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С 7 по 9 ноября в Семибратове прошла
научно�техническая конференция «Сов�
ременное оборудование для промышленной
очистки газов от твердых частиц», посвя�
щенная 45�летию СФ НИИОГАЗ, которая
свидетельствует о том, что Семибратово
остается ведущей производственной и
научно�исследовательской базой развития
отечественной пылегазоочистки.

В работе конференции приняли участие
ведущие специалисты в области пыле�
газоочистки: Вальдберг А.Ю., Мещеряков
В.Б., Ткаченко В.М., Швагирев И.С.,
Рядинский В.П., Доманский С.Г., Кириленко
Н.И., Рябчиков С.Я., Павловский Е.И.,
Аникеев В.А. и др.

Открыл работу конференции, попри�
ветствовав всех участников, генеральный
директор ЗАО «НИИОГАЗ» Курицын Н.А.
Далее он предоставил слово  президенту
холдинговой группы «Кондор Эко – СФ

НИИОГАЗ» Чекалову Л.В., который
осветил техническую и экономическую
политику холдинга, а также политику в
области качества.

С теплыми воспоминаниями о началь�
ном этапе создания филиала выступил
старейший работник СФ НИИОГАЗ
Аникеев В.А.

 Начало формирования научно�иссле�
довательской организации в поселке
Семибратово относится к 1958 г., когда на
территории Семибратовского завода
газоочистительной аппаратуры Мос�
ковским НИИОГАЗ  были начаты работы
по исследованию процесса коагуляции
сажевого аэрозоля в звуковом поле. В
апреле была организована лаборатория
НИИОГАЗ № 10 – по электрическим мето�
дам  очистки газов, которую возглавил
Аникеев В.А. – в будущем главный инже�
нер Главгазоочистки. В 1960 году в составе
лаборатории были созданы 6 групп:
электрическая, пылевая, сажевая, аэро�
динамическая, химическая и механи�
ческая.

Сначала лаборатория размещалась в
подсобных помещениях инструменталь�
ного цеха Семибратовского  завода газо�
очистительной аппаратуры, а уже в
августе 1960 началось освоение нового
корпуса.

На конференцию были приглашены
работники НИИОГАЗ кандидаты техни�
ческих наук: Рябчиков С.Я. (закончил
Ленинградский политехнический инсти�
тут, с 1966 по 1976 г.г. работал в СФ
НИИОГАЗ), Александров В.П.,
Павловский Е.И. К юбилею СФ НИИОГАЗ
была значительно обновлена экспозиция
местного музея, в котором отражены
основные этапы становления и развития
фирмы, представлены фотографии всех
сотрудников института на разных этапах

Здесь продолжается научная деятельность
его деятельности.

К юбилею были изданы книги,
презентация которых прошла на данной
конференции. До этого монография
«Экотехника. Защита атмосферного  возду�
ха от пыли, аэрозолей и туманов» под
редакцией Чекалова Л.В. получила диплом
участника конкурса инновационных проек�
тов.

Книга «СФ НИИОГАЗ: страницы исто�
рии» является продолжением, выпущенной
в 2002 году книги «За чистое небо» и
рассказывает о дальнейших этапах станов�
ления и развития фирмы. В ней также
опубликованы воспоминания о ветеранах и
наиболее значительных страницах истории
института, представлены материалы о
выполненных здесь диссертационных
работах  и о деятельности института в
составе холдинговой группы «Кондор Эко –
СФ НИИОГАЗ», а также дана информация
об экспериментальной лабораторно�стен�
довой и производственной базе, об услугах
и поставках холдинга.

В книге Завьялова А.И. «Система
обеспечения надежности работы
аппаратов и установок газоочистного и
пылеулавливающего оборудования на
основе требований экологических норм»
показаны знания, приобретенные в ре�
зультате сбора и обработки информации
по надежности и  долговечности
электрофильтров. После проведения ряда
исследований созданы конструкции эле�
ктрофильтров, не уступающих лучшим
мировым образцам.

Издательская деятельность холдинга –
ещё один показатель высокого профес�
сионального уровня работающих здесь
сотрудников.

Конференция продемонстрировала, что
СФ НИИОГАЗ продолжает оставаться
одним из ведущих центров отечественной
газоочистки, а его вхождение в состав
холдинга  дало новый стимул для даль�
нейшего развития этой единственной в
Ростовском районе научно�исследова�
тельской организации.

Репьева А.

В газете «На страже экологии»,
учредителями которой являются НП
«Агенство экологической безопасности» и
Экологическая  машиностроительная
группа, опубликованы новые кадровые
назначения.

Решением Совета директоров ОАО
«Финго» Председателем Совета директоров
ОАО «Финго» избран Серебряков В.И.,
генеральным директором ОАО «Финго»
назначен Афанасьев А.В.

Технический директор  – Милихин Н.В.,
директор по производству – Парамонов
В.А., директор по поставкам – Бабкин С.В.,
директор по экономике – Курто В.А.,
директор по персоналу – Петрова Т.А.,
директор по правовым вопросам и безо�
пасности – Савченков М.В.

Желаем новой команде ОАО «Финго»
успехов в работе и сотрудничестве.

Президент РФ Владимир Путин подпи�
сал закон, в соответствии с которым в
России устанавливается еще одна памят�
ная дата � 9 декабря � День Героев
Отечества.

В соответствии с этим законом, День
Героев Отечества стал еще одной памят�
ной датой России.

Указанная дата связана с учреждением
9 декабря (26 ноября по старому стилю)
1769 года ордена Святого Георгия Побе�
доносца.

