жизнедеятельности экипажа космического

корабля на протяжении полета. Жизнь и
деятельность человека в космическом
пространстве обеспечивается созданием на
корабле локальной среды обитания –
искусственной атмосферы и  тех элементов среды,
которые необходимы для питания и поддержания
водного баланса организма человека.

Чтобы обеспечить полную экологическую
безопасность, сегодня в надежной и эффективной
Системе жизнеобеспечения нуждается вся Земля.
А это невозможно без создания такой системы
взаимоотношений интересов производства и
требований экологии, при которой в идеале, как
на космическом корабле,  они стремятся войти в
замкнутый круг, то есть всё, что побочно
производит человек – твердые бытовые отходы,
загрязнение воздуха и воды промышленными
выбросами – должно быть использовано
вторично или полностью уничтожено. При этом
соблюдение экологической безопасности среды
обитания должно стать экономически выгодным.
И такие технологии в принципе существуют или
находятся в стадии разработки. Приведем
примеры, иллюстрирующие решение всех трех
проблем – очистку пылегазовых выбросов, воды
и переработку бытовых отходов.

Очистку пылегазовых выбросов от твердых
частиц обеспечивают установки пылегазоочистки,
состоящие из рукавных фильтров и
электрофильтров, КПД которых превышает 99
%. Но остается углекислый газ  СО
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влиянием на окружающую среду и человека в том
случае когда его количество намного превышает
предельно допустимые нормы. Решить эту задачу
поможет следующая установка газоочистки –
водяной фильтр с хлореллой –  одноклеточной
зеленой водорослью. Для процесса фотосинтеза
хлорелле требуется вода, диоксид углерода, свет
и некоторое количество минералов для
размножения. При таких незначительных
потребностях хлорелла может использоваться для
производства кислорода. При этом хлорелла
содержит более 50 % белка и по своей
питательности не уступает пшенице с ее 12 %
белка, что дает возможность использовать
хлореллу  для откорма животных. Таким образом,
очистка промышленных выбросов может быть
не только затратной, но и рентабельной.
Решением этой проблемы совместно занимаются
экологический холдинг «Кондор Эко – СФ
НИИОГАЗ» и его венгерский партнер.

Хлорелла может использоваться для
биологической очистки сточных вод. Создан
штамм  хлореллы,  который может
использоваться  для очистки всех категорий
сточных вод: хозяйственно-бытовых, химико-

фармацевтического комбината, цеха гальваники
и пр. При этом достигается понижение
концентрации загрязняющих элементов более
чем на 90 %, а обеззараживание – примерно на
100 %. В животноводстве этот штамм хлореллы
может использоваться в качестве кормовой
добавки с лечебно-профилактическим эффектом
против инфекционных и других заболеваний.
Большое количество белка и полный набор
микроэлементов и пищевых кислот  увеличивает
привес животных, надои молока и т.д. В качестве
«зеленых» удобрений очищенные сточные воды
можно использовать для мелиоративного
земледелия. Следовательно, и очистка воды хотя
бы  частично может выйти из затратной зоны.

Самый дешевый способ избавиться от
твердых бытовых отходов (ТБО) – это их
захоронение на свалке. Но даже самое
тщательное проектирование специальных
полигонов для захоронения ТБО не гарантирует
защиту окружающей среды и соблюдение
санитарно-гигиенических требований. Поэтому
всё большее распространение получает сжигание
ТБО с последующим захоронением золы на
специальных инженерных объектах. Однако этот
метод не избавляет от ядовитых химических
соединений, для нейтрализации которых
требуется нагрев отходящих газов до
температуры выше 850 градусов. Существует
способ утилизации ТБО после стадии сортировки
и дробления во вращающихся печах цементных
заводов. При этом нет негативного влияния на
окружающую среду, а качество цемента не
ухудшается. В последнее время появился еще
один способ утилизации ТБО – это создание
установок, в которых  они превращается в
биотопливо. В этом случае ТБО  превращаются в
полезный продукт.

Таким образом, уже сегодня существуют
технологии, которые позволяют решать
проблему экологической безопасности среды
обитания комплексно и с экономической
выгодой. Однако для  реализации этих
технологий необходимо создание новых
организационных структур, комплексно
занимающихся  разработкой, инжинирингом,
производством и эксплуатацией всего спектра
экотехнических установок, обеспечивающих
переработку бытовых отходов, очистку воздуха
и воды. Но надо спешить. Осталось слишком мало
времени, чтобы Земля не превратилась в
космический объект с погибшим экипажем.

Л.В.Чекалов, доктор технических наук,
президент экологического холдинга

«Кондор Эко – СФ НИИОГАЗ»,
член-корреспондент АЭН РФ.

В советское время у наших журналистов было
в моде писать очерки или создавать телепередачи
в стиле «Нью-Йорк – город контрастов», которые
использовались как один из приемов
идеологической борьбы с «тлетворным влиянием
капиталистического Запада». Прием был простой,
но по-своему эффективный: параллельно
показывались трущобы негритянского Гарлема –
и фешенебельные особняки миллиардеров,
выпрашивающий милостыню безработный – и
резвящиеся на пляжах Ривьеры богатые
содержанки толстосумов, заплаканный
негритянский ребенок – и увешанная
драгоценностями собачонка с личным поваром.
Кто знал тогда, что пройдет всего немного
времени – и страной контрастов станет сама
Россия, что примеры нищеты и роскоши будут
выглядеть не менее впечатляюще. Однако теперь
эти параллели почему-то уже не интересуют тех
наших журналистов, которые пригреты и хорошо
оплачиваются  властью.

Но сейчас мне хотелось бы сказать не только
о контрастах российской действительности,  но
и  ее парадоксах. Вот, например, по всем
центральным каналам телевидения показывают
судебный процесс над бывшим российским

олигархом, обвиняемым в том, что украл у
государства миллиарды долларов и миллионы
тонн нефти. Наверное, так оно и было –
первоначальное накопление капитала в  90-х годах
прошлого века происходило именно таким,
воровским способом. Но воровал не только тот,
кто сидит сегодня в железной клетке, но и другие.
Чуть ли не в то же самое время, когда шла передача
о судебном процессе над олигархом-нефтяником,
на другом канале телевидения с восхищением
рассказывали, как другой наш олигарх по
баснословным ценам скупает в центре Лондона
квартиры, чтобы устроить себе  небывалое по
стоимости жилище. До этого с таким же восторгом
рассказывалось, как тот же олигарх приобретал
океанские яхты, содержал английскую
футбольную команду. При этом не прозвучало
ни одного упрека, почему  любитель океанских
путешествий и футбола вкладывает нечестно
заработанные деньги  не в экономику России, а в
зарубежную, поддерживая финансовую
стабильность той же Англии? Налицо политика
двойных стандартов: если вор не поддерживает
нынешнюю власть – его судят, если лоялен к
власти – ему прощают все грехи, в том числе и
крупные финансовые махинации.

Еще один пример наших  парадоксов – это
телевизионные передачи о борьбе органов МВД с
проституцией и притонами. Сообщается, с каким
трудом  удалось выявить  притон, сколько месяцев
шло наблюдение за ним. Короче говоря, операция
по выявлению и ликвидации притона
представлена как апофеоз работы
правоохранительных органов. Но  достаточно
купить любую желтую или полужелтую газету,
чтобы найти в ней многочисленные объявления с
приглашениями на «высокооплачиваемую и
круглосуточную работу» молоденьких девушек.
Указываются телефоны, по которым  следует
обращаться. О какой «работе» идет речь, сегодня
понимают даже ученики начальных классов, а вот
органы МВД почему-то никак не догадаются
использовать эту информацию, чтобы
моментально прикрыть и притоны, и наказать
газеты, которые их рекламируют.

Но самые вопиющие примеры парадоксов
российской действительности связаны с
освещением официальными СМИ недавнего
советского прошлого. Чего только  стоит
отношение к Красной Армии: за победу в
гражданской войне ее обвиняют во всех смертных
греха, за победу над фашисткой Германией – хоть

и сквозь зубы,  но вынуждены чествовать. А ведь
речь идет об одной и той же советской, рабоче-
крестьянской армии, но это не останавливает
ловких переписчиков отечественной истории.
Особенно этот негативный психоз обостряется
накануне советских праздников. Вот и в этом
году, накануне очередной годовщины создания
Советской Армии,  услышал по телевидению
очередную гадость о ней: оказывается, 23
февраля 1918 года немцев разбили под
Петроградом не красногвардейцы, составившие
костяк будущей Советской Армии, а питерские
уголовники! Как видим, антисоветский маразм
крепчает с каждым годом. Создается впечатление,
что некоторые  только того и ждут, когда умрет
последний фронтовик, чтобы сполна вылить
грязи на ту армию, которая разбила фашизм. И
вполне реальными кажутся следующие строки:

КОГДА УМРЕТ ПОСЛЕДНИЙ ФРОНТОВИК – РОССИЯ НАВСЕГДА ОСИРОТЕЕТ

Ушел в историю войны последний миг,
А ветеранов гвардия редеет…
Когда умрет последний фронтовик –
Россия навсегда осиротеет.

Поздравляем с праздником
23 февраля фронтовиков и  всех,

кто гордится славой Советской Армии!



Наши  постоянные читатели держат в руках
пятидесятый выпуск семибратовской газеты,
первый номер которой под названием «Дорогое
мое Семибратово» вышел  в августе 2004 года.
В юбилеи принято подводить итоги. Вот и мы
решили перелистать   страницы  газеты
“Дорогое мое Семибратово” и посмотреть, как
в ней отразились заботы и проблемы
семибратовцев. Для этого ниже приведены
названия статей и краткие комментарии к ним.
В следующем номере будет представлена
аналогичная информация из газеты “Дорогие
мои земляки”, выходящей с ноября 2006 года.

Как нам обустроить рынок? Так называлась
статья, снабженная фотографией, на которой
рыночная  площадь Семибратова заставлена
торговыми палатками. Выражалась надежда, что
в будущем площадь примет «цивилизованный»
вид, будет обеспечена надлежащая санитарная
чистота и контролируемый порядок торговли.
Прошли годы, снаружи рынок  благоустроился,
но проблемы с культурой торговли остаются.

Вместе мы сильней. Так называлась заметка
о создании холдинга «Кондор Эко – СФ
НИИОГАЗ». Минувшие 6 лет показали, что путь
объединения семибратовских экологических
предприятий оказался верным, экономически
обоснованным, что не скажешь о тех, кто решил
спасаться в рыночной стихии в одиночку.

Семибратовская сказочка про «Красную
шапочку». Здесь речь шла о намерении  открыть
в бывшем детском садике «Красная шапочка»
реабилитационный центр для  инвалидов, но тут
же выражалось сомнение, что вряд ли благие
намерения одержат верх над суровыми законами
рынка. Так оно и оказалось – теперь в «Красной
шапочке» коммерческое кафе «Семь пятниц».
Впрочем, могло быть и хуже.

Проблемы в духе времени, или Куда мы
идем? Было высказано пожелание восстановить
в первоначальном виде разрушенную  детскую
площадку возле пруда. С тех пор кое-что
изменилось, но не в лучшую сторону – теперь
площадка и вовсе превратилась в свалку.

Быть не конкурентами, а партнерами! С
таким призывом руководство холдинга «Кондор
Эко – СФ НИИОГАЗ  обратилось к руководству
ОАО «ФИНГО». Этот призыв не раз звучал и в
последующих номерах газеты.

Сказание об уличном освещении. В статье,
опубликованной в феврале 2005 года,
говорилось об отсутствии электрических
лампочек на столбах, а также о повышении
тарифов ЖКХ. Прошло ровно пять лет, а
проблемы остаются те же – и лампочки не на
всех столбах, и тарифы растут как на дрожжах.

Кто виноват и что делать? Опять о  том же
– о росте тарифов при продолжающемся
падении уровня услуг ЖКХ. «Когда же, наконец,
эта чехарда с ЖКХ кончится?» – безнадежно, сам
себя, спрашивает автор статьи.

Недетские мысли о детской библиотеке.
Автор статьи сетует, что библиотеки почти не
комплектуются новыми книгами и журналами,
как это было в «бездуховное» советское время, в
результате чего библиотекари для приобретения
книг вынуждены вводить платные услуги.
Положение не изменилось, хотя даже в царское
время народные библиотеки были бесплатными.

Хочется надеяться… А как будет на самом
деле – покажет жизнь. Накануне выборов
органов местного самоуправления по новому
Закону автор статьи оптимистично надеется, что
этот Закон «даст положительные результаты и
оправдает наши надежды о возможности
решения проблем на местах». Что сказать на это?
У местных администраций  денег как не было,
так и нет, а значит и проблемы остаются те же.

Проблемы можно решать… Если на власть
нажать. Приводится “слезное” письмо родителей
детей, посещающих детский комбинат
«Рябинка», адресованное в администрацию
Ростовского муниципального района с просьбой
отремонтировать крышу комбината. Просьбу
удовлетворили, крышу отремонтировали, но
спрашивается – почему ремонт был осуществлен
только после нажима на власть? Неужели наша
власть сама не может сообразить, что
протекающая крыша – это плохо?

Хочется, чтобы стало лучше, но не
получилось бы, как всегда. Статья была
опубликована сразу после выборов 2005 года.
Автор  статьи тоже хотел бы надеяться, что в
связи с принятием нового Закона об органах

местного самоуправления «что-то изменится к
лучшему», но тут же выражает сомнение – не
случится ли и с этим законом «такая же печальная
история, что с законом о монетизации льгот?»
Как показали минувшие пять лет, это опасение во
многом оказалось пророческим.

Умом Россию не понять… К статье под этим
заголовком приложена карта территории,
включенной в состав сельского поселения
Семибратово. Автор статьи пишет: «По Закону
положено, чтобы житель любого населенного
пункта, включенного в состав сельского поселения,
мог в течение дня дойти до администрации и
вернуться домой живым». Ясно, что такой
длительный поход вряд ли может совершить,
например, житель села Мосейцево, тем более
пенсионер. Но Закон принят, границы поселений
нарезаны, а дальше – хоть трава не расти.

ЖКХ живет по принципу: «Спасайся, кто
может». Автор статьи справедливо пишет:
«Проводимая правительством реформа ЖКХ пока
ничего положительного не дала. Местные бюджеты
не могут покрывать расходы ЖКХ, а государство с
себя эту заботу сбросило и поставило округа в
положение «Спасение утопающих – дело рук
самих утопающих». С тех пор ничего не
изменилось, разве лишь утопающих стало
значительно больше.

«Миф о социальном государстве – то же
самое, что вера в коммунизм». В 7-й статье
Конституции РФ записано: «Российское
государство – социальное государство, политика
которого направлена на создание условий,
обеспечивающих доступную жизнь и свободное
развитие человека». Но «социальное государство
и власть тех, кто нажил богатства путем
разграбления общенародной собственности,
несовместимы», – горько замечает автор статьи.

Если дети – наша надежда, на что нам
надеяться? В статье дана информация о работе
Семибратовского отделения милиции по
предупреждению безнадзорности и
правонарушений  несовершеннолетних. Автор
статьи делает невеселое заключение: «Уровень
детских правонарушений не уменьшается, а
увеличивается из года в год».

Наболело… Так называлась заметка о
состоянии семибратовского стадиона, на весенне-
летний период превращающегося в распивочную,
общественный туалет и мусорную свалку
одновременно. Никакие уговоры и увещевания не
помогают до сих пор, стадион по-прежнему
остается одним из самых захламленных участков
Семибратова, причем удобно обозреваемым с
федеральной дороги Москва-Холмогоры.

Население не хочет жить по-старому, а
местная власть не имеет возможности управлять
по-новому.  Автор перечисляет нерешенные
проблемы Семибратова, а в связи с
неблагополучной криминальной обстановкой
ставит вопрос о необходимости создания в
поселке патрульно-постовой службы. Сегодня,
когда принято решение  о численном сокращении
милиции с одновременным переименованием ее в
полицию, это предложение теряет смысл, а значит,
криминальная обстановка в Семибратове будет
ухудшаться и дальше.

Чем пускать пыль в глаза, лучше заняться
делом… Автор статьи пишет о необходимости «в
корне пересмотреть законодательную и
нормативно-правовую базу, и не только в  области
реформы местного самоуправления, но и в других
– в налоговой области, в здравоохранении,  в
образовании, в сельском хозяйстве и т.д.
Выдумывая очередные «национальные
прожекты», руководство страны только пускает
пыль в глаза,  а на практике ничего не меняется.
Всем уже давным-давно ясно, что чем больше в
России «прожектов»,  тем больше коррупции, чем
больше чиновников – тем меньше порядка».

Детское творчество – и взрослые игры. В
статье перечисляются семибратовские коллективы
детского творчества, по какому-то злому или
элементарно глупому умыслу ликвидированные в
последние  годы. Это авиамодельный кружок при
Семибратовской средней школе, фольклорный
клуб «Завалинка» и Дом детского творчества.
«Утратив чувство красоты и гармонии, – пишут
авторы статьи – Заслуженный художник России
Е.Пасхина и член Союза писателей России
Б.Сударушкин, – «ответственные» чиновники
неразумными решениями отучают от творчества и
восприятия прекрасного детей. Не трудно
представить, каким непроглядно серым будет в
результате наше будущее».

ПО СТРАНИЦАМ ГАЗЕТЫ “ДОРОГОЕ МОЕ СЕМИБРАТОВО”

Уважаемая редакция! Я живу не в
Семибратове, но постоянно читаю Вашу
семибратовскую газету. Порадовалась за
семибратовцев,  когда прочитала в последнем
номере газеты, что Семибратовскую больницу
не закроют. А у нас в Поречье больницу уже
давно закрыли. Недавно целую неделю у меня
было очень плохое самочувствие – покалывание
в области сердца, высокое давление. Терпела,
терпела, но в субботу вечером решила вызвать
«скорую» – соседка сказала, что теперь и
«скорая» может сделать электрокардиограмму.

«Скорая» приехала из Ростова часа через два.
Медсестра очень удивилась, что я сама открыла
ей дверь. С недовольным видом выслушала мои
жалобы на недомогание, а на просьбу сделать
ЭКГ ответила, что ни инсульта, ни инфаркта  у
меня нет, поэтому платную ЭКГ я могу сама
сделать в Ростове.

На другой день мне стало еще хуже.
Позвонила знакомой докторше  в Ростов с

просьбой положить меня в больницу на
обследование. Докторша сказала:

– Можете приезжать, места в больнице есть,
но обязательно возьмите направление на
госпитализацию.

А где и у кого взять это направление, если
больницы у нас нет?

Звоню в Ростовскую поликлинику,
спрашиваю, как мне быть. Отвечают:

– Раз в неделю к вам в Поречье приезжает
доктор, у него и возьмете направление.

На  вопрос, точно ли он будет, однозначного
ответа мне не дали, а сказали так:

– Приедет, если будет машина…
Так в переговорах, с болью в сердце, прошла

целая неделя.  С детским врачом дело обстоит
вроде бы лучше, но получить листок о
нетрудоспособности по уходу за ребенком можно
только в Ростове. Не правда ли – это похоже на
издевательство? Так что берегите, семибратовцы,
свою больницу, иначе намучаетесь.

Есть вещи, о которых не только писать в
газете, но даже говорить в приличном обществе
неудобно. Но наступает момент, когда и молчать
больше нельзя…

Наша газета уже не раз писала о
неприглядном виде площади напротив здания
администрации сельского поселения
Семибратово. Ее неухоженность особенно
бросается в глаза весной, летом  и осенью:
грязные лужи, неубранный строительный мусор
и т.п. А зимой другая напасть, которая особенно
ярко проявилась в эту снежную зиму. Возле
закрытой  на вечный ремонт бани навалило
огромные сугробы снега, на которых посетители
стоящего рядом пивного бара, выпив несколько
кружек,  справляют свою «естественную
надобность». Рядом проходят женщины, дети
из начальной школы, пассажиры с электричек
автобусов, но это не останавливает наших
пьяненьких «живописцев» – рисуют на снегу
целые композиции. А тропинка в этом месте
узкая, по краям сугробы, так что волей-неволей
«любоваться» каждодневно обновляющейся
«живописной выставкой» приходится очень
многим семибратовцам. Кто-то стыдливо прячет
глаза и проходит молча, кто-то возмущается
вслух. Но наших «живописцев» это не
останавливает. Впрочем, их тоже можно понять.

Когда-то за баней стоял примитивный   туалет-
сарай, но его почему-то разобрали. Видимо,
посчитали, что он выглядит не эстетично. А после
двух-трех кружек пива не каждый, даже самый
законопослушный гражданин,  способен
добежать до домашнего туалета. Конечно, это ни
в коем случае не избавляет постоянных
посетителей пивного бара от необходимости
соблюдать элементарное человеческое приличие.

В данной ситуации самое анекдотичное
состоит в том, что на эту доморощенную
«живописную» выставку выходят окна
администрации сельского поселения
Семибратово, ее сотрудникам тоже ежедневно
приходится быть ее невольными зрителями.
Возникает естественный вопрос: неужели
администрация не в силах заставить владельца
пивного бара оборудовать рядом нормальный,
приличный туалет?

Тот, кто слушает «Ростовское радио»,
наверное, обратил внимание, как часто в Ростове
милиционеры штрафуют тех, кто справляет свои
«естественные надобности» в неположенных для
того местах. И порядок соблюдается, и городской
бюджет пополняется. Наверное, можно было бы
и  Семибратову с его более чем скромным
бюджетом  использовать этот опыт. Но лучше,
все-таки, построить туалет.

СЕМИБРАТОВСКАЯ  ЖИВОПИСЬ  НА  СНЕГУ

ПИСЬМО В СЕМИБРАТОВО ИЗ ПОРЕЧЬЯ�РЫБНОГО

В январском номере газеты «Дорогие мои
земляки» глава сельского поселения
Семибратово А.В.Чекин бодро отрапортовал о
ремонте дорог и спиливании деревьев. В этих
достижениях активно участвовала и предыдущая
команда. Сколько уничтожено деревьев
благородных пород (дуб, липа)! И заметьте – не
посажено ни одного дерева взамен. И в планах
нынешней администрации нет даже намека на
эту деятельность, хотя спиливание деревьев
отнесено к благоустройству. Нонсенс, если не
сказать хуже.

В памяти всплывают из детства сюжеты 50-
летней давности по озеленительной
деятельности одного из первых директоров
Семибратовского завода газоочистительной
аппаратуры А.Н.Жупикова. Его заслуга и память
– заводская аллея,  украшение и гордость
поселка. Александр Николаевич как-то собрал
нас, пацанов, и дал серьезное поручение –
пересчитать все деревья на поселке и составить
план их размещения. Гордые тем, что сам
директор доверил нам столь серьезную работу,
носились по поселку, где силами ЖКО шло
активное, плановое высаживание деревьев.

Мы с гордостью встречали Александра
Николаевича у проходной завода и докладывали
о проделанной работе.  И как сладки были слова
благодарности, адресованные нам – босоногим
пацанам! Сейчас, с позиции взрослого человека,
я восхищаюсь Александром Николаевичем, так
любившего своей родной поселок. А теперь
деревья той поры пошли под плановую вырубку.
Теперь в цене дрова.

В восьмидесятых годах прошлого века
Семибратовский филиал НИИОГАЗ  инициативно
организовал посадку березок у памятника
погибшим в Великой Отечественной войне. И
вырос парк, радующий глаз, гармонично
дополняющий  и украшающий ландшафт у

Мемориала Славы. Парк за рекой – тоже работа
СФ НИИОГАЗ. На этом озеленительная
деятельность в поселке закончилась.

Сравнивая эти два периода в жизни
Семибратова – давний и нынешний – задумываюсь
с грустью: о чем и кого вспомнят  добрым словом
наши потомки и останется ли им что-нибудь
пилить лет так через пятьдесят?

Добрым словом хотелось бы вспомнить еще
одного директора завода – Е.Н.Храмова – умного,
бесхитростного, добродушного,
интеллигентного. Евгений Никифорович был
большим любителем  русской бани. Каждую
субботу, добросовестно отсидев и отстояв в
очереди в общении с мужиками, получал в парной
свою порцию удовольствия. Это он привел
семибратовскую баню в достойное состояние, чем
оказал неоценимую услугу жителям поселка на
долгие годы. Сейчас же, проходя мимо проданной
за гроши и брошенной на произвол бани в центре
поселка, испытываешь боль и стыд за прежнюю
администрацию, так не по-хозяйски
распорядившуюся ее судьбой.

Новый глава семибратовской администрации
пришел во власть на волне обещаний
отремонтировать дороги и возродить баню.
Однако в своих ответах редакции газеты «Дорогие
мои земляки» убедительно разъяснил нам, что
эти проблемы практически не разрешимые,
маниловские. Мечты, что предприниматели,
расталкивая друг друга локтями, кинутся строить
новую семибратовскую баню,  думаю, очень далеки
от реальности. Жене Лукашину из фильма
«Ирония судьбы, или С легким паром» повезло –
его занесло в другой город уже после помывки  в
бане.  Как бы нам, семибратовцам, при наличии
двух бань – на Газоочистке и на Термозаводе  –  не
пришлось ездить мыться за тридевять земель.

А.Романов.

ИРОНИЯ СУДЬБЫ ПО�СЕМИБРАТОВСКИ



До сих пор не утихают споры вокруг книги
А.Фоменко и Г.Носовского «Новая хронология
Руси», причем оппоненты  авторов  книги имеют
явный  численный перевес. И это вполне
объяснимо – предложенная ими альтернативная
история Руси  потрясает  основы традиционной
истории, в рамках которой написаны сотни тысяч
учебников, защищены тысячи кандидатских и
докторских  диссертаций, утверждены сотни
профессоров и академиков, выросло несколько
поколений историков. Да и для рядового
студента, преподавателя, краеведа болезненно
слышать, что та история Руси, которую они
изучали, преподавали,  использовали в
краеведческих работах, – это не  настоящая, не
подлинная  история. Ладно бы, ее новое
прочтение предложил какой-нибудь именитый
историк, так нет – в историческую епархию
влезли математики! Да как они смели?! Какое
имели право?! На кого они руку подняли?!

Когда такие обвинения бросают люди,
имеющие к истории  касательное отношение, это
вполне понятно  – недостаток знаний очень
удобно восполнять грубостью. Но вот беда –
вместо того, чтобы последовательно рассмотреть
доводы Фоменко и Носовского, примерно с
такими же  обвинениями против  них выступают
и профессиональные, уважаемые историки.
Обращая внимание на отдельные промахи и
ошибки авторов «Новой хронологии Руси», они
умалчивают о тех  доказательствах и доводах,
которые не удается разбить одним махом, или
обходят их как  не заслуживающие  внимания.
Между тем целый ряд  высказанных Фоменко и
Носовским версий заслуживает  рассмотрения, а
не голословного отрицания. В определенной
степени это касается истории Ростова Великого
и Ярославля, что и заставило нас обратиться к
приведенным в «Новой хронологии Руси»
доказательствам. Одно из них  авторы  нашли в
Полном собрании русских летописей:

«В 1259 году братья Васильковичи
принимали и чествовали в Ростове Александра
Невского, останавливавшегося там проездом из
Новгорода во Владимир. Итак, Ростов находится
по дороге из Новгорода во Владимир (“заехал по
дороге”). Пока что в этом ничего странного нет.
Это, конечно, “крюк”, но – не очень большой. Но
вот еще пример. В 1434 году великий князь
Василий Васильевич был разбит под Ростовом
князем Юрием, после чего убежал в Великий
Новгород, а оттуда – в Кострому и в Нижний
Новгород. Через некоторое время, в том же году,
князь Василий Косой Юрьевич “поидя (из Москвы
– Авт.) к Новгороду Великому и оттоле – к
Костроме и нача сбирати воя”. Итак, Великий
Новгород находился на пути из Москвы в
Кострому, а также: Великий Новгород находился
на пути из Ростова в Кострому.

Если бы сегодня кто-либо вздумал ехать из
Москвы в Кострому через сегодняшний Новгород,
а тем более – из Ростова в Кострому через
Новгород, то на такого оригинала посмотрели
бы как на сумасшедшего. Разбитый под
Ростовом князь Василий Васильевич “бежал”
около 500 километров по болотам из Ростова в
Новгород, а затем, по тем же болотам так же
стремительно направился обратно, чтобы
быстрее добраться до Костромы. Возможно, он
“забежал по пути в Новгород” ввиду каких-то
специальных обстоятельств. Но как тогда
объяснить то, что через несколько месяцев его
противник повторяет тот же нелепый путь, чтобы
как можно быстрее добраться из Москвы в
Кострому. Даже и сегодня путь из Москвы до

Новгорода был бы практически непроходим, не
будь насыпной железной дороги и автострады!
От Ростова до Костромы – около 120 километров
хорошей, твердой (даже в средние века) дороги.
От Москвы до Костромы – около 270 километров
– вдоль известной средневековой дороги, вдоль
которой расположены Сергиев Посад,
Переяславль Залесский, Ростов, Ярославль (от
Ярославля до Костромы – вниз по Волге). А от
Москвы до Новгорода – около 500 километров,
из них большая часть – по болотам (а в средние
века современных насыпных дорог с твердым
покрытием не было). Таким образом,
спасающийся князь вместо того, чтобы
“пробежать” 120 километров по хорошей дороге,
зачем-то “бежит” более тысячи километров по
болотам, делая гигантский крюк, а затем
возвращается обратно. Не проще ли было
добраться из Москвы до Костромы напрямик
через Ярославль? После всего сказанного
возникает естественное сомнение в том, что
исторический Великий Новгород действительно
помещался там, где сегодня стоит современный
Новгород (на реке Волхове). Там ли мы ищем
Великий Новгород? Современный Новгород явно
не удовлетворяет описаниям летописей».

На основании этих летописных свидетельств
делается предположение, что под Великим
Новгородом подразумевается Ярославль. Как
произошло изменение старого названия города
Новгород  на новое  Ярославль авторы  не
объясняют, но намекают, что название Ярославль
могло произойти от упомянутого в летописи
Ярославова дворища. Но тогда спрашивается –
почему город на реке Волхов стал называться
Новгородом? Можно предложить следующее
объяснение: после разгрома в междоусобной
борьбе Новгорода на Волге (нынешнего
Ярославля), его жители были сосланы на реку
Волхов, куда и перенесли название своего родного
города – Новгород. По такой же схеме
образовались  Тверицы под Ярославлем, куда
были сосланы жители побежденной Твери.

О том, почему Ярославль  назывался раньше
Новгородом, мы  писали ранее: Если Ярославль
действительно назывался в древности
Новгородом – Новым городом, то естественно
предположить, что где-то рядом находился
старый, еще более древний город. Что это за
город? – Это Ростов, получивший свое назваиие
по имени основавшего его племени росов-русов.

В  книге “Новая хронология Руси” сделано
еще одно предположение: “Господин Великий
Новгород” обозначал не  один определенный
город (скажем, Ярославль), но и целую область,
бывшую достоянием великокняжеского сана во
времена от Ивана Калиты до Ивана III. Это была
столичная область до того, как столица была
перенесена в Москву. По нашей гипотезе этот
перенос произошел лишь в XVI веке. В состав
“Господина Великого Новгорода” –
великокняжеской столичной области, – входили
следующие города: Ярославль, Ростов, Кострома,
Переяславль, Молога, Владимир, Суздаль”.

На старинной западневропейской карте  легко
найти  написанное  крупными буквами слово
NOVOGARDIA, которое обозначает не какой-то
отдельный населенный пункт, а как бы общее
название городов центральной Руси. Страной
городов называли Русь европейцы. Это
определение никак не подходит к окружению
Новгорода на Волхове и полностью соответствует
региону вокруг Ярославля и Ростова Великого.

Михаил и Борис Сударушкины, 2001 г.

РОСТОВ ВЕЛИКИЙ, НЕИЗВЕСТНЫЙ ЯРОСЛАВЛЬРОСТОВ ВЕЛИКИЙ, НЕИЗВЕСТНЫЙ ЯРОСЛАВЛЬРОСТОВ ВЕЛИКИЙ, НЕИЗВЕСТНЫЙ ЯРОСЛАВЛЬРОСТОВ ВЕЛИКИЙ, НЕИЗВЕСТНЫЙ ЯРОСЛАВЛЬРОСТОВ ВЕЛИКИЙ, НЕИЗВЕСТНЫЙ ЯРОСЛАВЛЬ

И ГОСПОДИН ВЕЛИКИЙ НОВГОРОДИ ГОСПОДИН ВЕЛИКИЙ НОВГОРОДИ ГОСПОДИН ВЕЛИКИЙ НОВГОРОДИ ГОСПОДИН ВЕЛИКИЙ НОВГОРОДИ ГОСПОДИН ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД Погасли окна многострадальной
вахромеевской дачи в Семибратове. По областной
программе расселения ветхого и аварийного
жилья ушла в прошлое одна из самых больших и
одиозных коммуналок в Ростовском районе. В
условиях, мало пригодных для нормальной
жизни, в худых стенах, с печным отоплением,
водой из колонки и «удобствами» во дворе
годами и десятилетиями бедовали здесь
одиннадцать семей с детьми разного возраста (о
«брошенных с улицы Ленина» не раз писал
«Северный край»). На новогодние праздники со
всеми «дачниками» заключены договоры
социального найма с вручением ключей от
квартир в новом пятиэтажном доме на улице
Коммунаров в Ростове. Построен он был с
участием частных инвесторов и затем выкуплен
на средства из Федерального фонда развития
ЖКХ. На святки последние три семьи перебрались
в просторные апартаменты с индивидуальными
на каждую семью газовыми котлами,
пластиковыми рамами, застеклёнными
лоджиями, огороженной детской игровой
площадкой во дворе.Судьба самой дачи, однако,
остается неясной. Вот что ответила на наш вопрос
об этом заместитель главы Семибратовского
сельского поселения Татьяна Горева:

- При том, что судьба вахромеевской дачи
связана с именем строителя знаменитых Исадских
мельниц ярославского городского головы Ивана
Вахромеева и первого семибратовского краеведа,
тоже очень достойного человека Петра Сергеева,
никто ведь не позаботился, чтобы дача была
оформлена в статусе памятника архитектуры.
Построенный на берегу речки Устье почти
полтора столетия назад аварийный дом по закону
и в целях безопасности подлежит сносу.

По мнению администрации поселения,
данную проблему «подробно обсуждать
преждевременно». Всё же, когда наступит «то
время», придётся принять к сведению, что,
например, идея приспособления дачи и части
прибрежного парка под комплекс для развития
забытых традиций древнерусских единоборств
есть у ростовского некоммерческого объединения
«Ратобор». А семибратовская общественность
предлагает поискать инвесторов для
развертывания здесь музея предпринимательства.
Ну, а память об Иване Вахромееве, в сорок четыре
года ставшем почетным гражданином Ярославля,
родоначальнике водопровода, телефона, трамвая,
электрического освещения на улицах – то, не
правда ли, прямой ярославский интерес.

Юлиан Надеждин.

ПРОЩАЙ, ВАХРОМЕЕВСКАЯ ДАЧА

ПРИЗРАК ДАЧИ ВАХРАМЕЕВА
Заметка Юлиана Надеждина «Прощай,

вахрамеевская дача» была опубликована 20 января
в газете «Северный край». Таким образом, в ней
изложена последняя информация о настоящем
и будущем Дачи Вахрамеева, полученная в
администрации сельского поселения
Семибратово.  В связи с этим возникает несколько
вопросов, но прежде поведаю одну историю,
случившуюся осенью минувшего года…

В конце октября в Семибратово приехала
съемочная группа ВГТРК «Ярославия». До этого
мне позвонила журналистка Екатерина Капустян,
сказала, что прочитала мой очерк о Даче
Вахрамеева в ростовской газете, и спросила, не
соглашусь ли я дать интервью на эту тему.
Конечно, я согласился. Уже  много лет
семибратовцы с сочувствием наблюдают, как
мучаются «с удобствами во дворе» жители дома,
как он стареет и рушится  на глазах, как вымирает
рядом когда-то ухоженный, с фонтанами и
беседками, старинный парк. Между тем Дача
Вахрамеева – здание историческое. Здесь в летнее
время жил ярославский голова, коллекционер и
меценат И.А.Вахрамеев, о чем очень уместно
вспомнил Юлиан Надеждин. На даче у Вахрамеева
останавливался ярославский митрополит,
будущий патриарх Всея Руси Тихон,  ныне
причисленный к лику святых.  Наконец, здесь жил
первый семибратовский краевед П.А.Сергеев:
дворянин, выпускник Академии Генерального
Штаба, белый офицер, преподаватель курсов
красных командиров, вышедший на пенсию с
должности начальника планового отдела
термоизоляционного завода в деревне Исады.

