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В одной из центральных газет недавно был
опубликован следующий короткий анекдот:

«– Мы стали жить лучше! – сказало правитель-
ство.

«– Мы рады за вас, – подумал народ».
Конечно, это всего лишь анекдот, но в каждой

шутке, как говорится, есть доля истины. А в данном
случае ее доля такая большая, что анекдот
превращается в горькую правду. Чтобы доказать
это, достаточно обратиться к цифрам, которые
только что назвали наши средства массовой
информации (СМИ): в прошлом году доходы 10 %
самых обеспеченных россиян возросли на 30 %,
доходы 10 % самых бедных – на 2 %. Таким
образом, доходы богатых больше «доходов»
бедных в 15 раз! И это в государстве, которое в
Конституции заявлено как социальное государство.
Такого вопиющего социального неравенства не
найдешь даже в самой «прокапиталистической»
стране, где соотношение доходов богатых и бедных
10 : 1  считается уже критическим, грозящим
социальным взрывом. Одновременно наши
правители истово бьют себя в грудь, что они денно
и нощно только и думают о том, как улучшить
жизнь простого народа. Приведенные цифры
говорят совсем о другом, о чем хорошо сказано в
поговорке: «Сытый голодного  не разумеет».

В одном из последних номеров газеты «Аргу-
менты и факты» была опубликована заметка под
названием «Война баракам» – как претворяется в
жизнь реформа ЖКХ. В заметке приводится
разговор с министром экономического развития
Г.Грефом о том, что по очень дорогой цене
приходится выкупать землю под жилищное
строительство у колхозников. Один из высоко-
поставленных чиновников заметил: «Надо бы
прописать механизм частичной компенсации».
Далее цитирую: «Г-н Греф в ответ прочитал лекцию
об уважении к частной собственности и выполне-
нии данных гражданам обещаний. «Да ладно, – то
ли в шутку, то ли всерьез махнул рукой нижего-
родский губернатор В.Шанцев. – Людям вон по две
«Волги» обещали – и ничего… Ничего страшного».

Две «Волги» – это когда-то обещанная нам цена
одного ваучера, с помощью которых в начале 90-х
годов разделили общественную собственность и

отдали ее в руки ловких дельцов. Теперь, воз-
можно, нечто такое же готовится по отношению
к колхозникам, немногие из которых после
развала колхозов оказались владельцами земли.
За последние полтора десятка лет вся политика
нашей власти была направлена на то, чтобы
создать класс собственников. Но простым людям,
тем же колхозникам, в этом привилегированном
классе места нет –  круг собственников, близких к
власти и  криминалу людей, уже определился. На
словах – «о выполнении данных гражданам
обещаний», а на деле думают, как бы еще раз
объегорить простой народ, но так, чтобы он этого
не заметил и не возмущался. Потому так много
наша власть и говорит о главенстве социальной
политики и ее успехах – чтобы ее не проводить.
Глядишь, кого-то эта шумиха и обманет.

Однако наши правители были бы очень
недальновидными и глупыми людьми (а они
таковыми не являются), если бы ограничивались
только собственными заявлениями о том, что
жизнь простого народа улучшается небывалыми
темпами. Чтобы доказать это, широко исполь-
зуются подконтрольные СМИ. Вот, например,
недавно по телевидению было заявлено, что по
данным ВЦИОМ – Всероссийского центра
исследования общественного мнения – 80 %
россиян  в целом довольны жизнью и испытывают
хорошее настроение. И это при том, что почти
треть населения России живет за чертой бедности,
только 10 % может позволить себе купить через
ипотеку квартиру, не говоря уже о самой высокой
в Европе смертности, за годы «торжества
демократии» в два раза уменьшилась рож-
даемость. По сведениям ООН, через 13 лет
население России уменьшится на 20 %. Среди
причин – алкоголизм, бедность (!) и стрессы (!).
Только за последний год по официальным дан-
ным жизнь подорожала в среднем по субъектам
Российской Федерации на 15 %. На столько же
увеличился размер прожиточного минимума.
Впрочем, при этом (опять-таки – по официальным
данным) увеличился «рост среднедушевых
денежных доходов населения», что объясняют
«повышением уровня заработной платы работни-
кам бюджетной сферы  в рамках реализации

«Мы стали жить лучше!..»

приоритетных национальных проектов».
Как образуются «среднедушевые денежные

доходы», смотри выше:  складывают доходы
богатых и бедных, делят их пополам  – и полу-
чается, что стали жить лучше все, начиная
олигархом Абрамовичем и кончая пенсионеркой
из Макарова. При этом у пенсионерки доход может
и  снизиться, но, благодаря миллиардному повы-
шению дохода у Абрамовича, купившему очеред-
ную океанскую яхту, доход пенсионерки, продав-
шей последнюю курицу, тоже, якобы, увеличился.

Опросы общественного мнения – хитрая вещь.
Чтобы получить «нужные» сведения, зачем ехать в
глубинку, расспрашивать стариков и старух,
которые не знают, как из пенсии расплатиться за
квартиру и оплатить лекарства? Вероятней всего,
80 % довольных жизнью – граждане  Рублевки
под Москвой, где в индивидуальных дворцах живут
аристократические сливки нашего общества. Если
опросы будут проводить среди них и дальше, то
очень скоро довольных жизнью будет все 100 %.
Так что приведенный выше анекдот – и не анекдот
вовсе, а самая настоящая правда – кто-то действи-
тельно с каждым годом живет всё лучше и лучше.
А рядовым гражданам «социальной» России
остается только радоваться за них. Но я остаюсь
при своем мнении: главная цель социального, т.е.
справедливого государства не в том, чтобы создать
класс богачей, а в том, чтобы не было бедных.

                                                                         М.Нефедов.

По результатам исследования  Всероссийского
центра изучения общественного мнения  треть
граждан России считает, что их семейный
достаток вырос. У каждого пятого россиянина
доходы снизились. 16 % уверены, что их доходы
сократились в два раза, 15 % россиян утвержда-
ют, что их доходы снизились на четверть.