Дата 9 декабря – так называемый
праздник Георгиевских кавалеров –
оказалась в современной России
незаслуженно забытой. Отмечать
праздник в этот день в России стали после
того, как 26 ноября 1769 года императрица
Екатерина II учредила высшую воинскую
награду Орден Святого Георгия
Победоносца. Этим орденом были
награждены как выдающиеся российские
полководцы, в том числе Александр

Суворов и Михаил Кутузов, так и простые
солдаты, матросы и казаки. В последний раз
праздник Георгиевских кавалеров
торжественно отмечался в 1916 году. После
этого традиция прервалась. В советское
время Георгиевский орден сменил орден
Славы трех степеней, который был украшен
желто�черной лентой. Позже георгиевской
лентой украсили многие российские медали.
А с 2000 года, согласно указу, подписанному
президентом Путиным, Георгиевский орден
вновь стал высшей военной наградой России.
На протяжении столетий не было в России
более высокого воинского отличия, чем
“Георгиевский кавалер”

Ровно 200 лет назад был учрежден знак
отличия военного ордена Святого Георгия �
“Георгиевский крест”. Орден и его знак
давались лишь за реальное мужество на
поле брани. Люди, получившие этот символ
доблести, пользовались всеобщим уваже�
нием и почетом. “За службу и храбрость” �
таков был девиз ордена Святого Георгия. В

феврале 1807 года к ордену был прибав�
лен знак отличия – для награждения
солдат и унтер�офицеров.

9 декабря – День Героев Отечества
Новости «ФИНГО»

Орден Святого Георгия

На фото (слева на право): Александров В.П., Вальдберг А.Ю., Аникеев В.А.,
 Рябчиков С.Я., Баранов Л.П.
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Существует предположение, что найденное в
Ярославле «Слово о полку Игореве» хранилось в
знаменитой библиотеке Ивана Грозного, о
существовании и месте нахождения которой до
сих пор спорят ученые. В книге Б.Сударушкина
«Находится в розыске», вышедшей 1997 году, в
числе других упомянута и ярославская версия
местонахождения этой легендарной книго-
хранительницы.

Впервые предположение о том, что библиотека
Грозного может находиться в Ярославле, высказал
ярославский писатель Клавдий Михайлович
Дербенев (1905–1963), автор приключенческих
книг «Неизвестные лица», «Ошибочный адрес»,
«Недоступная тайна». В повести «Неизвестные
лица» упоминаются записки забытого русского
ученого, первым открывшего в 1914 году секрет
ядерной энергии. Писатель долгое время работал
в Ярославском управлении КГБ, в годы войны
участвовал в радиоигре с немецкой разведкой,
разоблачал заброшенных в область фашистских
диверсантов.

Ярославский журналист В.Ширяев был знаком
с Клавдием Михайловичем, от которого и услышал
версию о том, что  тайник с книгами Грозного
находится в подземелье под Спасо-Ярославским
монастырем. Возможно, эта уверенность писателя
основывалась на каких-то документах из закрытых
архивов, к которым он имел доступ благодаря
работы в КГБ. Но это только предположение. В
статье, опубликованной в областной газете
«Северный рабочий», В.Ширяев упоминал принад-
лежавшую писателю книгу о библиотеке Ивана
Грозного, но что это за книга и какова ее судьба –
неизвестно.Поэтому мы обратимся к другому
источнику – книге Г.В.Носовского и А.Т.Фоменко
«Новая хронология Руси». Здесь есть отдельная
главка под названием «Где стоит искать знаме-
нитую библиотеку Ивана Грозного». Поскольку
она небольшая, приведем ее полностью:

«Хорошо известно, что в эпоху Ивана Грозного
в Москве существовала огромная царская
библиотека. Затем она бесследно исчезла.
Историки и археологи ищут ее до сих пор. Ищут в
Москве, возможно, искали в Новгороде, –
естественно, на Волхове, – и в Твери, пока
безуспешно. Что с ней могло случиться? Если бы
она полностью, до единой книги, сгорела, то об
этом не могли бы не знать: пожар в Кремле,
сгорела огромная библиотека... Если бы ее
уничтожали нарочно, то отдельные «безобидные»
книги, – а такие наверняка в ней должны были
быть, с любой точки зрения, – в конце концов,
где-нибудь выплыли. Ведь старые книги стоят
больших денег. То же самое, если бы библиотеку
украли. На рынке рано или поздно появились хотя
бы отдельные ее книги.

То, что библиотека исчезла целиком, наводит
на мысль, что она уцелела, но где-то спрятана –
как, собственно, и считают историки. Поэтому и
упорно ищут. Наша гипотеза состоит в том, что
ищут не там, где следует. Выше мы подробно
говорили, что после эпохи опричнины царем стал
Симеон. Он сделал попытку перенести столицу в
Новгород. И даже перевез туда казну. В Новгороде
было начато строительство мощной царской
крепости. Не перевез ли Симеон туда и царскую
библиотеку? Тогда станет понятным, почему ее
до сих пор не могут найти. Как мы уже говорили,
название «Великий Новгород» было отнято у
Ярославля при первых Романовых и «передано»
небольшому провинциальному Новгороду на
Волхове. Потом об этом было забыто, и поздней-
шие Романовы сами искренне поверили в то, что
Великий Новгород находился именно на Волхове.
Поверили, как и во все остальное, что было
придумано первыми Романовыми с целью
идеологически оправдать захват ими власти на
Руси. Потом, когда кончился период неразберихи
в династической истории Романовых, – а это
произошло уже в конце XVIII – в XIX веке, –
романовские историки вновь вспомнили о
знаменитой библиотеке Ивана Грозного и
принялись ее искать. Наверное, искали и в
волховском Новгороде. Но, конечно, не догадались
поискать в Ярославле. Мы бы посоветовали
археологам поискать библиотеку Ивана Грозного
в Ярославле. Повторим, что именно в Ярославле
когда-то было найдено, например, знаменитое
«Слово о полку Игореве»».