Об этом я неоднократно писал в газетах,
рассказывал властям и гостям Семибратова,
цитировал статьи о Даче Вахрамеева ярославских
журналистов, которые немало сделали для того,
чтобы привлечь к ее судьбе внимание районных
и областных властей. Поэтому, когда мы
подъехали к Даче Вахрамеева, меня крайне
удивило заявление одной из жительниц дома,
которая сказала примерно так: “Если бы не
журналисты, нас бы давно расселили”.

И посоветовала ничего не снимать, иначе
жителям дома хуже будет. Екатерина Капустян
пыталась выяснить – почему жителям будет хуже,
но ответа так и не добилась. В продолжение всего
разговора рассерженная женщина безуспешно
пыталась до кого-то дозвониться.

Когда она ушла, я «на камеру» коротко
рассказал о предложении превратить Дачу
Вахрамеева и прилегающий к ней парк в культурно-
просветительский  центр для семибратовцев и
гостей Семибратова, открыть здесь музей,
посвященный заповедной Кураковщине, истории
русских мельниц, деятельности И.А.Вахрамеева и
первых местных  предпринимателей,   истории
создания  поэмы «Кому на Руси жить хорошо».
При этом в качестве негативного примера я
вспомнил судьбу дома охотника  Осорина в селе
Макарово, в котором останавливался Некрасов
во время охотничьих странствий. Когда жители
покинули “некрасовский” дом, он  был снесен до
основания, теперь там пустырь.

После окончания нашей беседы журналистка
встретилась с А.В.Чекиным, который дал четкий
ответ, что  жители Дачи будут расселены.  Когда
я увидел это интервью по телевидению, то
искренно порадовался и за жильцов дома, и за
А.В.Чекина, который смог решить проблему, над
которой безуспешно билось несколько глав
семибратовской администрации. Удивило другое
– всю информацию о том,  каким мне видится
будущее Дачи Вахрамеева после расселения,  как
корова языком слизала.  Вряд ли это  сделала
сама журналистка, для того и приехавшая в
Семибратово, чтобы узнать о судьбе Дачи.

В интервью  Юлиану Надеждину заместитель
главы администрации сельского поселения
Семибратово Т.В.Горева,  упомянув  имена
проживавших на даче замечательных
семибратовцев,  посетовала: «Никто ведь не
позаботился, чтобы дача была оформлена в
статусе памятника архитектуры».

Возникает вопрос: кто виноват в том, что Дача
Вахрамеева до сих пор не приобрела охранный
статус? Кому, как не администрации Семибратова,
где Татьяна Витальевна  работает уже много лет
(причем, очень добросовестно), проявить такую
инициативу? Возможно,  имеется в виду
семибратовская интеллигенция, но в моем
представлении руководители администрации
поселка тоже должны быть интеллигентами. Или
это не обязательно?

Читаем дальше: «Построенный на берегу реки
Устье  почти полтора столетия назад аварийный
дом по закону и  в целях безопасности подлежит
сносу». И опять возникает недоумение. На вопрос
редакции газеты «Дорогие мои земляки» – какова
дальнейшая судьба Дачи Вахрамеева? – глава
сельского поселения Семибратово А.В.Чекин
ответил так: «По программе мы должны данный
дом разобрать и подготовить площадку для
строительства нового жилого дома. Не
исключается и проведение капитального ремонта
–  при условии участии инвестора, который
возьмется за капитальный ремонт Дачи   и
благоустройство липового парка».

Что же получается? Глава администрации
считает, что Дачу Вахрамеева еще можно
сохранить, а его заместитель без тени сомнения
заявляет, что «аварийный дом по закону и  в целях
безопасности подлежит сносу». Создается
впечатление, что на Даче Вахрамеева появился
призрак, который имеет на него свои виды, для
чего и запутывает ситуацию. Хочется надеяться,
что ответственные лица, которые будут решать
судьбу Дачи, понимают, что разрушить ее до
основания, продать  здание или занимаемую им
территорию в личную собственность
недопустимо. Дача на виду не только у
семибратовцев, но и  туристов, путешествующих
по Золотому кольцу России. Поэтому
использовать ее надо не только с выгодой, но и с
общественной пользой. Решение судьбы Дачи
Вахрамеева может стать показателем – насколько
наша власть знает и уважает историю своей малой
родины.  То есть – насколько она интеллигентна.

Б.Сударушкин.
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РУКИ. Если кто видит во сне, что руки его
стали длиннее и сильнее обыкновения, это
предвещает ему большую радость и прибыль
через его брата или сына, сверх того еще
богатство. Тот же  сон женщине предвещает, что
ее муж сделается богаче и могущественнее
прежнего. Видящему во сне, что у него
мускулистые руки, сон  обещает освобождение
от болезни или тюрьмы. Кому приснится, что
руки или локти его покрыты  язвами, того
ожидает скука, печаль и неудача в делах. Если
кто видит во сне, что руки его переломаны или
похудели, это означает огорчение, болезнь или
бедность, ожидающую детей или братьев того
человека. Женщине такой сон предсказывает
кратковременную разлуку с мужем. Мускулы рук
представляют во снах прислугу. Видеть во сне
свои руки  покрытыми волосами означает
увеличение богатства. Принято, что правая рука
в снах представляет собою сына, отца, брата или
друга, а левая – мать, дочь, сестру, приятельницу
или верную служанку. Кто видит во сне, что у
него отрезана правая рука, это предвещает
несчастье его сыну, отцу, брату или другу, если
же отрезана левая, то дочери, матери и проч.
Видеть во сне, что отрезаны обе руки, означает
заточение или болезнь.

РУЧНЫЕ КИСТИ. Мудрецы называют кисти
рук служительницами разума и символом чести
человека. Если кто видит во сне, что кисти рук
красивее и сильнее обыкновенного, это означает,
что он предпримет какое-нибудь важное дело,
которое окончится благополучно и принесет ему
прибыль и уважение; сверх того он будет любим
своими слугами, и они будут служить ему верно
и не лицемерно. Если приснится кому, что у него
отрезали кисть правой руки или что она сожжена,
высохла и похудела, то это означает, что он
лишится самого преданного из своих слуг или
что он не в состоянии будет работать и впадет в
нищету. Женщине  сон   этот   предвещает
большие   неприятности. Кто увидит во сне, что
кисть его руки и пальцы сделались меньше,
нежели были, того этот сон уведомляет, что один
из его служителей обманывает или не любит
своего господина. Работать во сне правою рукой

означает счастье, левою – несчастье. Между тем
некоторые объясняют, что правая или кисть
правой руки в этом сне означает что-либо хорошее
для сына, отца брата и друга видящего такой сон,
а левая – то же самое для матери, жены, служанки
или совершившуюся уже удачу в делах. Видеть во
сне, что пальцы на руке обрезаны, предвещает
потерю друзей или супруги. Если кому приснится,
что у него семь пальцев на руке, это значит дружбу,
новую связь,   счастье,  наследство или доход.
Видать во сне, что кисти рук покрыты волосами,
означает муку и заточение. Белые и нежные руки
– знак дружбы; для бедных же сон этот означает
праздность и нужду. Если молодой человек видит
во сне, что у него подагра  кисти рук, это означает
ему, что он будет бояться и страдать во время
ожидающей его опасности, старикам же сон этот
предвещает слабость и бедность. Если кто видит
во сне, что у него множество рук, это означает
счастье, силу, богатство и изобилие; для воров
же сон этот имеет гибельное предзнаменование –
он предвещает им, что они будут пойманы и
наказаны за свои проступки. Видеть во сне, что
берешь огонь руками, не причиняя себе тем
никакого вреда и боли, означает, что враги и
завистники того человека не в состоянии  сделать
ему никакого зла и что он успешен во всем
согласно своим желаниям. Если кому приснится,
что он бьет кого-то кистью руки, кулаком или дает
плюху, это предсказывает мужу с женой согласие
и любовь; холостому сон этот  предсказывает,
что вскоре тот человек будет ухаживать за какой-
нибудь женщиной, которая сильно полюбит его,
и что он восторжествует над своими врагами. Если
женщине приснится, что она бьет своего мужа,
это предсказываете ей болезнь, хотя бы она и
была любима мужем; если же ей приснится, что
она бьет своего любовника, то это предвещает
неприятный конец ее интригам. Если кому
приснится, что во сне держит саблю в руке и
ударит ею каких-нибудь неизвестных людей, это
означает победу, безопасность и полный успех в
делах; если же вместо сабли в руках палка, это
значит господство и прибыль. Видеть во сне
золотые перстни на пальцах у себя означает
почести, счастье и благополучие.

 1896 г.

ТОЛКОВАТЕЛЬ СНОВ

Продолжаем рассказ о чудесном и зага-
дочном числе семь. Его универсальность
поражает воображение – где только оно не
проявляет себя:   в математике,   физике,
астрономии,  архитектуре,  фольклоре,
литературе, музыке и даже в этике – науке о
нравственности…

Как люди представляют себе грехи и
добродетели? Что есть для них добро и зло?
Какие ангелы в них живут, какие демоны их
обуревают?..

Специалисты, изучающие историю этики,
давно заметили, что  античная мифология не
отличалась высоким нравственным уровнем. У
Гомера всё в нравственном отношении
безразлично, кроме мужества  – главной и
единственной добродетели, и трусости –
главного и единственного порока. Упреки
совести не мучили Одиссея, у него вообще не
было  никакого представления о должном, он
руководствовался только своими желаниями.

Но уже в то время в Древней Греции начали
складываться  этические нормы, в основе
которых лежал принцип, четко выраженный
одним из семи (!) мудрецов древности Гесиодом:
«Меру во всем соблюдай!». Зло понималось как
безмерность, а благо – как умеренность. К
нравственной безмерности греки относили
наглость, нахальство, дерзость, грубость,
глумление.

Христианский канонический список из семи
смертных был составлен в VI веке Римским папой
Григорием Великим и включал сладострастие
(похоть), гнев, зависть, чревоугодие, уныние
(вместо которого другие источники предлагают
лень), гордыню и алчность (жадность). Библия,
хотя и не приводит точного перечня грехов, но
предостерегает от их совершения – в
ветхозаветных Десяти заповедях, данных Богом
Моисею на горе Синай.

Теологи утверждают, что каждый человек,
без исключения, со времен Адама и Евы
поврежден грехом, и поэтому нищ и жалок. Грех
помрачает ум, ослабляет и пленяет волю,
сдавливает сердце человека печалью и унынием.
Блажен тот, кто осознает причину своего горя –
греховность, а не жизненные обстоятельства или
действия других людей. Правильный диагноз
ведет  к исцелению – через стремление к
праведности, через смирение, покаяние и
кротость.

Семь смертных грехов выделены
христианством не потому, что это самые тяжкие
или самые великие из всех грехов, а потому, что
они неизбежно влекут за собой другие грехи.

Каноническому списку смертных грехов
противопоставляется неканонический перечень
добродетелей: гордыне – смирение; жадности
– щедрость; зависти – любовь; гневу – доброта;
похоти – самоконтроль; чревоугодию –
умеренность и воздержание,  лени – усердие.
Христианский философ Фома Аквинский среди
добродетелей особо выделял Веру, Надежду и
Любовь.
   Тема семи смертных грехов на протяжение
многих веков будоражила творческое
воображение великих поэтов, философов и
художников. Этой темы касались Кристофер
Марло («Доктор Фаустус»), Джеффри Чосер
(«Кентерберийские рассказы»), Эдмунд Спенсер
(«Королева фей») и многие другие.
Нидерландский художник XV-XVI вв. Иероним
Босх, прославившийся  фантасмагорическими
творениями, живописующими жуткие пытки
грешников, создал картину «Семь смертных
грехов», в центре которой – всевидящее око
Господа, наблюдающее за грешным
человечеством, а по краям – четыре медальона,
изображающие смертное ложе, страшный суд,
рай и ад. Босх наглядно проиллюстрировал, что
ожидает после смерти тех, кто прожил жизнь,
потворствуя своим страстям – источникам всех
пороков.
   Один из величайших поэтов Возрождения
Данте Алигьери в своей эпической
“Божественной комедии” сгруппировал и
поместил грехи на высший уровень – близкий к
раю – и на низший – ближе к аду, – в
зависимости от их угрозы любви. Так, в

категорию отступничества от любви, а значит, на
низший уровень, он зачислил гордыню, зависть и
гнев. Лень он считал симптомом недостаточного
проявления любви, и потому отправил еe в
промежуточный уровень; а грехи, отмеченные
чрезмерным увлечением земными страстями, –
жадность (скупость), чревоугодие и похоть, –
поместил в высший уровень, то есть подальше от
ада и поближе к раю.
   Величайшие умы человечества творчески
подходили к проблеме греха. Махатма Ганди,
например, составил свой собственный список
смертных грехов: богатство без работы;
удовольствие без совести; наука без гуманности;
знание без характера; политика без принципов;
коммерция без морали и поклонение без жертв.
   Но самому кардинальному пересмотру семь
смертных грехов подвергаются в наше время.
Скорее всего,  исходя из корпоративных
соображений,  с петицией к Римскому папе Иоанну-
Павлу II обратилась группа французских
рестораторов, предложивших понтифику
сбросить с корабля современности чревоугодие,
как грех. По их мнению, чревоугодие – никакой не
смертный грех, а всего лишь простительная
слабость. Вкусная еда в разумных количествах,
считают французы, смягчает нравы и изгоняет
уныние. А что действительно заслуживает
осуждения, так это обжорство – на это слово и
предлагалось заменить чревоугодие в списке
грехов. Что ответил рестораторам Папа  – не
известно.
   Обозреватель одной из британских газет
саркастически заметил, что, похоже, в
современном обществе список смертных грехов
сократился до шести, учитывая самоустранение
из этого списка жадности. «Годы правления
Маргарет Тэтчер начинают стираться в памяти
нации, – писал журналист,  – но я-то помню, что
жадность в те времена была официально оправдана
и переименована в стимул к работе. Однако
стимулом она стала только для людей
состоятельных. Что касается остальных, то для
них стимул обернулся в струйки надежды – на то,
что плоды жадности богатых когда-нибудь
просочатся и к бедным».

Этот же журналист  вспомнил девиз антигероя
известного фильма «Уолл Стрит»: «Жадность -
это хорошо!» Авторы фильма преподнесли эту
философию под сатирическим соусом, однако
отдельные зрители в многочисленных кинозалах
мира приветствовали её восторженными
возгласами. Согласно такой философии,
грешниками-то как раз являются те, кто жалуется
на жадность капитанов большого бизнеса и
индустрии, потому что недовольные, якобы,
обуреваемы другим грехом – завистью.
   Но самую сенсационную на сегодня поправку к
списку семи смертных грехов предложил  некий
профессор Кембриджского университета, который
подверг сомнению правомерность нахождения в
«черном списке» смертных грехов похоти.
Сладострастие, – считает профессор, – нельзя
осуждать, так как «восторженное желание
сексуальной активности и сексуального
наслаждения ради него самого – это вовсе не грех,
а жизнеутверждающая добродетель».
   Конечно, время от времени похоть может
выходить из-под контроля и даже за рамки,
поэтому профессор нашел в себе силы признать,
что лишь то сладострастие добродетельно,
которое взаимно и контролируемо. Свое мнение
профессор выразил в рамках проекта, цель
которого – выяснить актуальность семи смертных
грехов в современной жизни.

СЕМЬ СМЕРТНЫХ ГРЕХОВ
И СЕМЬ ДОБРОДЕТЕЛЕЙ

В 2007 г. на VII Международном салоне
инноваций и инвестиций за разработку
горизонтального многопольного
электрофильтра типа ЭГСЭ холдинговая группа
«Кондор Эко – СФ НИИОГАЗ» была награждена
серебряной медалью и дипломом, подписанным
Министром образования и науки Российской
Федерации А.А.Фурсенко.

Электрофильтр типа ЭГСЭ, конструкция
которого защищена несколькими патентами
холдинга «Кондор Эко – СФ НИИОГАЗ»,
предназначен  для тепловых электрических
станций и имеет значительные  преимущества
перед серийно выпускаемыми отечественными
аппаратами. При одних и тех же условиях
эксплуатации он занимает на 40 % меньший
объем и на 20 % снижена металлоемкость.
Электрофильтр имеет  новую процессорную
систему управления встряхиванием электродов.
Для управления питанием электрофильтр может
комплектоваться системами регулирования,
совместимыми с АСУТП энергоблока
(автоматизированными системами управления
технологическими процессами).  Гарантируемый
выброс твердых частиц  ниже  50 мг/м3.

В декабре 2010 года закончен монтаж, принят
приемочной комиссией и введен в эксплуатацию
электрофильтр типа ЭГСЭ  за котлами КВТК-100-
150 ОАО «Красмаш» (г. Красноярск). Поставка
оборудования электрофильтра произведена ЗАО
«Кондор-Эко» согласно договора от 16 октября
2007 г. Шефмонтаж и пуско-наладочные работы
выполнены специалистами ООО «Кондор Строй».
Оригинальные конструкторские решения,
заложенные в конструкцию электрофильтра,
обеспечивают его высокую надежность и
эффективность, что в данном конкретном случае
очень важно, так как ближайший жилой массив
расположен на расстоянии 50 метров от установки
газоочистки. Схемой установки газоочистки
предусмотрена возможность переключения
электрофильтра с работы от одного котла на
другой или от двух котлов одновременно без
останова электрофильтра.

ОАО «Красмаш» основано в 1932 году, в
настоящее время является основным
изготовителем в России баллистических ракет для
подводных лодок, а также базового модуля
разгонного блока для ракет-носителей «Зенит» и
«Протон».

ЭЛЕКТРОФИЛЬТР НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
ВНЕДРЕН НА “КРАСМАШЕ”
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Говорят, сослагательное наклонение не
применимо для анализа исторического процесса:
что было – то было, чего не было – о том и
говорить нечего. Однако в последнее время
несколько раз на телевидении состоялись
передачи, в которых политологи и журналисты,
обслуживающие власть, задавались примерно
такими вопросами: что было бы с Россией, если
бы не свергли царя, не было бы Октябрьской
революции, не разогнали бы Учредительное
собрание и т.п. Ответы тех, кто защищал
правительственную, а значит, почти
официальную точку зрения  на все эти вопросы
были одинаковы – Россия была бы сегодня
самым великим, самым процветающим
государством мира.

Учитывая незначительность таких фигур, как
Николай Второй и Керенский,  рыхлую структуру
Учредительного собрания, не способного в
условиях поразившего Россию политического и
экономического кризиса к принятию
кардинальных решений и действий,  такой вывод
представляется весьма сомнительным. Но
сослагательное наклонение применительно к
истории тем и плохо, что почти любое
предположение на словах можно и оспорить, и
доказать.  Другое дело, если какое-то
историческое событие хоть и не состоялось, но
затем последовали процессы, которые могли бы
произойти, если бы это событие все-таки
произошло. Тут есть о чем подумать.

Если политологам и журналистам так
называемой демократической направленности
позволительно делать самые нелепые
предположения,  сделаю такое предположение
и я. Допустим,  что в минувшей войне победил
не Советский Союз, а фашистская Германия. Я
прекрасно понимаю, что это предположение
звучит дико, но повторяю, что высказать его меня
заставили так называемые демократические
политологи и журналисты, которые широко
используют сослагательное наклонение для того,
чтобы  обгадить наше советское прошлое.

Итак, что бы сделал Гитлер, если бы ему
удалось разгромить Советский Союз?

В первую очередь, конечно, ликвидировал
бы сам Советский Союз как таковой. То есть,
сделал бы то же самое,  что сделала в
Беловежской пуще подвыпившая троица глав
России, Украины и Белоруссии, а пятнистый
предатель Горбачев официально зафиксировал
этот противозаконный развал государства, за
сохранение которого до этого на референдуме
выступило две трети населения. Появившуюся
после уничтожения СССР аббревиатуру СНГ народ
не случайно расшифровывал не как «Союз
Независимых Государств», а как «Сбылась
Надежда Гитлера». Остроумно и в самую точку.

Во-вторых, Гитлер полностью уничтожил бы
Советскую Армию. Нынче ее тоже уже не
существует, а Российская Армия в начале
девяностых годов прошлого столетия была
доведена до такого нищенского, унизительного
состояния, из которого не может выбраться до
сих пор. Война в Чечне показала. что эта армия  с
трудом смогла взять верх  даже в самой
маленькой, локальной войне.

В-третьих, Гитлер сразу же запретил бы
деятельность правящей в Советском Союзе
партии коммунистов, а для большей надежности
уничтожил бы ее физически, что до этого с
помощью казней и концлагерей сделал в
Германии. Вспомним – запретить КПСС судебным
порядком пытался и Ельцин, выделив для этого
самых верных своих холуев Бурбулиса и Шахрая.
Но даже им не удалось оклеветать партию
Жукова, Гагарина и миллионов советских
фронтовиков. Хотя затея с запрещением
коммунистической партии  провалилась,  но факт
остается фактом  – первую такую попытку
предпринял Гитлер.

Четвертое, что непременно сделал бы самый
последовательный антикоммунист XX столетия
– это после взятия Москвы уничтожил бы
Мавзолей Ленина – основателя Советского Союза
и вождя правящей коммунистической партии. А
что происходит сегодня? После разрушения
СССР идея ликвидировать Мавзолей  озвучивается
российскими демократами почти ежемесячно, а
накануне дня рождения и дня смерти Ленина
буквально вдалбливается  в сознание россиян.
Пока инициаторам этой идеи удается лишь одно
– перед праздниками 1 Мая  и 9 Мая прикрывать
Мавзолей крашеной фанерой, но ясно, что они
от своего намерения не отступятся.

Пятое, что сделал бы Гитлер, если бы
покорил Советский Союз,  это постарался бы
уничтожить в памяти оставшихся в живых россиян
всё, что касалось советской истории. Так,
обязательно бы   заменил название Ленинграда
на Санкт-Петербург, на немецкий лад. Эту идею
реализовали наши демократы в лице мэра
Собчака, проигнорировав даже тот исторический
факт, что в 1914 году, после начала войны с
Германией, город был переименован в Петроград,
на русский лад.

Шестое действие Гитлера, заявленное еще в
его  книге «Майн Кампф», это значительное
сокращение численности населения бывшего
Советского Союза. Как ни странно, и этот план
Гитлера, пусть не в полной мере, начал
реализовываться в начале 90-х годов, что  до сих
пор дает себя знать – демографическая ситуация
в России остается критической.

Седьмым шагом Гитлера по наведении
«нового порядка» в России могла  бы стать
ликвидация советской милиции и передача ее
функций  полиции,  созданной фашистами в
оккупированных  районах  Советского Союза.
Оставляю без комментариев скороспелое и
нелепое   переименование  милиции в полицию,
о чем я уже писал, в том числе и на имя Президента
России. Получил очень вежливый ответ, но уже
из МВД, что “Ваше мнение будет учтено”.

 Возможно, кто-то скажет, что все
перечисленные выше примеры – только
случайные совпадения нереализованных планов
Гитлера с тем, что случилось в России после
прихода к власти Ельцина и его ельциноидов. Но
согласитесь – совпадения очень странные,
настораживающие. Недавно услышал по
телевидению признание  одного молодого, но
преуспевающего демократа, что он ненавидит
Советский Союз.   Гитлер, как известно, тоже
испытывал это же чувство ненависти к нашей
стране, к стране наших отцов и дедов. Так, может,
случайные совпадения здесь вовсе не при чем?

В любом случае, вряд ли достойны доверия
те политические силы, которые развалили
Советский Союз; разрушили и ошельмовали
Советскую Армию; пытались запретить партию,
в которой состояли миллионы советских воинов-
победителей; пытаются уничтожить Мавзолей, от
которого 7 ноября 1941 года уходили в решающий
бой за столицу наши воины; пытаются вытравить
из народной памяти  имя основателя Советского
Союза, разгромившего фашизм;  ограбили и
бросили в нищету  население России, чем
значительно сократили его численность. Наконец,
возродили полицию, которая в сознании
миллионов россиян невольно ассоциируется  с
полицией времен  фашистской оккупации. Взамен
ТОВАРИЩА милиционера реанимировали
ГОСПОДИНА полицейского.

Кстати, против переименования милиции в
полицию, оказывается, выступило большинство
участников обсуждения проекта Указа, что не
помешало правящей партии и власти протолкнуть
свое решение через Государственную Думу. И это
тоже вряд ли случайность: строить из себя
демократа и быть демократом – не одно и то же.

Михаил Нефедов.

БЫВАЮТ СТРАННЫЕ НА СВЕТЕ СОВПАДЕНЬЯ

За короткое время в газете «Северный край»
были напечатаны  две публикации, посвященные
расположенной в поселке Семибратово Даче
Вахрамеева. Журналист Юлиан Надеждин  20
января в заметке «Прощай, Вахрамеевская дача»
сообщил, что процесс расселения этого здания
уже начался и привел слова заместителя главы
сельского поселения Семибратово: «Построенный
на берегу речки Устье почти полтора столетия
назад аварийный дом по закону и в целях
безопасности подлежит сносу».

Писатель Б.Сударушкин  в  заметке «Призрак
Дачи Вахрамеева» выразил недоумение, по каком
закону  историческое здание, связанное с именами
ярославского головы, мецената и коллекционера
И.А.Вахрамеева, причисленного к лику святых
Патриарха Всея Руси Тихона и первого
семибратовского краеведа, человека  удивительно
сложной судьбы П.А.Сергеева, подлежит сносу?

Между тем достаточно  позвонить в Общество
охраны памятников культуры, чтобы выяснить
следующее: еще в 1993 году был составлен Список
выявленных объектов культурного наследия
Ростовского района, в котором указана Дача
Вахрамеева (ул. Ленинская  2).

После этого было отправлено письмо в
Департамент Культуры с просьбой принять меры
по сохранению Дачи Вахрамеева и решению ее
дальнейшей судьбы. Предлагается превратить Дачу
Вахрамеева и прилегающий к ней парк в культурно-
просветительский  центр для семибратовцев и
гостей Семибратова, открыть здесь музей,

посвященный деятельности И.А.Вахрамеева,
первых местных  предпринимателей,   а также
истории создания  поэмы «Кому на Руси жить
хорошо». Создание в Семибратове, на маршруте
туристического Золотого кольца России
культурно-просветительского центра могло бы
стать заметным вкладом в празднование 1150-
летия Ростова Великого. В конце письма
справедливо сказано, что  после того, как из Дачи
Вахрамеева выедет последний житель, с ней
может случиться всё что угодно, вплоть до
пожара.

Трудно представить, что администрации
сельского поселения Семибратово не известно о
существовании Списка выявленных объектов
культурного наследия, составленного еще в 1993
году. Создается впечатление, что Список решено
проигнорировать, а, сославшись на какой-то указ,
снести Дачу Вахрамеева, чтобы использовать
занимаемый ею земельный участок в каких-то
других целях, далеких от общественной пользы.

Б.М.Сударушкин пишет, что на Даче
поселился призрак, который имеет на нее свои
виды, вот и запутывает ситуацию.  Оставим
призрак в покое, но  с Дачей действительно
происходят какая-то загадочная  история.

Это хорошо, что газета «Северный край»
вступилась за Дачу Вахрамеева: борьба за
сохранение памятников культуры не должна быть
уделом одиночек –  это наше общее дело.

 Елена Пасхина,
Заслуженный художник России.

 ДАЧА ВАХРАМЕЕВА ЕЩЕ В  1993 ГОДУ БЫЛА ЗАНЕСЕНА
В СПИСОК ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

13–23 января в рамках международного
сотрудничества, организованного посольством
Кубы в России и  кубинскими министерствами
строительства и общей промышленности,
республику посетила группа специалистов
экологического холдинга «Кондор Эко – СФ
НИИОГАЗ». Состоялись переговоры и обсуждения
технических вопросов модернизации и
реконструкции пылегазоочистного оборудования,
установленного на предприятиях Кубы.

Экономика и промышленность Кубы за
последние 20 лет испытывала определенные
сложности и финансовые трудности в
поддержании своих предприятий на необходимом
техническом уровне. В настоящее время эта
ситуация начинает меняться, на Кубе происходят
прогрессивные реорганизационные изменения,
реструктуризация системы управления
промышленностью.

Специалисты холдинга «Кондор Эко – СФ
НИИОГАЗ» посетили цементный завод в провинции
Камагуэй, где провели совместно с кубинскими
специалистами осмотр газоочистного
оборудования цементных мельниц и вращающихся
печей, находящегося  в состоянии, требующем
существенного обновления и восстановления. По
результатам этой работы  составлен технический

протокол по дальнейшему взаимодействию в
решении существующих вопросов.

Затем состоялась поездка на два никелевых
завода, находящихся в провинции Ольгин,  где
также были организованы встречи с
техническими специалистами, которые были
ознакомлены с возможностями и техническим
уровнем изготавливаемого в холдинге «Кондор
Эко – СФ НИИОГАЗ» газоочистного
оборудования. На прошедших технических
совещаниях были определены первостепенные
острые проблемы и технические задачи, стоящие
перед этими предприятиями в ближайшее время,
обсуждены условия взаимодействия.

Кубинские специалисты выразили глубокую
заинтересованность в восстановлении дружеских
отношений и технической  поддержке
специалистами холдинга «Кондор Эко – СФ
НИИОГАЗ» не только вопросов, связанных с
восстановлением газоочистного оборудования,
но также в проведении работ по оптимизации
режимов работы газоочистных и аспирационных
систем с целью достижения высоких показателей
по степени очистки газов и эффективности
работы экотехнического оборудования.

Ю.М.Морозов,
технический директор ЗАО «СФ НИИОГАЗ».

СПЕЦИАЛИСТЫ ХОЛДИНГА
ПОСЕТИЛИ РЕСПУБЛИКУ КУБА

Состоялся турнир по волейболу на первенство
г. Ростова, в котором  приняли участие 8 команд:
2 команды от Семибратовского поселения –
команда Белогостицы-Угодичи и команда
Семибратово – 3 мужских команды г. Ростова и 3
команды Ростовской спортивной школы. Команда
Семибратово впервые принимала участие в таком
турнире – и две игры проиграла, хотя могла
одержать победу. Но в ходе чемпионата пришла
уверенность, и остальную часть турнира команда
прошла без поражений, в итоге заняв почетное
третье место, а команда Белогостицы-Угодичи –
второе место. После этого состоялся розыгрыш

кубка г. Ростова по волейболу, где команды
играли по олимпийскому принципу – «на вылет».
В первом туре жребий свел две команды от
Семибратовского поселения. В упорной борьбе
команда Семибратово уступила и в итоге заняла
5-е место, а наши соперники из команды
«Белогостицы-Угодичи прошли в финал и были
близки, чтобы завоевать кубок, но, к сожалению,
уступили в самом конце матча. Тем не менее, от
всей души поздравляем их  со вторым местом. И
надеемся на матч-реванш – весной планируется
провести игру сборной Ростова со сборной
Ростовского района.

ТУРНИР ПО ВОЛЕЙБОЛУ НА ПЕРВЕНСТВО РОСТОВА



Итак, по версии Фоменко-Носовского
Ярославль назывался в древности Новгородом.
Не станем сходу опровергать эту версию только
потому, что она звучит слишком неожиданно и
рушит практически всю начальную историю
русского государства, в которой Новгород на
Волхове занимает почетное место русского
первограда, а постараемся спокойно
проанализировать плюсы и минусы этой версии.

Во-первых, зададимся вопросом: кто и почему
мог назвать место, где поселился, Новым
городом? Сразу же естественно возникает
предположение, что так его могли назвать
пришедшие сюда жители какого-то другого
города – иначе бы слово «город» вряд ли бы
фигурировало в этом названии.

Во-вторых, с такой же уверенностью можно
предположить, что при отсутствии в древности
скоростных транспортных средств  старый город
находился не очень далеко от нового поселения.

В-третьих, новое поселение легче всего
возводить на территории, находящейся,
выражаясь современным языком, в той же
юрисдикции, что и старое поселение.

Как видим, этим трем требованиям как
нельзя лучше удовлетворяет древний Ростов –
центр княжества, в которое входила территория
современного Ярославля. Но тут же возникает
вопрос – почему жители Ростова вдруг решили
основать новый город? Почему им  спокойно не
жилось в старом, благоустроенном городе?

Конечно, могла взыграть обыкновенная
русская «охота к перемене мест», но более
вероятным представляется другое объяснение.

В книге Михаила Сударушкина «Путешествие
к истокам» (1999 г.)  сделана попытка ответить
на вопрос, почему не находит археологического
подтверждения первая летописная дата с
упоминанием Ростова – 862 год:

«Вот что пишет в статье «Некоторые данные
о топографии Ростова X–XIV вв.», напечатанной
в сборнике  «История и культура Ростовской
земли»  (Ростов,  1994),  А.Е.Леонтьев, много
лет проводящий раскопки и  немало сделавший
для восстановления прошлого Ростова:

«Летописная дата – 862 г., как указание  на
время, когда Ростов уже существовал, пока
археологического подтверждения не нашла. Ко
второй половине IX в.  (и  более раннему времени)
могут относиться слои мерянского поселка, но
это требует доказательств. По имеющимся
данным город со  свойственными  ему
особенностями начинает складываться не ранее
середины X  в. Наиболее ранняя из имеющихся
дендрохронологических дат – 963 г.».

Далее автор делает заключение, которое
может стать  ключевым  в решении тайны
рождения Ростова:  «Отчего город вырос на
неудобном низком участке побережья – вопрос
едва ли разрешимый». А и правда – почему? Не
в этой ли особенности расположения Ростова
кроется разгадка его  долетописной древности?
Зачем было позднее возводить  массивные
крепостные стены, валы, если можно  было
выбрать место с естественными
оборонительными рубежами?.. Поэтому
наиболее вероятное  на наш взгляд
предположение состоит в том, что загадка
древнего  Ростова  навсегда похоронена на дне
озера Неро, что легенда о затопленных в нем
золотых воротах города появилась на свет не
случайно. Город  был вынужден сдвинуться  с
места, потому что его первоначальное
местоположение было залито озером Неро, по
какой-то  причине  раздвинувшим  свои берега.

Версия о поглощении первоначального Ростова
озером Неро звучит неожиданно, нигде вроде бы
не  упоминается, но, по крайней мере, она
объясняет хотя бы одну  загадку: почему
летописное свидетельство   не находит
археологического подтверждения».

 Можно предположить, что поглощение
Ростова озером произошло не вдруг, а
постепенно. Как в этой ситуации вынуждены были
поступить его жители? Вероятно, часть
переселилась на новые берега озера – так
образовался тот Ростов, который существует
ныне. Другая часть жителей могла поискать
счастье на другом месте или отправиться туда по
княжеской воле. Переселению ростовцев на место
современного  Ярославля  могло способствовать
и то, что после разлива озера Неро наверняка
гораздо полноводней стала вытекающая из него
река Вёкса. Еще более широкой она становилась
после впадения в нее реки Устье, получив
название Которосль. Таким образом, образовался
очень удобный водный путь, которым наши
предки и воспользовались, построив на месте

слияния Которосли  с Волгой Новый город.
Конечно, изложенное здесь предположение,

как образовался Новгород на Волге,  весьма
уязвимо для критики. Однако особое место в
русской истории Новгорода на Волхове, который
называют «блеском и славой всей Руси», не менее
спорно и проблематично. Как, например,
объяснить, что протяженность кремлевских стен
Господина Великого Новгорода составляет всего
1350 метров, в то время как у Пскова, который не
претендует на звание великого, она равняется 9000
метров? По своим размерам Новгородский кремль
меньше даже Борисоглебского монастыря, длина
стен которого составляет 1500 метров. А.Фоменко
и Г.Носовский пишут по этому поводу:

«Всем известно знаменитое “Новгородское
вече” (собрание). Оно происходило на так
называемом Ярославовом Дворе в Новгороде. В
новгородских грамотах так и писали “люди
Новгородские решили на вече на Ярославле
дворе”. В XVI веке на Ярославовом Дворище
останавливался Иван Грозный во время своего
пребывания в Новгороде. Историки считают,
будто Грозный подумывал даже о переносе
столицы в Новгород. Как ни странно,
современные археологи и историки так и не могут
найти даже следов этого знаменитейшего места
в современном Новгороде».

И другое дело,  если предположить, что
Великий Новгород – это Ярославль.  А.Фоменко
и Г.Носовский так писали о месте Ярославля в
русской истории:

«Из тьмы XVI века Ярославль довольно
неожиданно всплывает как мощный укрепленный
город, второй по величине в стране. Его Кремль
имел уже 24 башни, поставленные на валу…
Огромная Знаменская башня соперничает своей
величиной даже с башнями столичного
Московского Кремля... Как и должно было быть.
Ведь Ярославль был старой русской столицей –
Великим Новгородом… Летописные упоминания
о Волхове не противоречат отождествлению
Великого Новгорода с Ярославлем. Дело в том,
что название реки Волхов – это всего лишь слегка
искаженное Волга. По-видимому, при пересадке
историками-политиками города Ярославля-
Новгорода с берегов Волги на Запад, вслед за
ним уехало и название реки, превратившись из
Волги в Волхов».

О «столичном» виде Ярославля можно судить
по реконструкции его панорамы в XVIII веке.