По сведениям «Ярославльстат», доходы
населения Ярославской области  в 2006 году
выросли на 15,2 %, и  по уровню доходов область
занимает третье место в Центральной федераль-
ном округе после Москвы и Московской области.
Однако инфляция в 2006 году в регионе составила
10,5 %  (при общероссийском показателе в 9 %).
С нового года в Ярославской области на 16,7 %
повысилась плата за детские садики, на 25 % –
проезд в электричках, на 20 % – помывка в
общественных банях, на 10 % – уголь и дрова, на
13,2 % – коммунальные услуги. Электричество
по региону подорожало в среднем на 10 %. Газ
подорожал на 15 %. Безлимитный телефонный
тариф вырос почти на 40 %. Проезд в коммер-
ческих маршрутках вырос до 12 рублей. Вместо
единого проездного билета ценой в 800 рублей с
1 февраля введены проездные на отдельные виды
транспорта по 480 рублей, таким образом
стоимость проезда на двух видах транспорта
подорожала на 160 рублей.

Только цифры

Несмотря на объективные и субъективные трудности…
Работа по предупреждению готовящихся прес-

туплений и правонарушений, раскрытие уже совер-
шенных правонарушений и поиск скрывшихся прес-
тупников являются  главными направлениями
деятельности органов внутренних дел. Для выпол-
нения всего комплекса мероприятий, связанного с
работой милиции, требуется много сил и средств –
как людских, так и материальных. Эти аспекты
милицейской деятельности находятся под посто-
янным контролем всех звеньев системы МВД.

Ни для кого не секрет, что сегодня материально-
техническая база отделов внутренних дел, их
оснащенность современным оборудованием,
обеспеченность квалифицированными кадрами и
т.д. желают лучшего. Особенно это касается
положения дел в глубинке. Однако, несмотря на
имеющиеся объективные и субъективные труд-
ности, наша милиция, в каких бы условиях она ни
работала,  продолжает выполнять свои обязан-
ности. В целом всё это можно отнести и к
деятельности Семибратовского отделения милиции.
Сотрудники наращивают темпы работы по
профилактике и раскрытию преступлений,
руководство прилагает немало усилий для улуч-
шения материальной базы отделения, в деле
подбора и воспитания кадров. Если эти усилия
перевести в сухие цифры, то можно отметить, что
в 2006 году на территории, обслуживаемой
отделением милиции, совершено на 43 преступ-
ления меньше, чем в предыдущем году. Меньше

совершено тяжких и особо тяжких преступлений.
Общая раскрываемость преступлений увеличи-
лась на 6,5%. Усилилась работа по предупреж-
дению преступлений. Больше задержано бродяг,
выявлены нарушения паспортной системы,
изъято незаконно хранящееся оружие, боепри-
пасы и самодельная алкогольная продукция.
Продолжалась работа по рассмотрению заявле-
ний и сообщений граждан – их рассмотрено на
220 больше, чем в прошлом году. Составлено
больше на 184 протокола за мелкое хулиганство
и появление в пьяном виде в общественных
местах. Продолжалась работа с трудными
подростками и их семьями.

Кроме своей основной деятельности, сотруд-
ники отделения милиции выполняли поручения
следственного отдела, а также поручения по
розыску без вести пропавших граждан и скрыв-
шихся преступников.

В одной из заметок на «милицейскую» тему я
уже писал, что Семибратовское отделение
получило несколько единиц автотранспорта, о
некоторых других улучшениях материального
обеспечения. Здесь хочется отметить тот факт,
что в настоящее время подобраны кандидатуры
милиционеров для патрульно-постовой службы
(ППС), по выходным дням начала работу
добровольная народная дружина (ДНД). Хочется
верить, что в связи с перечисленными положи-
тельными сдвигами результаты работы отде-

ления будут еще улучшены. Для этого в 2007 году
руководству отделения надо наконец-то решить и
проблему некомплекта личного состава.

В заключение хочется пожелать сотрудникам
Семибратовского отделения милиции успехов  в их
нелегком труде, а женскую половину  поздравить с
наступающим праздником 8 Марта. Крепкого Вам
здоровья, счастья в личной жизни и успешной
адаптации в мужском коллективе.

Ю.Ю.Денежкин,
депутат сельского поселения Семибратово.

По сведениям
Семибратовского

отделения милиции
4 февраля неизвестные совершили кражу

детской коляски у подъезда дома в п. Семибратово.
По факту кражи возбуждено уголовное дело.

В период с 6 по 9 февраля на улице Некрасова
совершено проникновение в квартиру в отсутствии
хозяев. Похищены радиоаппаратура и деньги.
Возбуждено уголовное дело.

В ночь на 12 февраля неизвестные лица
совершили поджог автомобиля «Москвич 2140»,
принадлежавшего жителю п. Семибратово и
стоявшего возле дома. Проводится проверка.

14 февраля в общежитии п. Семибратово
мужчина 26 лет совершил открытое хищение DVD-
проигрывателя из квартиры. По «горячим следам»

мужчина был задержан, похищенное изъято. По
факту хищения возбуждено уголовное дело.

Сотрудниками отдела уголовного розыска
Семибратовского отделения милиции задержана
группа лиц, совершивших хищения из домов-дач
в деревнях Малитино и Полежаево.

В ночь на 12 января в помещение ПУ-33 пыта-
лись проникнуть неизвестные и совершить кражу
компьютеров. Благодаря установленной  ООО
«ЧОП Кондор» сигнализации, преступление уда-
лось предотвратить. Возбуждено уголовное  дело.