Как видим, и здесь разгадка тайны библиотеки
московских государей связана с находкой в

Ярославле «Слова», которая убедительно
подтверждает ярославскую версию исчезнувших
книжных сокровищ.

Но кроме «Слова о полку Игореве» к разгадке
тайны библиотеки московских государей, возмож-
но, ведет еще один ярославский след – это история
переписки Ивана Грозного с Андреем Курбским
(1528–1583) – потомком ярославских князей,
принадлежавших к роду Федора Черного. Вотчина
князей Курбских – село Курба под Ярославлем. В
одном из ярославских источников было написано,
что Курбский родился в Курбе, но вряд ли это
соответствует действительности. Скорее всего, он
родился в Москве, где изучал грамматику,
риторику, философию. Считается, что на его
мировоззрение большое влияние оказал Максим
Грек. Одно время Андрей Курбский был очень
близок к Ивану Грозному, входил в «Избранную
раду», возглавлял русские войска в Прибалтике,
был воеводой в Дерпте, откуда  бежал в Литву,
предчувствуя опалу за  поражения в Ливонской
войне. Польский король пожаловал ему несколько
имений, он был включен в число членов
королевской рады и даже возглавил поход
польских войск на Россию. Но первое, что он
сделал, оказавшись за границей, – это написал
послание Грозному, в котором упрекал его в
страданиях русского народа, в бессмысленной
жестокости и политической нерадивости. Царь
ответил ему – так возникла переписка, которая до
сих пор вызывает недоуменные вопросы.

Как эта переписка смогла сохраниться? Кто был
заинтересован в ее распространении? Царь? Но с
какой стати он заботился бы о популярности
князя-изменника, который в своих письмах
обвинял его во всех смертных грехах? Курбский?
Однако была ли у него такая возможность?
Наконец, каким образом он доставлял свои
послания Грозному?

По легенде, первое послание Андрей Курбский
отправил со своим слугой Василием Шибановым.
Об этом рассказано в записи конца семнадцатого
века в Степенной книге – якобы Шибанов вручил
письмо царю на Красном крыльце царского дворца.
Иван Грозный  «осном» – жезлом – пробил гонцу
Курбского  ногу и так продержал его, пока не
выслушал все письмо до конца. Однако вряд ли
так было на самом деле. Есть летописное
свидетельство  шестнадцатого века, что  Василий
Шибанов сразу после бегства Курбского был
схвачен возле Юрьева. Нашлась записка  Курбского,
в которой он просит вынуть  хранившиеся в какой-
то избе, под печью, его писания в столбцах и
тетрадях: «И вы то отошлите любо к государю, а
любо ко Пречистой в Печеры». Можно предпо-
ложить, что эту записку привез  Шибанов,  а когда
его поймали, он рассказал о тайнике с бумагами.

Исследователи отмечали,  что самые полные
тексты посланий сохранились в сборниках,
составленных, вероятней всего, в  Печерском
монастыре. Кроме собственно  переписки
Грозного   с   Курбским   в   этих сборниках
находятся послания князя старцу Печерского
монастыря Вассиану, письма  других  беглецов   из
России. Можно предположить, что Курбский через
Печерский монастырь  пытался  пропагандировать
свои взгляды на происходившие в стране события
и взгляды своих сподвижников, близких ему
людей. Но спрашивается – как в этих сборниках
могли оказаться письма Грозного?

Так возникло предположение, что копии писем
Грозного и оригиналы посланий  Курбского
хранились в личной царской библиотеке. После
гибели царевича Ивана и смерти самого Грозного
библиотека затерялась, но в начале семнадцатого
века часть библиотеки, в которой хранилась
переписка, была кем-то обнаружена, наиболее
интересные произведения стали копироваться и
распространяться.

Не тогда ли из нее было извлечено и «Слово о
полку Игореве», оказавшееся затем в книго-
хранительнице Спасо-Преображенского собора
Ярославля? А если так, то ярославская версия
местонахождения библиотеки московских госуда-
рей вполне допустима и имеет право на сущест-
вование. Пушкин называл «Слово о полку
Игореве» уединенным памятником в пустыне
нашей древней  словесности.  Кто знает, может, в
исчезнувшей библиотеке московских государей до
сих пор хранятся такие памятники русской
литературы, о которых мы даже не дога-
дываемся…

ЯРОСЛАВСКИЙ СЛЕД ИСЧЕЗНУВШИХ СОКРОВИЩ
Из книги М.и Б.Сударушкиных

«Ярославцы и Ярославский край в русской истории»

17 ноября 2007 года перестало биться сердце
Людмилы Георгиевны Баюровой – учителя
истории Семибратовской школы, великолепного
воспитателя и прекрасного человека.

Для всех, кто ее знал, эта смерть стала
неожиданной. Несмотря на тяжелую болезнь,
Людмила Георгиевна была полна оптимизма и
жажды жизни.

Родилась она в Ленинграде в 1938 году, вместе
с другими детьми во время блокады была
вывезена в Ярославль. Всю душу Людмила
Георгиевна отдала Семибратовской школе, куда
пришла в 1961 году молоденькой девчонкой.
Школьный коллектив заменил ей семью, а
ученики собственных детей.