Продолжение следует.

РОСТОВ ВЕЛИКИЙ, НЕИЗВЕСТНЫЙ ЯРОСЛАВЛЬРОСТОВ ВЕЛИКИЙ, НЕИЗВЕСТНЫЙ ЯРОСЛАВЛЬРОСТОВ ВЕЛИКИЙ, НЕИЗВЕСТНЫЙ ЯРОСЛАВЛЬРОСТОВ ВЕЛИКИЙ, НЕИЗВЕСТНЫЙ ЯРОСЛАВЛЬРОСТОВ ВЕЛИКИЙ, НЕИЗВЕСТНЫЙ ЯРОСЛАВЛЬ

И ГОСПОДИН ВЕЛИКИЙ НОВГОРОДИ ГОСПОДИН ВЕЛИКИЙ НОВГОРОДИ ГОСПОДИН ВЕЛИКИЙ НОВГОРОДИ ГОСПОДИН ВЕЛИКИЙ НОВГОРОДИ ГОСПОДИН ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД Нет нужды доказывать, что туризм может
быть очень существенной и надежной статьей
дохода. Не только отдельные города, но даже
целые страны существуют и развиваются во
многом за счет туризма. В России в числе
туристических лидеров, помимо столичных
Москвы и Питера, – древние русские города. В
этом списке заслуженно значится и Ростов
Великий. Но вот вопрос – весь ли туристический
потенциал Ростова Великого и древней земли
Ростовской используется в полной мере?

Без преувеличения можно сказать, что
нескончаемый поток туристов в Ростов целиком
объясняется наличием в городе уникального
шедевра  русского зодчества – построенного
Ионой Сысоевичем Митрополичьего двора, чаще
называемого Ростовским кремлем. Он по праву
считается жемчужиной  Золотого кольца России,
это гордость и слава ростовцев.

Но выскажу крамольную мысль – наличие
такого сокровища, как Ростовский кремль,
сдерживает развитие других туристических
возможностей Ростова. Возьмем в пример город
Мышкин. Там нет такого уникального памятника,
который можно  поставить рядом с Ростовским
кремлем. Мышкинцы прекрасно понимают это
– и талантливо изыскивают другие, самые
экзотические способы привлечения туристов. А
мы, похоже, почиваем на лаврах, которые
заработал еще Иона Сысоевич, построив
Ростовский кремль. Я ни в коем случае не хочу
умалить деятельность Ростовского музея,
который профессионально и добросовестно
занимается изучением и популяризацией
ростовской культуры и истории. Речь о другом –
выйти за существующие рамки и создать нечто
новое,  необычное, что резко увеличивало бы
интерес к Ростову и поток туристов в Ростов.

Особенно это важно  накануне 1150-летия
Ростова Великого. И речь идет не только о
привлечении туристов. Я уже неоднократно
писал, что ростовская история гораздо богаче и
интересней, чем ее общепринятая, официальная
версия, а грядущий юбилей города – это, по сути,
юбилей русской государственности. Между тем
статус Ростова Великого в русской истории явно
занижен.   Во многом это объясняется районным
статусом Ростова Великого, а в чем-то  по вине
чиновников от истории, которые воспринимают
каждый шаг в сторону от традиционных  оценок
и мнений как недопустимую крамолу.

Несмотря на труд нескольких поколений
историков, археологов,  краеведов, древнейшая
ростовская история до сих пор остается во
многом потаенной, неразгаданной.  И это не наша
вина – это общая беда  прошлого Руси, вызванная
недостатком  вещественных свидетельств для его
всестороннего  изучения.  В этом отношении
Ростову Великому особенно не повезло.
Достаточно сказать, что объем  проведенных
здесь археологических раскопок не идет  в
сравнение с раскопками,  например, в Новгороде.

Другая, объективная причина связана с
озером Неро. По мнению моего покойного сына
Михаила (1977-2001), когда-то озеро
раздвинуло свои берега и поглотило древнейшую
часть Ростова.  Развивая версию Михаила,  я
опубликовал в  «Ростовском вестнике» целую
серию очерков, посвященных этой теме, привел
старинную карту озера Неро, на которой размеры
Львовского и Рождественского островов  гораздо
больше, чем они есть в настоящее время, и
современную карту озера с реконструкцией его
донного рельефа. Когда  публикация очерков
была закончена, в Семибратово приехала
съемочная группа телеканала «Культура», для
передачи «Письма из провинции»  снявшая сюжет
о  Михаиле. В той же передаче прозвучала  его
версия о затоплении древней части Ростова

озером Неро. Копии своих очерков я передал
режиссеру съемочной группы с надеждой, что
телевизионщики  вернутся к этой теме.

20 января этого года по телеканалу «Культура»
прошла передача «Русская Атлантида», в которой
рассматривались версии, где мог находиться
загадочный град Китеж: на дне озера Светлояр в
Нижегородской области или  где-то в районе реки
Сить в Ярославской области, ныне затопленном
Рыбинским водохранилищем. Прозвучала и
третья версия – Китеж находится на дне озера
Неро, «по какой-то причине раздвинувшим свои
берега». Последняя фраза показалась мне очень
знакомой – она явно была заимствована из версии
Михаила, но без упоминания его имени. Но сейчас
я хочу сказать о другом.

Если уважаемый телеканал «Культура» дважды
возвращался к версии, что легенда о невидимом
граде Китеже могла родиться на берегах озера
Неро,  почему бы ростовцам не использовать эту
версию в качестве еще одного бренда Ростова
Великого? Разработать и организовать экскурсию
по озеру с рассказом об истории возникновения
города  и с изложением версии о поглощении
озером древнейшей части  Ростова Великого,
поведать легенду о затопленном Китеж-граде,
издать соответствующий  туристический буклет?
Материалы для этой работы можно найти в наших
очерках с Михаилом. О родственности судеб
Ростова Великого и потаенного града Китежа
Михаил так сказал в стихотворных строках:

     Не поймешь, как такое увидишь,
     Не найдешь в изумлении слов:
     То ли это мифический Китеж?
     То ли это реальный Ростов?
Ростовская версия града Китежа гораздо более

обоснована, чем версия с озером Светлояр,
поэтому негоже  Ростову отказываться от такой
прекрасной  возможности не только  привлечь
туристов, но еще раз доказать уникальность
ростовской истории. Накануне юбилея и во время
его празднования это было бы весьма кстати.

Мое предложение о создании  бренда “Китеж-
град, Ростов Великий  и озеро Неро” в основном
адресовано ростовской администрации. Что
касается Ростовского музея, то его вкладом  в
подготовку празднования 1150-летия города
могло бы стать создание Музея древнерусской
литературы, о чем я уже писал. Ни один древний
русский город не может похвастать таким обилием
писателей-земляков, как Ростов Великий: Марья
Черниговская, Епифаний  Премудрый, Вассиан
Рыло, Самуил Мацкевич, Дмитрий Ростовский;
таким большим количеством родившихся здесь
произведений, начиная от Ростовского летописца
и кончая сатирическими повестями. Мышкинский
Музей русской водки – это, конечно, заманчиво
для туристов, но ростовский Музей древнерусской
литературы мог бы стать  более значительным и
не менее привлекательным для путешествующих
по Золотому кольцу России. Если, конечно,
подойти к его созданию с выдумкой, творчески,
как того заслуживает история Ростова Великого.

Б.Сударушкин.

Êèòåæ-ãðàä, Ðîñòîâ Âåëèêèé è îçåðî Íåðî

Начало в февральском номере “Дорогих моих земляков”
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Люди старшего поколения, наверное, помнят,
как сразу после развала Советского Союза и
победы демократии на центральном телевидении
появилась передача «Киноправда» – сначала
демонстрировали какой-нибудь советский фильм,
а потом маститые кинокритики устраивали
разборку, сколько в нем жизненной и
исторической неправды. Например, показывали
фильм «Путевка в жизнь» с Михаилом Жаровым
и терпеливо объясняли, что  активной борьбы с
беспризорщиной на самом деле не было.
Демонстрировали «Светлый путь» с Любовью
Орловой в главной роли и дотошно доказывали,
что кухарки, несмотря на завет вождя,  так и не
были допущены до управления государством.
После просмотра «Кубанских казаков» с Марией
Ладыниной доставалось колхозному строю и
советскому энтузиазму, после «Семьи Журбиных»
с Борисом Андреевым – духу коллективизма на
социалистических предприятиях и так далее.

Догадаться, о чем будут говорить кинокритики,
было нетрудно, поэтому  после просмотра
любимых советских фильмов я сразу же
выключала телевизор. Уверена, что так же
поступали миллионы  телезрителей, которые и
сами прекрасно понимали, где правда, а где ложь,
но это не мешало нам наслаждаться работой
талантливых режиссеров, игрой замечательных
актеров, погружаться в мир, который хоть и не
соответствовал действительности, но отвечал
нашим надеждам и мечтам о светлом будущем.

Возможно, именно поэтому передача
«Киноправда» просуществовала недолго, не успев
охватить и охаять всё советское киноискусство. Я
бы и не вспомнила ее, если бы не тенденция,
явно наметившаяся в новом, демократическом
киноискусстве России. Если это не детектив с
криминальными авторитетами,  проститутками и
наркодельцами в главных героях, то в центре
фильма или преуспевающий бизнесмен, или
талантливая бизнесвумен с неустроенной
семейной жизнью. При этом их отличает высокое
благородство – они делают счастливыми матерей-
одиночек, опустившихся бомжей и так далее. Как
правило, это трудоголики, увлеченные любимым
делом, при этом  проявляющие бескорыстную
заботу о сирых и нищих. Короче говоря, это
настоящие герои нашего времени, достойные
уважения, восхищения  и сочувствия,
обогатившиеся какими-то неведомыми, но
праведными способами.

Уверена – очень многим телезрителям,
измученным неприглядной, несправедливой и
жестокой действительностью, такие мелодрамы
нравятся. Хотя, если разобраться, то нас, рядовых
телезрителей,  обобрали до нищеты не кто иные,
как реальные прообразы этих самых
бизнесменов, не имеющие никакого сходства с
симпатичными и благородными киногероями.

Кино – великий утешитель, а сегодня,
возможно, утешать – его главная функция, чтобы
человек не задумывался, почему же он так плохо
стал жить даже в сравнении с многократно
охаянной жизнью при социализме: цены,
безработица, смертность, беспризорщина.
проституция, наркомания. уголовщина – всё
растет, а обычных жизненных радостей всё
меньше. Я и сама, признаться,  за просмотром
очередной сказочки о жизни благородных
бизнесменов иногда отдыхаю душой,  забываюсь.
Видимо, эти розовые фильмы окончательно взяли
верх над фильмами о простых людях с их
реальными заботами и проблемами. Между тем
вспомним, кто был героями самых лучших
советских фильмов, таких, например, как «Летят
журавли», «Баллада о солдате», получивших  не
только отечественную, но и международную
признательность? Это были именно простые
русские люди. То же самое можно сказать и о
таких фильмах, как «Дело Румянцева», «Москва
слезам не верит» и о многих других советских
фильмах, отличавшихся настоящим  гуманизмом
и высокой нравственностью.

К чему я всё это пишу? Была передача
«Киноправда» – о советском киноискусстве. Для
соблюдения справедливости я посоветовала бы
показывать современные фильмы про богатых,
бескорыстных и благородных героев тоже под
вывеской  –  телевраньё. И без всяких кавычек.

Телезрительница.

«КИНОПРАВДА»
И ТЕЛЕВРАНЬЁ

 Среди технической литературы по
пылегазоочистительной аппаратуре   (каталоги,
книги, справочники) исключительное место
занимает  «Атлас промышленных  пылей» нашей
замечательной землячки, сотрудницы
Семибратовского филиала НИИОГАЗ
Л.Я.Скрябиной. Первое издание этой уникальной
работы вышло в издательстве
«ЦИНТИХИМНЕФТЕМАШ» в 1980–1982 гг. Атлас
стал библиографической редкостью, поэтому в
2007 г. на полиграфической базе ЗАО «Кондор-
Эко» было осуществлено второе издание атласа.

 Правильный выбор пылеуловителей, их
расчет, конструирование и проектирование
установок экотехники невозможно без сведений
о физико-химических свойствах  пылей.

В семибратовском филиале НИИОГАЗ в
течение ряда лет проводилась работа  по
определению свойств различных видов пыли.  В
результате этой работы был   создан
руководящий   технический  материал –
лабораторные методы исследования физико-
химических свойств промышленных пылей. На
базе этой работы  в итоге были исследованы более
ста видов пылей различных производств.
Инициатором,  руководителем   и     основным
исполнителем  этих работ была Л.Я.Скрябина.

Люся Яновна родилась 2 августа 1936 г. на
станции Чишма Башкирской АССР. После
окончания Томского политехнического института
им. С.М.Кирова  работала лаборантом  в базовой
лаборатории при институте. В  августе 1966 г.
она поступила на работу в СФ НИИОГАЗ,   где
работала сначала в должности младшего научного
сотрудника, а с 1973 г. зав. сектором физико-
химических исследований, который она же
организовала в 1972 г. и возглавляла до  1978 г.
Вместе с Е.И.Павловским и Г.М.Скрябиным

принимала участие  в разработке
автоматического седиментографа и
ротационного анализатора  дисперсности пыли
(РАД), уникальных для того времени приборов,
не потерявших значения  до настоящего времени.

Но, безусловно, основной работой Люси
Яновны стал  «Атлас промышленных пылей»,
состоящий из трех частей: Летучая зола тепловых
электростанций. Пыли предприятий
металлургии, машиностроения и строительной
промышленности. Пыли предприятий
химической и пищевой промышленности.

Этот атлас – один из наиболее
востребованных  справочных материалов,
которым до сих пор пользуются научные  и
проектные   организации, связанные с
экотехникой. Фактически это замечательная
кандидатская диссертация, которую Люся Яновна
не успела защитить. Между тем из всех
кандидатских диссертаций этот труд более
других востребован специалистами
электрической и механической очистки газов.

Для создания этого атласа Люся Яновна и
сотрудники физико-химического сектора СФ
НИИОГАЗ (Ефимова В.А, Гурьева В.А, Кизим Т.Н.
и др.)  совершили около ста выездов на
промышленные предприятия, где отбирали
пробы пыли, поступающей в пылеуловители, а
затем в лабораторных условиях производили
обработку отобранных проб.

Муж Люси Яновны – кандидат  технических
наук Георгий Михайлович Скрябин  – заведовал в
Семибратовском филиале НИИОГАЗ  отделом
механической очистки газов, впоследствии
работал директором атомной станции. Их дети
– Михаил и Марина – ныне проживают в Москве.

Идейным вдохновителем научной работы
Л.Я.Скрябиной был доктор технических наук

АТЛАС  ЛЮСИ ЯНОВНЫ СКРЯБИНОЙ
Î ÆÅÍÑÊÈÕ ÑÓÄÜÁÀÕ Â ÆÅÍÑÊÈÉ ÏÐÀÇÄÍÈÊ

П.А.Коузов – известный специалист в области
дисперсного анализа пылей. Совместно с ним
Люся Яновна написала  книгу «Методы
определения физико-химических свойств
промышленных пылей», вышедшую в 1983 г. в
издательстве «Химия».

Последние годы Люся Яновна работала в
Москве в головном институте НИИОГАЗ и
продолжала работу над атласом. Возможно, из-
за перегрузки работой на промышленных
объектах Люся Яновна потеряла здоровье  и  рано
ушла из жизни.  «Атлас промышленных пылей»
– замечательный памятник  Л.Я.Скрябиной.

К сожалению, в настоящее время дальнейшая
работа по исследованию свойств промышленных
пылей не ведется, хотя всё необходимое для этого
есть: лабораторное оборудование, методики,
специалисты. Сотрудники холдинга “Кондор Эко
– СФ НИИОГАЗ” регулярно бывают на
промышленных предприятиях и без особых
затрат могут отобрать образцы пылей. Наконец,
нередко промышленные предприятия готовы
сами выслать пробы пыли для определения
физико-химических свойст и заплатить за эту
работу. Так же эта работа очень важна при
конструировании пылегазоочистительной
аппаратуры нового поколения. Хочется выразить
надежду, что найдутся такие же  же труженицы,
какой была Люся Яновна Скрябина.

       Ю.И.Санаев, кандидат технических наук.

ХИЖИНА МАНЕФЫ  КОНСТАНТИНОВНЫ ТРУСОВОЙ
С Манефой Константиновной Трусовой я

познакомилась в Семибратовской больнице. В
палате, где лежала, собрались молодые женщины
примерно моего возраста. У нас были общие темы
для разговоров, одни интересы, общие знакомые.
Поэтому появлению новой соседки, которой было
за восемьдесят, мы  не обрадовались. Но
буквально с первого  дня поняли, что с соседкой
нам повезло. Несмотря на солидный возраст,
Манефа Константиновна оказалась женщиной
разговорчивой, доброжелательной, сохранившей
бодрость духа.  Хотя на ее долю выпала очень
тяжелая судьба, в своих воспоминаниях она не
жаловалась,  а больше удивлялась – как всё это ей
удалось перенести. Но когда мы встретились с ней
в последний раз – она пришла ко мне в гости  –
настроение у нее было угнетенное, несколько  раз
принималась плакать. И было отчего. Вот что
поведала мне Манефа Константиновна:

– Родилась я в деревне Ново Ростовского
района в 1923 году. Закончила три класса
Татищевской школы и всю жизнь проработала в
колхозе, была, и звеньевой, и бригадиром. Поля
большие, от деревни до деревни километры,
велосипеда и в помине не было, вот и приходилось
каждый день не только спину гнуть, но бегать по
нескольку раз домой и в поле. А дома бабушка
лежала – больная да слепая. Короче, ничего
хорошего я в юности не видела, а когда война
началась – совсем худо стало. Работала на лошади,
посылали с грузом и за грузом  в Кострому,  в
Галич,  в Ярославль. Под Ростовом, во Львах и
Песочном, рыли окопы. За Борисоглебом и
Петровском пилили дрова. Однажды вместе с
мальчишками послали с подводами под Москву –
грузить дрова на станции. Дали нам на каждую
лошадь по полпуда сена на день, а лошади, чтобы
не сдохла, надо не меньше двух пудов. Так что мы
из жалости от  своего пайка в 400 грамм хлеба
часть своим лошадям отламывали, но они всё
равно с каждым днем слабели. Наконец, отпустили
нас. Работали мы по другую сторону  от Москвы.
Только переехали на нашу, ярославскую сторону,
моя лошадь сдохла. Ой, как я плакала! И лошадь
жалко, и за себя испугалась – тогда за колосок с
поля в тюрьму сажали, а  я лошадь не сберегла.
Мальчишки  успокаивали – не бросим мы тебя,
защитим, ведь и наши лошади едва дошли.  Так
мы до Ростова доехали, позвонили в  колхоз,
чтобы встречали с другими лошадями. А тех, что

с нами были, привязали к телегам сзади – они
уже совсем идти не могли,падали. А через неделю
председатель опять меня в Москву посылает.
Отвечаю:

– Что хотите  делайте, а не поеду.
– Посадим, – говорит председатель.
– Сажайте, а всё равно не поеду. У меня отец

погиб, брат на фронте  пропал. В доме ни одного
мужика не осталось, всё хозяйство на мне.

На другой день председатель говорит:
– На тракториста будешь учиться.

Откажешься –  посадим…
За три месяца я трактор освоила, зато дома

осталась. Как от зари до зари работали – лучше
не вспоминать. Весь колхоз на бабах да
мальчишках держался. Когда война закончилась,
тоже не легче стало – мужики возвращались
больные да израненные. Вышла замуж за
фронтовика из местных, с войны тоже раненый
вернулся, но не инвалид.  Умер от заражения
крови. Потом и сына не стало, дом сгорел.

Стала у снохи жить. А сноха не дочь, нынче и
дочери  матерей выгоняют. Когда сын был жив –
еще ничего, а сейчас  другая ситуация.  У снохи
сыну 28 лет, жену приведет – куда я денусь?

Пошла в Семибратовскую администрацию
просить, чтобы  строительными материалами
помогли. Отказали, а вместо денег старыми
вещами отделались. Пришлось купить на
собственные 30 тысяч рублей шпалы, из которых
мужики построили мне хижину. Приехала
комиссия из тех человек обследовать, в каких
условиях живу. Всё сфотографировали, зачем-
то на чердак слазили. А чего обследовать – вся
хижина два на два метра. Летом, когда не жарко,
еще можно жить, а в жару дышать нечем.
Спасибо, соседи-дачники пускали отдохнуть,
переночевать. В пожаре сгорели документы мужа.
Я бы о квартире и хлопотать не стала, если бы в
райсобесе, куда пришла документы
восстанавливать, мне не сказали:

– Ты, бабушка, уже три года должна жить в
своей квартире, сразу, как твой дом сгорел.
Инвалид второй группы, ветеран войны, вдова
фронтовика. Программа обеспечения жильем
таких, как ты, с 2005 года действует.

Заплатила за жилищную комиссию 18 тысяч
рублей – часть заняла, часть скопила. А
оказалось, мне и платить не следовало – для
таких, как я, комиссия должна быть бесплатная.

Подала заявление в суд, чтобы мне деньги
вернули. А Семибратовская администрация всё
равно деньги не возвращает. Говорят – не надо
было в этой хижине прописываться. А не хочешь
там жить – живи у снохи. Уже несколько судов
было, да всё без толку. То каких-то бумаг не
хватает, то из администрации никто не является.
А придешь к ним –  ругаются. Сами промурыжили
с моими документами, а теперь меня винят. Путин
обещал обеспечить квартирами таких, как я, до 1
октября 2011 года,  а мне обещают дать  только в
2013 году. Но доживу ли? Может, на то и
рассчитывают, что пока я по судам да по
администрациям бегаю – умру раньше времени…

Вот такую печальную историю поведала мне
Манефа Константиновна Трусова. На фоне
громогласных передач по телевидению о том, как
государство трепетно заботится о ветеранах
войны и вдовах фронтовиков, ее история
выглядит, мягко говоря, дико. Между тем я
оставила за рамками повествования некоторые
подробности, которые выглядят еще более
издевательски к человеку, на долю которого
выпала такая трудная судьба.

Хочется надеяться, что  местные власти все-
таки одумаются и вернут Манефе Константиновне
Трусовой не только незаконно присвоенные ими
деньги, но и уважительное отношение, которое
она заслужили всей своей жизнью.  Я уже не
говорю о предоставлении квартиры в 2011 году,
что положено ей по Закону. Если для решения
этой проблемы недостаточно районного и
областного уровня, остается обратиться выше.
Нельзя допустить, чтобы бессердечный произвол
чиновников взял верх над Справедливостью и
Памятью о тех, кто вместе с фронтовиками
обеспечил нашу Победу.

Наталия Самуйлова.
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РЫБЫ И ПРЕСМЫКАЮЩИЕСЯ. Кому
приснится дракон, тому это  предвещает
свидание с каким-нибудь знатным или
должностным лицом   или своим начальником, а
также богатство и сокровища. Змея значит измену
женщины. Видеть во сне змею, свивающуюся и
развивающуюся перед глазами, предупреждает
видящего сон, что у него есть враги; сон этот
означает также ненависть и болезнь. Если
приснится, что убил змею, это значит торжество
над своими врагами и завистниками. Видеть во
сне василисков и ящериц означает потерю или
неприятности через тайных врагов. Лягушки
означают льстецов, болтунов и невежд. Если кто
увидит во сне, что он набрал больших рыб, это
знак прибыли и дохода соответственно
количеству рыбы; мелкая же рыба означает скуку.
Рыбы различных цветов больному предвещают
выздоровление, здоровому же  – оскорбления,
ссору и страдание. Есть жирную рыбу во сне
означает   опухоли,   катары  и меланхолию.
Виденные во сне рыболовные сети предрекают
дождь, вообще перемену погоды. Если кому
приснится, что поймал мертвую рыбу, это значит,
что его надежды напрасны. Если беременная
женщина видит во сне, что она родила рыбу, это
предвещает, что у нее родится  прекрасное дитя.

СЕРДЦЕ. Человеческое сердце то же, что
солнце на небе, что на земле золото: оно так же
благородно и чисто, как они, ибо в нем
заключены и честь, и храбрость, и благородство;
оно первое начинает жить и оно же первое
умирает: это начало и конец человеческого
существования. Человеку, которому снится
болезнь сердца, этот сон предвещает   близкую
и   опасную   болезнь,   пропорционально   той
боли, которую он ощущает во сне. Если кому-
нибудь снится, что у него вовсе нет сердца, тот
должен ожидать торжества над ним его
смертельных врагов. Если же, напротив, снится,
что сердце увеличилось в объеме, что оно
здорово и весело, то он будет счастлив во всех
своих предприятиях, долговечен и
восторжествует над своими врагами. Вообще
сердце означает мужчину или мужа; таким
образом, если женщине снится, что ее сердце
болит или ранено, то она должна опасаться
болезни своего мужа; этот же сон, виденный

девушкой, предвещает ей болезнь ее отца или

любимого человека, когда она их имеет.
СОЛНЦЕ. Из всего существующего солнце есть

совершеннейшее творение, поэтому многие
называют его мужем земли и отцом золота.
Персидские, арабские и индийские поэты именуют
его сердцем и очами небесными, вечно
недремлющим оком правосудия, отцом и светом
всего существующего, источником плодородия и
богатства земного. Вследствие всего этого и во
снах солнце представляет собою единство, истину,
свет, плодородие, царское величие, теплоту,
изобилие и богатство. Видеть во сне солнце,
подымающимся за океан или  на нашем горизонте,
обещает приятные известия о благополучии в
предприятиях; заход солнца   означает   противное,
и, напротив, по сказанию других снотолкователей,
счастье отсутствующим близким людям   или
родственникам, если   они находятся в той стране,
куда закатилось, во сне, солнце. Женщине
подобный сон предвещает рождение сына.
Солнце жаркое и ясное  предсказывает  окончание
дел, открытие тайны, больным – выздоровление,
свободу заключенным и скорое исцеление людям,
у которых болят глаза. Видеть солнце тусклым во
сне,   красным  или  чрезмерно раскаленным –
знак помехи в делах, болезни глаз, угрожающей
самому видевшему такой сон, но этот сон счастлив
для всех скрывающихся от правосудия или
боящихся своих врагов. Если кому снится, что
солнце спустилось с неба на его дом, тому это
предвещает пожар. Кто видит во сне, что
солнечные лучи достигают до самой кровати, в
которой он лежит, у того будет лихорадка; если
же солнце ярко освещает всю комнату, то это знак
выигрыша, прибыли, блогополучия и счастья;
женатым такой сон обещает еще рождение сына,
из которого выйдет впоследствии честный
человек. Затмение и совершенное исчезновение
солнца очень дурной сон для всех, кто не имеет
преступления на душе или другой какой вины,
заставляющей скрываться  от   правосудия.
Преступник, видящий  сон, что его голова
окаймлена солнечным сиянием, должен надеяться
на милосердие и помилование; другим же этот
сон предвещает счастье и славу. Входить во сне в
дом, ярко освещенный солнцем, предсказывает
приобретение состояния.                          1896 г.

ТОЛКОВАТЕЛЬ СНОВТОЛКОВАТЕЛЬ СНОВТОЛКОВАТЕЛЬ СНОВТОЛКОВАТЕЛЬ СНОВТОЛКОВАТЕЛЬ СНОВ

Таинственное число семь! Каким его только
не считают: и священным, и божественным, и
магическим, и счастливым. Так относятся к нему
англичане, французы, итальянцы, русские,
почитают его индусы, арабы, турки и другие
народы. Почитали за много столетий до нашей
эры, в средние века, почитают и сегодня. Число
семь играет важную роль в религиях и верованиях
людей, в искусстве и языке, в науке и технике...
    Рассказывая о мистическом числе семь в
старинных народных поверьях и в церковных
догматах, писатель и краевед С.В.Максимов в
книге «Крылатые слова» вспомнил известный
исторический факт:

«Когда Галилей после открытия четырех
спутников Юпитера по целым ночам любовался
системой этой планеты, противники его не только
не верили открытиям, но и утверждали, что они
невозможны. Ученое невежество говорило: «Как
в неделе семь дней, так и на небе семь планет
(Солнце, Луна, Меркурий, Венера, Марс, Юпитер,
Сатурн) и больше быть не может. Соединение
малого мира человека с безграничным миром
Вселенной происходит при помощи наших
органов чувств, расположенных в семи
отверстиях головы: два глаза, два уха, две ноздри
и рот. Как нет более таких отверстий в голове,
точно так не может быть и на небе более семи
планет».

Так утверждали семь кардиналов инквизиции,
осудившие Галилея на заточение в 1633 году. По
этому поводу писатель не без иронии добавил:

«Впоследствии оказалось, что у семи нянек
дитя всегда без глазу, как и у этих семи совершенно
слепых мудрецов мировая истина».

Большое значение, которое придается цифре
7, связано с Луной. Среди примитивных народов
было широко распространено верование, что цикл
жизни и смерти на Земле – рождение и увядание
растений, животных и людей – связан с растущей
и убывающей Луной, с ее бесконечным циклом
рождений и смертей на небе. Великий
классический астролог Птолемей говорил:

«Луна так же, как небесное тело, ближайшее
к Земле, обильно оказывает свое влияние на
обыденные вещи, ибо большинство их, как
одушевленных, так и неодушевленных, связано с
ней и меняется вместе с ней: в реках то прибывает,
то убывает вода, в морях с ее восходом и заходом
меняются приливы и отливы, растения и
животные тают и разрастаются вместе с ней».
      Современные астрологи распространяют этот
принцип и на человеческую жизнь. В новолуние
природа обновляется, даже мы с вами обретаем
новые силы. Таков закон природы. От новолуния
к новолунию Луна расточает свои силы, и мы
крепнем вместе с ней; от полнолуния к новолунию
она удерживает свою силу, готовясь вновь
расточать ее, и из-за этого наши силы тоже тают.

Лунный цикл состоит из четырех фаз, каждая
из которых делится на семь дней.  Отсюда  возник
месяц из четырех недель по семь дней каждая;
плюс дополнительные дни в конце каждого цикла,
чтобы восполнить дни, когда Луна  не видна. В
Вавилоне каждый седьмой день, отмечающий
конец определенной стадии лунного цикла, был
посвящен Сину, богу Луны, и эти дни считались
несчастливыми и опасными. Возможно, именно
отсюда пошло понятие «субботы» – седьмого
дня, в который надо отдыхать, ибо любые
действия в этот день опасны.

Если Луна управляет жизнью на Земле и ее
циклы состоят из семидневных периодов, то по
принципу «внизу, как наверху» жизнь на Земле
также должна делиться на семидневные периоды.
Согласно оккультистам, так оно и есть.
Человеческое тело обновляется каждые семь лет.
Оккультисты считают, что болезни развиваются
согласно семидневному циклу с кризисами на 7,
14 или 21 день, кризисы эти длятся 3,5 дня
(половина от семи). Менструации у женщин, от
которых зависит человеческая жизнь, происходят
циклично через 4х7 дней и длятся около 3,5 дней.
Следовательно, число 7 управляет жизненными

циклами и ритмами – рождением, ростом,
болезнями, старением, смертью.

В далекие времена за основу исчисления был
взят лунный цикл, равный 28 дням. За этот
период  Луна проходит через 4 фазы по семь
дней в каждой.  Первая,  когда видна лишь
половинка молодого диска, вторая – полнолуние,
в это время виден весь диск, третья – снова видна
половинка, но уже стареющей Луны и, наконец,
новолуние – когда лунного диска не видно вовсе.
Может быть, это и так, не будем спорить. Важно,
что в неделе именно семь дней. И ровно семь
цветов принято насчитывать в радуге.

В детстве, чтобы запомнить цвета радуги –
красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой,
синий, фиолетовый – мы запоминали фразу:
«Каждый охотник желает знать, где сидит
фазан». Между прочим, выделять 7 цветов радуги
предложил Ньютон, но следует иметь в виду, что
на самом деле спектр непрерывен, и цвета эти в
радуге переходят друг в друга  плавно, через
множество промежуточных оттенков.

Знакомые каждому названия нотной гаммы
–  до, ре, ми, фа, соль, ля, си – были в XI веке
введены в обиход монахом-бенедиктинцем Гвидо
д,Ареццо и обозначали первые слоги слов
молитвы к Иоанну Крестителю. В ней
содержалась просьба о сохранении силы голоса:
«Дай нам чистые уста, святой Иоанн, чтобы мы
могли всей силой своего голоса
свидетельствовать о чудесах твоих деяний»:

UT queant laxis
REsonare fibris
MIra gestorum
FAmuli tuorum
SOLve polluti
LAbii reatum

    Sancte Ioannes.
Первая нота «ут» изменила  название на более

благозвучное «до» в XVII веке, последняя же, «си»,
хоть и не вполне согласуется с первым слогом
имени святого, но так удобнее петь. Для указания
требуемой высоты тона Гвидо использовал левую
руку. Кончики и суставы каждого пальца означали
определенный звук. Это позволяло ему
показывать хору, какие ноты петь. В Италии
создателю нотной грамоты поставлен памятник.

Но вернемся к семи цветам радуги. На самом
деле ни один человек не в состоянии увидеть
синий цвет в его чистом виде, еще более
сомнителен цвет оранжевый. Всё очень просто:
великий Ньютон тоже находился под магией
волшебной семерки и добавил в свой спектр два
невидимых глазу цвета.

Наукой доказано физическое единство волн
«нашего» света и света инфракрасного,
ультрафиолетового, рентгеновских и радиоволн.
Различие между ними заключается лишь в их
частоте и длине. Но человеческий глаз способен
воспринимать только очень узкую полоску в
общем электромагнитном спектре. То же
происходит и со звуком. Сам факт
ограниченности восприятия окружающего мира
нашими органами чувств не удивит никого.
Однако поражает незыблемая устойчивость
границ восприятия –  любые количественные
замеры «спотыкаются» перед этим удивительным
и загадочным числом семь.

СЕМЬ ДНЕЙ НЕДЕЛИ,
СЕМЬ ЦВЕТОВ РАДУГИ И СЕМЬ НОТ Каких только способов телефонного

мошенничества не существует! Вам звонят на
мобильный телефон и тут же отключаются.  Из
любопытства вы перезваниваете на
определившийся телефон, не подозревая, что
он платный. Предлагают участвовать в конкурсе
– позвонить на указанный, опять-таки платный
номер и получить на ваш счет несколько
долларов.  Вам звонят и сообщают, что ваш
родственник попал в отделение милиции, но дело
можно уладить за определенную денежную
компенсацию.  Мошенники более высокого ранга
имитируют голоса ваших близких  и умоляют о
срочной  помощи. Записывают голос жертвы на
диктофон под видом какого-нибудь опроса  и
склеивают из отдельных слов то, что им нужно.
Вы звоните на номер сотового телефона
близкого человека проверить, действительно ли
он оказался в беде, а  вам отвечает мошенник.

Я долгое время считал, что такого рода
мошенничество процветает только в крупных
городах. Но оказалось, что телефонные
мошенники есть даже в нашем Семибратове...

Еще в конце прошлого года на мой
домашний телефон стали постоянно, по
нескольку раз в день, звонить сотрудники одного
известного банка с требованием погасить
взятый у них кредит. Поскольку я никогда в жизни
не брал никаких кредитов, то со спокойной
совестью вешал трубку, уверенный, что ошиблись
номером. Но звонки раздавались всё чаще, и мне
ничего не оставалось, как позвонить в этот банк.
Выяснилось, что несколько лет назад у банка

взяла кредит некая жительница Семибратова,
которая, указав свой адрес,  в качестве контактного
телефона почему-то сообщила мой телефон, хотя
я эту женщину и знать не знаю. Всё это я подробно
объяснил оператору банка, но звонки не
прекратились – по тому же самому вопросу и с
тем же требованием звонили другие операторы.
Больше того, в последнее время мне стали звонить
не только из банка, но и  из корректорской фирмы,
которой, видимо, банк передал право на
выбивание долга. Пришлось написать на имя
управляющего банком заявление с требованием
прекратить это издевательство. При этом я
выразил недоумение, почему, имея точный адрес
должницы, банк разыскивает ее по телефону и
почему сотрудники банка, при заключении с ней
кредитного договора, не удосужились проверить,
действительно ли указанный телефон
принадлежит ей.

Оказалось, что я не единственная жертва такого
способа телефонного мошенничества в
Семибратове – одна моя знакомая семья оказалась
точно в таком же положении. Но им было еще
обидней –  номером их телефона воспользовалась
при получении кредита  соседка, которая
постоянно пользовалась их телефоном. И с
корректорской фирмой им не повезло – со мной
хотя бы вежливо разговаривали, а их стали
запугивать, угрожали  описать  имущество.  Так
что от наших тихих сельских телефонных
мошенников неприятностей не меньше, чем от
опытных городских.  Будьте осторожны, земляки!

Житель Семибратова.