Еще раз напоминаем руководителям органи-
заций и предприятий, всем жителям п. Семи-
братово и близлежащих населенных пунктов,
что сигнализация, установленная охранным
предприятием «Кондор» , обезопасит Ваше
имущество, сбережет Ваши нервы и деньги. Всю
необходимую информацию Вы можете получить
по телефонам 53-008, 53-166.
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В январе, в газете «МК в Ярославле» была
опубликована статья «Талант». В ней рас-
сказывалось о молодом ярославском  модельере
Алексее Власове, родом из села Марково,
Ростовского района. Оказывается, азы профес-
сионального мастерства Алексей начал постигать
в семибратовском ПУ- 33. Приведу отрывок из
этой статьи.

«В семье Власовых никто шитьем  не увлекается.
И мама, и отец, и два старших брата были просто
ошарашены, когда маленький Алеша начал шить
на кукол. Вначале в ход шли носки – из них
получались замечательные юбочки на кукол.
Родители ругались, что носков в доме не осталось,
иголки одни валяются. К окончанию школы
Алексей стал искать свою профессиональную
стезю. В конце концов, после долгого изучения
окрестных училищ и техникумов Власов понял,
что единственный приемлемый для него вариант
– профессиональное училище в Семибратове, где
учили на портных-закройщиков».

В 1999 году, после окончания 11 классов,
Алексей Власов пришел в группу к Ворониной Р.М.
по специальности портной легкой одежды и был
единственным парнем среди девчонок. Но
нисколько не смущался по этому поводу, вел себя
непринужденно. Как вспоминает Римма Мефо-
диевна, Алеша был мальчишкой веселым, легко
находил общий язык со всеми. Науки ему давались
легко, как орешки щелкал. Да и в профес-
сиональном мастерстве был одним из первых. Все
выходило у него идеально, что карман пришить,
что шов сделать. Девчонки плакали, а у Алешки
получалось все за считанные минуты. А еще,
отмечают преподаватели училища,  Власов
обладал большой творческой фантазией. Сначала
представит,  как выглядит  изделие полностью, а
потом начинает его конструировать, а затем шить.

В 2001 году Алексей закончил обучение,  по
специальности портной легкой одежды 5 разряда,
хотя базовым является 4 разряд. Но прощаться с
училищем не собирался. Пошел учиться на
закройщика к Замиловой В.Е.. Много раз
участвовал в выставках технического творчества.
А дипломной работе Алеши позавидовали многие.

На листе ватмана было представлено идеально
выполненное  женское платье, которое Алексей
придумал сам. Недавно  Алексей стал лучшим
молодым дизайнером одежды не только в
Ярославле, но и во всей стране. Он - победитель
кубка мэра Ярославля среди модельеров и призер
международного конкурса молодых дизайнеров
в Москве «Русский силуэт». Его «Девчат»
запомнили все – за удачное сочетание русского
народного духа с современными веяниями, за
подбор цветов, за правильно найденные аксес-
суары, работающие на образ.

А вот, что пишет об Алексее федеральный
еженедельник «Российские вести»: «Сам  молодой
дизайнер не ожидал, что коллекция произведет
такое впечатление, потому что сшил ее достаточно
быстро. Даже ткань для коллекции покупал за
двадцать минут до закрытия магазина, и не было
времени ее толком рассмотреть. Пришлось
составлять коллекцию из выбранного по принципу
контраста. Составил удачно. Для него этот триумф
на «Русском силуэте» вылился в показ на Неделе
Российской Моды (Russian Fashion Week) на
Васильевском спуске этой осенью, а также в
сотрудничество с Bosco di Ciliegi. И конечно, эта
незабываемая поездка во Францию! Незабываемая
потому, что познакомился с самим Карденом и
увидел набережную Круазетт».

Во время разговора о Власове преподаватели
Воронина Р.М. и Никехина Е.А. вспомнили еще
одну  звездочку, зажженную ПУ-33. Калашников
Леонид пришел в училище после окончания
девятилетки в селе Шурскол. Учась с 1996 по 2000
год,  он освоил специальность портного легкой
одежды. Также как и  Власов был единственным
парнем в группе, но основы мастерства постигал
быстрее девчонок. Сначала работал в Москве в
агентстве «Карнавал», потом перешел в Остан-
кино. Шьет костюмы для ведущих телевидения.
Среди его заказчиков  Александр Цекало и
Екатерина Стриженова. Часто вспоминает Леонид
своих преподавателей из ПУ-33, а еще «Юморину»,
проводимую училищем  ежегодно. Готовясь к ней
вместе со своим мастером Никехиной Еленой
Анатольевной, учащиеся придумывали костюмы,
отрабатывали мельчайшие детали и сами шили.
Все это помогло впоследствии Леониду творчески
относиться  к своей профессии. Недавно ПУ-33
отметило свой юбилей. Приехал поздравить своих
учителей и  Леонид Калашников.

Отрадно сознавать то, что скромное семибра-
товское училище дает путевку в жизнь молодым
специалистам, которые затем становятся знаме-
ниты не только в  России, но и в мире.

  А.Зимина.

Из Семибратова в Останкино и в Париж

На фото: Алексей Власов и его «Девчата».

На фото: Леонид Калашников.

Тенденции сезона 2006 –2007гг.:
– На пике моды платья. В женском гарде-

робе непременно должны быть узкие брюки-
дудочки.  Обязательна многослойность. На
брюки наденьте юбку, сверху еще платье. На
кофточку – и жилет, и жакет.

– Модна женственность – рюши, воланы,
рукава-фонарики.

– Бижутерия должна быть объемной.
– Силуэт – прямой, приталенный, полупри-

таленный. Актуальна завышенная талия.
– А круче всего стиль «Винтаж» – под

старье. Хорошо сохранившиеся мамино платье
– супер. Сапоги того времени – улет.
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Советы женщинам от Алексея Власова:

Нежные и преданные Ярославны
Если Ярославль действительно назван в честь

Ярослава Мудрого, то ярославцам должно быть
приятно осознавать, что его дочери – Анна,
Анастасия  и Елизавета Ярославны – тоже
оставили заметный след в истории, и не только в
русской. Ярослав Мудрый установил дипло-
матические отношения и культурные связи с
крупнейшими европейскими странами. Сам был
женат на дочери шведского  короля.  Дочь
Анастасия стала женой венгерского короля
Андрея.  Елизавета вышла замуж за норвежского
короля. Познакомились  они,  когда  будущий
король некоторое время жил при дворе Ярослава
Мудрого. Здесь Гаральд в честь Елизаветы
Ярославны сложил песню о своих подвигах,
каждая  строфа  которой заканчивалась реф-
реном: «Только русская  девушка  в  золотом
ожерелье пренебрегает мною». Стихи звучали во
дворце Ярослава!