Замечательный учитель, она старалась в
ребятах раскрыть все их способности, учила их
всему, что умела сама: петь, шить, вязать,
вышивать,  плести кружева и макраме… К
праздникам педагоги получали необычные
оригинальные сувениры, сделанные руками ее

воспитанников. Она дарила радость людям и учила
этому школьников.

Всегда элегантно одетая, «в тон», как сама
любила говорить, она являлась предметом
восхищения. Ее дизайнерские идеи находили
воплощение в оформлении родной школы, а
кабинет №19 был самым красивым и уютным.

Людмила Георгиевна была душой учительского
коллектива, щедро делилась ценным педа-
гогическим опытом. Многие получали от нее
добрые советы, поддержку в трудные минуты.
Творческая натура, она была в гуще всех школьных
событий. Особенно любила Людмила Георгиевна
участвовать в художественной самодеятельности,
всех завораживал ее артистический талант.

Людмила Георгиевна старалась познакомить
своих учеников с высоким искусством. Музеи,
театры, филармония – многие ребята впервые
побывали там благодаря ей.

Людмила Георгиевна до конца дней чувствовала
ответственность за своих питомцев, часто забывая
о себе. После тяжелой операции она нашла в себе
силы вернуться в школу, чтобы выпустить своих
последних воспитанников.

Многие поколения жителей нашего поселка
считают Людмилу Георгиевну близким другом,
своим Учителем. Любой учитель находит свое
продолжение в учениках. У Людмилы Георгиевны
их великое множество, и, пока они есть, будет
жить память о ней.

Ушел настоящий Учитель Жизни. Педаго-
гический коллектив Семибратовской школы
скорбит вместе со всеми семибратовцами,
знавшими и любившими Баюрову Людмилу
Георгиевну.

Широкова Г.В.,
зам. директора по воспитательной работе,

 Моторова М.С.,
учитель истории Семибратовской  школы

Учителем не рождаются, учителем становятся.
Эти строки относятся к человеку, безвременно
ушедшему из жизни – Баюровой Людмиле
Георгиевне.

Яркая личность, она являла собой лучшие
черты человека: душевность, отзывчивость,
скромность, искреннюю любовь к людям и
родному Отечеству. Размышляя о будущем
Родины, Людмила Георгиевна проникновенно
тревожилась за события в современной России.
Шла по жизни прямо, не сгибаясь, с открытой
душой, поэтому и жизнь прожила большую и
яркую. Она жила  и думала  о людях, заботилась о
ветеранах, помогала обрести путь молодежи.
Результатом ее работы явился целый ряд
прославленных учеников. Людмила Георгиевна
была искренне благодарна друзьям, которые
собирались вокруг нее: улыбкой, огоньком
одаривала каждого с присущим вниманием и
доброжелательностью, находила тропинки к
сердцу любого человека, буд то ребенок или
взрослый

В то время я работала в СКТБ ГПО, мы,
молодежь, были шефами в классе Баюровой Л.Г..
Проводились совместные мероприятия как в
классе Семибратовской школы, так и в Красном
уголке КБ. Концерты ребят, подготовленные
Людмилой Георгиевной, были эмоционально-

приподнятыми, выступали не только учащиеся, но
и она сама. Душевность и удивительная красота ее
голоса оставляли глубокий след в сердцах
сотрудников.

Весь ее внутренний мир был красив, элегантен
и порядочен. Она умела и могла передать все эти
качества людям. Сотрудники СКТБ ГПО являлись
соучастниками совместных экскурсий по городам
Золотого кольца России, турпоходов в окрест-
ностях поселка, циклов бесед о воспитании
подрастающего поколения. Все это и многое другое
оставило неизгладимый след как у детей, так и у
нас, комсомольцев прошлого столетия. Это
сотрудничество было полезно, дети чувствовали
искреннюю заботу о них, период трудного
переходного возраста протекал с меньшими
кризисными ситуациями.

Уважения заслуживают все те, кто был рядом,
возле Людмилы Георгиевны. Это: Лысюк С.Д.,
Манилова С.Ю., Косенкова А.Е., Нечаева А.Г.,
Новикова Е.А., Лебедева Л.И., Чеснокова В.С.,
Широкова Г.В., Моторова М.С., Капралова Т.А.

В своей нескончаемой любви к людям Людмила
Георгиевна Баюрова останется бессмертным
человеком. Она так любила жизнь…

Воронцова Г.В.,
социальный педагог Семибратовской школы.

Добро не может умереть

Ушел настоящий Учитель Жизни
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25 лет назад, 12 ноября 1982 года, отрыл
свои двери для  первых новоселов пахну�
щий краской, побелкой, сверкающий чисто�
той детский сад. Зазвучали детские голоса,
плач, смех, и ожил второй дом для ребят.
Большое, просторное здание из красного
кирпича, с любовью посаженные рябины
вокруг и дали название ему – « Рябинка».
Вспоминаются строчки стихотворения,
знакомого с детства:

«Хорошо у нас в саду,
Лучше места не найду.
Мама, раньше разбуди,
Раньше в садик отведи».
Вот уже 25 лет в нем уютно детям и

интересно работать творческому кол�
лективу. Много сделано за эти годы для
маленьких человечков. Коллектив детского
сада на протяжении многих лет поддер�
живает имидж одного из лучших садов в
районе. Достижениями детского сада
можно  похвастаться. Педагоги  занимаются
по “Программе воспитания и обучения в
детском саду” под редакцией М. А. Василь�
евой, пропорционально включают в работу
программу Л. В. Кокуевой “Я и Моя Родина”.
В своей работе с детьми  уделяют большое
внимание физическому, нравственному и
патриотическому воспитанию. Создана
«Русская горница», на занятиях  в которой,
дети знакомятся с традициями, бытом и
промыслами русского народа. Все в детском
саду направлено на укрепление и
сохранение здоровья малышей, обеспе�
чение их творческого самовыражения и
развитие инициативы. Увлекательные
занятия проводят с ребятами в кабинетах
изодеятельности и психологической раз�
грузки, в физкультурном зале. Дети не
только смотрят представления приезжих
артистов театра и цирка, но и сами с
большим удовольствием принимают учас�
тие в музыкальных праздниках и спек�
таклях.