ТЕЛЕФОННЫЕ МОШЕННИКИ ЕСТЬ И В СЕМИБРАТОВЕ

ÌÛ ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ Â ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÌÀÐÒÎÂÑÊÈÉ
ÎÒ ÂÑÅÕ ÌÓÆ×ÈÍ, ÎÒ ÂÑÅÉ ÄÓØÈ

ÏÐÅÊÐÀÑÍÛÕ ÆÅÍÙÈÍ ÑÅÌÈÁÐÀÒÎÂÑÊÈÕ...
ÍÓ, ÄÎ ×ÅÃÎ Æ ÂÛ ÕÎÐÎØÈ!
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 Вот уже несколько лет при поддержке
директора Ростовской кадетской школы
И.А.Конториной в Семибратове, на скромной
полиграфической базе  издаются книги,
посвященные  местной истории.

«Малая родина – с Родиной связь» – так
называлась книга моего покойного сына
Михаила Сударушкина (1977–2001). В ней
приведены  его краеведческие и поэтические
произведения, которые он называл уроками
художественного родиноведения, предлагая
ввести подобные уроки в программу изучения
краеведения. Этой же теме была посвящена
книга «Чтобы Родину понять…»,
составленная из поэтических произведений
семибратовских поэтов-земляков.

В основу поэтического «Сказание о русских
терзаниях, украденной жене и заповедной
стороне»  положена «Сказка о семи Семионах,
родных братьях», бытовавшая на Ростовской
земле в XV–XVI вв. Упоминаются созданные на
Ростовской земле древние произведения,
называются имена Сергия Радонежского,
Епифания Премудрого,  Стефана Пермского,
Вассиана Рыло, Авраамия Палицына,
ростовских митрополитов Ионы Сысоевича,
Дмитрия Ростовского, Арсения Мациевича.

Строчкой из поэмы Н.А.Некрасова
“Современники”  я назвал книгу «Бывали хуже
времена…», составленную  из газетных
очерков.  Можно сказать, что худшие стороны
отечественного капитализма сегодня опять
реанимированы в России во всей своей
неприглядности.  «Фактичность»  поэмы
“Современники” удивительным образом
проявилась в наши дни: за каждым из ее
персонажей можно разглядеть не только
современников Некрасова, но и наших с вами
современников-олигархов, отличающихся
такой же неразборчивостью в средствах при
накоплении первоначального капитала и
захвате бывшей всенародной  собственности:
те же  аферы и мелкое жульничество, тот же
«разгул капиталистического хищничества».

История Ростовского края – уникальное
явление, ее страницами можно
проиллюстрировать буквально все этапы
отечественной истории. Чтобы убедиться в этом,
достаточно вместе с авторами книги «Были и
небыли заповедной Кураковщины» совершить
экскурсию с севера на юг  исторической местности
из двух десятков сел и деревень  с центром в селе
Семибраты-Макарово. Короткая экскурсия уводит
в глубь истории – от первых поселений на
Ростовской земле до  событий ХХ столетия.
Представлена информация о действующих и
порушенных церквях в окрестных селах Татищев-
Погост, Гвоздево, Макарово, Ново-Никольское,
Приимково.  Как часто мы набираемся  новых
впечатлений и сведений за тридевять земель от
родного края, а то, что рядом, оставляем без
внимания. И как тут не вспомнить Пушкина: «Мы
так положительны, что прошедшее для нас не
существует. Мы гордимся не славою предков, но
чином какого-нибудь дяди-дурака или балом
двоюродной сестры. Мы на коленях перед
настоящим случаем или успехом, но очарование
древности и благодарность к прошедшему у нас
отсутствуют. Заметьте, что неуважение к предкам
есть первый признак безнравственности».

Еще одна книга о местной истории –
«Семибратово начиналось в Исадах». Деревня
Исады – старейшая часть  Семибратова, впервые
упомянутая в письменном источнике в 1572 году.
В сборник вошли очерки и воспоминания об
Исадской мельнице,  термозаводе, а также о тех,
кто здесь жил и работал.

ИЗДАНО В СЕМИБРАТОВЕ, О СЕМИБРАТОВЦАХ И НАШЕЙ ИСТОРИИ

Жизни и творчеству замечательных земляков
посвящены изданные в  Семибратове  книги о
первом семибратовском краеведе П.А.Сергееве, об
узнике Бухенвальда писателе  К.Г.Брендючкове, о
литературоведе О.П.Попове, в годы войны спасшем
Домик Лермонтова в Пятигорске, о журналисте  и
поэте Г.С.Залетаеве, о краеведе  М.Б.Сударушкине.

Совместно с Михаилом были написаны книги,
посвященные древней ростовской истории: «Об
озере Неро, Ростове Великом и невидимом граде
Китеже», «Слово и память Ростова Великого», «В
земле Ростовской просиявшие». Последняя книга
составлена по материалам Семибратовского
учебного музея истории и родиноведения,
созданного по концепции Михаила. В книгу
включены краткие жития ростовских святых и
замечательных ростовцев.

Из-за ограниченных возможностей  нашей
издательской базы все перечисленные выше книги
были напечатаны небольшими тиражами  и
объемами. Книги бесплатно распространялись
среди учителей Ростовского района, школьников
и любителей местной истории, которые регулярно
собираются в Семибратовском учебном музее
истории и родиноведения.  Повторю мысль,
которую  уже неоднократно высказывал – о
создании в Ростове издательского центра
«Григорьевский затвор», который  продолжил бы
традицию, уходящую корнями в древнюю историю
Ростова Великого. Накануне 1150-летия города это
было бы  весьма своевременно и уместно.

Б.М.Сударушкин.

20 января в  газете «Северный край», в
заметке «Прощай, Вахрамеевская дача» была
приведена информация, полученная
журналистом Юлианом Надеждиным в
администрации сельского поселения
Семибратово: «Построенный на берегу речки
Устье почти полтора столетия назад
аварийный дом по закону и в целях
безопасности подлежит сносу». В связи с этим
я написал письмо в Департамент культуры
Ярославской области,  в котором выразил
удивление, на каком основании игнорируется
принятый в 1993 году Список выявленных
объектов культурного наследия, где значится
Дача Вахрамеева. 3 марта из Департамента
культуры мне было отправлено  следующее
письмо за № С-11:

Б.М.Сударушкину.
Уважаемый Борис Михайлович!

Благодарим Вас за внимание к сохранению
исторического и культурного наследия
Ярославской области. Департамент культуры
внимательно рассмотрел Ваше обращение,
касающееся сохранение объекта культурного
наследия,  расположенного в п. Семибратово
– «Дача Вахрамеева» – и сообщает следующее.

Департаментом было направлено письмо
на имя главы сельского поселения
Семибратово А.В. Чекина с разъяснением того,
что указанное здание подлежит охране как
объект культурного наследия. Данный факт
был известен администрации сельского
поселения. Кроме того, глава поселения
Семибратово А.В.Чекин сообщил, что здание

сносить не планируется, руководство поселения
решает вопрос о дальнейшем использовании
памятника. Приложение: копия   письма  на имя
главы сельского поселения Семибратово.

Директор департамента  Л.Ю.Сорокина.

Уважаемый Александр Владимирович!
В департамент культуры Ярославской области

поступило письмо от члена Союза писателей
России Б.М. Сударушкина с информацией о
расселении жильцов из дома № 2 по улице
Ленинской в р.п. Семибратово и об опасениях
сноса данного здания. Доводим до Вашего
сведения, что «Дом  жилой купца Вахромеева»,
сер. XIX в., расположенный по адресу: Ярославская
обл., р.п. Семибратово, ул. Ленинская, д. 2,
согласно постановлению Главы администрации
Ярославской области от 22.11.1993 г. № 329
является выявленным объектом культурного
наследия. В соответствии с частью 1 статьи 33
Федерального Закона от 25.06.2002г. № 73-ФЗ
«Об объектах культурного наследия (памятниках
истории и культуры) народов Российской
Федерации» объекты культурного наследия
подлежат государственной охране в целях
предотвращения их повреждения, разрушения или
уничтожения, изменения облика и интерьера,
нарушения установленного порядка их
использования, перемещения и предотвращения
других действий, могущих причинить вред
объектам культурного наследия, а также в целях
их защиты от неблагоприятного воздействия
окружающей среды и от иных негативных
воздействий.

Согласно постановлению Правительства
Российской Федерации от 28.01.2006 г. № 47 «Об
утверждении положения о признании помещения
жилым помещением, жилого помещения
непригодным для проживания и
многоквартирного дома аварийным и
подлежащем сносу или реконструкции», здание
может быть реконструировано. В случае признания
комиссией многоквартирного дома аварийным и
принимая во внимание, что данный   дом   является
объектом   культурного   наследия,   Министерство
регионального   развития      Российской
Федерации   считает   необходимым
осуществление его реконструкции. Работы по
реконструкции здания должны производиться в
соответствии с обеспечением сохранности объекта
культурного наследия в соответствии с главой VII
Федерального Закона от 25.06.2002г. № 73-ФЗ
«Об объектах культурного наследия (памятниках
истории и культуры) народов Российской
Федерации»; с сохранением внешней архитектуры
здания, с возможной внутренней реконструкцией
жилых и нежилых помещений; ремонтом
инженерных коммуникаций, укреплением
основания здания и других работ.

Также информируем Вас, что за повреждение
или уничтожение объекта культурного наследия
статьей 243 Уголовного кодекса Российской
Федерации предусмотрена уголовная
ответственность. Таким образом, снос объекта
культурного наследия является недопустимым, так
как противоречит принципам сохранности
объекта культурного наследия.

 CУДЬБА ДАЧИ ВАХРАМЕЕВА ПОД  КОНТРОЛЕМ ДЕПАРТАМЕНТА КУЛЬТУРЫ
23 марта в администрации сельского

поселения Семибратово  состоялась встреча  с
общественностью., на которой было решено  для
сохранения Дачи Вахрамеева создать
общественный  совет. Поскольку угроза сноса
этого исторического здания сохраняется,  было
разработано  следующее  обращение    к  главам
администрации и района РМР Румянцеву С.М. и
Токареву В.И. :

Мы, жители сельского поселения
Cемибратово, выступаем за сохранение и
реставрацию памятника культуры «Дом жилой
купца Вахромеева» – красивого старинного здания
на берегу реки Устье по адресу ул. Ленинская, д.
2. С этим домом, известным также как «Дача»,
связаны имена: Ивана Александровича Вахромеева
(1843–1908) – купца первой гильдии, городского
головы Ярославля, известного коллекционера и
благотворителя, с чьей финансовой помощью
создавались ведущие музеи страны  –
Исторический в Москве и Музей церковных
древностей в Ростове Великом; Петра
Александровича Сергеева (1889–1963) –
дворянина, офицера Генерального штаба, первого
семибратовского историка и журналиста. С этим
зданием связана жизнь многих поколений
семибратовцев, трудившихся на заводах
термоизоляционных материалов и
древесноволокнистых плит. Построенная в ХIХ в.
купеческая усадьба дала приют многим рабочим
семьям, создававшим своим трудом
благосостояние поселка. Дом-дачу навещал и
благословлял жильцов архиепископ ярославский
и ростовский Тихон (1865–1925), впоследствии
Патриарх Московский и Всея Руси, святой Русской
православной церкви. Мы выступаем против
сноса здания, против размещения на этом месте
каких-либо коммерческих заведений, за создание
в Доме Вахромеева музея и культурно-
образовательного центра.

Желающие присоединиться к этому
обращению могут подписаться под ним в
Семибратовской библиотеке.

УГРОЗА ДАЧЕ СОХРАНЯЕТСЯ

СПЕЦИАЛИСТЫ ХОЛДИНГА
“КОНДОР ЭКО – СФ НИИОГАЗ”

НА ПРЕДПРИЯТИЯХ  ЧИЛИ

 В конце января этого года республику Чили с
деловым визитом  посетила делегация  холдинга
«Кондор Эко– СФ НИИОГАЗ».

Негативное влияние на экономику Чили
оказывает зависимость от внешних поставок
нефти (до 90 % от всей потребляемой нефти), а
также зависимость от американских торговых
партнеров. Главной отраслью промышленности
Чили является горнодобывающая отрасль. Среди
других отраслей промышленности —
металлургическая, деревообрабатывающая,
пищевая, текстильная. Страна  является
крупнейшим в мире экспортёром меди. Большой
спад цен на медь на мировом рынке приносит
временами до 40 % убытков экспорта, что
затрудняет модернизацию медно-
перерабатывающих предприятий. Однако
огромный ущерб, который эти устаревшие
предприятия наносят экологии, заставляют
чилийцев всерьез занять строительством
газоочистных установок.

Делегация холдинга “Кондор Эко – СФ
НИИОГАЗ” посетила Министерство
промышленности и экологии Чили, несколько
энергетических предприятий  и национальную
компанию Coldeco, занимающуюся добычей и
выплавкой меди. Представитель чилийского
бизнеса Хорхе Росалес взялся продвигать
оборудование холдинга на чилийский рынок.
Первый шаг в этом направлении уже сделан –
холдинг  предложил осуществить поставку нашего
газоочистного оборудования на один из
никелевых заводов Чили.



В пользу версии Фоменко–Носовского, что
Великим Новгородом в древности называли
Ярославль, можно привести доказательство,
связанное с  с историей так называемого Мусин-
Пушкинского сборника, с которым  краевед
А.Я.Артынов ознакомился прежде, чем сборник
пропал при неизвестных обстоятельствах.

По сообщению Артынова,  Мусин-
Пушкинский  сборник включал в себя  120  текстов
о  князьях  языческой  Руси VIII–IX вв., то есть
описанные в них события выходили за границы
«Повести  временных  лет».  Полное  название
Мусин-Пушкинского сборника  звучало  так:
«Книга  о славяно-русском народе, о великих
князьях русских и ростовских, отколе призыде
корень их». Написан  он  был, якобы,  княгиней
Ириной  Михайловной   Мусиной-Пушкиной
вместе  со  своим  супругом  Алексеем
Богдановичем  – стольником царя Алексея
Михайловича.  Время  написания  – вторая
половина XVII – начало XVIII в. Было в ней  более
пятисот страниц, «в дестевую меру, на грубой
желтоватой бумаге, и писана кудреватым
почерком не  одной  руки,  с картинками и
заставками весьма искусной руки». По
предположению другого ростовского краеведа
А.А.Титова, это могли быть просто записи
рассказов, которые собирались и излагались
досужими  дворовыми для развлечения своих
господ, скучавших в  деревенской глуши. «Но и в
этом случае, – оговаривался  А.А.Титов, –
подобного рода рассказы весьма любопытны,
так как они чисто местного характера –
Ростовской  области  –  и носят на себе следы
великокняжеских  преданий  удельной Руси».

Однако с этим мнением  не согласились другие
исследователи, выдвинувшие предположение,
что И.М.Мусина-Пушкина была только
владелицей   рукописи, подлинник которой был
написан одним из книжников ростовского князя
Константина. А может, этот  книжник  лишь
переписал  еще  более древнюю рукопись? Князь
Константин  обладал богатой по тем временам
библиотекой, при нем началось ростовское
летописание,  из  Ярославля была переведена в
Ростов первая на  северо-востоке  Руси школа,
получившая название Григорьевский затвор.

Помимо Мусин-Пушкинского сборника
Артынов работал еще с одним исчезнувшим
источником – Хлебниковским летописцем.
Редактор «Ярославских губернских ведомостей»
Ф.Я.Никольский так писал об этом источнике:

«Составитель  этой летописи по всей
вероятности ростовец, близкий к княжескому
дому, местным административным учреждениям
и вообще официальной и частной письменности
края, так как в  подробности занимается  бытом
и  историей  преимущественно Ростова,
Ростовского княжеского дома и подростовных
селений; а потому в исторической части
заслуживает  полного доверия. Но относительно
времен отдаленной, доисторической древности
Ростовская летопись преисполнена  мифами и
бредит славянизмом, красавицами,
волшебниками,  богатырями и т.п., почти ничего
не  говоря  о  первобытных обитателях
Ростовского края – мерянах, и в этом  отношении
доверия не заслуживает».

Еще более резкую оценку деятельности
А.Я.Артынова дал историк Н.Н.Воронин:
«Артынов склонялся к тому направлению,
которое,  в целях утверждения ретроградских
исторических  взглядов, не останавливалось даже
перед  подделкой  источников.  С особым
постоянством Артынов берет эпиграфом  своих
трудов слова Николая I: «Надо сохранить в
России, что искони бе»... Но Артынов, судя по
его трудам, не столько собирал местные
предания, сколько сочинял их сам, его больше
пленяло собственное творчество».

Обвинение брошено очень серьезное –
подделка  исторических источников. А между тем
Воронин так и  не  привел, по сути, ни одного
конкретного примера,  непосредственно
доказывающего это обвинение. Единственное,
пожалуй, в чем прав Воронин, так это в
утверждении, что Артынов был  недостаточно
образован.  Но это не вина его, а беда. В придачу
это обвинение  никак не стыкуется с обвинением
Артынова в подделке  рукописей под древность:

чтобы заниматься этим делом,  нужна высокая
образованность. Тут у Воронина явно не  сходятся
концы с концами. Нам представляется более
справедливой и  объективной оценка личности
Артынова, сделанная  Ю.К.Бегуновым:

«Артынов  принадлежал  к  числу  тех
непрофессиональных собирателей русского
фольклора,  кто,  не  имея возможности получить
систематическое образование, все же сумел
овладеть знаниями и посвятить свою жизнь
благородной цели: собиранию  и  литературной
обработке  русских местных сказок, повестей,
преданий и песен. Горячий патриот Ростова
Великого и его  древней  культуры,  Артынов
прожил долгую жизнь, вторую половину  которой
провел  в неустанных  исследовательских  поисках,
в  литературном труде, не заботясь ни о суетной
славе ученого и  писателя, ни о материальной
выгоде от своих занятий».

В 2000 году вышла книга «Сказания Великого
Новгорода, записанные Александром
Артыновым», составленная    Ю.К. Бегуновым. В
предисловии  он написал: «Культура Великого
Новгорода, несомненно, уникальна, и «Сказания
Великого Новгорода, записанные  Артыновым»
открывают еще одну грань. Ростовский литератор
и собиратель фольклора Александр Яковлевич
Артынов (1813 –1896 гг.) всю свою жизнь собирал
и записывал фольклор».

Почему-то Ю.К.Бегунов  не удосужился
объяснить, почему предания о новгородской
старине родились  на Ростовской земле? Читаешь
эти предания и создается впечатление, что Ростов
и Новгород находятся совсем рядом, по соседству.
Опять обратимся к книге Фоменко и Носовскогоо
«Новая хронология Руси»:

«На протяжении всей истории как Киевской,
так и Владимиро-Суздальской Руси, великие
князья постоянно и по много раз ездили в
Новгород. При этом хорошо известно, что Великий
Новгород и Москву соединяла “Великая Дорога”.
Давайте посмотрим – по какой же дороге великие
князья ездили из Москвы в Великий Новгород? До
сих пор там – труднопроходимые, болотистые
места… Даже и сегодня путь из Москвы до
Новгорода был бы практически непроходим, не
будь насыпной железной дороги и автострады!..
Между Киевом и Новгородом, Москвой и
Новгородом должны были бы быть наезженные
дороги, старые города и т.п. Но ничего такого нет!
Современный Новгород в этом смысле совершенно
изолирован. На многие сотни километров от него
по направлению к Москве (около 500 километров)
и Киеву (более тысячи километров) нет никаких
старых исторических центров… Отождествляя
исторический Великий Новгород не с Новгородом
на Волхове, а с Ярославлем, мы устраняем одно
из странных противоречий в русской истории».

В записанных А.Я.Артыновым новгородских
преданиях упоминаются Россов стан  (по одной
из версий, это – древнее название Ростова), озеро
Каово  (в древности так называлось озеро Неро),
князь Печегд и царь Сар (Печегда и Сара – реки,
протекающие неподалеку от Ростова). В предании
«Царевич Рос-Вандал» утверждается, что кремль
Ростова Великого «в первый раз» был построен
«новгородским и ростовским князем Владимиром-
Вандалом». В предании «Царь Александр
Македонский и царица скифов Артаксия»
последняя «пришла на озеро Каово, где стоял
город Ростов, и поселилась на родном своем
пепелище на берегу реки Ишни». В сказании
«Князь Печегд» рассказывается, как сын Артаксии
похоронил мать вместе с ее сокровищами на дне

реки Ишни. Как видим, в  этих  преданиях  Новгород
фигурирует так, словно находится в непосредст-
венной близости от Ростова. Ярославль вполне
подходит для этой роли. Да и сами  предания
точнее  назвать не новгородскими, а ростовскими...

РОСТОВ ВЕЛИКИЙ, НЕИЗВЕСТНЫЙ ЯРОСЛАВЛЬРОСТОВ ВЕЛИКИЙ, НЕИЗВЕСТНЫЙ ЯРОСЛАВЛЬРОСТОВ ВЕЛИКИЙ, НЕИЗВЕСТНЫЙ ЯРОСЛАВЛЬРОСТОВ ВЕЛИКИЙ, НЕИЗВЕСТНЫЙ ЯРОСЛАВЛЬРОСТОВ ВЕЛИКИЙ, НЕИЗВЕСТНЫЙ ЯРОСЛАВЛЬ

И ГОСПОДИН ВЕЛИКИЙ НОВГОРОДИ ГОСПОДИН ВЕЛИКИЙ НОВГОРОДИ ГОСПОДИН ВЕЛИКИЙ НОВГОРОДИ ГОСПОДИН ВЕЛИКИЙ НОВГОРОДИ ГОСПОДИН ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД

Íà÷àëî â ôåâðàëüñêîì íîìåðå “Äîðîãèõ ìîèõ çåìëÿêîâ” Наш поселок – это своеобразная семья,
которая живет “под одной крышей”.
Благосостояние жителей во многом зависит от
условий проживания, а процветание поселка –
от состояния и развития работающих здесь
предприятий и организаций.

В следующем году исполнится 50 лет
Семибратовскому филиалу НИИОГАЗ, ныне ЗАО
«СФ НИИОГАЗ». Эта дата не так велика для
предприятия, но велика по человеческим
меркам. С тех пор, как институт был создан, он
наполнялся  специалистами, приезжавшими
сюда по распределению со всех концов России.
Многие навсегда оставались в посёлке, создавали
семьи. Сейчас они стали пенсионерами, самым
старейшим из них более 80 лет.

Времена меняются, поколения уходят, им
на смену приходят новые. Если всё идёт так,
организация живёт, если нет – то «заболевает».
Сейчас нет государственных заказов, СФ
НИИОГАЗ находится как бы в свободном
плавании. Сегодня сюда почти не приходят
молодые специалисты. Мало того, многие
молодые жители посёлка даже не знают о
существовании института. В связи с этим
возникает острая необходимость накопленный
багаж знаний и опыта  передать молодой смене.
Если студент уже  вполне определился с
выбором профессии, то школьнику ещё только
предстоит сделать выбор. В интересах жителей
посёлка и находящихся здесь предприятий,
чтобы молодёжь не уезжала, а оставалась, чтобы
достигнутый  научный потенциал осваивали и
развивали новые научные кадры.

Хорошо бы в Семибратовской средней
школе  организовать  занятия, рассказывающие
о нашем «научном городке», об экологии,
газоочистке, о новых возможностях и идеях,
позволяющих очищать воздух от вредных
промышленных выбросов. Вести такие занятия
могли бы специалисты  СФ НИИОГАЗ  –
профессионалы, настоящие, знатоки своего
дела. Всё начинается с детства. Пусть
достижения научной мысли будут доступны и
известны всем жителям, от мала до велика.

У нас «под боком» Ярославский
государственный технический университет, где
готовят специалистов в области промышленной
экологии, подготавливают и выпускают
кандидатов и докторов технических наук. Но
практика нужна в любом деле, тем более в науке.
Постановка экспериментов, поиск и проверка
новых изобретательских идей – всё это является
основой для развития науки. Экспериментальная

база СФ НИИОГАЗ всегда была на высоте, люди
здесь всё время придумывали новые установки для
реализации своих решений, патентовали их,
внедряли в промышленность, выпускали в
производство. Сотрудничество с кафедрой
промышленной экологии может оживить ныне не
работающие установки, а также привлечь молодые
кадры из области и района. Организация
«инженерного класса» на базе экологического
холдинга «Кондор Эко – СФ НИИОГАЗ» и
Семибратовской  средней школы может
стимулировать  детей к получению технического
образования, к научной деятельности. Применение
знаний об экологии на практике – это может быть
увлекательным и интересным занятием. А участие
в каких-то экологических проектах вместе со
специалистами, может дать настрой – заниматься
этим в будущем. Школьник наглядно представит
себе, какие знания о природе и технике можно
применять, создавая аппараты, очищающие
воздух. Как, казалось бы, противоречащие друг
другу ПРИРОДА и ТЕХНИКА могут сотрудничать и
приносить пользу и окружающей среде, и
человеку. Школьники смогли бы участвовать в
решении взрослых вопросов, принимать участие
в конференциях, в выставках и др. Школьникам
постарше будет интересно узнать, где и как
продолжить изучение промышленной экологии
на более высоком уровне, что им это может дать.
Занятия в школе могут способствовать изучению
данной дисциплины в дальнейшем, защищать
курсовые, дипломные работы, кандидатские
диссертации, получать степени и звания.
Последующая работа в научно-исследовательском
институте посёлка может не только создать из
вчерашнего студента учёного, но может и поднять
сам институт на более высокую ступень в науке
при использовании богатства накопленного опыта
и внедрения новых разработок. С расцветом
института будет развиваться и посёлок. Появится
более развитая инфраструктура, и люди не будут
так стремиться уезжать в города.

Отношение к экологии двойственно: она и
нужна, она же и очень дорогое удовольствие. Тем
не менее, на экологию нужно положиться как на
источник благополучного и здорового будущего.
20% здоровья человека зависит от благоприятной
окружающей среды, защитой которой вот уже
почти полвека занимается СФ НИИОГАЗ. Но чтобы
институт успешно продолжил эту деятельность,
чтобы не прервалась  его история,  ему нужна
надежная смена.

Надежда Карулина,
инженер ЗАО “СФ НИИОГАЗ”.

СЕМИБРАТОВСКАЯ ШКОЛА И СФ НИИОГАЗ:
ВОЗМОЖНОСТИ СОТРУДНИЧЕСТВА

Главе администрации Ростовского
муниципального района Румянцеву С.М.

от жительницы р.п. Семибратово
Спиридоновой Натальи Александровны.

Доводим до Вашего сведения, что в р.п.
Семибратово не производится своевременный
вывоз мусора из контейнеров и рядом с ними.
Жители поселка возмущены безобразной
работой компании по вывозу мусора. Мусорные
площадки завалены, к контейнерам не подойти,
мусор периодически поджигают. Когда раньше
мусор вывозила управляющая компания
«Спецавтохозяйство», мы могли обратиться,

СКОЛЬКО ЭТО БУДЕТ ПРОДОЛЖАТЬСЯ?
если имелись какие-либо претензии, и к нам
прислушивались. А сейчас мы не можем найти
ответственных, кто отвечает за этот «бардак».
Вывоз мусора осуществляет МУП «Чистый город».
Пишем Вам, т.к. руководители предприятия по
вывозу мусора находятся в подчинении района, а
не местной администрации. Жителей волнует
вопрос: «Сколько это будет продолжаться?».
Скоро весна и последствия этой чрезвычайной
ситуации очевидны. Просим Вас разобраться в
этом вопросе и письменно ответить нам.

Жители р.п.Семибратово, 45 подписей.
Фотоснимок сделан 10 марта 2011 г.

После этого мусор не убирался еще неделю.
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Продолжаем рассказ о чудесном и загадочном
числе семь, которое вошло в название нашего
родного поселка Семибратово...

В далекой древности был создан  список семи
чудес света – своеобразный путеводитель по
самым  известным археологическим памятникам
мира. Именно эти семь строений были общими
среди всех, что включались в список разными
составителями и в разное время...

ПИРАМИДА ХЕОПСА  – единственное
сохранившееся до наших дней чудо света.
Приблизительный возраст  4500 лет, 233 метра в
каждой стороне основания, 147 метров высоты,
пирамида сложена из 2 300 000 каменных блоков,
каждый из которых весит в среднем 2,5 тонны.
До XIX  века это было самое высокое строение в
мире. Целью возведения пирамиды, по  словам
историка Геродота, было строительство могилы
для Фараона Хуфу, которого греки называли
Хеопсом. Геродот пишет, что  на строительство
пирамиды ушло более 20 лет непрерывных
усилий 100 тысяч рабов. Создавая пирамиду,
древние архитекторы запроектировали секретные
комнаты и  ловушки,  стараясь отвлечь внимание
грабителей от настоящего местоположения
могилы фараона и его сокровищ.  По другому
предположению, пирамида никогда не
использовалась в качестве гробницы, а была
астрономической обсерваторией.

АЛЕКСАНДРИЙСКИЙ МАЯК располагался  на
острове Фарос под  городом Александрия. Высота
маяка – 135 метров,  свет маяка был виден на
растоянии 60 км. Нижняя часть представляла
собой четырехгранную призму 60-метровой
высоты с  длиной стороны  30 м. Плоская крыша
со  статуями Тритона служила основанием
средней части –  40-метровой восьмигранной
башни. Верхняя (третья) часть маяка была
сооружена в форме цилиндрической колоннады

– 8 колонн несли купол, увенчанный 7-метровой
фигурой  Посейдона. Источником света служил
постоянно горящий большой костер. Яркость
достигалась с помощью огромных зеркал из
полированной бронзы. Сделанные из
позолоченной бронзы  женские фигуры время
от времени оживали – они  показывали силу и
направление ветра, передвигали золотые стрелки
на огромных циферблатах, следовали руками за
движением солнца и луны. В непогоду одна из
фигур трубила в золотой рог, предупреждая
мореходов о близости отмелей и подводных скал.
История сохранила имя создателя Фаросского
маяка: на одной из плит ученые обнаружили
надпись «Сострат, сын Декстифона, посвятил
богам-спасителям ради морей».

ВИСЯЧИЕ САДЫ СЕМИРАМИДЫ получили свое
название по имени дочери мидийского царя
Семирамиды, которую взял в жены вавилонский
царь Навуходоносор II (605–562 г. до н. э.). Сады
представляли собой пирамиду, состоявшую из
четырех платформ, которые поддерживали
колонны высотой до 25 м. Чтобы предотвратить
просачивание поливной воды, поверхность
платформ  покрывали  смешанным с асфальтом
тростником и слоями кирпича,  поверх всего
укладывались свинцовые плиты. На них  лежала
плодородная земля, куда были высажены семена
различных трав, цветов, кустарников, деревьев.
В полости одной из колонн помещались трубы,
по ним вода из Евфрата насосами  подавалась на
верхний ярус садов, откуда она, стекая ручейками
и небольшими водопадами, орошала растения
нижних ярусов. Единственный след когда-то
грандиозного памятника инженерной мысли  –
благодаря раскопкам  1898 года,  близ иракского
города Хилле (в 90 км от Багдада) была
обнаружена сеть траншей с остатками кладки –
всё, что осталось от Садов Семирамиды.

СЕМЬ ЧУДЕС СВЕТАСЕМЬ ЧУДЕС СВЕТАСЕМЬ ЧУДЕС СВЕТАСЕМЬ ЧУДЕС СВЕТАСЕМЬ ЧУДЕС СВЕТА
ХРАМ АРТЕМИДЫ В ЭФЕСЕ  на территории

Турции был построен в 550 г. до н.э. Храм
представлял собой прямоугольное здание из
камня и дерева, обнесенное со всех сторон
двойной колоннадой из 127 колонн. Храм был
возведен на болотистой почве, что объяснялось
стремлением строителей избежать разрушения
храма в результате  землетрясений и пожаров.
Болотистая почва служила амортизатором, а
чтобы предотвратить осадку здания,  котлован
был заполнен смесью древесного угля и шерсти.
Храм служил в качестве рынка и религиозного
учреждения, его слава была так  велика, что  греки
размещали в нем  сбережения. 21 июля 356  г. до
н. э. храм Артемиды поджег мечтавший о славе
Герострат. Впоследствии возникло предание, что
храм сгорел в  день, когда родился  Александр
Македонский. Историк Плутарха писал по этому
поводу: «Богиня была слишком занята заботой о
рождении Александра, чтобы спасти храм».

СТАТУЯ ЗЕВСА в Олимпии была создана
скульптором Фидием около 440 г. до н. э.
Изображения на монетах донесли до нас  образ
божества. Фидий изобразил Зевса сидящим на
троне, оливковый венок украшал его голову,  с
левого плеча ниспадал плащ. Фигура Зевса была
выполнена из дерева и слоновой кости, глаза –
из драгоценных камней, всё остальное – из
золота. Трон  из черного дерева был покрыт
золотом и слоновой костью. Его украшали
сфинксы, фигурки  Ники – богини Победы и
Хариты – богини Красоты. Перед пьедесталом с
изображением сцены рождения Афродиты был
устроен  бассейн для стока остатков оливкового
масла, которым регулярно смазывали статую.  Из
Олимпии статую перевезли в Константинополь,
где  в 462 году она была уничтожена пожаром.

МАВЗОЛЕЙ ГАЛИКАРНАССКИЙ был построен
в честь царя Мавсола его вдовой Артемисией,
которая, по словам историка, «питала к  супругу
необыкновенную любовь, не поддающуюся

описанию».  Названная  мавзолеем, гробница
Мавзола представляла собой величественное
сооружение из кирпича и облицованное  белым
мрамором. Высота  достигала 60 м. Первый этаж,
где покоилась урна с прахом, имел вид громадного
куба высотой 20 м и площадью 5 тыс. кв. м. Второй
этаж был обнесен  колоннадой. Следующий этаж
выполнен в виде многоступенчатой пирамиды,
ее венчали фигуры Мавсола и Артемисии, . Почти
нетронутый мавзолей простоял около 1800 лет
посреди опустевшего Галикарнаса (Малая Азия)
до XV века, когда был разобран крестоносцами,
укрепившими его плитами   крепость на Эгейском
море. В стенах этой крепости были обнаружены
в 1857 году плиты с цоколя гробницы, статуи
Мавсола и его жены, которые  хранятся в
Британском музее в Лондоне и Археологическом
музее в Стамбуле.

КОЛОСС РОДОССКИЙ был установлен на
входе  в гавань на острове Родос в Греции после
победы родосцев в 304 г. до н. э. над  войсками
неприятеля. Жители острова решили воздвигнуть
статую бога Гелиоса, покровителя Родоса. Деньги
были получены за счет продажи разнообразных
осадный орудий, брошенных при отступлении
неприятелем.  Сооружение монумента поручили
скульптору Харесу. На искусственном холме Харес
установил три каменных столба,  на которых
крепились бронзовые детали, изображавшие
фигуру божества, голову  украшал венец в форме
лучей солнца; левой рукой он поддерживал  плащ,
а ладонью правой прикрывал глаза, всматриваясь
в морскую даль.   Примерно через 50 лет после
создания Колосс Родосский   был разрушен
землетрясением. В 977 г. н. э. арабский наместник,
правивший на острове, продал сохранившиеся
части статуи. Для их перевозки потребовалось
900 верблюдов. Казалось, она навсегда исчезла.
Однако недавно археологи обнаружили на дне
гавани кисть  руки бога Солнца. Это всё, что
сохранилось от последнего из семи чудес света.

 СЕМЬ “ЧУДЕС”  СЕМИБРАТОВА
Рассказ  о семи чудесах света продолжим

рассказом о семи «чудесах» Семибратова,
история которых не менее интересна, поскольку
отражает не только наше славное прошлое, но и
наше удивительное настоящее.

МЕЛЬНИЦА  ВАХРАМЕЕВА   в бывшей деревне
Исады была построена во второй половине XIX
века. По масштабам, соотнесенным с  размером
Семибратова, ее можно сравнить с пирамидой
Хеопса в Египте. Отличие в том, что к ней не
водят туристов и ее историю никто не изучает .
А следовало бы – в свое время мельница
Вахрамеева, построенная по проекту
австрийского инженера Немельки,  была одной
из самых передовых в России, с самым
современным оборудованием и четко
налаженным производством.  История здания не
прекратилась и после того, как в 1909 году
Вахрамеевы перевезли оборудование мельницы
в Ярославль, на берег Которосли. После
перерыва, вызванного революцией и
гражданской войной,  в 1930 году здесь
разместился термозавод, в 50-е годы его сменил
завод древесноволокнистых плит. После
банкротства ДВП здание потеряло последнего
хозяина и стало разрушаться буквально на глазах.
Вспоминается, как один из глав Ростовского
района как-то во всеуслышание пообещал, что у
здания появится новый хозяин, и оно опять
продолжит свою производственную
деятельность. Увы, это обещание не сбылось по
вполне объективной причине – за годы
эксплуатации здания термозаводом и ДВП  его
стены пропитались формальдегидами, которые
представляют опасность для здоровья человека.
Это обстоятельство  лишний раз роднит мельницу
Вахрамеева с пирамидой Хеопса, над которой,
как считают многие, висит проклятие  фараонов.