Другую свою дочь Анну в 1048 году Ярослав
Мудрый выдал  за короля Франции. Писатель
Антонин Ладинский написал об этом целый роман
под названием  «Анна Ярославна – королева
Франции». Сватать Анну  за французского короля
Генриха Первого в Киев прибыл специальный
посол, целых два года продолжался ее путь во
Францию. Эта тема нашла отражение в кино-
фильме известного режиссера  Игоря Маслен-
никова «Ярославна – королева Франции». В судьбе
Анны Ярославны отразилось не только ее личная,
женская судьба – это было время, когда русский
народ  начал реально утверждать себя в семье
ведущих народов Европы, в том числе благодаря
династическим бракам. Анна активно участвовала
в государственных делах в годы опекунства над
своим несовершеннолетним сыном Филиппом,
хорошо знала латынь и ставила свою подпись на
официальных документах.

Кто-то хорошо сказал: «Замужество – это
женское мужество».  Анна, Елизавета и Анастасия
Ярославны проявили это мужество в полной мере,
оставив яркий след в истории.

Ярославские женщины могут гордиться тем,
что одна из самых ярких и пленительных героинь
русской литературы – жена князя Игоря – носит
имя Ярославна. В том, что автор «Слова о полку
Игореве» не называл ее по имени – Евфросинья –
а по отчеству, более поэтичному и женственному,
еще раз проявился его талант.

Кроме того, что сказано о Ярославне в «Слове»,
немного известно нам о ней.  Замуж она вышла
за три года до трагического похода, когда ей
исполнилось всего шестнадцать лет, а у князя
Игоря уже был взрослый сын. Вот и все сведения,
однако, благодаря автору «Слова», имя Ярославны
осталось в нашей памяти навечно.

Приведу отрывок из современной литера-
туроведческой работы, посвященной «Слову о
полку Игореве»: «Нежная и преданная, самоотвер-
женная и верная, Ярославна изливает свое горе в
традиционном плаче. Но так задушевно и
драматично он звучит! Ярославна не просто
выполняет положенный ритуал. Она искренне
скорбит о гибели дружины мужа, о ранах Игоря,
жалея о том, что нет ее рядом, что не может она
помочь, хотя душа ее готова лететь птицей,
облегчить любимому страдания. Уже в этом
древнем памятнике заложены традиции, котором
потом разовьются в нашей классической лите-
ратуре. Образ Ярославны проявится и дополнится
чертами и достоинствами, обретет новую жизнь
в героинях Пушкина и Некрасова, Тургенева и
Толстого, но начало было положено в «Слове»».

О Ярославне писали Валерий Брюсов, Людмила
Татьяничева, Николай Заболоцкий, Александр
Прокофьев. Список  можно продолжать до наших
дней, так привлекателен для поэтов этот женский
образ.

 «Плач Ярославны» – самая  яркая и эмо-
циональная  часть «Слова о полку Игореве» – так
считал Пушкин, утверждавший, что все русские
поэты восемнадцатого века  «не имели все вместе
столько поэзии, сколько находится оной в плаче
Ярославны». Так появилась версия, что автором
слова могла быть женщина. И больше всего на
эту роль подходит Марья Черниговская – жена
ростовского князя Василько, погибшего в Ситской
битве. Исследователи считают, что она принимала
участие в составлении Ростовского летописного
свода, в который вошли ее рассказы о гибели
Василько, о перенесении в Ростов тела погибшего
в Ситской битве великого князя Юрия, о гибели в
Орде ее отца Михаила Черниговского. Доктор

исторических наук Н.Пушкарева в статье «Женщины
в исторических судьбах России  X – XIX вв.» так
написала о Марье Черниговской: «Она по-женски
эмоционально описала ужасы монгольского
завоевания так, что судьба ее семьи и близких
предстала малой частью национальной трагедии».

Марья Черниговская оставила  поэтичный и
восторженный словесный портрет мужа – князя
Василько:
     «Был же Василько лицом красив, очами светел
и  грозен, храбр паче меры на  охоте,  сердцем
легок,  в  бою храбр, в советах мудр, разумен в
делах; но, как  говорит Соломон, «когда слабеют
люди,  побеждается  и  сильный». Так случилось и
с этим храбрым  князем  и  войском  его; ведь ему
служило много богатырей, но что они могут  против
саранчи? А из тех, кто служил ему и уцелел в
сражении, кто ел его хлеб и пил из его  чаши,  никто
не  мог из-за преданности Васильку после его смерти
служить другому князю».

Уже высказывалась мысль, что многое роднит
жену князя Василько с Ярославной – женой князя
Игоря из «Слова о полку Игореве»:  у  одной  муж
уходит в поход на половцев, у другой – на  татар;
из-за русской разобщенности оба попадают в плен,
только  один спасается, а другой гибнет. Произ-
ведение такого содержания не могло не заинте-
ресовать княгиню Марью.  И  возникло предпо-
ложение: не в Ростове ли, прежде чем оказаться в
Ярославле, хранился список «Слова»? Среди
многочисленных версий, касающихся истории
происхождения «Слова», есть и такая: героиня
названа Ярославной, «Слово» нашли в Ярославле,
следовательно, автор – ярославец, прославивший
землячку и родной город. Однако вряд ли эта версия
имеет под собой серьезные основания. Другое
дело, что талантливые Ярославны  действительно
внесли немалый вклад в отечественную литературу.
И этот список не ограничивается только  Марьей
Черниговской – первой женщиной-летописцем. Но
это тема отдельного разговора…

Известный советский поэт Лев Иванович
Ошанин, с которым мне не раз довелось встречаться
во время проведения некрасовских праздников
поэзии, написал замечательные слова к песне
«Ярославна» на музыку П.Аедоницкого, где дал
этому имени новое, современное звучание:

Ты проходишь походкой плавной,
Манишь встречного красотой.
– Как зовут тебя? – Ярославна.
– Ярославна моя, постой!