Сегодня дошкольное учреждение посе�
щают более 200 детей разного возраста.
Тепло и уют в детском саду создаются
усилиями 28 педагогов. Особого уважения
заслуживают ветераны, те, кто более 20 лет
назад пришел в детский сад и по сей день
остается верен ему: Торопова Е.А.,
Григорьева Т.К., Рожкова И.Н., Демина В.Н.,
Бубнова Т.И., Кукушкина М.Л., Бубнова З.В.,
Сучкова Н.Г.  Неиссякаемый творческий
задор педагогов Будник И.А., Булкиной С.В.,
Поляковой О.В., Сухановой О.Е., Свитковой
Т.Я., Кукушкиной Ю.Н. снискали

«РЯБИНКЕ» – ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА

Живет в Вахрушево мастер резьбы по дереву
Подгорный П.Я., работами которого, совсем
недавно, заинтересовались работники музея
Ростовский Кремль. Начал заниматься Петр
Яковлевич резьбой 22 года назад,  в возрасте 40
лет. Попробовал раз, и затянуло. «Резьба по
дереву необычайно увлекательное занятие,
которое способно объединить вокруг себя детей
и взрослых, новичков и профессиональных
художников. Дерево – живой, удивительный
материал», - утверждает Петр Яковлевич. При
моей беседе с ним выяснилось, что Петр Яковлевич
– человек удивительный, объехал всю страну от
Ленинграда до  Дальнего Востока

 Петр Яковлевич родился в январе 1945 года
на Украине незадолго до окончания Великой
Отечественной войны в простой крестьянской
семье. Отец 1900 года рождения был до
революции батраком, пас овец, участвовал в
гражданской войне. В звании капитана прошел
Великую Отечественную войну. Мать занималась
воспитанием 8 детей.

Школу Петр Яковлевич окончил в станице
Ханская под Майкопом. Любимым предметом в
школе была история. До сих пор с благодарностью
вспоминает учителя истории Романова, который,
рассказывал материал на уроках так, что книгу
читать было скучно. По окончании школы
получил специальность «3 класс тракториста»,
но еще не определился в жизни. Вскоре уехал на
Урал к сестре в город Новотроицк. Хотелось
посмотреть на мир, была перспектива получить
специальность, работу.  Получил специальность
крановщика, работал в литейном цехе, заливал
чугун. Работал много, спать приходилось по 2-4
часа в сутки.

До армии поступал в музыкальное училище в
городе Оренбурге по классу кларнета. Один из
преподавателей предложил сесть Петру за собой,
и уже  через 2 месяца он играл в симфоническом
оркестре. До сих пор Петр Яковлевич любит
слушать классическую музыку, исполненную на
скрипке, флейте, саксофоне. Именно эти
инструменты, по его мнению, дарят богатство
звуков.

26 апреля 1989 года произошла авария на
Чернобыльской АЭС, и 1 августа Петр Яковлевич
добровольцем поехал на ликвидацию последс-
твий катастрофы. Из рассказа Петра Яковлевича:
«Во избежание аварии реактор должен был уйти
в шахту, но он не ушел, а остался на поверхности.
В противном случае были бы заражены радиа-
цией грунтовые воды, а значит, и последствия
аварии были бы еще страшнее. На территории,
охваченной радиацией, надо было обеспечить
безопасность вод (река Припять), задержать
радиацию. Ставили фильтрующие дамбы – ТУФ
(осадочная порода)».

В Чернобыле Петр Яковлевич работал на
бульдозере, снимал грунт. Работали в солдатской
форме, в респираторах, незащищенные  спе-
циальной одеждой. В местах, где снимали грунт,
проверяли радиацию.  Радиационный грунт,
который становился опасным для жизни,
вывозили далеко, вырывали котлованы.

Всего на ликвидацию последствий аварии
приехало около 500 тысяч добровольцев. Многие
из них получили облучение, в крови оказался
радиоактивный йод. Допустимая доза радиации,

при которой можно было работать – не более 20
рентгенов. Химики составляли карты радиа-
ционного излучения.

Вспоминает условия проживания: «Жили в
палатках на 12 человек. Строили настилы, на
которых спали. У входа вырыли яму и туда
опускали печь, топили ее. Однажды, в сильный
дождь, вода залила печь, а мы спокойно  наблюдали
за тем, как прибывает вода. Вода остановилась
недалеко от настилов. Это небольшое наводнение
казалось нам пустяком по сравнению с аварией на
АЭС».

  Технику после ликвидации вернули назад.
Старались понизить уровень радиации, мыли ее.
Но все равно она осталась опасной. Петр Яковлевич
даже встретил здесь трактор, на котором работал
в Чернобыле. Он наверняка еще хранил следы
страшной катастрофы.

