
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


