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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.