Петр Яковлевич вспоминает об особом задании,
полученном в Чернобыле. «Нужно было с крыши
станции сбросить трубу на проталине.  Радиацион-
ный фон на крыше достигал до 1000 рентген.
Собрали группу из 6 человек, дали добровольца,
который в составе другой группы уже пытался
справиться с этим заданием. Сложность задания
была в том, что время выполнения ограничено: 2
минуты 10 секунд. Перед выходом на крышу
выдали дозиметр в виде карандаша и спецодежду:
двойные свинцовые пластины и резиновые
перчатки со свинцом, сапоги. Петр Яковлевич
вспоминает, как боялся выскочить из них, т.к.
вместо 41 размера выдали 45.

Постарались по возможности изучить маршрут,
так как камеры не все просматривали. Когда подали
сигнал, бегом отправились на задание.  Округлое
помещение, где находился реактор, было в диаметре
около 30 метров. Труба находилась со стороны
реактора и была заполнена металлическими
кристаллами черного вещества с отблеском
антрацитов, с кусками графита. Вчетвером подняли
один конец трубы и переместили к другому. Все
делали четко. Понимали по глазам и выполняли
все команды. Труба упала на консоли, но, к счастью
задержалась ненадолго, и пошла вниз. Группа
успешно справилась с заданием. Но, несмотря на
защитные костюмы, многие получили приличную
дозу радиации.

После операции успел увидеть панораму за
территорией АЭС: солнце красное, спокойное, но
не слепит. Воздух казался плотным, серым. В
воздухе проскакивали световые нити ( полоски со
вспышкой) в разных направлениях, происходила
ионизация воздуха».

Выбросы радиации происходили еще долго
после взрыва. Ликвидация шла долго. Саркофаг
был поставлен где-то в декабре-январе. Остальные
3 блока АЭС на время были приостановлены. Петр
Яковлевич пробыл в Чернобыле 2 месяца.

О своем увлечении резьбой по дереву Петр
Яковлевич рассказал ребятам на встрече в школьном
музее. Материал для своих будущих работ Петр
Яковлевич подбирает сам. Чаще всего именно
материал подсказывает мастеру сюжет будущего
изделия. Приглядишься повнимательнее, и
начинают всплывать образы. Петр Яковлевич
интересный собеседник. По его словам: «каждый
человек талантлив, но способности надо развивать.
Важно видеть изменения вокруг себя, замечать все,
стремиться к прекрасному, читать книги».

Корякова Н.

заслуженное уважение и восхищение
родителей и малышни. Плечом к плечу с
педагогами трудятся и замечательные
женщины – обслуживающий персонал –
няни, работники кухни и прачечной.
Благодаря их стараниям детский сад
ежедневно встречает своих малышей
свежестью и чистотой, вкусными запа�
хами, доносящимися из кухни, которые
возвращают в атмосферу детства любого
посетителя.

Главней всего погода в доме, а за нее
отвечает  заведующая Юргенсон
Екатерина Антоновна. В 1971 году при�
ехала ее семья в Семибратово. 8  лет
проработала она воспитателем детского
сада № 3, затем была заместителем началь�
ника отдела кадров завода. А в 1982 году
ей было предложено стать заведующей
открывающегося детского сада. Со 2 июля
1982 года Екатерина Антоновна – храни�
тельница очага «Рябинки», которая не дает
угаснуть его пламени, сохраняет тепло,
благополучие, спокойствие и особую
доброжелательную творческую атмо�
сферу для  большой и дружной семьи. С
ролью хозяйки большого дома  Екатерина
Антоновна справляется: знает, где надо
поменять сантехнику и на какой лестнице
починить ступеньку, чтобы приняли
пожарные, все ли группы вышли на про�
гулку и что будут есть детишки на обед. И
что больше всего удивляет – она помнит
имя каждого ребенка, сейчас или ранее
посещавшего детский сад,  интересуется
его делами. Считает, что к детям нужно
относиться как к хрустальной вазе,
которую родители доверили на несколько
часов, – так же бережно, с любовью.

Поздравить с юбилем пришли: глава
сельского поселения Семибратово Путова
И.П., представители ОАО Финго,
предприниматель Козлов В.А., детский
врач Пехтерева Т.А. и др.

Родительский коллектив подготовил
юбиляру поздравительную оду. К сожа�
лению, целиком привести ее не сможем,
вот одно из четверостиший:

Из жизни садика прекрасные моменты
Перелиснув как школьную тетрадь,
Нам хочется сказать Вам комплименты
И новых достижений пожелать!
Редакция газеты присоединяется к

поздравлениям и желает коллективу
детского сада новых  успехов и побед.

Зимина А.

Живет в Вахрушево интересный человек…

Чернобыльская АЭС
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Ваш ребенок с самого рождения чрезвычайно
активное, любознательное и общительное
существо. Он будет плакать в одиночестве, но
спокойно заснет в комнате, полной гостей, так
как лучше себя чувствует в компании. Когда
малыш немного подрастет и начнет ходить, он
будет проявлять невероятную активность в доме
и вне дома. Уберите с его дороги опасные
предметы, бытовую химию. Проводите с ним как
можно больше времени на детской площадке, в
парке. Эти дети обыкновенно неуклюжи и в то же
время подвижны, поэтому они вечно ходят в
шишках и синяках. Это не опасно, все пройдет.
Но вот к порезам нужно относится серьезно,
тщательно их продезинфицируйте. Если ребенок
ударился головой и потерял сознание, необ-
ходимо обязательно его показать врачу, даже если
уже все прошло. Стрельцы обладают поистине
неиссякаемым оптимизмом и дружелюбием. Они
будут активно искать себе друзей, а если почему-
то потерпят поражение, то будут делать новые
попытки. В отличие от своих собратьев, Львов и
Овнов, Стрельцы способны признавать свои
ошибки. Детям-Стрельцам свойственна врожден-
ная честность и правдивость. Эти качества они
часто сохраняют, став взрослыми, что иногда
приводит к неловкой ситуации, так как далеко не
все любят выслушивать правду. Родители
Стрельца должны помнить, что эти дети не
прощают лжи окружающим, даже если это их
собственные родители. В то же время воспи-
тывать этих детей легче, чем других, так как
ребенок не умеет лгать.