Разве сердце отдать не вправе я
Той, что с солнцем обручена?
А вокруг тебя – Ярославия,
Древнерусская сторона.

Голубые глаза большие
Подарил тебе волжский плес.
От июльских полей России
Теплота золотых волос.

Ярославна, тебя я славлю,
Славлю землю твою в цвету,
Славлю молодость Ярославии,
Нашу русскую красоту.
Род Ошанина имеет ярославские корни, сам

поэт умел ценить женскую красоту и душевность.
Поэтому, уверен, так тепло, с любовью ему удалось
написать о наших нежных и преданных Ярославнах.

Б.Сударушкин.



В одном из предыдущих номеров нашей
газеты мы уже сообщили о выходе первого
номера экологической газеты “Кондор-Эко”.
Предлагаем читателям ознакомитьься с
опубликованным в ней очерком бывшего
сотрудника СФ НИИОГАЗ Г.С.Залетаева (1923-
2004), который, на наш взгляд, весьма злобод-
невен в наши дни, когда погода   приподносит
нам такие неожиданные сюрпризы...

В фондах библиотеки Ростовского музея
хранится интересная рукописная книга – своего
рода историческая хроника. Разными почерками,
разными чернилами исписаны страницы этой
книги. А называется она по-старинному длинно:
«Книга для записок о случившихся достопри-
мечательностях исторических, служить могущихк
продолжению Российской истории, заведенная
по Указу из Ярославской духовной консистории
1814 года июля 7 дня на основании Указа из
Святейшего правительствующего Синода от 29
марта 1792 года в Ростовском Троицко-Варницком
монастыре».

В Книгу записывались сведения о приезде в

Монастырская метеорология

Лицевой летописный свод: засуха 1162 г.

Ростов особ царского дома и другие о них
сообщения; служебные назначения и перемещения
духовных лиц; строительные работы в монастыре;
сведения о пожертвованиях и взносах на монас-
тырь; сведения о войнах, которые вела Россия;
сведения о погоде и различных природных
явлениях; сведения об урожае и ценах на сельхоз-
продукцию; сведения о событиях криминального
характера.

Из всех вышеперечисленных сведений меня
больше всего заинтересовали записи о погоде. В
этих записях давались как итоговые климатические
характеристики прошедшего сезона, так и сведения
о необычных природных явлениях.

Так,  запись 1811 года гласит: «Мая 18 о полудни
сильная буря направления от запада к востоку.
Снесло кровли, загнало пасомое стадо в озеро.
Люди, случавшиеся под сей бурею, падали на
землю».

Приводятся сведения астрономического харак-
тера. В том же 1811 году записано: «В половине
августа появилась комета под знаком Большой
Медведицы, имеющая при одной стороне космы
или лучи длинные и светлые, которые  видимы
были в ясные ночи до ноября месяца».

Отмечено астрономическое явление 1820-го
года: «Августа 26 числа пополудни в пятом часу
было затмение солнца от нижнего края до самой
середины и  продолжалось с час».

В 1821 году 15 февраля описано появление
кометы в созвездии Пегаса. О погоде  сказано
следующее: «Июля с 20 по 12 сентября продол-
жались каждодневные дожди, почему уборка сена
была самая неудобная,  впрочем, урожай оного
изобильный, а жатва средственная».

В последующие четыре года хлебоурожай и
травоурожай были посредственными. Отмечено,
что лето 1824 года было сухое, а осень мочливая.
26 сентября 1824 года в монастыре сгорело сено и
все деревянные строения. Результатом было
увольнение строителя иеромонаха Павла –  халат-
ность тогда не оставалась безнаказанной.

Резкими крайностями погоды отличался 1826
год: зима была холодная, весна теплая, а лето очень

жаркое: «какова старожилы не запомнят, притом
очень часто случались обильные тучи с проливным
дождем и громом и от запаления молнией весьма
много случилось пожаров».В 1828 году в монас-
тыре появился первый метеорологический
инструмент – термометр. В Книге сделана такая
запись: «В оном году воздушные перемены суть
следующия: зима была довольно холодная, так
что по Реомюрову термометру доходило до
двадцати градусов... Травоурожай нескудный, но
уборка оного под конец по причине дождливой
погоды до такой степени сделалась затруднитель-
ною, что во многих местах в большом количестве
сено сгнило».

1829-й год был благоприятным для урожая, и
монахи отмечают: «Год сей провели мы, слава
Богу, благополучно». А 1830-й год был неуро-
жайным, засушливым: «Разлив воды по причине
малоснежности был невелик, дождей, как весной
так и летом, почти совсем не было отчего хлеба,
как озимовые так и яровые, засохли. Травоурожай
самый скудный, менее прошлых лет вполовину».

В 1831 году отмечается другая напасть: до 25
мая продолжались морозы, погубившие цвет в
садах. Холодными и мокрыми были весна и лето
1832 года, отчего «огурцов весьма мало было и
цена оным не ниже 4-х рублей за тысячу. Чрезвы-
чайно дорого», – замечает летописец.