ЧЕТВЕРТЫЙ БЛОК ЦЕХОВ «ФИНГО» –
следующий архитектурный памятник
Семибратова, который можно поставить рядом с
храмом Артемиды в Эфесе. Храм сжег
честолюбивый Герострат,  а четвертый бок цехов
законсервировало  предыдущее руководство
завода. В итоге к сегодняшнему дню здание
пришло в такое состояние, что использовать его
для производственных целей уже невозможно.
Попытки продать или сдать в аренду, по слухам,
тоже не увенчались успехом. Так и стоит это
грандиозное и бесполезное сооружение как

памятник развалу Советского Союза и переходу
на прогрессивные рыночные отношения.

БАНЯ НА СТОРОНЕ ГАЗООЧИСТКИ вполне
заслуженно может занять третье место в списке
семи «чудес» Семибратова. Поскольку баня имеет
прямое отношение к воде, напрашивается ее
сравнение  с Александрийским маяком. Но вместо
Посейдона на крыше этого здания, пока она
окончательно не провалилась, следовало бы
поставить скульптуру предыдущей главы
сельского Семибратова, которая так «удачно»
продала это здание предпринимателю,
превратившему его в исторические развалины.
Народ должен знать своих героев.

БОМБОУБЕЖИЩЕ У ПРУДА –  замечательный
памятник Семибратова времен холодной войны.
Для демаскировки рядом была устроена детская
площадка, на самом бомбоубежище – кафе. После
окончания холодной войны  кафе неожиданно
сгорело,  веселая жизнь переместилась под
землю, в помещение бомбоубежища. Вот уже
много лет возле  холма над бомбоубежищем
лежат бетонные плиты, но строительство так и
не ведется. Судьбу бомбоубежища можно
сравнить с судьбой висячих садов Семирамиды,
от которых осталась только каменная кладка.

ДОМ БЫТА, где долгое время располагалась
почта,  не только устоял после  реорганизаций,
но недавно был капитально отремонтирован. По
слухам в здании предполагалось устроить
швейную мастерскую или даже Дом моды, однако
и после ремонта здание продолжает пустовать.
Остатки статуи Зевса использовали в своих целях
пришлые крестоносцы. Семибратовский Дом
быта тоже захватили пришлые варяги. Ладно –
захватили, так хоть используйте с толком и
пользой. А получается – ни себе, ни людям.

КАФЕ «СБРОДИЧИ». Здание  начинало свою
биографию как клуб, потом было заводской
столовой, кафе и цехом масло-молочного
комбината, в просторечье  называемого
«майонезкой». Когда-то здесь играли свадьбы, а
теперь, после исчезновения «майонезки», здание
пустует, впору справлять по нему поминки, что
роднит его с Мавзолеем Галикарнасским.

ЗДАНИЕ СМУ рядом с кафе «Сбродичи», тоже
было цехом «майонезки», которая так
неожиданно прекратила свое существование, что
судьбу здания можно сравнить с судьбой Колосса
Родосского, погибшего при землетрясении...

Как видим, между семью чудесами света и
семью «чудесами» Семибратова вполне можно
провести параллели: первые сооружения (кроме
пирамиды Хеопса) не сохранились, а вторые, хотя
и сохранились, но не используются. Можно

1 марта в нашей газете  было опубликовано
интервью  «Хижина Манефы Константиновны
Трусовой». С одной из старейших жительниц
поселения встретилась Наталия Cамуйлова,
которую взволновала  трагическая судьба своей
землячки: в годы  Великой Отечественной войны
на износ работала в колхозе, после войны
потеряла мужа-фронтовика, погиб сын, сгорел
дом в деревне, стала инвалидом второй группы.
По всем данным   женщина давно должна была
быть обеспечена жильем, а живет в хижине,
построенной из железнодорожных шпал.

К сожалению, по вине редакции в интервью
была допущена ошибка в следующей фразе
Манефы Константиновны Трусовой: «Заплатила
за жилищную комиссию 18 тысяч рублей».

На следующий день после выхода газеты
Н.А.Самуйлова была вызвана в администрацию
сельского поселения Семибратово, где ей было
указано на ошибку в тексте интервью. Редакция
газеты «Дорогие мои земляки» приносит
извинения за допущенную неточность, а чтобы
всё было точно и  понятно, приводим отрывок из
решения Ростовского районного суда от 16
ноября 2010 г.:

«Удовлетворить исковые заявления Трусовой
Манефы Константиновны частично, признав за

ДОПУЩЕНА ОШИБКА. РЕДАКЦИЯ ПРИНОСИТ ИЗВИНЕНИЯ

создать интересный экскурсионный маршрут по
достопамятным семибратовским «чудесам»,
который  позволит перелистать, если можно так
выразиться,  самые бесхозяйственные страницы
истории Семибратова. И наглядно, и поучительно.

ней право на получение единовременной
денежной выплаты на строительство или
приобретение жилья в соответствии со ст. 21.22.3
Федерального закона «О ветеранах» от 12 января
1995 года (с изменениями от 21.12.2009 года) №
125-ФЗ. Взыскать с Администрации сельского
поселения Семибратово в пользу Трусовой М.К.
расходы по составлению технического заключения
в размере 18059 руб.».

Судебная коллегия по гражданским делам
Ярославского областного суда, рассмотрев 20
декабря 2010 г. дело по кассационной жалобе
администрации сельского поселения
Семибратово, определила: «Кассационную
жалобу администрации сельского поселения
Семибратово на решение Ростовского районного
суда Ярославской области от 16 ноября 2010 г.
оставить без удовлетворения»

Таким образом, жилищная комиссия
действительно не имеет отношения к деньгам,
которые М.К.Трусовой  заплатила за составление
технического заключения,  в решении Ростовского
суда конкретно указано, кто должен вернуть ей
сумму в размере 18059 рублей – администрация
сельского поселения Семибратово.

На сегодняшний день эти деньги возвращены.
Б.М.Сударушкин.
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СПИНА. Видеть во сне свою спину – знак
ожидающегося несчастья и старости. Спина
переломанная, израненная или покрытая болячками
– дурной сон: он предрекает тому, кто его видел,
что его враги восторжествуют над ним, и что сам
он сделается посмешищем каждого человека.

СУМАСШЕСТВИЕ. Если кому приснится, что он
сошел с ума и делает разные  глупости, нелепости
и непристойности перед народом, тому этот сон
предсказывает долгую жизнь, покровительство и
любовь. Женщине такой сон предсказывает
рождение сына. Девушке же предвещается, что она
скоро выйдет замуж за честного человека.

ТРАВЫ ОГОРОДНЫЕ И МЕДИЦИНСКИЕ. Видеть
во сне, что ешь и нюхаешь травы, имеющие
тяжелый запах, как, например, репа, чеснок, лук,
порей и другие подобные им,  означает раскрытие
чего-нибудь тайного и ссору с домашними. Если
кто видит во сне, что он кушает травы, из которых
приготовляют салат, как то: латук, щавель,
портулак и другие, тот должен ожидать
неприятностей и затруднений в делах. Прием во
сне лекарственных трав есть знак освобождения
от печали и окончание или отправление дел. Есть
капусту во сне предвещает скуку. Репа и огурцы
означают напрасные надежды. По мнению
некоторых, больному, видящему во сне, что он ест
огурцы или дыню, такой сон предсказывает скорое
выздоровление.

ТЕЛО ВООБЩЕ. Видящий себя во сне
пополневшим приобретет золото и богатство,
соответственно прибавившейся полноте его тела;
если же кто увидит, что он растолстел и, что
называется, заплыл жиром, тому этот сон обещает,
что богатство доставит ему много удовольствий и
пристрастит его к франтовству. Когда же, напротив,
приснится кому, что он похудел и ослаб, то
богатому этот сон предсказывает бедность, даже
нищету, как следствие его скупости. Женщине этот
сон предвещает ненависть ее родных или близких
ей людей. Тот, которому снится, что его тело стало
смуглее или почернело, своею ложью и хитростью
обманет людей, имеющих с ним дела; если же этот
сон видит женщина, то она изменит своему мужу.
Видеть свое тело во сне бледным или пожелтелым
предвещает продолжительную лихорадку. Когда
приснится кому, что его тело покрыто наростами,
ссадинами и лишаями, сон этот сулит тому
человеку богатство. Если кто видит во сне, что все
его тело покрыто насекомыми и страшно страдает
от зуда, это означает золото и серебро. Есть
человеческое мясо во сне предвещает человеку,
видевшему такой сон, что он приобретет состояние
клеветою и оскорблениями.

УШИ. Кто видит во сне, что у него множество
ушей или что он  чистит уши, тому этот сон
предсказывает, что слуги и подчиненные будут
его любить, преданно и верно служить и
повиноваться ему. Видеть во сне свои уши,
наполненными рожью, означает наследство
после кого-нибудь  из  родственников. Кому
снится, что у него ослиные уши, того ожидает
унижение. Когда приснится кому-нибудь, что у
него уши льва или другого хищного зверя, это
предупреждает того человека, что бы он
остерегался обмана со стороны своих врагов
или завистников. Видеть во сне, что уши
сделались больше и красивее обыкновения,
предсказывает уважение, благосостояние и
свидание с человеком, которому доверены дела
и тайны видящего сон. Если же ему кажется,
что уши его поранены или рассечены – это знак,
что тот, кому он доверил свои тайны, изменит
ему. Когда приснится, что уши  обрублены, это
предвещает потерю друзей и самых близких
людей. Мужчина, видящий во сне, что у него
уши заложены, переменит свои убеждения и
начнет обманывать всех,  доверяющихся ему.
Женщина же должна опасаться обольщения.

ЦВЕТЫ. Держать или нюхать во сне цветы
означает радость, удовольствие и утешение. Тот
же сон зимою или глубокой осенью, если цветы
белые, означает препятствия в исполнении
намерений и дурной исход начатых дел; если
же держишь желтые цветы, препятствия будут
менее велики; красные же цветы обещают
большею частью успех ИЛИ самые легкие
затруднения. Нюхать во сне розы, в то время
года, когда они цветут, хороший знак для всех,
исключая больных, которым сон этот угрожает
продолжительностью болезни, и людей,
скрывающихся от правосудия, которым он
предвещает, что они будут пойманы. Зимою
сон этот значит противное. Кому снится, что он
нюхает шалфей, иссоп, розмарин или другие
цветы, подобные этим, того ожидает работа,
скука и слабость, если только он не медик, для
которого, напротив, сон этот означает все
хорошее. Держать в руках, видеть или нюхать
во сне лилии даже  в такое время года, когда
они не цветут, обещает исполнение желаний.
Видеть и нюхать во сне цветы лаврового,
оливкового дерева или пальмы предвещает:
женщине – рождение детей, девушке – скорое
замужество, а мужчине – радость,  дружбу,
благополучие, изобилие и счастливый успех во
всех его предприятиях.

1896 г.

ТОЛКОВАТЕЛЬ СНОВТОЛКОВАТЕЛЬ СНОВТОЛКОВАТЕЛЬ СНОВТОЛКОВАТЕЛЬ СНОВТОЛКОВАТЕЛЬ СНОВ

20 февраля 2011 года силами администрации
и отделом спорта сельского поселения
Семибратово был организован волейбольный
турнир взрослых команд, посвященный
российским воинам, погибшим в горячих точках.
Турнир проводится как традиционный, с
переходящим кубком. Поскольку времени на
организацию турнира было немного,
ограничились традиционными соперниками из
Угодич, Белогостиц, Ишни. Было решено провести
турнир по круговой системе, из трех партий.
Началу турнира предшествовала торжественная
часть, на которой выступили глава администрации
сельского поселения Семибратово А.В.Чекин и
ответственный за спорт Морозов Ю.В. Перед
участниками команд и зрителями были оглашены
результаты предыдущих выступлений
волейбольных команд в соревнованиях
Ростовского муниципального района и  города
Ростова за период 2010–2011 гг. Всего было
заявлено восемь команд. В так называемом
гладком первенстве,  где встречаются все
команды, игроки команды Белогостицы–Угодичи
заняли второе место и второе призовое место в
борьбе за кубок.  Финал был проигран командой
в острой борьбе, игра велась все пять партий,
предусмотренных регламентом соревнований.
Решающую пятую встречу выиграла на тайм-бреке
со счетом 20-18 команда «Лион» – молодая,
перспективная команда г. Ростова.

Вторую волейбольную команду поселения
представляла команда поселка Семибратово.
Семибратовцы лет пять не выступали на подобных
соревнованиях, отсутствие опыта не позволило
выступить команде ровно. Итог – третье место в
гладком первенстве и пятое в борьбе за кубок.

Но вернемся к турниру в Семибратове. Глава
сельского поселения А.В.Чекин пожелал
красивой игры, победы сильнейшему и заверил,
что турнир будет традиционным. В
подтверждение этому на пьедестале красовался
кубок. Отдав память погибшим минутой
молчания, спорсмены начали игры.

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ... Турнир открыли команды Белогостиц и
Угодич – соперники давнишние, да и
тренировались подчас вместе.  Потребовалось
сыграть все три партии. Одержав победу  со
счетом 2–1, команда Белогостиц  дала понять,
что всерьез претендует на кубок. Встреча
Семибратово–Ишня прошла более спокойно, да
и счет 2–0 говорит за себя.  Ишня легко отняла 2
очка у команды Угодич – робость, с которой
команда начала турнир, прошла. Кульминацией
турнира была встреча Белогостицы–Ишня.
Волейболисты Ишни в случае победы имели
хорошие шансы на кубок. Были сыграны все три
партии. Первая осталась за Белогостицами, во
второй взяла убедительный реванш Ишня. Тайм-
брек третьей партии – это был настоящий
волейбольный триллер. Вырванный командой
Белогостиц счет 20–18 сделал ее
обладательницей кубка, команда Ишни осталась
третьей, но показала яркую игру. Игра Угодичи–
Семибратово на расстановку итоговых мест не
влияла, прошла ровно, но с интригой, на которую
всегда горазды семибратовцы, занявшие второе
место, команда Угодич – четвертое.

Турнир закончился фотосессией команд и
награждениями. Участники турнира и болельщики
выразили благодарность за организацию турнира
администрации сельского поселения
Семибратово, руководству Семибратовской
средней школы, любезно принявшую турнир в
свой спортзал. Личная благодарность была
выражена Садовникову Олегу Николаевичу и
Макееву Валерию Георгиевичу, на плечи которых
легли заботы по приему и размещению игроков,
подготовка зала. Ответственное и деликатное
дело судейства было доверено ветеранам
семибратовского волейбола  Дмитрию
Владимировичу  Боровкову и Андрею Евгеньевичу
Мужичину. Претензий от команд не было, что
говорит о справедливом и объективном
судействе. При расставании игроки говорили  о
новых встречах на волейбольных площадках.

Краморов А.Ф., инструктор по спорту
сельского поселения Семибратово.

Радуюсь всякий раз, когда по телевидению
показывают старые советские фильмы. Думаю, не
случайно чаще всего их показывают накануне и во
время праздников – в них есть оптимизм, чистота
помыслов и чувств,   увлеченность любимым делом,
смелый взгляд в будущее, чего так мало или вовсе
нет в нашей современной жизни. Однажды
слышала, как в начале девяностых годов прошлого
столетия, когда всё советское подвергалось
уничижительному разносу, какой-то шибко
перестроившийся  кинокритик изгалялся на
телевидении над нашими старыми фильмами о
людях труда, вообще о производственной теме в
кино. По нему выходило, что все эти фильмы
примитивны, насквозь пронизаны ложной
идеологией и скоро о них забудут, на смену придет
новое, демократическое кино. А я с удовольствие
вспоминала такие  «производственные» фильмы,
как «Большая семья» – о корабелах, «Разные
судьбы» – о металлургах, «Девять дней одного года»
– об ученых-атомщиках, «Укрощение огня» – о
конструкторах космических кораблей. «У озера» –
о людях, обеспокоенных судьбой Байкала. Да, в
них была эта самая производственная тема, но
были и теплые человеческие отношения, дружба,
любовь, доброта, отсутствие страха за будущее.
Быстро перестроившийся кинокритик, которого я

упомянула выше, был прав в одном – «новое
демократическое» кино пришло, но что это за
кино? Насилие, секс, уголовщина, жажда
обогащения  – вот основные темы этих фильмов.
Даже комедии строятся не на симпатичных
человеческих качествах, а на пороках и
пошлости. Может, я излишне требовательна,
но за  время существования «демократического»
кино мне понравилась только одна комедия 1995
года, да и то поставленная по рассказу Пушкина
«Барышня-крестьянка».

Вот что действительно стало гораздо
масштабней, чем в советское время, так это
реклама фильмов тех режиссеров, которые
угодны  новой власти. Что стоит  навязчивая
реклама «великого фильма о великой войне»
Никиты Михалкова, о котором одна зарубежная
кинозрительница сказала, что он больше похож
на пародию. Может, она тоже слишком
требовательна, но великими фильмами о  войне
я скорее бы назвала  «Войну и мир» Бондарчука,
«Освобождение» Озерова.  Советские фильмы
это не просто старые фильмы – это фильмы из
другой цивилизации, которая погибла, но была
гораздо культурней, духовней, содержательней,
чем то, что мы получили взамен.

Телезрительница.

СТАРЫЕ СОВЕТСКИЕ ФИЛЬМЫ –
 ЭТО ФИЛЬМЫ ИЗ ДРУГОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ

Миновал женский праздник 8 Марта, но
сказать добрые слова о женщинах никогда не
поздно. Автор этой статьи Людмила Алексеевна
Захарова – постоянная читательница нашей
газеты. Бесхитростно, но очень искренно она
рассказывает о замечательных женщинах –

близких и тех, с которыми знакома заочно…

В  жизни каждого человека наступает период,
когда мир начинает ограничиваться домом, где
живешь. Тогда с особым нетерпением ждешь,
когда позвонит в дверь гость или  принесут газеты.
По вторникам и четвергам я вынимаю из почтового
ящика нашу местную газету «Ростовский вестник».
Люблю ее за разделы «Ростовская старина»,
«Возрождение», с удовольствием читаю вкладыш
«Дорогие мои земляки». А еще всегда радуюсь,
когда в газете есть статьи Светланы Мартьяновой
– человека, влюбленного в жизнь, познавшего
радость бытия. Читая ее статьи, начинаешь видеть
мир ее глазами. Радуешься восходу солнца,
щебету птиц, звону капели, мудрости старой
кошки, хитрости неугомонных воробьев, запаху
прелых листьев осени и запоздалых грибов.

Но особенно радует, с какой теплотой
Светлана Мартьянова пишет о людях, простых
тружениках села. О каждом  отзывается с
любовью, глубоким уважением. Старается помочь
в решении насущных проблем, а если что-то не
удается – искренно сожалеет, извиняется через
газету. За неподдельную доброту и любовь
уважают ее земляки.

Сегодня вынула из почтового ящика газету
«Лечебные письма», которая объединила многих
людей – и больных, и здоровых. На ее страницах
выступают ученые, врачи, психологи, люди,
победившие свои недуги.  Но особенно я люблю
раздел «Поговорим при свечах», который ведет
К.И.Доронина. Женщина широкой эрудиции,
талантливый рассказчик, она умеет довести
информацию просто, понятно для каждого
человека. Врач-психолог, знающий народную
медицину, она знакомит нас с истоками болезней
и их врачеванием. Рассказывая о лечебных травах,
обязательно приводит примеры из жизни – как
произошло исцеление человека или животного с
помощью какого-нибудь растения. Вдумчивая и

внимательная, К.И.Доронина всегда ищет
первопричину заболевания. Порой даже
удивляешься ее глубокому проникновению в суть
вещей и знанию окружающей нас
действительности. Рассказывает о влиянии на нас
невидимого мира – мира зазеркалья. Показывает
на примерах, как ненормальные
взаимоотношения взрослых делают больными
детей, которым уже не помогают никакие
лекарства. Казалось бы, что общего со
стремлением человека быть первым, командовать
людьми – и болезнью? Но и в этом она увидела
связь и помогла человеку обрести здоровье и
найти свое место в жизни.  Так же, как ее бабушка
Елена, сделавшая из своей внучки Человека с
большой буквы, К.И.Доронина  отдает свою
жизнь на благо других…

Вижу в окно маленькую хрупкую женщину,
спешащую мне на помощь.  Это Ольга Леонидовна
Кострова.  Ей 72 года, она бывший инженер-
конструктор, садовод, знаток нетрадиционных
методов лечения, христианка. У Ольги
Леонидовны очень много знакомых – и со всеми
она живет в мире, каждому готова послужить.
Больному принесет продуктов,  попутно кому-то
заплатит за квартиру, положит деньги на
телефон,  купит лекарство, сделает ксерокопию
нужной статьи или молитвы, поделится деньгами
и хорошим настроением. Часто ее можно увидеть
в больнице, где она навещает подруг и знакомых.
Как у всякого безотказного, доброго человека,
день Ольги Леонидовны расписан буквально по
часам, и каждому ей хватает времени подарить
частичку своего сердца.

Такой же благородной деятельностью в
поселке Семибратово занимается Евгения
Ивановна Беляева – бывший работник Дома быта.
Ей 75 лет, но это не мешает помогать делать
ремонт, уборку в квартире, ухаживать за
брошенным могилками на кладбище. В
праздники не забывает угостить пирогами
престарелых бабушек.

Возраст у Ольги Леонидовны Костровой и
Евгении Ивановны Беляевой приличный, но
истинная любовь творит чудеса. Делать людям
добро для них так же естественно, как жить.

Л.А.Захарова.

ЗОЛОТЫЕ ЖЕНСКИЕ СЕРДЦА



Я родился в стране, которой теперь уже нет
на карте – в Советском Союзе. Мне могут
возразить, что я как жил в России – так в ней и
остался. С одной стороны вроде так оно и есть, а
с другой… Слишком большие изменения
произошли в нашей жизни после начала
девяностых годов прошлого столетия, чтобы
считать, что живешь в той же стране, в которой
родился. Для одних процесс переселения из
одной России в другую прошел безболезненно.
А для других, и для меня в том числе, это было
похоже на вынужденную эмиграцию. В той,
прошлой России, остались мои детство и юность,
мои друзья, родные и близкие,  впечатления и
воспоминания, которые до сих пор греют душу.
Всё это я и называю ностальгией – тоской по
родине, которую  потерял. В моем представлении
исчезновение Советского Союза можно сравнить
с исчезновением целой цивилизации вроде
Атлантиды – со всеми ее недостатками, бедами и
горестями. Но это была моя страна.

Вспоминаю, с каким интересом в начале 90-х
годов прошлого столетия я читал статьи в
газетах, смотрел по телевидению передачи, в
которых по-новому, без узких партийных
пристрастий рассматривалась отечественная
история. Много неожиданного и неизведанного
довелось тогда узнать не только мне – вся страна
заново открывала для себя многие страницы
своего прошлого.  Но очень скоро стало понятно,
что вместо прежнего «коммунистического»
вранья нам начинают подсовывать новое  враньё,
отражающее классовые интересы так
называемых «новых русских». По большому счету
такая метаморфоза вполне объяснима – кто
платит, тот и музыку заказывает. Cредства
массовой информации превратились в
собственность частных владельцев и им срочно
потребовалась идеологическая поддержка. Одной
из главных задач этой идеологии стало
доказательство того, что весь советский период

нашей истории был не правильным, порочным,
не эффективным, и только с расчленением
Советского Союза и свержением советской
власти, с переходом на рыночные отношения  и
появлением частных владельцев «заводов,
фабрик и пароходов», Россия вернулась в
мировую цивилизацию, к «естественным»
экономическим отношениям  «законных» хозяев
и наемных работников. К доказательству этой
новой идеологии были привлечены не только
политики и журналисты, но и историки, еще вчера
взахлеб нахваливавшие коммунистические
идеалы и строй, а сегодня так же рьяно
пропагандирующие прямо противоположное.
Конечно, на кардинальное изменение своих
убеждений пошли не все историки, но узнать  их
мнение практически невозможно, поскольку все
центральные СМИ принадлежат тем, которые за
свои деньги требуют защиты своих хозяйских
интересов. И появляются статьи, передачи, целые
сериалы, в которых сразу же чувствуется
«социальный» заказ «новых русских» – доказать,
что до того, как они дорвались до  собственности
и  власти, всё в России было плохо. При этом всё
делается для того, чтобы придать таким
материалам видимость объективности, однако
физиономия заказчика то и дело высовывается
из-за спин «новых историков», не безвозмездно
согласившихся обгаживать историю своей
страны. Причем речь идет не только о советском
периоде. Подвергаются очернению все, кто
боролся с самодержавием – от руководителей
народных восстаний до декабристов, от
писателей демократического направления вроде
Чернышевского и Некрасова до участников
Февральской революции. Но больше всего грязи
выливается на Октябрьскую революцию и Красную
Армию, посмевшую разбить “прославленных”
белых полководцев.  Русский народ  хорошо
сказал о таких: «Плоха та птица, которая  в свое
гнездо гадит».

Не трудно угадать, как ностальгию по
Советскому Союзу оценивают   штатные
антисоветчики: ах,вы тоскуете по диктатуре, по
репрессиям, по Гулагу!  Нет, господа. Это тоска по
государству, первым в мире провозгласившим
социальное равенство и разгромившим фашизм.

Да, мы жили не в идеальном государстве. Мы
шли за мечтой, которая отделялась от нас
подобно линии горизонта. Но это была мечта,
которая звала нас вперед. Сегодня духовно и
нравственно мы пятимся назад, что бы не вещали
официальные СМИ,  не заявляли с высоких трибун
«новые русские» вожди.

 Как показывают опросы общественного
мнения, всё больше людей старшего поколенеия
испытывают ностальгию по стране. которую мы
потеряли. Больше того, как ни стараются
представители власти, историки, журналисты
переломить ситуацию, отбить уважение и любовь
к разрушенной и оболганной стране, происходит
обратный процесс. Даже люди, еще недавно
обманутые фальшивыми лозунгами новых
русских демократов, сегодня прозревают,
начинают понимать, что, родившись в Советском
Союзе,  они родились в великой стране.

Не стану загадывать – примут ли это убеждение
молодые граждане России,  появившиеся на свет
после развала СССР. Хотелось бы надеяться, что
они не станут Иванами, не помнящими своего
родства, но слишком уж сильное давление
оказывается на них властью, чтобы духовно
устоять на ногах. Новые учебники истории
написаны  явно с антисоветских позиций, членам
молодежных организаций, подпевающих власти,
щедро оказывается финасовая и организационная
поддержка в виде летних лагерей, заграничных
поездок, включение в  списки руководящего
резерва, чего лишены  молодежные организации
оппозиции. Так воспитывается поколение
карьеристов, у которых меркантильный расчет
превалирует над совестью и убеждениями.

Несмотря на клятвы в близости к народу,
власть всё дальше отрывается от народа. Приведу
только один пример. По случаю  80-летия
М.С.Горбачев  был награжден орденом Андрея
Первозванного. Высшим орденом России
наградили человека, который на выборах
президента России получил всего около двух
процентов голосов! За что же его наградили,
если к нему испытывает неприязнь подавляющее
большинство россиян? Недавний телевизионный
опрос показал, что 85 процентов зрителей
считают его причастным не к переменам и
реформам, а  к уничтожению своей страны.

В понятие ностальгии я вкладываю еще один
смысл – это тоска по добрым, товарищеским
отношениям между людьми, которые мне
удалось застать и почувствовать на себе. В пору
моей юности и зрелости в этих отношениях в
первую очередь ценились порядочность и
доброта. Сегодня на первое место выступили
деньги, корысть, карьерный успех, умение
приспосабливаться. Громкие и красивые слова о
возрождении России, которое, якобы, началось
после развала советской системы, на фоне
небывалого всплеска насилия, коррупции,
беспризорщины, наркомании, проституции и т.п.
звучат  как издевательство над здравым смыслом.
Плохо верится в светлое будущее государства, у
которого герб – двуглавый орел – принадлежал
погибшей Византии, у которой мелодия гимна
осталась от  искусственно разваленного и
оклеветанного Советского Союза, а трехцветные
нашивки были на мундирах вояк  предателя
Власова. Дай Бог, что я  ошибаюсь.

Приближается очередной День Победы. Еще
один парадокс нашего времени состоит в том,
что с  высоких трибун поздравлять ветеранов,
отстоявших независимость и целостность
Советского Союза, будут те, кто его разрушил...

Михаил Нефедов.

НОСТАЛЬГИЯ  ПО  СТРАНЕ,  КОТОРУЮ  МЫ  ПОТЕРЯЛИ

Наша газета по мере возможностей старается
откликаться на  публикации, посвященные
сельскому поселению Семибратово. Поэтому мы
не могли не обратить внимание на подборку
материалов в газете “Новый вестник. Ярославль”
от 25 марта сего года под общим названием
“Преодоление трудностей – залог развития”.
Приятно читать о приятных семибратовских
новостях – о ремонте жилья, о спортивных
достижениях, о социальной ответственности
местных предпринимателей.  Но вот что вызывает
удивление – хотя последняя главка этой
публикации называется “Камни в ботинке”, но о
местных проблемах  в ней почти ничего  не
сказано, за исключением того, что “поселение
пока не полностью газифицировано, требуется
реконструкция дорожного покрытия”. Увы,
черных дыр у нас гораздо больше.

Недавно “Ростовское радио” сообщило, что
по программе поддержки монопоселений
нашему  поселку Семибратово планируется
выделить 800 миллионов рублей. Речь идет не о
прямом выделении финансовых средств
отдельным предприятиям, а о поддержке
инфраструктуры поселка, если у него есть
конкретные перспективы развития, а у
предприятий существуют эффективные бизнес-
планы. Вполне естественно, что  сразу после
этого сообщения было упомянуто бывшее
градообразующее предприятие ОАО «ФИНГО»,
находящееся сегодня в трудном финансовом
положении. Следом за «ФИНГО» была названа
фирма «Эверест» с ее  бизнес-планом  создания
“гостинично-развлекательной” зоны  на базе
бывшего детского садика «Красная шапочка».
Неужели в Семибратове нет других насущных
проблем, как расширение сферы увеселения?

Уровень безработицы в поселке такой, что
большинству жителей не до частых увеселений.
Значит, новая сфера отдыха в основном

рассчитана на приезжих гостей, которые живут
беззаботней и богаче, чем рядовые семибратовцы.
Но много ли таких гостей будет у нас, если рядом
шикарные рестораны Ростова и Ярославля, в
которых можно  погулять покруче, пошире? Как
бы мы ни хвалили свое Семибратово, но туристы
проезжают мимо нашего поселка со свистом. И
вряд ли остановятся, узнав, что фирма «Эверест»
открыла гостиницу, выкопала  в центре поселка
искусственный пруд и открыла фонтан. Да,
появится несколько новых рабочих мест для
официанток, барменов, горничных и т.п. Но это
такая малость, что она никак не отразится на
общем благополучии семибратовцев.

И совсем другое дело, если развивать не
только сферу увеселения, но и  производство.
Спрашивается – почему в проект по развитию
Семибратова не вошли предложения, выдвинутые
руководством экологического холдинга «Кондор
Эко – СФ НИИОГАЗ»? В последнее время холдинг
увеличил производство и, следовательно,
численность работников. Но эти показатели были
бы значительно выше, если бы холдингу оказали
поддержку на государственном уровне. Речь идет
о сотнях семибратовцев, которые могли бы найти
здесь работу, а не отправляться по утрам на
предприятия Ярославля, Ростова, Гаврилов-Яма.
Кардинальное снижение уровня безработицы

является сегодня  важнейшей социальной
задачей.В следующем году исполнится 50 лет
одному из старейших научных учреждений
страны, работающему в газоочистительной
отрасли, – Семибратовскому филиалу НИИОГАЗ.
Совместно с ЗАО «Кондор-Эко» фирма  решает
такую важную общегосударственную проблему,
как охрана окружающей среды. В упомянутой
выше газетной  публикации о холдинге,
занимающимся   таким серьезным, насущным
делом, не сказано ни слова. ОАО “ФИНГО” хотя и
названо, но работники завода с изумлением
узнали, что они занимаются “производством
осадительных фильтров” (?!) и почему-то лишь
для цементных заводов.

Ни в коем нельзя отрицать необходимость
развития  в Семибратове туристического сектора ,
создания здесь современной зоны отдыха.
Несомненно, что обновленная “Красная шапочка”
хорошо  вписалась  в жизнь Семибратова – кафе,
бильярдная, сауна – всё это будет  востребовано.
Другое дело – как заманить в Семибратово
туристов, которые обеспечили бы основные
финансовые поступления? В связи с этим есть
предложение создать такую зону отдыха  возле
Дачи Вахрамеева на Термозаводе  – еще сохранился
парк, рядом река,  старинное здание, напрямую
связанное с историей Семибратова и включенное

в список объектов культурного наследия. Таким
образом, в Семибратове могут появиться туристы,
нуждающиеся и в гостинице, и в ресторане, и в
музее. Восстанавливается Дом культуры на
Термозаводе, который может стать  составной
частью зоны отдыха. Возможно, именно на этом
направлении может проявиться  энергия
предпринимателя В.Н.Лапотникова, о котором
так тепло отзывается в своем интервью глава
сельского поселения А.В.Чекин. Возможно,
именно привлечение частного бизнеса поможет
развязать узел противоречий вокруг Дачи
Вахрамеева, где пока резко расходятся интересы
администрации и общественности, ратующей за
создание  культурного центра.

Еще одна непонятная ситуация возникла
вокруг строительства новой, деревянной бани.
На площади перед  администрацией  Семибратова
уже разгрузили бревна под сруб, но стройка
застопорилась – многие семибратовцы выразили
недоумение, почему баню решили возводить в
самом центре  поселка, точно напротив здания
администрации? В газете “Северный край” был
опубликован очерк “Вовсю кипят в Семибратове
банные страсти”, в котором прозвучал призыв
не решать вопрос о бане кабинетным “методом
тыка”, задуматься, стоит ли возводить
пожароопасную деревянную баню при наличии
в поселке двух кирпичных банных строений.
“Пейзаж с бревнами” напротив   администрации
удосужился чести быть размещенным на первой
странице “Северного края”.

Камней в семибратовских ботинках  еще
хватает. Но если мы перестанем  решать наши
проблемы на скорую руку, а будем  действовать
по принципу “семь  раз отмерь – один раз
отрежь”, то неполадок останется меньше.

Все мы, семибратовцы,  живем в одном доме,
поэтому общих интересов у нас естественно
должно быть гораздо больше, чем противоречий.

Камни в ботинке, или Семь раз отмерь – один раз отрежь
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Из Мусин-Пушкинского сборника  ростовский
краевед А.Я.Артынов  выписал «Повесть  о  князе
Владимире, сыне Вандала»:

«Задолго до летописного начала в Великом
Новгороде был царь по имени Славян от племени
царевича Росса,  который оcновал на реке Мутной
город Кунигардию. Он завоевал землю
Скандинавскую, пленил на Мелярском  озере
город Сикстун и увез оттуда Медные  городские
ворота.  На обратном пути, близ Кунигардии,
помер от  старости,  над могилой его дружина
насыпала пригоршнями великий курган. Сын его
Вандал царствовал после отца в Кунигардии и
заложил на другом берегу реки Мутной новый
город,  который и назвал Новым городом, а
Кунигардию в честь  отца  назвал Славенск. Он
имел  трех  сыновей:  старшего  Избора, среднего
Столпосвята и  младшего  Владимира.  Избор,  по
смерти отца, правил Новым городом. Столпосвят
был  лихой ушкуйник – разбойник, на дивно
построенном судне промышлял своей удалью на
реке Мутной и на море Нево. По  этому чудному
судну его  и  реку  Мутную  прозвали  Волхов.
Младший сын Владимир был настоящий
богатырь  земли  Русской, волхвы велели ему
отыскать для себя царство Инуде, лежащее на
востоке, где стоял Россов стан. Там  находился
одинокий город Ростов, где обитал народ Меря
финского племени, ведущий свой род от Фовела
– пятого сына Иафета. Царевич Владимир пришел
сюда со  своими  новгородскими славяно-россами,
заселил землю  Мерянскую,  оттеснив народ Меря
на берега реки Мери».

Здесь всё свалено в одну кучу: река Мутная,
Кунигардия, море Нево, река Мери… И это не
удивительно – до того, как предание было
записано, оно передавалось устно, дополнялось
и перекраивалось. Однако показательно то, что в
нем история Ростова непосредственно связана с
историей Новгорода.  Как это могло произойти,
если между Ростовом и Новгородом на Волхове
сотни километров бездорожья? Ответить на этот
вопрос трудно. И другое дело, если согласиться
с версией Фоменко–Носовского, что летописный
Новгород – это Ярославль. Но были ли они
первыми, кто выдвинул эту версию?