Стрельцы, подобно людям, рожденным под
другими огненными знаками, любят шум. Если
вы подарите ему барабан, он будет очень доволен,
но вы не должны проявлять раздражения, если
шум вам надоест. Чем старше ребенок, тем
больше его будет привлекать деятельность вне
дома. Он полюбит всякие игры и развлечения на
свежем воздухе. Его привлечет спорт, так как
конкуренция и состязание для него - всегда
заманчивый стимул. Как правило, эти дети любят
животных, поэтому может случиться, что их
спортивные занятия будут связаны с животными:
дрессировка собак, голубиные соревнования. У
мальчиков это более выражено, чем у девочек.
Чем старше ребенок, тем труднее его удержать

дома.
Трудно засадить за уроки, когда светит

солнышко и так много интересного происходит во
дворе, на улице. Усидчивость Стрельцам не
свойственна.

Вам придется проявлять много терпения и
изобретательности, чтобы приучить ребенка к
порядку, чистоте, дисциплинированности. Необ-
ходимо что-то придумать, чтобы сделать для него
привлекательным чтение и книги. Дети-Стрельцы
любят истории о рыцарях, драконах и спасениях
прекрасных принцесс. Лучше чередовать умствен-
ные занятия с физической активностью, так как
ограничение в движении для этих детей вредно.
Для утешения родителей можно сказать, что эти
дети могут прекрасно учиться в подростковом и
юношеском возрасте, когда у них появляется
конкретная цель. Например, если ребенок решит
стать юристом или врачом, он будет учить те
предметы, которые нужны ему для достижения его
цели. Просто так, на всякий случай, впрок эти дети,
как правило, учить предметы не могут. Тем не менее,
предлагайте с раннего возраста игры, тренирующие
не только тело, но интеллект. Кстати, Стрельцы
любят логические игры. Если ребенок плохо учится,
можно попробовать задеть его самолюбие,
упомянув, между прочим, что его друзья учатся
хорошо, а вот ему это, видимо, не под силу.
Ребенок, более старшего возраста может проявить
интерес к политике, тогда предлагайте ему для
чтения газеты, книги на политическую тему,
документальные фильмы, публицистику.

Обычно эти дети храбрые. Они мало чего боятся,
опасность может только подстегнуть их самолюбие.

Здоровье у Стрельцов, как правило, хорошее,
жизнеспособность высокая. Когда они совсем еще
малы, необходимо следить за температурой в
комнате. Как и всем огненным знакам, им вредно
мерзнуть или перегреваться. Купания малыши не
любят. У этих детей могут быть неприятности с
печенью. Хотя основная проблема - это синяки,
шишки, даже переломы.

Что противопоказано вашему ребенку?
Ограничения в физической активности. Вспыль-

чивость в обращении с ним. Не допускайте в его
присутствии нечестности или несправедливости,
вы можете потерять его уважение. Не наказывайте
его, если он плохо учится; попробуйте задеть
самолюбие, высказав сомнение в его способностях.
Можете попробовать сформировать у него цель,
тогда он начнет учиться сам.

В чем нуждается ваш ребенок?
В вашем терпении, потому что он слишком

активен, любознателен и энергичен. В дружест-
венном распоряжении. В честности и справед-
ливости по отношению к нему. Прививайте ему
любовь к чистоте, порядку и дисциплине как можно
раньше. С этим у него плохо. Он не любит мыть
руки и вообще равнодушен к чистоте и порядку.
Прививайте ему любовь к чтению с раннего возраста.
Когда он пойдет в школу, будет уже поздно.
Проводите с ним как можно больше времени на
свежем воздухе.

КАКИЕ ВЫ РОДИТЕЛИ?
Стрелец ладит с подрастающими детьми, матери

любят их общество.
Энергичны, и родительские обязанности их не

обременяют.
Стрелец гостеприимен, и его дом полон

соседской детворы.

Если Вы родились под знаком Стрельца
( 23 ноября – 21 декабря)

*   *   *
Вот умчались дни золотые,
Как волшебные, чудные сны:
Так разносятся брызги седые
Голубой океанской волны.

Но то время хотя и далеко,
Я поныне мечтаю о нём;
Оно в душу запало глубоко,
Оно врезалось в сердце моем.

В вашем   слове я столько участья,
Столько дружбы всегда находил;
С вами я и мгновения счастья,
И минуты печали делил.

Если ж горько на сердце бывало
Среди всякой тревоги мирской,
В нашей школе, как путник усталый,
Находил я и мир, и покой.

И сегодня на поприще новом,
Божий воин – вчерашний кадет,
Вашим мудрым и ласковым словом
Я, как прежде, спасён и согрет.

Учащийся Семибратовского ПУ-33 Степан
Букалов родился в Москве, воспитывался в селе
Новоалексеевское под Переславлем-Залесским, в
Свято-Алексеевской пустыни. Стихи начал писать
2 года назад, в 16 лет. Предлагаем читателям
первую публикацию молодого автора.