В 1833 году монахи отмечают сильные
снежные заносы на тракте от Ростова до
Сергиевой Лавры. А летом случилась сильная

буря: «Весна и начало лета до 29 июня были
наполнены благорастворенным воздухом... А под
9 часов пополудни с юго-западной стороны
появилась мрачная, с сильным громом и молнией
туча, в 10-ть часов приблизилась к городу Ростову
с страшным громом, сильным дождем и почти
беспрерывной молниею, от которой в виду от сей
обители в продолжении часов двух усмотрены 7
пожаров, загоравшихся через несколько минут. Сей
случай привел многих, как самого Ростова жителей
так и окрестных сел и деревень, в ужас и страх,
ибо мрачность, покрывавшая землю, ежеминутно
озарялась блеском молний, а зарево от пожаров
постепенно в разных местах усиливалось. В сие
время сгорело село Деболы в 12 верстах от Ростова
по Московскому тракту. После сего продолжались
дожди, препятствующие уборке урожая сена, почти
беспрерывно до 22 августа».

Повлияла такая погода и на урожай хлеба: «Хлеб
по малости урожая возвысился в цене так, что в
декабре месяце рожь продавалась по 22 рубля и
более четверть, а мука ржаная 3 р. 70 к. пуд. Овес
8 р. 50 к. четверть и более».

 Монастырские записи позволяют воспро-
извести климатическую характеристику Ростов-
ского района за прошлые годы, когда еще не
проводилось регулярных метеорологических
наблюдений. Записи  велись довольно подробно,
что вполне понятно: главной отраслью хозяйства
в то время было земледелие, успехи которого часто
напрямую зависели от капризов погоды...

Г..Залетаев.

В  марте 1997 года ЗАО «Кондор-Эко»
приобрело здание по адресу улица Павлова, дом
5. Таким образом, в этом году исполняется 10
лет, как коллектив фирмы обрел дом, ставший
для него родным. Тогда коллектив «Кондор-Эко»
насчитывал всего 34 человека, среди них было
нескольких представительниц прекрасной
половины человечества – наших трудолюбивых
и добросовестных женщин, в судьбах которых –
история фирмы...

С первых дней существования ЗАО «Кондор-
Эко» здесь трудится инженер по управлению
персоналом Чекалова Елена Валерьевна. С 1976
года по 1991 год она работала в Семибратовском
филиале НИИОГАЗ, в 1992 года перешла на
работу в «Кондор-Эко». Именно она приложила
немало сил и природного вкуса, чтобы в новом
здании фирмы было красиво, по-домашнему
уютно и комфортно.

Отделом по управлению персоналом сегодня
руководит Шалаева Валентина Леонидовна,
обеспечивающая эффективную работу отдела и
слаженное взаимодействие его подразделений.
В 1978 году она закончила химический факультет
Ярославского политехнического института. По
распределению была направлена на Семиб-
ратовский завод газоочистительной аппаратуры,
где несколько лет работала инженером-техно-
логом. С 2002 года – заведующая отделом
управления персоналом ЗАО «Кондор-Эко», в

Васильевна. В 1986 году она с отличием закон-
чила Ярославский филиал Московской сельско-
хозяйственной академии им. К.А.Тимирязева.
Обладая высоким профессионализмом в эконо-
мике и в бухгалтерском делопроизводстве, навела
должный финансовый учет и отчетность перед
налоговыми службами. Четкая организованность
бухгалтерской службы позволила фирме разви-
ваться уверенно, на крепкой правовой и эконо-
мической основе. За эти годы, благодаря
постоянной учебе  и повышению уровня квали-
фикации сотрудников бухгалтерии, были внед-
рены новые формы учета, компьютеризирована
система платежей.

Без хозяйки – дом сирота

2005 году избирается депутатом сельского
поселения Семибратово. Обладает большим
опытом работы с людьми, отличается высоким
трудолюбием и ответственностью за порученное
дело.

Четкую работу структурных подразделений,
оформление и контроль за документацией  ЗАО
«Кондор-Эко» обеспечивает секретариат. С
момента создания  фирмы здесь работает  Громова
Станислава Александровна. В 1965 году она
закончила Государственный педагогический
институт  им. К.Д. Ушинского. В сентябре 1968
года была принята на работу в Семибратовский
филиал НИИОГАЗ. С 1 марта 1993 года и по сей
день Станислава Александровна – инженер-
делопроизводитель  ЗАО «Кондор-Эко». Симпа-
тичная и всегда приветливая, она пользуется
заслуженным  авторитетом и любовью коллектива.

В связи с увеличением объемов производства и
штатного расписания   увеличилась численность
работников финансового отдела, включающего в
себя бухгалтерию. Ее основной состав сформи-
ровался еще в первые годы существования ЗАО
«Кондор-Эко»: это заместитель главного бух-
галтера Клюева Светлана Юрьевна,бухгалтер
Гузаева Евгения Анатольевна, бухгалтер Железова
Галина Петровна. О каждой из них можно сказать
немало добрых и теплых слов.

В настоящее время финансовым директором
ЗАО «Кондор-Эко» работает Морозова Зоя

Искренних слов благодарности заслуживают
Галкина И.В., Юдина В.Е., Панова И.Н., Яичкова Л.Ю.,
Ковалева Е.П., Романова И.Н., Чечнева Т.А.,
которые долгое время добросовестно работают в
«Кондор-Эко».

Мы назвали здесь не всех славных сотрудниц
ЗАО «Кондор-Эко», судьбу которого нельзя
представить без их честного, самоотверженного
труда, без их природной любви к порядку и
благополучию в нашем общем доме. С праздником
8 Марта, наши славные женщины! В народе
справедливо говорят: «Без хозяйки – дом сирота».

С.А.Шапошник,
исполнительный директор ЗАО «Кондор-Эко».
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Обладают высокоразвитым чувством интуи-
ции, со спиритуальным подходом к жизни.
Двойственные натуры: с одной стороны честны
и трудолюбивы, методичны, с другой – мечта-
тельны и впечатлительны. Идеалисты, ищут
гармонию, красоту и мир. Испытывают глубокие
разочарования, поняв, что жизнь далека от совер-
шенства. Предпочитают одиночество и созер-
цание. Материальные ценности для Рыб ничто
по сравнению с духовными. Отдают пред-
поч тение старому, хорошо известному, не любят
новшеств и изменений. Под этим знаком рождены:
Микеланджело, Россини, Шопен, Гендель,
Эйнштейн, Ренуар, Гюго, Карузо, Вашингтон,
М.Горбачев,  Римский-Корсаков, Элизабет Тейлор,
Стейнбек.Камнями знака считают жемчуг и
аметист.