В1877 году в Ярославле вышел очерк
В.И.Лествицына (1827–1889) «О  волжском
городе  Руси».   Проанализировав  сообщения
греческого географа и историка Страбона (64–
23 гг. до н. э.), русских летописцев и арабских
авторов, В.И.Лествицын  делает  вывод:
     «Новгород,  не  составляя  независимого
владения,   издавна входил  так  или  иначе,  со
всеми  своими   децентрализованными колониями
и в том числе с бассейном Вятки (хотя в летописи
Вотяки и не упомянуты), в состав Руси: почему у
него  пред  Рюриком  не оказалось династии
собственных князей».

Далее Лествицын пишет:
   «Народ Русь и государство Русь имели
столицей  город  Русь, находившийся, по
показанию современных арабских
путешественников, на берегу Волги, между
Булгаром и Новгородчиной.  Теперь  обозрим
подробности положения этой столицы. Она
находилась там, где всего уместнее, по-видимому,
ей следовало быть: по  примеру  Китая,  на севере
государства, т.е. вдали от южных границ,  где
волновались воинственные  государства,  –  на
берегу  Волги,  представляющей систему рек и
речек, дающих доступ во все углы Русского
материка, – на правом берегу ее, где столица
обезопасена  миллионами  своих вернейших
подданных,  которых  предки  участвовали  в
строении государства и потомки считали за долг
и честь охранять дело своих предков, – и,
наконец,  при  впадении  побочной  реки,   которая
открывала бы путь в окружающую местность. И
вот от устья  Оки  до Тверской границы только и
есть  одна  порядочной  величины  река,
открывающая путь внутрь страны на несколько
сот верст... Это  тот город, который Ярослав I
отнял у своих  неприятелей,  что  доселе
называется основанием города Ярославля».
     Вот так за сто с лишним лет до выхода книги
Г.В.Носовского и А.Т.Фоменко «Новая хронология
Руси»  ярославский  краевед высказал  мысль,
которая  долгие годы    считалась  ненаучной,

лишенной  оснований.   Приведем  еще  одну
цитату из   книги «О  волжском городе  Руси»:
     «Рассказ летописи о призвании  князей
должен  быть  признан легендой и на самом
деле обозначает лишь  переход  посредственного
подчинения этого края (Новгородского – авт.)
русскому  князю  в непосредственное».
     Так В.И.Лествицын одним из первых нанес
удар по мифу  о стопроцентной достоверности
«Повести временных лет» и норманнской
теории о призвании варягов. Здесь же он дал
свое объяснение тому, кто такие варяги:

«В верстах 20-ти от  Ярославля  к западу, по
дороге к Новгороду,  как  бы  в  соответствие
легенде призвания князей, находится громадное
Варегово болото, испущающее 2 речки к
Рыбинску и Борисоглебску.  Очень  может  быть,
что  за тысячу лет назад болото это было еще
больше  и  в  простонародном рассказе отсюда
за тысячу верст могло быть названо морем».

Явно заимствовав версию Лествицына,
авторы «Новой хронологии Руси»,  не нашли
нужным назвать имя ее создателя. Высказав
предположение, что Рюрик –  измененное
русское имя Георгий-Юрий, они пишут:

«По нашей гипотезе, Рюрик был русским
князем... Его уделом был Ростов, Ярославль и
другие окрестные города, входившие в “Великий
Новгород”. Обратим здесь внимание на то, что
летопись словом “Новгород” называет не город,
а Русскую землю: “от тех варяг прозвася Руская
земля, Новгород”. Это полностью соответствует
высказанной нами гипотезе, что Новгород – это
в действительности (в то время) совокупность
городов вокруг Ярославля. Но Рюрик был
варягом, – скажут нам. Где же варяги на Руси?
Открываем географический атлас и смотрим,
где сохранилось название “варяг”. Ответ: на
современной карте слово варяг встречается
ровно один раз. Это – город Варегово (т.е.
попросту Варягово!) около Ярославля. Всего
в тридцати-сорока километрах!»

Как видим,  авторы «Новой хронологией
Руси»   изменили Варегово болото на город
Варегово, хотя такого города нет – есть
небольшое село Варегово. Получается, что, при
всей оригинальности версии, что летописный
Новгород – это Ярославль, она вторична –
В.И.Лествицын сто с лишним лет назад уже
высказал подобное предположение. Учитывая
это, следовало бы ввести в оборот такое
понятие, как «Версия Лествицына–Фоменко–
Носовского». Ради исторической
справедливости и в память о замечательном
ярославском краеведе.

В книге  «Новая хронология Руси»
высказаны положения, с которыми трудно
согласиться. В частности это касается отрицания
татаро-монгольского ига. Существует  большое
количество русских слов и дворянских родов с
татарскими корнями. На Ростовской земле
сохранились   топонимы татарского
происхождения, такие как  Баскач,
Баскачи,Караш. Наконец, здесь же была создана
“Повесть о Петре-ордынце”, свидетельствующая
о каких-то особых отношениях Руси с Ордой.
Можно предположить, что в  междоусобице XIII-
XIV вв. татары выступили на одной из русских
княжеских сторон, потому следы Орды и
остались  в летописях, топонимах, преданиях.

Б.Сударушкин.
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«Товарищества  Ростовского   цикорного
производства И.Вахрамеева и Компания», что
лишний раз свидетельствует о его прочной связи с
нашим краем.  Дважды – с 1881 по 1887 гг. и с
1897 по 1905 гг. – он занимал должность
городского головы Ярославля и на этом поприще
показал себя очень энергичным и умным
администратором. При нем в  Ярославле  был
устроен  водопровод, появились телефонная связь
и уличное  электроосвещение,  начал ходить
трамвай, учреждены  Вольное  пожарное общество,
Общество взаимного страхования  и  ночлежный
дом, налажен уход за скверами, набережными и
бульварами, наведен порядок на рынках и
разработаны  правила извозного промысла,  в
которых был такой пункт:    «С извозными
лошадьми обращаться как можно снисходительнее
и добрее», что  тоже  характеризует  личность этого
человека.
     Уже после его смерти (1908 г.) в Ярославле
вышла  книга И.А.Тихомирова «Из записок
старожила. Памяти Вахрамеева»,  в которой автор
так  писал  о  его  благотворительности:  «Без
преувеличения можно сказать, что он раздавал
деньги и направо, и налево, и в большинстве
случаев не только без  надежды на возврат их, но и
хоть на капельку искренней  благодарности». Для
купца – характеристика редкостная.
     Но особенного уважения заслуживает вклад
И.А.Вахрамеева в развитие ярославской культуры:
по его инициативе  городом был приобретен
находившийся в частном  владении театр им.
Ф.Г.Волкова, он открыл бесплатные народные
чтения, был одним из учредителей Ярославской
губернской ученой архивной комиссии, на свои
средства восстановил памятник  учредителю
Юридического лицея П.Г.Демидову, был   известен
как  коллекционер и владелец богатой библиотеки
старинных книг и  рукописей, издатель
краеведческих  сборников,  автор книги о церкви
Ильи Пророка в Ярославле.
     Семибратовцы у могут гордиться тем,  что
судьба этого незаурядного человека пересеклась с
судьбой их  поселка. Дело в том, что рядом с
приобретенной и реконструированной Исадской
мельницей  Вахрамеевы   возвели  большой
господский дом,  наверное,  не  случайно
получивший  в  народе  название Дачи – именно
здесь семья Вахрамеевых отдыхала  от  городской
суеты, проводила летние месяцы. Рядом  с
господским домом, на высоком береге реки Устье,
был  разведен  липовый парк с двумя фонтанами и
беседками. Есть все основания  считать, что  на
Даче  находилась  и  часть  книжных  богатств
И.А.Вахрамеева – сотрудники фонда  редкой книги
областной  библиотеки им. Н.А.Некрасова
обнаружили у жителей бывшей деревни Исады
некоторые книги этой библиотеки, видимо,
разошедшейся по рукам после революции.

В тридцатых годах Дачу приспособили под
общежитие для рабочих Термозавода, тут же
находился фельдшерский пункт и пионерская
комната.  Здесь жил первый семибратовский
краевед Петр Александрович Сергеев с женой
Евгенией Вениаминовной. Соседи вспоминали, что
в свободное время  она читала французские романы
в оригинале. Можно предположить, что это были
книги из библиотеки Вахрамеева, иначе трудно
понять, как французские книги могли оказаться в
захолустном Семибратове. Сейчас вахрамеевская
Дача и парк находятся  в жалком, заброшенном
состоянии: дом обветшал, фонтаны и беседки
разрушены, деревья болеют и гниют. На наших
глазах погибает еще один памятник прошлого...

     Не утихают страсти вокруг судьбы Дачи
Вахрамеева. Проведенное энтузиастами
анкетирование показало, что общественность
Семибратова выступает за сохранение этого
исторического здания и создание в нем музея.
Чиновники предлагают его снести. Но все ли
знают, кто такой И.А.Вахрамеев? Предлагаем
очерк из книги М.Б.Сударушкина “О семи
братьях-сбродичах, заповедной Кураковщине
и несбывшейся мечте”, вышедшей  в 1998 году.
к 50-летию  Семибратова. Будем надеяться, что
музей в Даче Вахрамеева не станет еще одной
несбывшейся мечтой  семибратовцев.

Новый этап в судьбе Исадской мельницы
начался 5  февраля 1876  года,  когда  ее  купил
ярославский  купец  первой гильдии Александр
Иванович Вахрамеев. Он начал с того, что
пригласил австрийского инженера Немельку,
который  составил проект перестройки мельницы
по всем  правилам  современного мельничного
производства. И тут выяснилось, что  для
осуществления проекта нужно не только закупить
новое  оборудование, но и перенести деревню
Исады  подальше от берега реки. Устье

Большого труда стоило Вахрамееву
договориться с крестьянами  о переносе деревни
– речь шла о  12  дворах.  А.И.Вахрамеев  выстроил
14 дворов, выделив на это 7000  рублей.  До
этого  он заплатил за крестьян еще 5000 рублей
– за  выкуп  надельной земли. Все это позволило
ему построить железнодорожную  ветку от
мельницы до станции «Семибратово»,
значительно увеличить производство. «Мельницу
открыли в 1879 году, и намололи за год 180 тысяч
пудов муки  на  сумму  446 тысяч рублей, –
используя  разные  источники,  сообщает  в  очерке
«Исадские мельницы» П.А.Сергеев. – На  мельнице
работало 135 человек, в том числе 118 рабочих.
В 1887 году число рабочих сократилось до 90, но
муки намололи 300 тысяч пудов».
     Мука вырабатывалась высшего сорта,
вывозилась в  Москву и Санкт-Петербург, в другие
губернии, Вахрамеевы трижды  получали за нее
награды на международных  выставках,  мельница
периодически реконструировалась, в 1899 году
она была  электрофицирована.
     Ни в работе П.А.Сергеева, ни в других
источниках я не нашел вразумительного
объяснения, почему в 1909 году мельница вовсе
перестала работать и основное ее оборудование
было перевезено в Ярославль, на берег Которосли.
В  числе  причин упоминалась «жестокая
капиталистическая конкуренция», но она
проявляла себя повсеместно, не только в
Cемибратове. Значит, была какая-то другая
причина, заставившая  Вахрамеевых  пойти на
такой шаг, требующий немалых затрат.
     Известно, что рабочие Исадской мельницы
принимали  активное участие в революции 1905
года, дважды здесь  происходили  крупные
забастовки  с  требованиями  улучшения
материального положения, социальной
защищенности (29 октября и 5 ноября).
Возможно,  Вахрамеевы понадеялись, что
ярославские рабочие  будут  более покладисты и
терпеливы, чем кураковцы, которые  кормились
не только производством, но и собственным
хозяйством;  в  которых еще был жив дух
независимости  и  собственного  достоинства.
Таких работников труднее держать в повиновении.
Но  вероятны  и  более  прозаические  причины.
Например, желание Вахрамеевых держать ее под
постоянным контролем, увеличить
производственные мощности, быть поближе к
потребителю и т.п. Так или иначе,  но  перевод
Вахрамеевской  мельницы  в Ярославль, а до этого
– полотняного завода  Сакина, существенно
отразились на судьбе Семибратова, которое еще
до революции  могло стать рабочим городом.

С именем Ивана Александровича Вахрамеева
связан целый период истории Вахрамеевской
мельницы, строительство в Исадах так
называемой Дачи.  И.А.Вахрамеев (в некоторых
источниках – Вахромеев) родился 13 августа 1843
года. Таким образом, к моменту  приобретения
Исадских мельниц он был уже зрелым,
самостоятельным человеком, после смерти отца
получившим  большое  наследство. Кроме
мукомольной мельницы, в его собственности
находились свинцово-белильный и маслобойный
заводы, он был одним  из  учредителей

РОДОМ ИЗ КУПЦОВ

Начало в февральском номере “Дорогих моих земляков”
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«ЗА ОБОРОНУ МОСКВЫ»
Бадарин Петр Николаевич: 1907. Рядовой.

Октябрь 1941 – май 1945 гг. 57-я отдельная
пулеметная рота. Медали «За оборону Москвы»,
«За боевые заслуги», «За взятие Берлина».

Кувабин Георгий Васильевич: 1918.
Младший техник-лейтенант. Август 1943 – май
1945 гг. – Западный, 1-й Белорусский фронты,
57-й бомбардировочный полк. Медали «За
боевые заслуги», «За оборону Москвы», «За
освобождение Варшавы», «За взятие Берлина».

Мошкарев Константин Васильевич: 1918.
Ефрейтор. Июль 1941 – март 1942 гг. – Западный
фронт, отд. батальон особого отдела НКВД. 1942
– 1945 гг. – пограничный отряд. Медали «За
оборону Москвы», «За оборону Кавказа».

Пунченков Алексей Семенович: 1920.
Сержант. Июнь 1941 – май 1945 гг. – 8-й отд.
строит. путейный ж/д батальон. Медали «За
оборону Москвы»,  «За боевые заслуги».

«ЗА ОБОРОНУ КАВКАЗА»
Вовчек Иван Антонович: 1916. Сержант.

Июнь 1941 –  май 1945 гг. – 242-я отд.
Приморская дивизия 769-й артполк. Севастополь,
Чехословакия. Ранение, обморожение. Медали
«За боевые заслуги», «За оборону Кавказа».

Лукьянов Николай Иванович: 1920. Старший
сержант. Июнь 1941 – май 1945 гг. – 54-й отд.
моторизованный понтонно-мостовой батальон.
«За боевые заслуги», «За оборону Кавказа».

Мошкарев Константин Васильевич.
Рябинина Мария Петровна: 1912. Март 1943

– май 1945 гг. –  638-й зенитно-артиллерийский
полк. Медаль «За оборону Кавказа».

Савин Анатолий Сергеевич: 1917. Ефрейтор.
Июнь 1941 – май 1945 гг.  5-й отд. мостовой ж/д
батальон. Медали «За боевые заслуги», «За
оборону Кавказа», «За освобождение  Варшавы».

Симкин Яков Сергеевич: 1915. Сержант.
Август 1942 – май 1945 гг. – 3-й Украинский
фронт 236-я СД 687-й артполк. Медали «За
отвагу», «За оборону Кавказа».

«ЗА ОБОРОНУ СТАЛИНГРАДА»
Бубнов Константин Павлович: 1912. Октябрь

1941  – февраль 1943 гг. – Сталинградский фронт.
Тяжелое ранение. Орден «Красной Звезды»,
медаль «За оборону Сталинграда».

Бубнов Михаил Павлович: 1911. Июль 1941
– май 1945 гг. Волховский, 4-й Украинский
фронты; август-сентябрь 1945 г. – участие в
войне с Японией. Два ранения. Ордена «Красного
Знамени», «Славы  III степени», медали  «За
отвагу», «За оборону Сталинграда».

Малышев Николай Иванович:  1923.
Сержант. Октябрь 1941 – май 1945 – 1-й
Украинский, 1-й и 2-й Белорусский фронты –
589 стрелковый полк, 32 отд. отряд глубокого
бурения, полевая авторемонтная база. Ранения.
Медали «За боевые заслуги», «За оборону
Сталинграда», «За взятие Кенигсберга».

Сергеев Борис Константинович: 1924.
Октябрь 1942 – июль 1943 гг. – 607-й зенитно-
артиллерийский полк. «За оборону Сталинграда».

Смирнов Петр Александрович: 1923. Август
1942 – май 1945 гг.  Сталинградский фронт.
Тяжелое ранение.  «За оборону Сталинграда».

Фелисеева Любовь Федоровна: 1922.
Рядовой. Май 1942 – май 1945 гг. – Украинский
фронт, авиационный полк связи. «За оборону
Сталинграда».

«ЗА ОБОРОНУ ЛЕНИНГРАДА»
Глубоковкий Семен Евстигнеевич: 1919.

Старшина. Октябрь 1941 – октябрь 1942 гг. –
Балтийский флот, 3-я пограничная дивизия.
Медали: Ушакова, «За оборону Ленинграда».

Данилов Михаил Федорович: 1910. Май
1942 – май 1945 гг. Балтийский флот, 346-й отд.
стрелковый батальон. «За оборону Ленинграда».

Казанская Елена Александровна: 1920.
Вольнонаемная. Ленинградский фронт 301-й отд.
артдивизион, 111-я отд. арт. зенитная бригада.
Медаль «За оборону Ленинграда».

Год назад в  нашей газете  были
опубликованы списки воинов-семибратовцев,
награжденных орденами Славы, Красного
Знамени, Красной Звезды, медалями «За отвагу»
и «За боевые заслуги». В этом номере, накануне
Дня Победы,    публикуем списки семибратовцев,
награжденных медалями  «За оборону Москвы»,
«За оборону Кавказа», «За оборону
Сталинграда», «За оборону Ленинграда», «За
оборону Киева», «За оборону Советского
Заполярья». В июньском номере газеты будут
опубликованы списки награжденных медалями
за освобождение Европы.

Кириллов Владимир Алексеевич: 1914. Июнь
1941 – май 1945 гг. – 42-я армия, 30-я отд.
стрелковая рота контрразведки «СМЕРШ».
Контузия. Медаль «За оборону Ленинграда».

Козелков Василий Иванович: 1920.
Лейтенант. Ноябрь 1941 –декабрь 1944 гг. –
Ленинградский фронт, 1-й Украинский фронт.
Медаль «За оборону Ленинграда».

Курленев Михаил Алексеевич: 1921.
Старшина. Август 1941 – март 1942 гг. – 662-й
авиаполк, 16-й отд. полк, 364-я отд.
авиаэскадрилья.  «За оборону Ленинграда».

Морев Николай Федорович: 1919. Сержант.
Июнь 1941 –апрель 1945 гг. – Ленинградский
фронт, 26-я отд. фронтовая армейская рота
связи. Тяжелое ранение в грудь. Медали «За
боевые заслуги», «За оборону Ленинграда».

Озеров Николай Иванович: 1916. Старший
сержант. Декабрь 1942 – январь 1945 гг. –
Волховский, Ленинградский фронты, 419-й
стрелковый полк, 204-я разведывательная рота
Тяжелое ранение. «За оборону Ленинграда».

Суриков Иван Дмитриевич: 1921. Сержант.
Декабрь 1942 – май 1945 гг. – Ленинградский
фронт, 14 гвардейский истребительный
авиационный полк. Медали «За боевые заслуги»,
«За оборону Ленинграда».

Филимоновский Иван Петрович: 1920.
Старший матрос. Февраль 1942 – май 1945 гг. –
Балтийский флот истребительный отряд морских
охотников. Ранение.  «За оборону Ленинграда».

Шинакова Валентина Ивановна: 1923.
Сержант. Май 1943 –  май 1945 гг. – 623-й отд.
радиодивизион особого назначения. Медаль «За
оборону Ленинграда».

«ЗА ОБОРОНУ КИЕВА»
Коченков Михаил Васильевич: 1921.

Ефрейтор. Июнь –июль 1943 г. – Орловско-
Курская дуга, 160-я стрелковая бригада. Легкое и
тяжелое ранения. Медали «За боевые заслуги»,
«За оборону Киева», «За взятие Кенигсберга».

«ЗА ОБОРОНУ СОВЕТСКОГО ЗАПОЛЯРЬЯ»
Воронов Павел Иванович: 1919. Старшина.

Июнь 1941 – май 1945 гг. гвардейский крейсер
«Красный Крым». Медаль «За оборону
Советского Заполярья».

Залетаев Георгий Сергеевич: 1923. Март–
июнь 1944 г. – Северный фронт, крейсер
«Мурманск». Медаль «За оборону Советского
Заполярья».

Заработкин Василий Федорович: 1924.
Матрос. Август 1943 – май 1945 гг. Северный
флот, 81 стрелковая рота. Медаль «За оборону
Советского Заполярья».

Касаткин Андрей Семенович: 1911.
Ефрейтор. Ранения в руки и голову. Западно-
Карельский фронт, 3-й стрелковый батальон.
Орден Красной Звезды, медаль «За оборону
Советского Заполярья».

Пастухов Василий Федорович: 1924. Матрос.
Август 1942 – май 1945 гг. – Северный флот,
126-й полк морской пехоты. Медаль «За оборону
Советского Заполярья».

Тимошин Виталий Васильевич: 1923.
Старший сержант. Ноябрь 1942 – октябрь 1944
гг. – Сталинградский и Центральный фронты,
930-й артил. полк. Ранения. Орден Славы III
степени,  «За оборону Советского Заполярья».

Чечнев Владимир Иванович: 1911. Сержант.
Июль 1941 – май 1945 гг. – Северный фронт,
113-й отд. артиллерийский батальон. Орден
Отечественной войны II степени, медали «За
отвагу», «За оборону Советского Заполярья».

СЕМИБРАТОВЦЫ  НА  ФРОНТАХ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ

Честь и слава фронтовикам, одержавшим
Победу в Великой Отечественной войне!

С праздником Дня Победы, жители
сельского поселения Семибратово!

 В двадцатом столетии, в связи с усилившимся
воздействием человека на природу и
загрязнением окружающей среды, экология
перестала быть чисто биологической наукой, а
заняла своё почетное место среди прочих
фундаментальных и прикладных наук, таких как
математика, физика, химия и др. Экология стала
определять техническое и промышленное
развитие человечества. Газоочистка –  одна из
практических отраслей промышленной экологии.
Семибратовский филиал НИИОГАЗ, ныне ЗАО
«СФ НИИОГАЗ», изначально создавался для
решения практических задач в области
газоочистки и пылеулавливания.

14 марта ЗАО «СФ НИИОГАЗ» посетили
старшеклассники Семибратовской средней
школы. По словам классного руководителя
Натальи Александровны Бубновой ребята  с
радостью согласились на экскурсию. Провёл ее
начальник научно-технического отдела ЗАО «СФ
НИИОГАЗ» кандидат технических наук Евгений
Павлинович  Смирнов. Ребятам было интересно

узнать о незнакомой им отрасли науки,
развивающейся в нашем поселке. Школьники
побывали в музее СФ НИИОГАЗ, в лабораториях
надежности электрофильтров, аэродинамики, в
секторе рукавных фильтров, на испытательных
установках  слушали гул аэродинамической трубы,
удары молотков по осадительным электродам.
По прошествии экскурсии задали вопросы о
работе промышленных аппаратов, о том, куда
утилизируется уловленная пыль, где продолжить
обучение экологии после школы, кто и как
занимается экологией поселка, будут ли чистить
берега нашей реки Устье.

 Сотрудничество     Семибратовской     средней
школы     со специалистами,   занимающимися
практическими  задачами   в   области газоочистки,
может стать перспективным. В рамках подготовки
к 50-летнему юбилею ЗАО «СФ НИИОГАЗ» будут
обновляться музейные стенды предприятия, что
сделает музей еще более содержательным.

Карулина Н.Н., инженер-эколог.

Школьники на экскурсии в СФ НИИОГАЗ

  Генеральная Ассамблея ООН  провозгласила 12 апреля Международным Днём космонавтики.
На фотографии: встреча комсомольцев Ростова и Семибратова с Юрием Гагариным.

Анна Бокова

Сейчас мы точно знаем, что нет в России ни
одного города, ни одного поселка и села,
которого бы ни коснулась страшная, казалось,
бесконечно долгая Великая Отечественная война.
Нет такого района и в нашей области, который
бы ни имел своих героев. Оба моих деда тоже
ковали ту нелегкую победу.

В первые же дни войны тысячи
добровольцев со всех уголков Советского Союза
ушли на фронт, ушли выметать с родной земли
фашистскую нечисть, чтобы мирно могли жить
их дети, внуки и правнуки. Была объявлена
всесоюзная мобилизация. В огромном строю
мобилизованных оказался и мой дед –  кавалер
ордена «Красной Звезды», медалей «За отвагу»,
«За взятие Кенигсберга», «За победу над
Германией» и «За победу над Японией» – Клюев
Константин Петрович. Несмотря на возраст, ему
в то время исполнилось  40 лет, он прошел
суровый боевой путь.

Деда не стало, когда мне было несколько
месяцев, поэтому о пережитых им  мгновениях
той Великой войны я узнавала из рассказов отца
и бабушки. Что-то уже стерлось из памяти, но
один эпизод я буду помнить очень долго.

Далекий 1943 год. Осажденный
Кенигсберг… 24-я отдельная механизированная
бригада. Одна из бесконечных воздушных атак.
На какой-то миг фашистам удалось взять верх.
Оборвана связь между передовой и городом. На
раздумье времени нет. Телефонист бригады
Константин Клюев первым вызвался идти в
пекло боя. Под пулями вражеских снайперов и
непрекращающимся ревом самолетов о смерти
мыслей не было. Только бы соединить
провода… Только бы успеть до наступления
темноты… Успел! Раненый, контуженый
Константин еле дополз до своих…

Впереди окажутся долгих три месяца
эвакогоспиталя № 113. И снова возвращение на
фронт, в состав 203-го Западного стрелкового
полка, опять телефонистом. Враг уже почти
сломлен, наши войска гонят его с родной
советской земли. По сентябрь 1945 года
К.П.Клюев – командир отделения связи штаба
артиллерии 72 Стрелкового корпуса.

Тот же 1943 год, июль. Огненная Курская дуга.
Другой мой дед – Рождественский Гаврил
Пименович сражался в тылу, в оккупированной
Курской области, обеспечивая бесперебойное
железнодорожное сообщение между тылом и
осажденным Курском. Ни на минуту нельзя было
покинуть дежурный пост на станции – а вдруг
поступит важная телефонограмма из
Центрального штаба? Тогда интересы страны
были выше личных, и только благодаря мужеству
и выдержке наш народ не сломился, не пал на
колени перед фашистской армадой. После
разгрома фашистов на Курской дуге маршал
Советского Союза К.К.Рокоссовский лично
выразил слова благодарности и пожал руки всем
железнодорожникам станции Курск.

Каждый раз, перечитывая страницы истории,
мы не перестаем восхищаться героизмом,
мужеством и стойкостью наших дедов и прадедов,
их огромной верой в победу, огромным желанием
жить в свободной стране. Память о всех воинах-
фронтовиках бережно хранят их дети, внуки, а
теперь уже и правнуки.

Их имен благородных
мы здесь перечислить не сможем,
Так их много
под вечной охраной гранита.
Но знай, внимающий этим камням:
Никто не забыт и ничто не забыто.

На фотографии. Победный 45-й.
В первом ряду справа –
Клюев Константин Петрович.

МОИ  ДЕДЫ КОВАЛИ ПОБЕДУ

БИОГРАФИЯ В ФОТОГРАФИЯХ
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Число семь считалось священным  у древних
народов Египта, Ассирии, Персии, Греции,  Индии,
Китая и других стран.   Популярность этого числа
объясняют количеством «главных», самых ярких
небесных тел – Cолнца, Луны и пяти известных в
то время планет Меркурия, Венеры, Марса,
Юпитера и Сатурна. А также тем, что фазы  Луны
меняется каждые семь дней.

У египтян было семь изначальных высших
богов (также почитали седьмой день как наиболее
священный – день Солнца, посвященный
Юпитеру), у финикийцев – семь кабиров, у персов
– семь священных коней Митры, у парсов – семь
ангелов, противостоящих семи демонам, а также
семь небесных обителей, соответствовавших семи
нижним сферам. Семь богов часто изображались
как семиглавое божество. Поскольку всё небо
подчинялось семи планетам, поэтому почти во
всех религиозных системах мы находим семь
небес. В мистическом почитании Митры было
«семь врат», семь алтарей и семь таинств.

В Египте семь – символ вечной жизни, число
бога Осириса. Согласно легендам, в седьмом часу
ночи к Змею Апофису подплывает лодка Ра,
мертвый проходит через семь залов и семь
дверей, чтобы попасть в город мертвых. Кроме
того, 7 – символ творения, как и в христианстве.

В Древней Греции семь – символ Аполлона.
Аполлон родился в седьмой день месяца, его лира
имела семь струн. В легендах можно встретить
семь Гесперид, семь кругов ада, семь врат, семь
дочерей Астарты, семь циклопов, семь детей
Ниобы, семь трубок флейты Пана и т. д.

В исламской  традиции существует семь невест
и семь земель, семь врат рая и семь ступеней ада,
семь пророков – Адам, Ной, Авраам, Моисей,
Давид, Иисус, Мухамед. Во время Хаджа в Мекку
паломники должны семь раз обойти вокруг
священного камня Каабы. Семь дней душа
умершего проводит возле могилы. На седьмой
день новорожденный получает имя.

Священники многих восточных народов
подразделялись на семь степеней, семь ступенек
вели к алтарям, а в храмах горели свечи в
подсвечниках о семи ветвях. Некоторые масонские
ложи и поныне имеют семь и четырнадцать
ступеней. Семь планетарных сфер являлись
образцом для государственных делений и
организаций. Китай подразделялся на семь
провинций, древняя Персия – на семь сатрапий.

В древнем Востоке было семь главных рек –
Нил, Тигр, Евфрат, Окс, Джаксартез, Аракс и Инд,
семь знаменитых сокровищ, семь городов, полных
злата, семь чудес света и так далее. Число семь
играло выдающуюся роль и в архитектуре храмов
и дворцов. Знаменитая пагода Чурингам окружена
семью квадратными стенами, окрашенными
семью различными цветами, а в середине каждой
стены стоит семиярусная пирамида;  храм
Борсиппа имел семь ярусов, символизировавших
семь концентрических кругов семи сфер.

Греция имела семь мудрецов, христианское
средневековье – семь свободных искусств –
грамматику, риторику, диалектику, арифметику,
геометрию, музыку, астрономию. В средние века
присяга давалась перед семью свидетелями, а
самого присягающего семь раз окропляли кровью.
Религиозные процессии обходили храмы семь
раз, и прежде чем дать обет, верующие должны
были семь раз преклонить колена.  Священные
сосуды изготавливались из золота и серебра,
семижды очищенных. Для древних германских
трибуналов выбирали место у семи деревьев, под
коими восседали семь судей, требовавшие семь
свидетелей. Преступнику грозило семикратное
наказание; и как предписывалось семикратное
очищение, так сулили и семикратную награду
добродетельным. Огромное значение придавалось

на Западе седьмому сыну седьмого сына. Все
мифические персонажи, как правило, имели
семерых сыновей. В Германии император не мог
отказать в просьбе стать крестным отцом
седьмому сыну, будь он даже нищим. На Востоке,
во время примирения или подписания мирного
договора, правители преподносят друг другу
либо семь, либо сорок девять (7x7) даров.

Договор с дьяволом содержал семь
параграфов, заключался на семь лет и
подписывался заключавшим его семь раз; все
колдовские отвары, приготовлявшиеся при
помощи врага рода человеческого, составлялись
из семи трав. Легендарные войны длились семь
лет, семь месяцев и семь дней, и сражающихся
героев было семь, семьдесят, семьсот, семь тысяч
и семьдесят тысяч.  У спартанцев и древних
персов обучение мальчиков начиналось в возрасте
семи лет. Согласно христианским религиям
ребенок не несет ответственности  за
преступление, пока ему не исполнится семь лет,
Также это возраст начала отправления исповеди.

Нигде число семь не играло столь
выдающейся роли, как у древних ариев Индии.
Стоит лишь вспомнить  о семи мирах, семи
священных городах, семи священных островах,
семи священных морях, семи священных горах,
семи пустынях, семи священных деревьях.
Индийская философия древности учила, что
Вселенная состоит из семи элементов. Древние
египтяне полагали, что солнце и все небесные
светила поднимаются по семи лестницам и
проходят семь ворот. Аристотель утверждал, что
небесная твердь состоит из семи кристальных
сфер. Самая главная, высшая, седьмая сфера
получила название «Седьмое небо» – именно
отсюда идет современное  выражение – быть на
седьмом небе от счастья.

Благодаря семи планетам на небе, 7 ярчайших
светил превратились в богов. У египтян было семь
изначальных высших богов, у финикийцев – семь
кабиров, у персов – семь священных коней Митры,
у парсов – семь ангелов, противостоящих семи
демонам, а также семь небесных обителей,
соответствовавших семи нижним сферам.
Согласно арабской легенде, семь ангелов
охлаждают Солнце с помощью льда и снега, дабы
оно не испепелило Землю, и семь тысяч ангелов
каждое утро приводят в движение Солнце.

Великий шумерский царь Лугуланнемунду,
правивший в 2500 году до н.э., выстроил в своем
городе Адабе храм богине Нинту. Храм имел семь
ворот и семь дверей, и когда он был завершен,
его осветили семь раз, принеся в жертву семь
откормленных быков и овец. По учению жрецов
Вавилона, люди после смерти попадали в
подземное царство, окруженное семью стенами.
Покойник проходил через семь ворот,
охраняемых суровыми стражами.

Из греческой мифологии известно, что
человеко-быку Минотавру, обитавшему в
лабиринте на острове Крит, жители Афин
ежегодно в качестве дани посылали на съедение
семерых юношей и семерых девушек; у дочери
Тантала Ниобы было семь сыновей и семь
дочерей; Нимфа острова Огигия Калипсо семь
лет держала в плену Одиссея; у Атланта,
подпиравшего плечами небесный свод, было
семь дочерей — плеяд, превращенных в
созвездие; широко известен литературный сюжет
похода «семерых против Фив», использованный
Еврипидом («Финикиянки, умоляющие о
защите»), Эсхилом («Семеро против Фив»),
Софоклом («Эдип в Колоне»). Древний Рим  был
построен на семи холмах; река Стикс окружающая
подземное царство, семь раз обтекает ад,
разделенный  на семь областей.

ЧИСЛО СЕМЬ У НАРОДОВ И В РЕЛИГИЯХ  МИРА

ЧЕЛОВЕК. Если женщина, не чувствующая себя
беременной, видит во сне, что родила сына, это
обещает ей счастливое окончание ее предприятий;
для девушки же такой сон означает пиры, веселье,
танцы, свадьбы, а иногда, боязнь и огорчение
матери. Мужчину, видящего себя во сне
беременным, ожидают в скором времени
богатства, выигрыш и прибыль. Когда же ему
снится, что он присутствует при родинах какой-
нибудь женщины, это сулит веселье и
благополучие. Если кому-нибудь приснится, что
его жена беременна в такое время,   когда   она
действительно   почувствует   первые признаки
зачатия, это предвещает, что новорожденный
ребенок останется жив, и если это сын, что он
будет похож на своего отца. Видеть во сне свое
рождение предсказывает счастливый исход из
какого-нибудь неприятного дела, успехи по
службе или в жизни. Присутствовать во сне при
рождении двух или трех детей – знак веселья и
удачи в делах. Видящему во сне рождение какого-
нибудь уродливого существа, противного законам
природы, например: ребенка о двух головах, о
четырех ногах или руках, с хвостом или другим
каким недостатком, выходящим из ряда
обыкновенных, или же что какая-нибудь женщина
родила кошку, змею, крысу, ящерицу или другое
какое животное в этом роде, такой сон не
предвещает ничего хорошего, он только
предупреждает того человека, чтобы он
остерегался угрожающего ему несчастия; если
приснится женщине то же самое, то это сулит ей
счастье, радость, богатство, любовь и успех во
всех ее намерениях. Видеть себя во сне отцом
нескольких маленьких детей, весело бегающих и
играющих по комнате, и быть, между тем, в
действительности бездетным, означает, что
человек, которому это приснилось, едва ли будет
когда отцом семейства, и сверх того, что его
ожидает много неприятностей и препятствий в
его жизни. Человеку, которому приснится
спеленатый ребенок, сосущий грудь у своей
кормилицы, угрожает болезнь; если же его жена

беременна в это время, то она должна опасаться
преждевременных родов. Женщине такой сон
предсказывает рождение дочери или же болезнь
ее мужа и даже ее самой. Если кто видит во сне,
что его голова сделалась больше  обыкновения,
это означает уважение, почести, торжество над
врагами, выигрыш процесса; купцу и банкиру сон
этот предсказывает приобретение и возвращение
огромных денежных сумм, больному же –
сильную и тяжелую лихорадку. Видеть свою
голову во сне маленькой, слабой и остроконечной
означает недостаток ума, бесчестие и
подчиненность. Кому приснится, что у него голова
мавра или араба, того ожидает путешествие или
дальняя дорога и отправление дел.  Если кому
приснится, что ему отсек голову какой-нибудь
знакомый, это энак, что он будет делить с тем
человеком удовольствие и счастье его. Если же
отсекший вам голову ребенок, еще не достигший
даже юношеского возраста, то сон этот
предвещает: мужчине – болезнь, беременной
женщине – рождение ребенка мужского пола, а
мужу ее – опасность или гибель. Наполовину
отсеченная голова означает то же самое, только
в меньшей степени. Человек, которому снится,
что ему перерезали горло ножом, получит от
кого-нибудь оскорбление. Если же сам он
перерезал во сне горло знакомому, это означает
какой-нибудь проступок с его стороны, уже
совершенный или же который он вскоре сделает.
Если кто видит во сне, что его мучают и казнят за
веру, тот достигнет великих почестей и редкого
счастья. Египетские снотолкователи говорят, что
отрубить во сне голову вооруженному человеку
предвещает видевшему такой сон, что он поступит
на службу к какому-нибудь важному лицу и
окажет ему великие услуги. Получить во сне
несколько сабельных ударов по лицу до крови от
энакомого человека обещает видевшему такой
сон, что он получит большие блигодеяния от того,
кто его поранил; если же при этих ранах не было

крови, то обещаемое добро будет менее велико.
1896 г.