«Пусть путеводною звездою«Пусть путеводною звездою«Пусть путеводною звездою«Пусть путеводною звездою«Пусть путеводною звездою
Сияет вера мне твоя…»Сияет вера мне твоя…»Сияет вера мне твоя…»Сияет вера мне твоя…»Сияет вера мне твоя…»

*   *   *
Отважно пройдена дорога
И цель достигнута тобой;
Ты, веря в доброе и в Бога,
Свершил высокий подвиг свой.

И ныне следом за тобою
Пуститься в путь дерзаю я;
Пусть путеводною звездою
Сияет вера мне твоя.

А ты, испытанный годами
Неунывающий боец,
Снискавший добрыми трудами
Любовь мальчишеских сердец,

Меня, взращенного судьбою
В лучах Божественной любви,
Своей отеческой рукою
На трудный путь благослови.

Степан Букалов, п. Семибратово

«Ск«Ск«Ск«Ск«Скоро в двери к нам войдеоро в двери к нам войдеоро в двери к нам войдеоро в двери к нам войдеоро в двери к нам войдет Новый гт Новый гт Новый гт Новый гт Новый год!од!од!од!од!
Все печали унесет Новый год…»Все печали унесет Новый год…»Все печали унесет Новый год…»Все печали унесет Новый год…»Все печали унесет Новый год…»

Это произойдет только в том случае, если мы
расположим к себе год 2008 – год Крысы или год
Земляной мыши по восточному гороскопу.

Кстати, на востоке к крысам относятся совсем
иначе. При их виде не кричат и не забираются на
столы, а смотрят на грызунов с благогоговейным
трепетом. В Индии крыса ассоциируется с той
крысой, которая везет бога Ганеши. Это бог знаний
и мудрости. В Японии крыса является символом
счастья, а в Китае и того хлеще – национальным
героем. Именно крыса  когда-то  впервые принесла
голодающим китайцам рис.Больше всего вам
понравится следующая заслуга, которая припи-
сывается крысе. В том же Китае, люди относятся к
крысам как к приносящим богатство. Благодаря
восточной мудрости и суеверию, Новый 2008 год
считается годом изобилия, богатства и всевоз-
можного развития в карьере, любви и т.д. Конечно,
чтобы задобрить символ Нового года, не надо
заводить в доме мышей, устраивать встречу Нового
года в подземелье или подавать на стол пшено.

Следует придерживаться некоторых правил:
1.В чем встретить новый год крысы - подби-

райте наряд не ярких  и не пестрых цветов.
Подойдут платья и костюмы однотонных белых,
серых, желтых, горчичных и серебряных оттенков.

2.К новогоднему костюму подойдут украшения
из камня, бумаги, металлов, дерева.

3. Это правило особо порадует женщин.
Женщины должны  обратить внимание на выбор
духов. Крысы обладают тонким обонянием.
Порадуйте их изысканными духами. Разве не
прекрасный повод подарить себе любимой новый
парфюм на новый год?

4.Крысы это гурманы. Поэтому на столе
должны быть оригинальные и очень вкусные
блюда. Обязательны из продуктов зерно, орехи,
рис, овощи, фрукты, семена и сыр.

5.Обстановка в помещении, где вы будете
праздновать Новый год, должна быть особой.
Важно, чтобы в помещении преобладали соломен-
ные коврики, поделки из соломы, глиняные и
деревянные статуэтки и другие украшения.
Предпочтительны изделия из шерсти. Посуда на
столе должна быть из глины или дерева.

6.Новый год необходимо встретить в дружной
и веселой компании, потому что крысы общи-
тельны и энергичны.

7.Так как грызуны это путешественники в
некотором роде, то и вам дома сидеть не стоит.
Например, подойдет поездка в  новогодние туры
заграницу.

Как Новый год встретишь, так новый год и
проведешь. Чтобы обеспечить благополучие
нового года, ему следует устроить радостную,
приветливую встречу.

Что категорически нельзя делать на Новый год,
так это отдавать деньги, иначе весь год отдавать
придется.

Если в Новый год что-либо случается с
человеком, то будет случаться и целый год.

Если в этот день кто-то чихает, то к своему
благополучию - весь год будет счастливым.

Если на Новый год надеть что-нибудь новое,
то год будет удачным. В новогоднюю ночь с
обновкой - целый год ходить в обновках.

Последняя рюмка в канун Нового года принесет
удачу тому, кто ее выпьет.

Каравай и соль на новогоднем столе - к
благополучию.

У кого в Новый год будет пусто в кармане, тот
весь год проведет в нужде.

На новогоднем столе должны быть в изобилии
еда и напитки, тогда весь год в семье будет
достаток.

Овощеводу:
1.Посадка в ящики лука на перо, сельдерея на

зелень.
2.Ремонт парников, инвентаря. Заготовка

семян, удобрений
Цветоводу:
1.Вынуть клубнелуковицы гладиолуса из

подвала, убранные в октябре, рассортировать,
отделить детку, разложить в бумажные пакеты,
убрать в подвал и хранить при температуре 2-6 °
С.

2.Ремонт парников, инвентаря, заготовка
семян, удобрений

Садоводу:
1.Подложить навоз к закутанным растениям.
2.Приобретение семян, инвентаря, удобрений.
3.Ремонт инвентаря.
4.В период сильных снегопадов стряхивают с

деревьев снег.
5.В случае опасных понижений температуры

(ниже - 30-35°С) следует окучить снегом штамб и
основные скелетные сучья плодовых деревьев.

6.Пригнутую с осени малину укрыть снегом.
Периодическая подкормка птиц.

Декабрь в календаре
садовода, овощевода, цветовода

ВЫ И ВАШИ ДЕТИ