Жемчуг – бледнорозоватый (у берегов Индии),
серебряный и желтоватый (в водах Шри-Ланки),
светлозеленый (в Японском море), белый (в
Австралии), черный (в Мексиканском заливе),
розовато-красный (в Калифорнийском заливе)
камень. Жемчуг способствует благоденствию и
долголетию, приносит счастье. Он придает блеск
глазам и охраняет от мук безответной любви,
бережет от “дурного глаза”, дает способность
предвидеть будущее. Кольцо с  жемчугом охраняет
от воров и от нечестных сделок. Блеск жемчуга
зависит от здоровья и настроения его владельца.
После смерти владельца камень тускнеет. Кольцо
с жемчугом символизирует “слезы тоски”.

Аметист – камень лилово-фиолетового цвета,
напоминающего сильно разбавленное красное
вино. Приносит удачу на охоте и в спортивных

состязаниях. Охраняет от пьянства; человек,
имеющих на пальце  перстень с этим камнем, может
не бояться, что напиток отуманит его рассудок.
Аметист способен вызвать любовь к дарящему,
прежнюю любовь заменяет на равнодушие, а
сердце открывает для новой любви. Женщины,
обрученные или замужние, должны остерегаться,
если их любимому дарят изделие с этим камнем.
Камень приносит удачу, покой и благо, успокаивает
нервные расстройства, улаживает распри. Аметист
независимо от возраста, пола и общественного
положения считается счастливым камнем для всех,
кто родился под знаком Рыб. Считается, что если
вырезать на камне знак Луны или Солнца, то он
спасает от отравления.

Вдовцы и вдовы, которые не собираются снова
вступать в брак, носят аметист в знак вечной любви
к ушедшему из жизни супругу. В связи с этим
камень является символом верной, преданной
любви и зовется “вдовьим камнем”.

Если вы родились под знаком Рыбы
(21 февраля — 20 марта)

Правильные ответы на вопросы, опубликованные в прошлом номере газеты:
Леонтий, Приимково, Татищев, Куракин, Артынов, Титов, Осорин, Сакин, Егорычев,
Лемов. В скобках указано количество букв в правильном ответе.

Знаете ли вы замечательных земляков

1. Старое название Семибратовского завода
газоочистительной аппаратуры и прилегающего
к нему жилого поселка (11).

2. Навесной мост через реку Устье, соеди-
няющий Сплав с Левковым. В прошлом он
задерживал сплавляемый по реке лес для  удобства
подъема бревен из воды, отсюда образовалось и
название моста (6).

3. Бывшее название улицы Красноборская (7).
4. Название первой улицы, построенной в 30-

х г.г. заводом термоизоляционных материалов (9).
5. Название первой улицы, построенной

Семибратовским экспериментальным заводом
газоочистительной аппаратуры (9).

6. Название пруда на Термозаводе, выкопанного
в начале 60-х гг., на берегу которого находилось
одно из отделений Макаровского сельского
потребительского общества (9).

7. Название горы за Термозаводом, поросшей
сосновым бором, где долгое время добывался
строительный материал (8).

8. Бывшее название Советской улицы (8).
9. Еще одно название северо-западной части

Семибратова, широко распространенное среди
современной молодежи (7).

10. Название кафе, стоявшего на месте, где
сейчас находится бар «Bunkers» (6).

В настоящее время общая численность
населения поселка Семибратово составляет около
8 тысяч человек, из них 1200 детей в возрасте до
18 лет. В 2006 году  Семибратово стало
административным центром Семибратовского
сельского поселения общей численностью свыше
14 тысяч человек. Таким образом, Семибратово в
определенной степени берет на себя обязанности
за состояние образовательного процесса целого
региона Ростовского района. Организация
действенной системы спортивного воспитания в
поселке является одной из важных задач, которую
решает Детско-юношеская спортивная школа .

ДЮСШ-4 является комплексной школой и
ведет работу по нескольким направлениям:
настольный теннис, футбол, волейбол. Как
правило, в школу приходят ребята, имеющие
желание заниматься спортом и уже проявившие
определенные способности, а также по рекомен-
дации учителей физической культуры. В настоль-
ном теннисе, как показали соревнования, юные
спортсмены Семибратова достигли наибольших
успехов и достижений.

С 28 по 30 декабря 2006 года прошел
чемпионат Ярославской области среди взрослых.
Манилова Арина заняла  I место, Рязанцева
Светлана – II, также девушки заняли II место в
соревнованиях женских пар, а Светлана победила
в смешанной паре.

Насыщенным соревнованиями был январь.  На
первенстве Ярославской области среди юношей
и девушек  Беликов Александр и Сарычев Сергей
заняли I место, Салеева Ксения – I и II места в
разных возрастных категориях, Маланина Мария
заняла IV призовое место и Тимошин Богдан III
место. С 17 по 20 января прошло зональное
первенство России в г. Подольск. Салеева К. стала
абсолютной чемпионкой, Маланина М., играя в
женской паре,  завоевала I место, а Беликов А.
занял V место. Среди девушек первые 8 мест
заняли семибратовские спортсменки, что
позволило им выйти в финал России. Тимошин
Б. и Салеева К. вошли в состав сборной Ярослав-
ской области, кроме того, Ксения стала канди-
датом в сборную России. В конце января прошли
соревнования по настольному теннису в Воро-

неже. Мужская сборная Ярославской области, в
состав которой входит Тимошин Богдан,  заняла I
место. Женская сборная, в которую вошли все
семибратовские девушки, поднялась на II место
пьедестала.