ТОЛКОВАТЕЛЬ СНОВТОЛКОВАТЕЛЬ СНОВТОЛКОВАТЕЛЬ СНОВТОЛКОВАТЕЛЬ СНОВТОЛКОВАТЕЛЬ СНОВ

Как и большинство зрителей, я люблю
детективы. До сих пор с удовольствием смотрю
такие советские кинофильмы, как «Подвиг
разведчика», «Дело пестрых», «Дело № 306»,
«Ошибка резидента». Можно назвать ряд
современных  детективных сериалов, которые,
на мой взгляд, сняты профессионально: «Москва.
Центральный округ», «Сыщики». Интересны и
зарубежные сериалы «Коломбо», «Она написала
убийство», «Чисто английские убийства». Сейчас
я хотела бы сказать не о качестве детективных
фильмов, а об их количестве. Я уже писала  об
отсутствии современных фильмов о  людях труда
– главными  героями нашего времени стали
бизнесмены и уголовники. А какие прекрасные
были сериалы, посвященные нашей трудной
истории! Вспоминаю, с каким нетерпением
ожидала каждую новую серию телевизионного
фильма «Тени исчезают в полдень». Сериалы
снимают и сегодня, но на фоне советских фильмов
эти  сериалы выглядят как поделки дилетантов.

КОГДА ТРУПЫ ВЫВАЛИВАЮТСЯ ИЗ ТЕЛЕВИЗОРА
Создается впечатление, что сценарии нынешним
режиссерам пишут их соседи по даче или
родственники, не имеющие отношения к
литературному труду. Видимо, по той же причине
нет современных  добрых и светлых комедий.

На мой взгляд, именно детективы вытеснили
с телеэкранов многообразие и профессионализм
фильмов, которые были раньше. Увлекательным
для зрителей острым детективным сюжетом
пытаются  заменить настоящее кино с реальными
проблемами, яркими характерами, талантливой
режиссурой и игрой актеров. Перечитайте
телепрограммы на неделю. Иногда из указанных
в них названий детективов можно составить
целый жуткий рассказ с детективным сюжетом.
В переносном смысле трупы вываливаются   из
телевизора. Но это  явление не случайное, оно
имеет свое обоснование  – если всю нашу
государственную систему разъедает криминал, то
криминальная тема естественно становится
главной и на телевидении.       Телезрительница.

В наши сложные времена много говорится и
пишется о несправедливости по отношению к
людям, а мне бы хотелось поделиться
наблюдениями о братьях наших меньших. Многие,
поддавшись соблазнам, какие они маленькие,
забавные, милые и пушистые, приносят в дом
щенков, котят, хомячков, птичек. Время летит
быстро, питомцы  вырастают и  хозяева начинают
понимать, какие проблемы возникают с их
воспитанием. Недавно в парикмахерскую  пришла
женщина, у которой маленькая голенькая собачка,
и с упоением  начала рассказывать процедуру
стрижки ее в домашних условиях: “Пасть ей
скотчем замотаю и эпиляцию пластырем всему
тельцу сделаю. Она вся красная, дрожит. Потом
покроется болячками”. Наверное, не только
женщины, но и мужчины догадываются, что

МЫ В ОТВЕТЕ ЗА ТЕХ, КОГО ПРИРУЧИЛИ
значит выщипывание волос. А это существо –
всего с две ладошки размером. Многое хотелось
бы сказать его хозяйке, но возражений она точно
не примет. Жалко, что растет дочка у них – и все
это, наверняка, видит.

А вот другая история. Дорога на наше
семибратовское кладбище проходит вдоль
частных гаражей. На протяжении многих лет, и в
дождь, и в мороз,  вижу одну и ту же картину –
возле  маленькой плохонькой будочки к гаражу
цепью в два метра прикован «охранник». И всю
свою собачью жизнь сидит он на этой цепи,
смотрит на идущих мимо людей, иногда лает, а в
лае его – злоба на свою тяжкую жизнь. Может, и
не плохой человек –  хозяин собаки, но в чем  она
виновата за такую “заботу” о ее существовании?

Жительница Семибратова.

Общеизвестно, как  неповоротливо
работает механизм ответной реакции власти
на слезные обращения населения с просьбой
оказать помощь, решить какую-нибудь местную
проблему. Чтобы ускорить этот процесс в
Семибратове, наша газета решила публиковать
эти обращения на своих страницах в  рубрике
“Семибратовцы пытаются достучаться”.

К главе администрации сельского поселения
Семибратово обратились жители улицы
Некрасова:

«Жители домов по улице Некрасова  в
письменной и  устной форме неоднократно
обращались в администрацию поселка
Семибратово с просьбой произвести обрезку
старых тополей напротив наших домов. Эти
деревья были посажены более полувека тому
назад, достигли предельной высоты и сейчас по
своему возрасту и состоянию в случае падения
представляют реальную угрозу и нам, жителям,
и нашим домам, которые стоят от них в
непосредственной близости. Дальнейшее
промедление может закончиться самым
печальным образом».

СЕМИБРАТОВЦЫ ПЫТАЮТСЯ ДОСТУЧАТЬСЯ
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В начале этого года на телеканале «Россия»
выступала сотрудница Института социологии
Ольга Крыштановская, занимающаяся изучением
так называемой элиты. На вопрос ведущего,
почему в России не вводится принятый
практически во всех развитых стран мира
прогрессивный налог на доходы, она прямо
сказала, что Правительство не делает этого,
чтобы сформировать класс буржуазии.
Правительство, как известно, возглавляет лидер
партии «Единая Россия». Таким образом, одна
из главных целей нашей правящей партии –
создание собственной буржуазии, хотя она
всячески скрывает это от рядовых партийцев,
вешая им лапшу на уши, что поскольку Россия по
Конституции – социальное государство, то и
правящая партия борется за социальную
справедливость. Как бы не так!

В той же передаче обсуждалась идея создания
«золотого миллиарда», который объединит
высших представителей власти, бизнеса и самых
влиятельных деятелей науки, шоу-бизнеса и т.д.
Создание этого «золотого миллиарда», сказала
О.Крыштановская, настораживает всё остальное
человечество. По сути дела, «золотой миллиард»
–  это наднациональное правительство, которое
претендует на власть над всем миром, его
деятельность никто не может ограничить –   у
этих «избранных» огромные счета в иностранных
банках, свои оффшорные зоны, они свободно
перемещаются по всему миру.

Недавно известный американский миллиардер
Бил Гейц призвал богатеев отдавать 50 процентов
доходов на социальные нужды. Этот призыв
поддержали полсотни миллиардеров, но в России
таких не нашлось, хотя  наши олигархи  могут
заткнуть за пояс  американских банкиров,
арабских шейхов и английскую королеву.

В  обществе, разделенном на классы,
создание партии буржуазии вполне объяснимо и
естественно: есть партия трудящихся –  должна
быть и партия буржуев, владельцев заводов,
фабрик и пароходов, которая в борьбе с
трудящимися должна отстаивать свои кровные
интересы. Но наша буржуазия, созданная

КАК «ЕДИНАЯ РОССИЯ» СОЗДАЕТ КЛАСС БУРЖУАЗИИ
благодаря разграблению общегосударственной
собственности,  – нечто особое, маргинальное.
Блокируя в Госдуме введение прогрессивного
налога, «Единая Россия» создает класс
буржуазии, абсолютно глухой к социальным
проблемам и нуждам. На словах, конечно,
верхушка партии говорит другое,  перехватывает
у оппозиции наиболее популярные в народе
инициативы, чтобы затем, с помощью огромного
пропагандистского аппарата,
трансформировать их в нечто другое, угодное
тому, кто музыку заказывает, то есть
буржуазии. Механика не сложная, а работает.
Именно забота о коррумпированной буржуазии
заставила партию власти сделать всё, чтобы
Россия не подписала  статью  Конвенции ООН  о
коррупции, в которой четко говорится о
преступности  незаконного обогащения. Кто же
бьёт по своим?

Путем беззастенчивого использования
административного ресурса, “Единая Россия”
обеспечила себе политическую монополию.
Создав класс буржуазии, обеспечила себе и
экономическую монополию. Класс российской
буржуазии сегодня представляет собой монстра,
который не может утолить свою жадность,
хроническую тягу к обогащению. Для видимости
то Президент, то Премьер на словах вроде бы
урезонивают монополистов. Последний пример
– ничем не оправданное повышение цен на
топливо и попытка власти его остановить.
Некоторые компании и вовсе не обратили
внимания на эти голословные призывы, другие
уменьшили цены чисто символически – на
рубль, на 50 копеек. И такое равнодушие к
просьбам Президента  вполне объяснимо –
верхушка власти и верхушка бизнеса так
переплелись друг с другом, что практически это
одно и то же. Все прекраснодушные разговоры
о модернизации   здравоохранения, структур
ЖКХ, образования, производства  и т. д. – только
прикрытие истинных целей  правящей партии:
ликвидировать социальную справедливость в
корне. Для тех, кто не принадлежит к правящему
классу, это оборачивается  нищетой. Рост цен

принял такую бешеную скорость, за которой
рядовым россиянам не угнаться. Правящая партия
создала самый настоящий паразитический  класс
буржуазии, которому абсолютно безразличны
интересы государства и своего народа, главное для
него – любой ценой и любыми способами
обогащаться, обогащаться и еще раз обогащаться.

Президент обещает, что грядущие выборы
будут честными. Сидящий рядом  Премьер согласно
кивает головой. Но помяните мое слово – власть
останется у тех, кто ее приватизировал. Возможно,
несколько изменятся цифры проголосовавших за
“Единую Россию”: где было 100 % – будет 80, где
было 80 – будет 60, где было 60 – станет 51 %. Но
не меньше. Слишком многое правящая партия
поставила на карту. Теперь уже и самые наивные
граждане России стали понимать, что главное на
выборах не то, как проголосовали, а из кого
составлены избирательные комиссии. В этом
отношении у “Единой России” огромный ресурс,
которого нет ни у одной парламентской партии:
свои  главы местных  администраций, послушные,
целиком зависящие от местной власти члены
избирательных комиссий,  дисциплинированные
партийные функционеры с их многочисленными
семьями, близкими и подчиненными. О том, что
выборы в России фальсифицируются, можно
судить  по опросам общественного мнения,
которые проводятся в ходе обсуждения различных
социальных и политических проблем   на
телевидении.  Не помню случая, по крайней мере –
в последнее время, чтобы большинство
телезрителей было на стороне правящей партии.
С огромным отрывом (минимум – в три четверти
голосов) побеждает мнение тех, кто выступает
против представителей власти. Иногда перевес
достигает таких асторономических цифр, что
конечные итоги  даже не показывают.

Партия власти создала свой, “партийный” класс
чиновников, о которых еще Салтыков-Щедрин
хорошо сказал, что они всё могут, кроме одного –
не воровать. Вспомним, как упорно держался за
власть над Москвой  один из бывших лидеров
“Единой России” Юрий Лужков. Он прекрасно
понимал, что будет после его ухода. И оказался

совершенно прав – теперь правоохранительные
органы, наконец-то, вплотную заинтересовались
сверхдоходами его “очень талантливой” жены
Елены Батуриной. То же самое может случиться
и после ухода из власти “Единой России” –
вскроются такие махинации, такие масштабы
коррупции, перед которыми Елена Батурина
будет выглядеть невинной девочкой.

Кстати, история  Батуриной может служить
примером, как у нас в стране борются с
коррупцией. Все знали, что честным путем так
быстро обогатиться никак невозможно, а
правоохранительные органы и партия власти “не
видели” этого в упор.

Недавно в СМИ прошла информация, что по
количеству миллиардеров Москва занимает
первое место в мире. Примерно в это же время
были озвучены такие сведения: по сравнению с
1992 годом спад в сельском хозяйстве  составляет
13 %, в промышленности 23 %, в жилищном
строительстве 70 %. Получается, что создание
класса буржуазии никак не способствовало
развитию России, а наоборот – другие страны
шли вперед, а мы всё еще не можем достичь
результатов 20-летней давности.

Я не против партии “Единая Россия” как
таковой. Больше того, я  беспокоюсь за ее
будущее – нельзя так беззастенчиво испытывать
терпение народа, обогащая ничтожную часть
населения страны и  подвергая унижению
основную. На последней первомайской
демонстрации в Москве колонна единороссов
выступала с транспарантом “Единая Россия –
партия социальной справедливости”.  Сразу
вспомнился  наиболее популярный в горбачевский
период советской истории лозунг “Народ и
партия едины”,  – то же далекое от реальности
словоблудие.  То же самое можно  сказать и о
создании “Единой Россией” так называемого
народного фронта. Если создается фронт,
значит, есть враг. Судя по всему, в первую очередь
этот фронт направлен против тех, кто не согласен
с всесилием “единой” российской буржуазии.

Михаил Нефедов.

C 2007 года «Российская газета» публикует
информацию о России внутри влиятельных
зарубежных газет, таких как «Вашингтон пост»
(США), «Дейли Телеграф» (Великобритания),
«Фигаро» (Франция) и др. Целью этого проекта
является расширение информационного
пространства России за рубежом, содействие
продвижению российского экспорта, инноваций
и технологий на зарубежных рынках, а также
укрепление и расширение деловых и культурных
связей между странами. В апрельском номере
этого приложения к бразильской газете «Folha
de Sao Paulo» была опубликована статья о выходе
на бразильский и аргентинский рынки
экологического холдинга «Кондор Эко – СФ
НИИОГАЗ». Помимо Бразилии и Аргентины
холдинг наладил деловые связи с Кубой и Чили.

В 2009 г. был заключен договор на поставку
запасных частей механического оборудования
для электрофильтра ЭГБМ на Омскую ТЭЦ-5.
Проведены испытания электрофильтра и вместо
проектных 150 мг/м3 выходная запыленность
составляет 44 мг/м3.

В начале 2011 г. был заключен договор с
“Новосибирскэнерго” на поставку механического
оборудования электрофильтра ЭГАВ за
котлоагрегатом №11. Производится поставка.

В начале 2011 г. произведена отгрузка
механического оборудования электрофильтров
ЭГВМ на ТЭЦ  Вун Анг, за котлоагрегатам
мощностью 600 МВт.

На фотографии:
Ведущие сотрудники СФ НИИОГАЗ, 2001 г.

НОВОСТИ ХОЛДИНГА
“КОНДОР ЭКО – СФ НИИОГАЗ”

6 июля 1962 года вышел приказ «Об
организации филиала Государственного научно-
исследовательского института по промышленной
и санитарной очистке газов (НИИОГАЗ) в поселке
Семибратово Ярославской области». Таким
образом, через год Семибратовский филиал
НИИОГАЗ, ныне ЗАО «СФ НИИОГАЗ», будет
отмечать свое 50-летие, уже началась работа по
изданию юбилейной книги.

Первая книга об истории СФ НИИОГАЗ – «За
чистое небо» – вышла в 2002 году, к его 40-летию.
До этого 30 лет  институт успешно развивался:
около 20 сотрудников защитили кандидатские
диссертации, разработанные ими фильтры
работали во всех отраслях промышленности, во
всех регионах Советского Союза,  регулярно
проходили ученые советы, в которых участвовали
ведущие специалисты в области газоочистки.
Именно в то время родилась шутка, что
Московский головной институт НИИОГАЗ –
филиал Семибратовского НИИОГАЗа.

В 2007 году вышла книга «СФ НИИОГАЗ:
страницы истории», основу которой составили
воспоминания сотрудников института, в том числе
о самом трудном периоде его истории, связанным
с перестройкой и переходом на рыночные
отношения. Назначенный в 1994 году на
должность генерального директора СФ НИИОГАЗ
В.П.Корсаков рассказал, как институт был спасен
от банкротства благодаря тому, что в его
акционировании принял участие Л.В.Чекалов –
генеральный директор ЗАО «Кондор-Эко». В 2000
году он возглавил СФ НИИОГАЗ, а через 4 года,
когда положение выправилось, рекомендовал на

должность директора Н.А.Курицына, который
успешно продолжает возглавлять СФ НИИОГАЗ.
В 2003 году был создан экологический холдинг
«Кондор Эко – СФ НИИОГАЗ», что еще больше
укрепило положение бывшего НИИ.

Новая книга о СФ НИИОГАЗ  более конкретно
осветит его научно-исследовательскую
деятельность  на протяжении всей его истории.
Представлены заключения из диссертационных
работ сотрудников СФ НИИОГАЗ, приведены
сведения о директорском корпусе, о ведущих
научных сотрудниках,  о тех, кто добросовестно
трудился в стенах института, дана информация
о научных статьях, опубликованных в журналах
и сборниках. Эти сведения помогают понять,
почему  СФ НИИОГАЗ выстоял в условиях дикого
рынка: даже в самые трудные годы, когда многие

отечественные ученые бросали науку,
семибратовцы, несмотря ни на что, продолжали
активно заниматься научной деятельностью.

Недавно сотрудник холдинга «Кондор Эко –
СФ НИИОГАЗ» кандидат технических наук
Ю.И.Санаев был в Санкт-Петербурге на
экологической конференции, где познакомился  с
редакцией журнала «Биосфера». Сотрудники
журнала были поражены, узнав, что в самой что
ни на есть российской глубинке  продолжает
существовать бывшее НИИ, которое в их
представлении должно было сгинуть в стихии
дикого рынка еще в начале 90-х годов прошлого
столетия.  Действительно, история СФ НИИОГАЗ –
явление уникальное, достойное примера и
уважения. Жаль только, что не все это понимают
даже в  родной Ярославской области.

КАК СЕМИБРАТОВСКИЙ  НИИОГАЗ ВЫСТОЯЛ В СТИХИИ ДИКОГО РЫНКА



В последние годы  в кругах, занимающихся
изучением и исследованием  отечественной
истории, было высказано немало   резких слов в
адрес А.Фоменко и Г.Носовского – авторов книги
«Новая хронология Руси», в которой была
изложена версия, что под понятием Великий
Новгород подразумевается целый регион
центральной Руси с центром в Ярославле. Свое
отрицательное отношение к этой версии в
довольно-таки грубой форме озвучил  и  академик
В.Л.Янин, возглавляющий ныне раскопки в
Великом Новгороде.  В желании полностью
отвергнуть  версию Фоменко–Носовского
некоторые исследователи явно преувеличивают
значение Великого Новгорода, отбрасывают
факты, которые противоречат традиционной
истории города. На одном из таких фактов я и
хотел бы остановиться...

Под руководством замечательного археолога
А.В.Арциховского, имя которого сегодня
вспоминается незаслуженно редко,  раскопки в
Великом Новгороде начались еще в тридцатые
годы прошлого столетия. Но самая сенсационная
находка была сделана уже после войны.
Подработать во время отпуска по беременности
на раскоп пришла местная жительница  Нина
Акулова, которая 26 июля 1951 г. нашла  первую
берестяную грамоту, содержащую перечень
феодальных повинностей в пользу некоего Фомы.
Изображение грамоты  было  приведено на
памятнике Нине Акуловой, установленном на
кладбище Великого Новгорода.

На сегодняшний день найдено больше тысячи
новгородских берестяных грамот, что
преподносится как еще одно неоспоримое
доказательство особой роли Великого Новгорода
в русской истории.  Приводятся сведения, сколько
берестяных грамот было найдено в других русских
городах: в Старой Руссе – 41, в Торжке – 19, в
Смоленске – 15,  в Твери – 5, в Москве – 3. Таких
древнейших русских городов, как Ростов,
упомянутого еще в «Повести временных лет, в
этом списке вовсе нет.  Таким образом, даже для
не специалистов ясно, что огромное количество
новгородских берестяных грамот свидетельствует
не об особой грамотности новгородцев по
сравнению с жителями других русских городов,
а в первую очередь об особенности местной
почвы, способствующей  сохранению бересты.
Но это количество опять-таки подается как
особое историческое качество Великого
Новгорода.

Наверное, эта кампания преувеличения
новгородского вклада в отечественную историю
продолжалась бы и дальше, если бы не еще одна
сенсационная находка в новгородском раскопе.
На этот раз нигде не указано, кто конкретно
сделал эту находку, упоминается только имя
академика В.Л.Янина. Можно сделать вывод, что
А.В.Арциховский более уважительно относился
к своим подчиненным, потому имя Нины
Акуловой и осталось в истории. Но вот что
интересно – сам академик В.Л.Янин предпочитает
не заострять внимание на этой  уникальной
находке. И на то есть  серьезная причина.

Краткое упоминание этой удивительной
находки я нашел в Википедии. Более подробные
сведения обнаружил в работе А.А.Зализняка,
опубликованной в журнале «Славянское
языкознание», в котором были приведены
доклады российской делегации, прочитанные в
Любляне в 2003 году на XIII Международном
съезде славистов.  Доклад назывался «Проблемы
изучения Новгородского кодекса XI века,
найденного в 2000 г.». Приведу слово в слово
начало этого доклада :

«13 июля 2000 года в ходе археологических
раскопок в Новгороде, ведущихся под
руководством В.Л.Янина, из напластований 1-й
четверти XI века была извлечена уникальная
находка – кодекс (триптих) из трех навощенных
дощечек с хранившимся на воске текстом».

Далее автор пишет, что датировка текста
была подтверждена радиоуглеродным анализом
воска, временной интервал создания кодекса
составляет от 980-го до 1050-го года. Таким
образом, кодекс на несколько десятилетий
старше Остромирова Евангелия, созданного в
1056-1057 гг. Кодекс содержит два рода текста –
два псалма основного текста и скрытые тексты
псалмов и других произведений религиозного
содержания, «непосредственно процарапанные
по дереву или сохранившиеся в виде слабых
отпечатков на деревянной подложке воска».

Здесь же автор сделал одно очень важное
замечание: почерк единый во всем кодексе,
переписчиком явно был восточный славянин, а
отсутствие в записях новгородского цоканья
свидетельствует, что их сделал не новгородец.

И здесь мы подходим к самому интересному
моменту находки так называемого новгородского
кодекса, когда в нем был обнаружен следующий
скрытый текст:

«В лето 6507 аз мних Исаакий поставлен
попом в Суждали в церкви святага Александра
Армянина: Александр же Армянин  преподобный
воин вели бяше Христов. Сему поклоняемся  и
сему воздаем хваля, и честь и преклонение, и
молитвы за него совершаем и просим Господа о
сдравии  его и прошения  наша приятна суть
Господеви нашему Иисусу Христу. От рода
лаодикийска Ареопагит Фракийск настоятель
обители Железныя горы митрополит
Константина града презвитер пророка Даниила».

Не станем вдаваться в анализ того, о ком и
что конкретно сказано в этом тексте – это работа
для историков и теологов. Обратим внимание на
дату его написания – «В лето 6507». В переводе
на современное исчисление это будет 999-й год.
Очень осторожно, с оговорками,  А.А.Зализняк
высказывает предположение, что в 999 году автор
этой записи «монах Исаакий  был поставлен
попом (т.е. стал иеромонахом) в Суздале».

Понятно, какова причина этой осторожности
– ведь получается, что новгородский кодекс попал
в Новгород из Суздаля – древнейшего региона
Руси, в который входил и наш Ростов. Именно
здесь, на Ростово-Суздальской земле, начиналась
русская государственность, отсюда
распространялось христианство на окраины
Руси, в том числе в Новгород. Исаакий, скорее
всего, был одним из тех образованных русских
священников, который и принес сюда Слово
Божие. По летописному сообщению, в 991 году
была учреждена Ростовская епископия: “В лето
6499 иде Михаил митрополит по Русский земле
и до Ростова. И учаща митрополит всех веровати
в единого Бога”. Не с этим ли событием был
связан приезд Исаакия в Новгород? Не будем
забывать. что до 1025 года столицей Ростово-
Суздальской Руси был именно Ростов.

Запись с упоминанием Исаакия ставит под
сомнение и датировку текста первой четвертью
XI века  – более вероятно, что кодекс был создан
в самом конце X века. И не в Новгороде, а в
Суздале. Вот почему уважаемый академик
В.Л.Янин не очень-то распространяется об этой
находке – ведь она наносит существенный удар
по «первичности» Новгорода в русской истории
по отношению к городам центральной Руси,
таким как Суздаль и Ростов. Лично мне такая
«забывчивость» не кажется удивительной – горько
наблюдать, как из истории находок берестяных
грамот постепенно выскабливается имя
А.В.Арциховского. Примерно та же история
происходит и с так называемым новгородским
кодексом, который правильней было бы назвать
суздальским.

В версии Фомина-Носовского  много спорного
и сомнительного, но не менее спорны бывают и
доказательства тех, которые ее оспаривают,
используя Великий Новгород в качестве дубины
на головы тех, кто с ними не согласен. В
исторической науке таким оружием, как правило,
пользуются тогда, когда нет более весомых и
убедительных аргументов. Говорят: служенье муз
не терпит суеты. В полной мере это касается и
музы истории.

    ИСТОРИЯ НОВГОРОДСКОГО КОДЕКСА  ИЗ СУЗДАЛЯИСТОРИЯ НОВГОРОДСКОГО КОДЕКСА  ИЗ СУЗДАЛЯИСТОРИЯ НОВГОРОДСКОГО КОДЕКСА  ИЗ СУЗДАЛЯИСТОРИЯ НОВГОРОДСКОГО КОДЕКСА  ИЗ СУЗДАЛЯИСТОРИЯ НОВГОРОДСКОГО КОДЕКСА  ИЗ СУЗДАЛЯ

Очерком ««Новгородский кодекс» из
Суздаля» наша газета завершает публикацию
отдельных материалов из книги «Ростов
Великий, неизвестный Ярославль и Господин
Великий Новгород». Эту книгу начал писать
краевед Михаил Сударушкин (1977–2001), а
закончил его отец – член Союза писателей России
Борис Сударушкин. Книга составлена из очерков,
в которых комментируются некоторые
положения и версии, изложенные в  книге
А.Фоменко и Г.Носовского «Новая хронология
Руси», вызвавшей горячие споры историков,
краеведов, любителей отечественной истории.
Обращая внимание на промахи и ошибки
авторов «Новой хронологии Руси», их
оппоненты умалчивают о тех  доводах, которые
не удается опровергнуть сходу, или обходят их
как  не заслуживающие  внимания. В частности
это касается истории Ростова Великого и
Ярославля, что и заставило авторов этой книги
попытаться объяснить противоречия между
традиционной и альтернативной  историей Руси.

Не трудно предположить, что книга Михаила
и Бориса Сударушкиных «Ростов Великий,
неизвестный Ярославль и Господин Великий
Новгород», как и книга А.Фоменко и
Г.Носовского, тоже вызовет шквал критики со
стороны защитников традиционной версии
русской истории. Но ее альтернативная версия
существует, и с этим надо считаться,  а не
обвинять ее сторонников в продолжении того,
что во время войны делала в Новгороде на
Волхове  зондеркоманда  СС – такое обвинение
бросил академику А.Фоменко академик В.Янин.
«В том, что спор вокруг книги «Новая хронология
Руси» продолжается, нет ничего плохого,
суетного. История лишь тогда является наукой,
когда она свободна от диктата как
традиционных, так и альтернативных  гипотез,
версий, предположений. Но выходить за рамки
дискуссии не пристало даже именитым
академикам», – замечает Б.Сударушкин.

Полностью с текстом книги можно
ознакомиться в Интернете, где будет открыт
новый сайт «Русь – Ростов – Россия»,
электронный адрес: sudar-bm-rostov.narod.ru
Сайт создан к 1150-летию Ростова Великого и
открывается краеведческим очерком Михаила
Сударушкина «Здесь возросло и окрепло
великорусское племя».

Еще в 1999 году вышла краеведческая книга
Михаила Сударушкина  «Путешествие к стокам»,
где  автор высказал свой взгляд на историю
становления  русской государственности. Суть
его позиции состояла в том, что до того, как
появились  такие понятия, как Русь Новгородская
и Русь Киевская, была Русь Ростовская. Именно
Ростов по версии Михаила был первым городом
славян-первопроходцев на территории
современной России, именно из Ростовского
края происходило дальнейшее расселение славян
на север – в район Новгорода, и на юг – в район
Киева. «Просматривается  неразрывная связь
слов и понятий: Русь – Ростов – Россия, – писал
Михаил. –  Именно по этой причине Ростов
Великий  стал  первой столицей русского
княжества  в  центре  будущей  России, позднее
она была перенесена в Суздаль, затем – во
Владимир и только потом – в Москву.  Ростовское
княжество  – Ростово-Суздальское –  Владимиро-
Суздальское  –  Великое Московское княжество
– вот история становления и образования
Российского государства».

Вторая версия Михаила состояла в том, что
дата первого упоминания Ростова в летописи –

862-й год – не находит археологического
подтверждения только потому, что древнейшую
часть города поглотило озеро Неро.

Наконец, по третьей версии Михаила роль в
русской истории Новгорода на Волхове была явно
преувеличена в угоду норманнской теории, а
завышенная оценка Киева, как «матери городов
русских», появилась вследствие исчезновения
древнейших русских летописей и сохранности тех,
которые были написаны в Киеве.

Позиция Михаила Сударушкина хотя и не
совпадает полностью с позицией А.Фоменко и
Г.Носовского, но пересекается с ней в отношении
истории Ростова и Ярославля, которая, по его
мнению, была значительно усечена в пользу
Новгорода на Волхове. Борис Сударушкин привел
новые доказательства в поддержку позиции своего
сына. 30 сентября исполняется 10 лет со дня
смерти Михаила, внесшего заметный вклад в
ростовское краеведение.

Помимо двух названных выше работ Михаила
и Бориса Сударушкиных в сайт «Русь – Ростов –
Россия» включена их совместная работа «В земле
Ростовской просиявшие». Решением патриарха
Московского и всея Руси и Священного Синода
Русской Православной Церкви 10 марта 1964 года
был установлен Собор Ростово-Ярославских
святых, отмечаемый  23 мая – в день памяти
святителя Леонтия, епископа Ростовского. Также
в лике Ростово-Ярославских святых празднуется
память князя-мученика Василько, великого князя
Александра Невского, православного воина
Федора Ушакова. В разделе «В земле Ростовской
просиявшие» представлены их краткие жития, а
также биографические сведения о святом Сергии
Радонежском  и замечательных ростовцах
Епифании Премудром, архиепископе Вассиане,
патриархе Филарете и митрополите Ионе
Сысоевиче, дополненные «информациями к
размышлению».

«Ростовские сказания и топонимические
предания» – следующий раздел сайта, состоящий
из двух частей. В первой части  –  «Ростовские
сказания» – приведены тексты сказаний,
выписанные краеведом А.Я.Артыновым (1813–
1896) из Мусин-Пушкинского сборника и других
ныне утраченных ростовских источников. В 2000
году часть этих сказаний была издана
Ю.К.Бегуновым в книге «Сказания Великого
Новгорода, записанные Александром
Артыновым». Вторая часть – «Ростовские
топонимические предания» –  создана по книге
Михаила Сударушкина «Расследуя старинные
предания» (1999 г.), в которой в сокращении были
приведены топонимические предания  из книги
А.А.Титова «Ростовский уезд Ярославской
губернии» (1885 г.), в основном выписанные
А.Я.Артыновым из Хлебниковского летописца.

Раздел ««Русь» родилась в Ростове Великом»
посвящен литературно-историческому журналу
«Русь», выходившему с 1991 по 2001 год. Таким
образом, в этом году исполняется 20 лет со дня
его создания. Рассказывается об истории
журнала, приводится  «Путеводитель по Ростово-
Ярославской «Руси»», отдельно дан  список
опубликованных в журнале работ о древней
ростовской истории.
    Этой же теме посвящено написанное Борисом
Сударушкиным поэтическое “Слово о Ростове
Великом и земле Ростовской” , как и весь сайт,
снабженное многочисленными иллюстрациями о
событиях ростовской истории и замечательных
земляках-ростовцах.

Будет несправедливо по отношению к великой
и славной истории Ростова Великого, если
празднование его 1150-летнего юбилея
ограничится покраской фасадов в центре города
и выступлением эстрадных звезд. Сайт «Русь –
Ростов – Россия» дает материал для
осмысленного отношения к этому юбилею,
который, наконец-то, признан и юбилеем начала
российской государственности, о чем Михаил
Сударушкин писал не только в своих краеведческих
работах, но и в стихах:

Ростов Великий!
Здесь России родина.
Былинами и былями богат –
Чудесен ты,
как сказ о Беловодии,
Загадочен,
как древний Китеж-град.

В ИНТЕРНЕТЕ НОВЫЙ САЙТ: РУСЬ – РОСТОВ – РОССИЯ
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«ÇÀ ÎÑÂÎÁÎÆÄÅÍÈÅ ÂÀÐØÀÂÛ»
Åðìàêîâ Âèòàëèé Èâàíîâè÷: 1925.

Ìëàäøèé ñåðæàíò. Ñåíòÿáðü 1943 – ìàé 1945
ãã. 4-é Óêðàèíñêèé è 2-é Áåëîðóññêèé
ôðîíòû, 31-ÿ ìèíîìåòíàÿ áðèãàäà.  Îðäåí
Êðàñíîé Çâåçäû, îðäåí Îòå÷åñòâåííîé âîéíû
I ñòåïåíè, ìåäàëè «Çà îñâîáîæäåíèå
Âàðøàâû», «Çà âçÿòèå Áåðëèíà».

Êóâàáèí Ãåîðãèé Âàñèëüåâè÷.
Íåìèðîâ Íèêîëàé Íèêîëàåâè÷: 1924.

Ñåðæàíò. Àâãóñò 1942 – ìàé 1945 ãã. 10-é îòä.
âîññò. æ/ä áàòàëüîí. Ìåäàëè «Çà îñâîáîæäåíèå
Âàðøàâû», «Çà âçÿòèå Áåðëèíà».

Ñàâèí Àíàòîëèé Ñåðãååâè÷.
Ñòóïèí Ïåòð Àëåêñàíäðîâè÷: 1923.

Ìëàäøèé ñåðæàíò.   Àâãóñò 1942 – ìàé 1945
ãã.  –  1-é, 2-é Áåëîðóññêèå    ôðîíòû, 485-é
îòä. áàòàëüîí  ñâÿçè.  Îðäåí Êðàñíîé Çâåçäû,
ìåäàëè «Çà îòâàãó»,  «Çà îñâîáîæäåíèå
Âàðøàâû».

Òàëîâ Êîíñòàíòèí Àëåêñååâè÷:
Ëåéòåíàíò. Àïðåëü  1943 – ìàé 1945 ãã.
Ó÷àñòíèê Êóðñêîé áèòâû, êîìàíäèð ðîòû
ñîâåòñêèõ âîéñê â  Ãåðìàíèè.  3 îðäåíà
Êðàñíîé Çâåçäû, ìåäàëè «Çà îñâîáîæäåíèå
Âàðøàâû», «Çà âçÿòèå Áåðëèíà».

ßêèìîâà Àëåêñàíäðà Èâàíîâíà: 1922.
Ñåðæàíò. Àâãóñò – íîÿáðü 1943 ã. – 8-ÿ
âîçäóøíàÿ àðìèÿ 8-é îòä. ïîëê ñâÿçè.
Ìåäàëè «Çà îñâîáîæäåíèå Âàðøàâû», «Çà
âçÿòèå Áåðëèíà».

«ÇÀ ÎÑÂÎÁÎÆÄÅÍÈÅ ÁÅËÃÐÀÄÀ»
Êóðàêèí Àíàòîëèé Äìèòðèåâè÷: 1915.