С 31 января по 4 февраля в Твери прошли игры
среди взрослых по Центральному федеральному
округу. В парной игре Манилова А. и Рязанцева С.
заняли II место.

С 9 по11 февраля в Семибратове и одно-
временно в Ульяновске прошел третий тур клубного
чемпионата России «Высшая лига». Успех воспитан-
ников ДЮСШ был бы не возможен без опытного
тренерско-преподавательского состава – это
Корсаков Е.В., Минина О.В., Тимошин А.К., Рязанцев
А.Ф., а также финансовой поддержки компании
«Кондор-Эко», которая вот уже несколько лет
является спонсором семибратовской команды
теннисистов.

В футбол играют даже зимой. В зимние
каникулы прошли турниры по мини-футболу в
Ростове. В турнире приняли участие команды
Семибратова, Петровска, Ростова, Переславля,
Борисоглеба. Воспитанники тренера Садовникова
О.Н. заняли: младшая группа – II место, уступив в
финале ростовской команде, младшие юноши – III
место. Спортсмены средней группы, тренер
Троицкий В.А., заняли III место.

 Рубцова О.,
завуч ДЮСШ-№4.

Звездочки семибратовского тенниса с наставниками

От мини5футбола до шахмат

Спорт в Семибратове

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

 Единственная в Ростовском муниципальном
округе организация, принявшая решение об
участии в спартакиаде – холдинговая группа
«Кондор Эко – СФ НИИОГАЗ». Был избран Совет

физкультуры, и 3 февраля спортсмены отстаивали
честь холдинга в соревнованиях по мини-футболу,
в своей подгруппе заняли почетное второе место.

По инициативе Г.Ф.Масловой в семибратовском
ресторане “Риверсайд” в феврале состоялся
кустовой шахматный турнир, в котором приняли
участие шахматисты Ростова, Борисоглеба и
Семибратова. Другая шахматная новость звучит
печально. Больше 30 лет в Семибратове существует
шахматный клуб. В настоящее время он размеща-
ется в новом заводском общежитии. Недавно в
помещение клуба  проникли неизвестные зло-
умышленники и учинили в нем разгром. Сейчас
решается вопрос, кто поможет произвести в клубе
ремонт, чтобы семибратовские шахматисты смогли
продолжить заниматься в клубе, который имеет
такую продолжительную и славную историю.

Гришечкин А.К.,
председатель Совета физкультуры

холдинга «Кондор Эко – СФ НИИОГАЗ».

В рамках областного тура Всероссийского
конкурса «Лучшие школы России 2006» 22
декабря прошла презентация Семибратовской
средней общеобразовательной школы. Целью
проведения ежегодного конкурса является
выявление новых педагогических технологий,
инновационных программ и талантливых
педагогических кадров.

Программа, показанная Семибратовской
школой, была очень насыщена. Педагоги школы
показали 10 открытых уроков, причем давали
их полностью, отказавшись показывать фраг-
мент, так как считают, что в каждом уроке важно
всё: и то, как  он начат, и его ход, и завершение.

 Учителя начальной школы вместе со своими
учениками показали урок математики в 3 классе
«Сутки как единица времени» (Логунова Е.Н.),
интегрированный урок по произведению Андер-
сена «Дети года» в 4 классе, который подго-
товили Скольнова Л.К. и педагоги дополни-
тельного образования Соколова В.А. и Пелевина
О.С. Даже самые маленькие, первоклашки, не
остались в стороне. Вместе с  учителем Финаевой
Е.И. продемонстрировали знания, полученные
за полугодие. В завершение программы, которую
подготовили педагоги начальной школы,  было
показано внеклассное мероприятие «В здоровом
теле – здоровый дух». Состоялся настоящий
праздник физкультуры и спорта,  в котором
сочетались и традиционные для  поселка
Семибратово виды спорта,  и элементы устного
народного творчества,  и знания,  приобретенные
на уроках физкультуры. Подготовили меро-
приятие педагоги Кулькова Н.А., Палачева И.Е.,
Рябинкина С.В., Манилова М.И., Тарасова Г.Б.

Педагоги старшей школы провели уроки по
математике (Романова  О.В., Ярцева Н.Н),
технологии (Шушугина Т.А.), русскому языку и
литературе (Галкина С.Е. и Репьева С.А.), истории
(Курочкина С.В.). В рамках предпрофильной
подготовки учащихся 9-х классов Капралова Т.А.
продемонстрировала занятие курса «Трудовое
право». Учащиеся 5-х классов вместе со своим
учителем Нечаевой О.Г.  продемонстрировали урок
из ознакомительного курса «Физика. Химия».

В этот же день гости смогли посетить
внеклассное мероприятие по иностранному языку
«Рождество» из цикла «Праздники и обычаи
Германии» для учащихся Семибратовской и
Кладовицкой школ с использованием рисунков,
предметов, характеризующих обычаи страны
изучаемого языка. Данное мероприятие стало уже
традиционным для семибратовской школы,
ежегодно его проводит Потемина С.Г.  Учащиеся
10-11 классов  участвовали в конференции
«Алкоголь – проблема социальная и эконо-
мическая» (учитель – Митина Г.Н.),  а все
желающие встречались в клубе «Диалог» на
обсуждении вопроса «Успешность – это?..»
(ведущая – заместитель директора по воспи-
тательной работе Широкова Г.В.).

Итогом  областного этапа Всероссийского
конкурса «Лучшие школы России – 2006» для
Семибратовской средней  школы стала победа в
номинации «Сельская общеобразовательная
школа». И это заслуга не только педагогического
коллектива школы. Половина победы по праву
принадлежит и ее учащимся, которые поддержи-
вали и всячески помогали своим учителям,
показывая, что их школа «круче».

А.Репьева.

А наша школа «круче»...

Тимошин А.К. и Тимошин Б.
 Последние наставления.