Ðÿäîâîé. Èþíü 1943 – ìàé 1945 ãã. – 2-é
Óêðàèíñêèé ôðîíò, 483-é îòäåëüíûé
áàòàëüîí. Êîíòóçèÿ. Ìåäàëè «Çà áîåâûå
çàñëóãè», «Çà âçÿòèå Áóäàïåøòà», «Çà
îñâîáîæäåíèå Áåëãðàäà», «Çà âçÿòèå Âåíû».

Ïóñòîâîéò Âèêòîð Äàíèëîâè÷:  Èþíü
1941 ã. – àïðåëü 1945 ãã. – ìåõàíèê  ñàìîëåòà
íî÷íîé  áîìáàðäèðîâî÷íîé àâèàöèè   17-é
âîçäóøíîé àðìèè 2-ãî è 3-ãî Óêðàèíñêèõ
ôðîíòîâ. Îðäåí Ñëàâû, ìåäàëè  «Çà  îòâàãó»,
«Çà áîåâûå çàñëóãè», «Çà îñâîáîæäåíèå
Áåëãðàäà», «Çà  âçÿòèå Áóäàïåøòà».

«ÇÀ ÎÑÂÎÁÎÆÄÅÍÈÅ ÏÐÀÃÈ»
Áëèíîâ Àëåêñàíäð Àëåêñååâè÷: 1926.

Ñòàðøèíà. Ôåâðàëü 1944 – ìàé 1945 ãã. – 1-é
Óêðàèíñêèé ôðîíò,  38-ÿ  ãâàðäåéñêàÿ
áðèãàäà. Äâå ìåäàëè «Çà îòâàãó», «Çà
îñâîáîæäåíèå Ïðàãè», «Çà âçÿòèå Áåðëèíà».

Äóäåðèí Àëåêñåé Àëåêñååâè÷: 1924.
Ñåðæàíò. Íîÿáðü 1942 – ìàé 1945 ãã. – 1, 2, 3
Óêðàèíñêèå ôðîíòû, 9-ÿ àðòèëëåðèéñêàÿ
äèâèçèÿ.  Äâå ìåäàëè «Çà îòâàãó», ìåäàëè «Çà
îñâîáîæäåíèå Ïðàãè», «Çà âçÿòèå Áåðëèíà».

Êîðÿãèí Þðèé Àëåêñååâè÷: 1926. Ìàðò
1943 – ìàé 1945 ãã. – 1-é Áåëîðóññêèé, 1-é
Óêðàèíñêèé ôðîíòû 153-ÿ ÎÇÀÄ. Ìåäàëè
«Çà îòâàãó», «Çà îñâîáîæäåíèå Ïðàãè», «Çà
âçÿòèå Áåðëèíà».

Ìàëûãèí Äìèòðèé Èâàíîâè÷:  1918.
Ëåéòåíàíò. 1941–1945 ãã.  Çàïàäíûé, Áðÿíñêèé,
1-é Óêðàèíñêèé ôðîíòû. Îðäåí Êðàñíîé
Çâåçäû, ìåäàëü «Çà îñâîáîæäåíèå Ïðàãè».

Ñîëîâüåâ Àëåêñàíäð ßêîâëåâè÷: 1924.
Ñòàðøèíà. Íîÿáðü 1943 – ìàé 1945 ãã. – 2-é
Óêðàèíñêèé ôðîíò, 9-é òàíêîâûé ïîëê.
Àâãóñò–ñåíòÿáðü 1945 ã. – ó÷àñòèå â âîéíå ñ
ßïîíèåé. «Çà îòâàãó», «Çà âçÿòèå Áóäàïåøòà»,
«Çà âçÿòèå Âåíû», «Çà îñâîáîæäåíèå Ïðàãè».

Ôîíàðåâ Èâàí Àëåêñååâè÷: 1922.
Ðÿäîâîé. Èþíü 1941–ìàðò 1943 ãã. 6-ÿ
òàíêîâàÿ àðìèÿ 403-é  áàòàëüîí àýðîäðîìíîãî
îáñëóæèâàíèÿ. Ìåäàëè «Çà âçÿòèå
Áóäàïåøòà», «Çà îñâîáîæäåíèå Ïðàãè».

«ÇÀ ÂÇßÒÈÅ ÊÅÍÈÃÑÁÅÐÃÀ»
Áàáóðèí Àíàòîëèé    Àëåêñååâè÷:  1918.

Ñòàðøèé ñåðæàíò.  Èþíü 1941 – ìàé 1945 ãã.
1,2,3 Áåëîðóññêèå   ôðîíòû,   73-ÿ   ñòðåëêîâàÿ
äèâèçèÿ, îòä.  âçâîä    êîíòððàçâåäêè. Äâà
ðàíåíèÿ. Îðäåí Êðàñíîé Çâåçäû, ìåäàëè «Çà
áîåâûå çàñëóãè», «Çà âçÿòèå Êåíèãñáåðãà».

Áóáíîâ Âåíåäèêò Êîíñòàíòèíîâè÷:
1925. Ðÿäîâîé. 1943-1945 ãã. 2-é Óêðàèíñêèé

ôðîíò, ó÷àñòèå â âîéíå ñ ßïîíèåé. Ìåäàëü «Çà
âçÿòèå Êåíèãñáåðãà».

Êî÷åíêîâ Ìèõàèë Âàñèëüåâè÷.
Ìàëûøåâ Íèêîëàé Èâàíîâè÷.
Ïóí÷åíêîâà Íèíà Ìèõàéëîâíà: 1925. Ìàé

1943 – ìàé 1945 ãã. – 8-é îòä. æ/ä áàòàëüîí. Ìåäàëü
«Çà âçÿòèå Êåíèãñáåðãà».

Ñàðû÷åâ Àëåêñàíäð Èâàíîâè÷: 1925.
Åôðåéòîð. Äåêàáðü 1941 – ìàé 1945 ãã. –
Áåëîðóññêèé ôðîíò, 396-é îòä. ñàïåðíûé
áàòàëüîí. Òðè ðàíåíèÿ. Îðäåí Êðàñíîé Çâåçäû,
îðäåí Ñëàâû III ñòåïåíè, ìåäàëè «Çà îòâàãó», «Çà
âçÿòèå Êåíèãñáåðãà».

Òàðàñîâ Èâàí Çàõàðîâè÷: 1911. Îêòÿáðü
1941 – ìàé 1945 ãã. – 8-é æ/ä. ýêñïëóàòàöèîííûé
ïîëê, 34-é îòä. âîññòàíîâèòåëüíûé æ/ä áàòàëüîí.
Ìåäàëü «Çà âçÿòèå Êåíèãñáåðãà».

«ÇÀ ÂÇßÒÈÅ ÁÓÄÀÏÅØÒÀ»
Ãàëêèí Àëåêñåé Êîíñòàíòèíîâè÷: 1906.

Ñòàðøèé ñåðæàíò. Îêòÿáðü 1941 – ìàé 1945 ãã. –
3-é Óêðàèíñêèé ôðîíò, ÎÊÒÄ 1065. Îðäåí
Êðàñíîé Çâåçäû è îðäåí Ñëàâû III ñòåïåíè,
ìåäàëè «Çà âçÿòèå Áóäàïåøòà», «Çà âçÿòèå Âåíû».

Æåëîáàíîâ Ìèõàèë Àëåêñàíäðîâè÷:  1914.
Ñòàðøèíà. Èþíü 1941 – àïðåëü 1945 ãã. –
Áåëîðóññêèé ôðîíò,   24-é  ïîãðàíè÷íûé ïîëê
âîéñê ÌÂÄ. Ìåäàëè «Çà áîåâûå çàñëóãè», «Çà
âçÿòèå Áóäàïåøòà», «Çà âçÿòèå Âåíû».

Çîëêèí Íèêîëàé Âàñèëüåâè÷: 1919.
Ñåðæàíò. Èþíü 1941–ìàé 1945 ãã. Êóðñêàÿ
äóãà, 7-é ìîòîïîíòîííûé ïîëê. «Çà îòâàãó», «Çà
áîåâûå çàñëóãè», «Çà âçÿòèå Áóäàïåøòà».

Êóðàêèí Àíàòîëèé Äìèòðèåâè÷.
Ïåòðîâ Ñåðàôèì Ôåäîðîâè÷: 1925.

Ðÿäîâîé. Îêòÿáðü 1943–ìàé 1945 ãã. 3-é
Óêðàèíñêèé ôðîíò, 1271-é ñòðåëêîâûé ïîëê.
Ðàíåíèå. Ìåäàëè «Çà îòâàãó», «Çà âçÿòèå
Áóäàïåøòà», «Çà âçÿòèå Âåíû».

Ïîãîðåëîâ Èâàí Ôåäîðîâè÷: 1923.
Ñòàðøèíà. Ôåâðàëü 1943–ìàé 1945 ãã. 2-é
Óêðàèíñêèé ôðîíò, 22-ÿ âîçäóøíî-äåñàíòíàÿ
áðèãàäà. «Çà îòâàãó», «Çà áîåâûå çàñëóãè», «Çà
âçÿòèå Áóäàïåøòà», «Çà âçÿòèå Âåíû».

Ñìèðíîâ Íèêîëàé Èâàíîâè÷: 1925.
Ðÿäîâîé. Èþíü 1943 –ìàé 1945 ãã. – Áåëîðóññêèé
ôðîíò, 978-é îòä. áàòàëüîí ñâÿçè. Ðàíåíèå è
êîíòóçèÿ. Ìåäàëè «Çà áîåâûå çàñëóãè», «Çà
âçÿòèå Áóäàïåøòà».

Ñîëîâüåâ Àëåêñàíäð ßêîâëåâè÷.
Ôîíàðåâ Èâàí Àëåêñååâè÷.
Õàëÿâèí Àëåêñàíäð Íèêîëàåâè÷: 1909.

Ñåíòÿáðü 1941 – 1945 ãã. –  4-ÿ ãâ. äèâèçèÿ
(Ñòàëèíãðàä), 53-é àðòïîëê (Ëåíèíãðàä). Ìåäàëè
«Çà âçÿòèå Âåíû», «Çà âçÿòèå Áóäàïåøòà».

«ÇÀ ÂÇßÒÈÅ ÂÅÍÛ»
Áàðàøêîâ Ñåðãåé Ãåííàäüåâè÷: 1925.

Ñòàðøèíà. Ôåâðàëü 1944  – ìàé 1945 ãã. –
Äóíàéñêàÿ ôëîòèëèÿ 1-ÿ áðèãàäà òðàëåíèÿ.
Îðäåí Îòå÷åñòâåííîé âîéíû II ñòåïåíè, Îðäåí
Êðàñíîé Çâåçäû, ìåäàëü «Çà âçÿòèå Âåíû».

Ãàëêèí Àëåêñåé Êîíñòàíòèíîâè÷.
Æåëîáàíîâ Ìèõàèë Àëåêñàíäðîâè÷.
Êóðàêèí Àíàòîëèé Äìèòðèåâè÷.
Íåñèí Âàëåíòèí Íèêîëàåâè÷: 1924.

Àâãóñò 1944 – ìàé 1945 ãã. 106-é îòä. çåíèòíî-
àðòèëëåðèéñêèé äèâèçèîí. Ìåäàëè «Çà áîåâûå
çàñëóãè», «Çà âçÿòèå Âåíû».

Ïåòðîâ Ñåðàôèì Ôåäîðîâè÷.
Ïîãîðåëîâ Èâàí Ôåäîðîâè÷.
Ñîëîâüåâ Àëåêñàíäð ßêîâëåâè÷.
Õàëÿâèí Àëåêñàíäð Íèêîëàåâè÷.

«ÇÀ ÂÇßÒÈÅ ÁÅÐËÈÍÀ»
Àíäðååâà Àëåêñàíäðà Èâàíîâíà: 1922.

Ðÿäîâàÿ. Èþíü 1943–ìàé 1945 ãã.  875-é çåíèòíî-
àðòèëëåðèéñêèé ïîëê.  «Çà âçÿòèå Áåðëèíà».

Áàäàðèí Ïåòð Íèêîëàåâè÷.
Áëèíîâ Àëåêñàíäð Àëåêñååâè÷.
Äóäåðèí Àëåêñåé Àëåêñååâè÷.
Åðìàêîâ Âèòàëèé Èâàíîâè÷.
Êîðÿãèí Þðèé Àëåêñååâè÷.
Êóâàáèí Ãåîðãèé Âàñèëüåâè÷.
Íåìèðîâ Íèêîëàé Íèêîëàåâè÷.
Òàëîâ Êîíñòàíòèí Àëåêñååâè÷.
ßêèìîâà Àëåêñàíäðà Èâàíîâíà.

СЕМИБРАТОВЦЫ СРАЖАЛИСЬ НА ВСЕХ ФРОНТАХ,
СЛУЖИЛИ ВО ВСЕХ РОДАХ ВОЙСК,

ОСВОБОЖДАЛИ ВСЮ ЕВРОПУ

22 июня исполняется 70 лет с начала
Великой Отечественной войны. В предыдущем
номере нашей газеты были опубликованы
списки воинов-семибратовцев, награжденных
медалями за оборону. В этом номере приводим
списки  земляков, награжденных медалями за
освобождение Европы. Воины, награжденные
и теми, и другими медалями, названы только
по фамилиям – сведения об их фронтовых
биографиях приведены в майском номере
газеты. Честь и слава нашим фронтовикам!

Как убедились читатели, семибратовцы
действительно сражались на всех фронтах,
служили во всех родах войск, освобождали всю
Европу. Всего в книге “Семибратовский
гарнизон: имена на поверке” даны сведения
примерно о 300 воинов-семибратовцев. Но
тяжесть войны легла и на плечи тех, кто жил и
трудился в тылу. Об этом рассказывают
отрывки из книг “Полвека на службе экологии”,
“Семибратово начиналаось в Исадах” и
“Повесть школьных лет”...

ИЗ ОЧЕРКА Н.А.КРАСАВИНА
«СОБЫТИЯ ВОЕННОЙ ПОРЫ»

Работать на Семибратовской стройплощадке
я начал в 1933 году. Особенно тяжело пришлось
во время войны, когда меня назначили
начальником стройплощадки. Весь штат – шесть
человек сторожевой охраны, из них три
женщины. Надо было сохранить не только
оборудование стройплощадки, но и жилплощадь,
заселенную  семьями военнообязанных, детьми
из эвакуированных сюда детских домов,
солдатами из воинских частей, заключенными
колонии и их охраной. Приходилось обеспечивать
нуждающиеся семьи военнослужащих и прочее
население хлебом по спискам, дровами. Люди
обращались за всем этим ко мне как к депутату и
заместителю председателя местного сельсовета.

В начале Великой Отечественной войны к нам
прибыл полк полевого строительства для
организации обороны Ярославля. Вскоре ко мне
пришли командир полка Турков с комиссаром и
потребовали передать им круглый лесоматериал,
красный кирпич, стекло оконное и некоторое
оборудование. Без документов выдать материалы
я не согласился. Два дня осаждали они меня, а
потом предупредили, что расправятся со мной.
Наутро я поехал в Ярославль, в Комитет обороны.
Там служил тов. Шилов, ранее работавший на
Ярославском резинокомбинате начальником
ОКСа, а я был тогда у него в подчинении. С трудом
попал к нему на прием, рассказал, как меня
осаждают военные, и спросил, что делать. Он
сказал, что я действовал правильно и необходимо
разрешение, которое даст Комитет обороны, а я
должен передать все необходимое по акту.

Когда я вернулся домой, слышу – моя охрана
беспокоится за меня: командир полка приходил
с начальником НКВД, но не дождались и ушли.
Утром приходит комиссар полка, стучит по столу,
спрашивает, что я надумал. Когда я сказал, что
был в Комитете обороны, разговор принял
другой тон. Съездили они туда, получили
официальный документ с разрешением на
получение материалов, я написал акт на передачу
в двух экземплярах, на которых расписались с
командиром полка – и только после этого я
открыл ворота. Вскоре полк отозвали обратно…

ИЗ ОЧЕРКА А.А.РЕПЬЁВОЙ
«СЕКРЕТАРЬ ПОСЕЛКОВОГО СОВЕТА».

Софья Евгеньевна Воинова родилась 29
сентября 1922 года в селе Ново-Никольское
Ростовского района. До 4-го класса училась в
Ново-Никольской школе, а с 5 по 7 пришлось
ходить в школу в деревне Исады. После окончания
семи классов Софья Евгеньевна устроилась на
работу в Козловский сельсовет сначала
счетоводом, а потом секретарем. Пожалуй, одним
из ярких воспоминаний работы в это время для
Софьи Евгеньевны стало начало войны. В тот
теплый летний день она каталась на лодке, за
ней прибежали, сказав, что срочно всех собирают
в сельсовете. В сельсовете уже собрались
председатель, учителя и директор школы,
объявили о начале войны. Начали готовить военно-
учетные карточки и заполнять повестки на фронт.
Вспоминает, как во время войны бомбили мост
через Устье, до сих пор напоминанием о тех
событиях являются воронки по берегу реки.
Довелось видеть падение советского самолета в
заросли кустарника, куда местное население
ходило за хворостом, говорили, что летчик не
справился с управлением.

Еще вспоминает пленных немцев. Жили они
в одном из бараков, что стояли на поле в сторону
к Вахрушеву. Работали на строительстве  завода.
На вопрос, как вы к ним относились, Софья
Евгеньевна ответила:

– Изможденные, время-то голодное было,
сами не доедали, под конвоем ходили на
строительство. Какая уж тут ненависть, смотреть
на них жалко было…

ИЗ ОЧЕРКА М.С.МОТОРОВОЙ
«ВРЕМЯ СТАНОВЛЕНИЯ».

14 июля 1941 года директором Исадской
фабрично-заводской семилетки стала Лапина
Вера Андреевна. Школьники участвовали в уборке
урожая, собирали металлолом, отправляли на
фронт посылки с теплыми вещами для солдат.
На территории поселка были открыты два детских
дома: № 114 – для детей, эвакуированных из
Ленинграда, и № 159 – для детей партизан,
который потом был переведен в село Макарово.
Выпускники школы писали с фронта письма
своим бывшим учителям. В музее школы хранится
копия письма Андрея Чуркина В. А. Лапиной – с
его стихами, посвященными школе.

В школе была введена должность военрука,
оживилась спортивная работа. 23 февраля 1943
года особенно торжественно в школе отметили
25-летие Красной Армии. В клубе завода
школьники ставили платные спектакли, и на эти
средства были приобретены подарки семьям
фронтовиков и отправлены   посылки на фронт
с сушеными овощами, носовыми платками,
кружками, ложками, пуговицами, иголками и т.п.
Некоторые подростки в эти годы оставили школу
и работали на заводе, где сушили овощи и делали
ящики под патроны. 13 учащихся и 9 учителей и
работников школы были награждены медалью
«За доблестный труд в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.». На фронте воевали Киселев
Федор Васильевич (учитель физкультуры),
Трофимов Василий Владимирович (учитель
русского языка и литературы), Коршунов Василий
Иванович (учитель химии и биологии), Зайцева
Валентина Николаевна (учитель русского языка и
литературы), Манилов Виктор Антонович (учитель
музыки и трудового обучения) и другие...

ИЗ ОЧЕРКА Е.БУБНОВОЙ И М.ЧАСТОВОЙ
“СПАСЕННОЕ ДЕТСТВО”

Детский дом № 114 размещался в двухэтажном
деревянном здании постройки 30-х годов (ныне
– улица Мира, дом 17). Дети поступали сюда
крайне истощенными, некоторые  не могли
ходить. У одной из первых воспитанниц Тамары
Сафроновой были обморожены ноги, врачи были
вынуждены ампутировать ей ступни. В это же
время в детский дом поступили Аня Басман, Катя
и Вера Васильевы, Нина и Люся Бойцовы, Леда
Липина, Зоя Засецкая и многие другние. Все они
страдали от дистрофии.

ИЗ ОЧЕРКА П.А.СЕРГЕЕВА
«РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК СЕМИБРАТОВО».

В годы Великой Отечественной войны
коллектив термозавода напряженно работал. В
1941–1942 годах все трудоспособные женщины
и пожилые мужчины участвовали на
строительстве военно-оборонительных
сооружений. В 1942–1945 годах на заводе
создали  оборонные производства: лесопиление,
деревообделку, сушку овощей. Женщины
заменили ушедших на фронт мужчин.
Н.И.Якимова, А.И.Никехина, Т.В.Иванова,
Л.К.Бубнова, А.А.Козлова, П.Пустовойт овладели
профессиями, раньше считавшимися мужскими.
Набранная на завод молодежь быстро научилась
работать. Молодая девушка – дочь рабочих завода
Маруся Рукавишникова – освоила  строгальный
станок. Сыновей рабочих завода  Александра
Емельянова и Павла Марчика выдвинули
сменными мастерами деревообработки.
Ремонтно-механическая мастерская  сделала 4
специализированных деревообрабатывающих
станка, много режущих инструментов и
приспособлений. Собралась дружная
изобретательско-конструкторская ячейка в
составе И.А.Гинтовта, А.Д.Пряхина, Ф.В.Гурьева,
А.К.Мошкарева, Я.И.Карпычева. Пожилые
пожарники И.Н.Шинаков, С.Н.Огороднов,
П.М.Бубнов в свободное от дежурств время
охотно выходили на погрузку–разгрузку
железнодорожных вагонов. Работали на
производстве служащие, домохозяйки,
школьницы с учительницами.

Война потребовала жертв. Пали смертью
храбрых работники завода: А.П.Ковалев (участник
первой мировой и гражданских войн),
А.Ф.Захаров, К.Ф.Бережнов, Л.П.Рукавишников,
П.А.Бубнов, Н.П.Бубнов, И.В.Руденков, Л.К.Лисов,
М.А.Сарайков и другие. Две больших семьи
остались без отцов: Р.В.Рукавишникова и
Е.Н.Бережнова. Начали работать обе матери,
старшие дети: Маруся Рукавишникова, Владимир
Бережнов. Помог завод, дети выросли…

СЕМИБРАТОВСКАЯ СТРОЙПЛОЩАДКА И ДЕРЕВНЯ
ИСАДЫ  В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
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Ровно год назад в газете “Дорогие мои
земляки” был опубликован очерк “О топониме
“Семибратово”, братьях-сбродичах и чудесном
числе семь”. В конце очерка говорилось: “Каких
только музеев нет в мире! Создать бы в
Семибратове, на маршруте туристического
Золотого кольца, необычный музей,
посвященный числу семь”.  Всего в газете    было
опубликовано 12 очерков  о  “чудесном числе”
семь, которые могут быть использованы для
создания  музея. Если всерьез заниматься
развитием в Семибратове туристической сферы,
то такой музей  может стать привлекательным
для путешествующих по Золотому кольцу России
– ведь других таких музеев больше нет..

Сейчас эти милые безделушки превратились
в элемент китча – вместе с вязаными вазами для
конфет, фарфоровыми фигурками оленей,
пионеров, мальчиков с санками. И благополучно
исчезли из наших домов. А ведь еще совсем
недавно семь слоников по праву занимали
центральное место в комнате. С них вытирали
пыль, их переставляли в разных конфигурациях
(оригинальная по возрастанию – в ряд), и даже
когда дети подбирались к слоникам и разбивали
или лишали хоботов одного или двух, то все
равно слоников старались оставлять на том же
месте. Верили, что они приносят счастье и удачу!

С глубокой древности числа играли важную и
многогранную роль в жизни человека. Древние
люди приписывали им   cверхъестественные
свойства; одни числа сулили счастье и успех,
другие могли вызвать удар судьбы. Семерку же
почитали всегда – за много столетий до нашей
эры, в средние века, почитают и сегодня.

В нашей жизни семь: дней в неделе, нот,
цветов радуги, чудес света, слоев в атмосфере,
периодов в таблице Менделеева и т.д. Вавилоняне
верили: после смерти люди, пройдя через семь
ворот, попадают в подземное царство,
окруженное семью стенами. В древней Греции
Минотавру ежегодно посылали на съедение
семерых парней и семерых девушек. У дочери
Тантала Ниобы было семь сыновей и семь
дочерей. Нимфа Калипсо семь лет держала в
плену Одиссея.

В исламе семерка несет особенный смысл:
имеется семь небес, попадающий на седьмое небо
испытывает высшее блаженство. Великий пост у
христиан насчитывает семь недель, известно семь
чинов ангельских и семь смертных грехов.

Но вернемся к слонам, точнее – к семи
фарфоровым слоникам в наших квартирах.

Слон олицетворяет мудрость, силу и
благоразумие. Он служит в Индии, Китае и
Африке эмблемой царской власти и
символизирует качества, необходимые для
хорошего правителя – достоинство,
проницательность, интеллект, терпение, а также
верность, миролюбие, долголетие, процветание,
счастье. В странах Азии и Африки слон как
эмблема играет ту же роль, что и орел или лев в
странах Европы и Америки.

Буддистами слон почитается как символ
духовного знания и стабильности. Белый слон –
cимвол бодхисаттвы, освободителя людей от оков
земного бытия. Это символ сострадания, любви,
доброты и благоразумия. В буддизме слон –
наиболее почитаемое священное животное,
символ духовного знания и стабильности. Он
посвящен Будде, поскольку царице Майе во сне
явился белый слон, возвестивший о рождении
царственного владыки мира Будды Гаутамы.

В Индии белый слон считается инкарнацией
Ганеши – бога мудрости, счастья и литературы, и
символизирует укрощение страстей, так как

СЕМЬ СЛОНИКОВ, ПРИНОСЯЩИХ СЧАСТЬЕ И УДАЧУ

Ганеша держит в руке собственный хобот, и также
символизирует силу, проницательность и
долголетие. Слон – символ  мудрости, царского
достоинства, непобедимой мощи и благоразумия.
Именно из Индии пошел обычай дарить на счастье
семь слоников – фигурок из кости, дерева или
другого материала. Благодаря долгожительству
слон символизирует преодоление смерти, а
вереница из семи слонов, подобно стеблям
бамбука, олицетворяет  собой  вечность.

У китайцев слон олицетворяет силу,
осмотрительность, проницательность, энергию,
верховную власть, а также символизирует
долголетие, преодоление смерти. Слон также
символизирует эффективное средство борьбы с
ужасными духами. Возле надгробий династии
Мин огромные каменные слоны, стоя и
коленопреклоненные, охраняют путь, ведущий к
гробницам. Легенда говорит, что к этим слонам
приходят бездетные женщины, моля их о
помощи, чтобы родился наследник.

В греко-римской традиции слон является
атрибутом Меркурия, эмблемой мудрости.
Плиний называет слона религиозным животным,
поклоняющимся Солнцу и звездам, очищающим
себя в новолуние, когда, купаясь в реке, он взывает
к Небесам. В представлениях древних римлян слон
ассоциировался с победой и в изобразительном
искусстве персонифицировал Славу, а также
означал долголетие, бессмертие, победу над
смертью. Позднее эти представления отразились
в христианской традиции, где слон стал символом
победы Христа над смертью и злом – в этом
случае слона изображают растаптывающим
змею. В средневековой Европе слон, вместе с
единорогом, был отнесен к мифическим
животным, встречающимся только в сказках.
Слон часто встречается на картинах,
изображающих рай, а со времен крестовых
походов его изображение появляется на гербах.
В глубинной психологии слон служит
воплощением мудрости и неагрессивной мощи.

Фарфоровые фигурки слонов используются
как мощные символы удачи и счастья, мудрости,
благоразумия, царского достоинства,
непобедимой мощи, долголетия и разума. Эти
животные способны принести мир, стабильность,
благосостояние и обильный “урожай” в дом или
офис, а также защитить от всех рисков и
опасностей. Благодаря своему хоботу, cлон
может достать что-то издалека. Рекомендуется
пользоваться этой его способностью, чтобы
втянуть удачу благоприятной водной звезды
процветания в дом. Если благоприятная водная
звезда расположена прямо на входе в помещение
и вся удача входит через дверь – это замечательно,
но встречается крайне редко. Слонов ставят на
подоконник, хоботом в направлении хорошей
водной звезды, и они втягивают удачу с улицы
через окно. Кроме того, вереницу из семи
слоников можно с успехом использовать для
нейтрализации геопатогенных зон вашего
жилища. Установлено, что они, подобно
раковинам и пирамидам, гармонизируют и
очищают окружающее пространство. Мы
согласны, что геопатогенные зоны не так легко
определить без специальных навыков и
инструментов. Но всегда можно подстраховаться
- украсить свое жилище или рабочее место семью
счастливыми слониками: большой, поменьше и
так далее – до седьмого, самого маленького
слоника. Они прекрасно нейтрализуют
геопатогенные зоны. Этим гениальным
изобретением люди пользуются с древних времен.
Внесите в свой дом эти небольшие аккумуляторы
счастья и будьте уверены, что они с лихвой
возвратят вам все затраты на свое приобретение.

Жители дом № 17 по улице Некрасова
обратились к начальнику ООО “Комфорт”
Н.Ю.Павлову со следующим заявлением:

“В 2010 году были произведены покраска стен
нашего дома и восстановление фундамента.
Практически сразу же после этого косметического
ремонта на одной из стен вместо замазанных
трещин с первого до второго этажа появились
новые. Когда мы сообщили об этих  трещинах, на
них были приклеены контрольные бумажки,
которые, по замыслу, должны были разорваться
при увеличении трещин. Однако они всё больше
увеличиваются, а намокшие «датчики»
растягиваются и вовсе слетают со стены. Недавно

СЕМИБРАТОВЦЫ ПЫТАЮТСЯ ДОСТУЧАТЬСЯ

“СКУЧНО НА ЭТОМ СВЕТЕ, ГОСПОДА!”
23 марта при обсуждении  в семибратовской

администрации судьбы Дачи Вахрамеева мнение
представителей общественности было
однозначно –   как объект культурного наследия,
Дачу надо сохранить. Об этом же главе
администрации было четко заявлено в письме
Департамента культуры Ярославской области. За
сохранение Дачи выступили семибратовцы,
подписавшие письмо в ее защиту.  Казалось бы,
теперь за судьбу Дачи можно не беспокоиться, но
последние слова, сказанные  в конце совещания
в администрации, звучали так: “Нам надо, чтобы
Дача Вахрамеева была снесена”. То есть, наплевать
и на мнение общественности, и на Положение о
сохранении объектов культурного наследия,  и
вообще на всю культуру – так “нам надо”.

Такой прецедент уже был на Ростовской
земле – в селе Макарово снесли также
находившийся в Списке объектов культурного
наследия дом охотника Осорина, у которого во
время охотничьих странствий останавливался
поэт Некрасов. О необходимости сохранить дом
я писал и в местные газеты, и в газету Союза
писателей  “Литературная Россия” – ничего не
помогло. Когда из дома   Осорина   выехали
жильцы, музей Н.А.Некрасова “Карабиха” взял его
как бы под свое покровительство, но спустя время
дом всё равно был снесен. Неужели борцы с
культурой одержат победу и на этот раз?

Есть объект культурного наследия, связанный
с именами известных людей, есть проект создания
здесь культурного центра, есть  возможность
вписать Семибратово в туристическое Золотое
кольцо России. Казалось бы, всё способствует
реализовать эти планы, но на деле они встречают
раздраженное сопротивление.  Заслуженный
художник России наша землячка Елена Пасхина
предложила организовать на  Дачи Вахрамеева
мастер-класс по изготовлению деревянных
сувениров, выставить под открытым небом свои
скульптуры. Впервые это предложение она
высказала, когда  вместе  с  директором
Ростовской кадетской школы  И.А.Конториной
мы были на приеме у главы администрации
Ростовского  района С.М.Румянцева. Выслушали
нас  внимательно, но этим всё и закончилось.

Газета “Провинция”  опубликовала очерк
“координатора общественного совета по
музеефикации Дома-дачи купца Вахромеева” Олега
Непоспехова – сотрудника Ростовского музея-
заповедника. Однако, как стало известно, идею
создания музея в здании Дачи руководство
Ростовского музея официально не поддержало.
В селе Вятское с населением всего в две тысячи
жителей при поддержке Ярославского музея-
заповедника создано   5 музеев! И совсем другая
ситуация складывается у нас в Семибратове.
И.А.Конторина, Е.В.Пасхина и я вошли  в состав
упомянутого выше общественного совета, но
советоваться с нами, похоже,  никто не
собирается.  Мне принесли еще около сотни
подписей  в защиту Дачи Вахрамеева, однако
“координатор” так ими и не воспользовался.  Как
бы “музеефикация” опять не обернулась
мистификацией. Такое тоже уже бывало.

Недавно в Ростовском Кремле состоялось
собрание общественности, обсудившей проект
возведения в Ростове памятника князю Василько
работы Елены Пасхиной.  Поговорили, одобрили
– а воз и ныне там. Еще в прошлом году я написал
письмо в Ростовскую администрацию с просьбой
помочь в издании к 1150-летнему юбилею города
краеведческой книги,  написанной совместно с
сыном Михаилом, 10 лет со дня смерти которого
исполняется в этом году.  Такой книги об истории
Ростовского края  до сих пор не было, однако
ответа на свое письмо я так и не получил.

Создается впечатление, что чиновники, от
которых зависит решение вопросов культуры,
думают примерно одинаково: «Что-нибудь
придумаем, но памятник возводить не будем…
Что-нибудь придумаем, но книгу издавать не
станем… Что-нибудь придумаем, но объект
культурного наследия всё равно снесём».

27 мая ВГТРК “Ярославия” показал  сюжет  о
судьбе Дачи Вахрамеева, сопровожденный
комментариями главы сельского поселения
Семибратово и моим. А.В.Чекин сетовал, что нет
средств не только на реставрацию Дачи, но даже
на ее охрану. То есть: спасти Дачу нельзя, но и
снести  пока невозможно – мешает положение о
сохранении  объектов культурного наследия.  Все
мои доводы в защиту Дачи практически были
вырезаны. Дача  выставляется на торги, спасти ее
может только очень богатый инвестор. Песенка
знакомая – после того, как поиски такого
инвестора окажутся безуспешными, Дача будет
снесена. Не трудно предположить, что в
дальнейшем на ее месте вырастет чей-то
шикарный  коттедж. Господи, куда мы идем!

“Бывали хуже времена, но не было подлей”.
Эти слова из поэмы Некрасова “Современники” как
нельзя лучше подходят к нашей современности.
“Новые русские” за ночь проматывают в
увеселительных заведениях суммы, сравнимые с
бюджетами муниципальных образований, а на
культуру у государства нет денег. Городской голова
И.А.Вахрамеев устроил в Ярославле  водопровод,
телефонную связь,  уличное освещение, пустил
трамвай, учредил пожарное общество и общество
страхования, наладил уход за набережными и
бульварами, навел порядок на рынках. Всеми этими
благами до сих пор с большой выгодой для себя
пользуются ярославские предприниматели. Почему
бы им не скинуться на реставрацию Дачи
Вахрамеева, чтобы создать в ней экспозицию,
посвященную этому замечательному человеку? Но
вряд ли они откликнутся на этот призыв  – “Бывали
хуже времена, но не было подлей”...

Сегодня читатели держат в руках последний
номер газеты “Дорогие мои земляки”. Иссякло
терпение объяснять, что газета  должна ставить
проблемы, освещать недостатки, защищать
общие ценности. После  каждой такой публикации
местные чиновники выражали  недовольство,
жаловались моему начальству. Даже вызвали на
ковер в администрацию для разборки  одного из
моих корреспондентов, написавшего  критический
материал. Дело дошло до прокуратуры, но
обернулось это против  самих чиновников.

Других не устраивали мои политические
взгляды, не совпадающие с курсом правящей
партии. По сути, мне навязывали цензуру. Я
благодарен учредителю газеты – генеральному
директору ЗАО “Кондор-Эко” Л.В.Чекалову – за
возможность семь лет высказывать в газете свои
взгляды, отстаивать свою  позицию,  но дальше
терпеть ропот чиновников  надоело.  При этом
не трудно представить, как их обрадует кончина
газеты.   Невольно вспоминается последняя фраза
из гоголевской “Повести о том, как поссорились
Иван Иванович с Иваном  Никифоровичем”:
“Скучно на этом свете, господа!”

Б.Сударушкин.  На старой фотографии:
дом  Осориных в  селе Макарово.

мы в очередной раз сообщили  об этом Вашим
специалистам, но они заявили, что трещины в
стене  не представляют угрозы целостности дома.
Между тем трещины  растут не только по длине,
но и в глубину. Когда сильный ветер дует в эту
стену дома,   в квартирах на обоих этажах за
обоими обваливается штукатурка, зимой стена всё
больше промерзает. А фундамент, несмотря на
годовую гарантию,  облез так, словно в прошлом
году и вовсе не ремонтировался. Мы ежемесячно
платим Вам за ремонт, поэтому требуем срочно
произвести настоящий, а не для видимости ремонт
нашего дома, иначе процесс его разрушения  будет
продолжаться и дальше”.
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