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В октябре этого года Семибратовский филиал
научно-исследовательского института по промыш-
ленной и санитарной очистке газов (ныне ОАО “СФ
НИИОГАЗ”) отметит свое 45-летие.

Идея создания в Семибратове научно-исследо-
вательского института зародилась еще в 1957 году,
почти одновременно «сверху» – в Москве и «снизу»
– в самом Семибратове. Толчком послужил доклад
Н.С.Хрущева «О дальнейшем совершенствовании
организации управления промышленностью и
строительством». В ростовской районной газете
сразу же появился очерк «Научно-исследова-
тельские институты приблизить к производству»,
написанный одним из ведущих сотрудников  завода
газоочистительной аппаратуры:

«В тезисах доклада Н.С.Хрущева выдвигается
положение о необходимости приблизить научно-
исследовательские институты к производству.
Целесообразность этого нетрудно доказать на
примере завода газоочистительной аппаратуры.
При нашем тресте (Газоочистка)имеются два
научно-исследовательских института: «Гипрогазо-
очистка» и «НИИОГАЗ». Первый из них разраба-
тывает чертежи газоочистительной аппаратуры,
второй – исследует производительность ее,
устанавливает коэффициент полезного действия.
Наш завод – единственное предприятие в тресте,
выпускающее газоочистительное оборудование.
Выходит, оба института обслуживают один завод.
Но находятся институты почему-то в Москве. Это
приводит ко многим неполадкам в работе...
Подобных фактов могло не быть, если бы завод и
институты находились поблизости...»

Первый НИИ на древней ростовской земле

Из администрации Ярославской области в
администрацию сельского поселения Семибрато-
во поступил проект стелы, которая будет установ-
лена на въезде и выезде из поселка. Аналогичные
стелы будут установлены в Переславле, Петровске
и Ростове. Нам, семибратовцам, приятно осоз-
навать, что  наш поселок попал в список, который
украшают такие древние и славные города России.
Но выяснилось, что до сих пор у Семибратово нет
своего герба. Сейчас эта проблема срочно решается.

В связи с этим хотелось бы опять вернуться к
теме  благоустройства  поселка. Будет обидно, если,
увидев такую красочную стелу на въезде в поселок,
с красивым гербом, проезжающие через Семибра-
тово гости и туристы будут неприятно разоча-
рованы неухоженным видом поселка. Надо
отметить, что в последнее время в этом направ-
лении кое-что делается: ремонтируются асфаль-
товые покрытия, красятся скамейки, регулярно
убирают мусор дворники. Заканчивается ремонт
здания бывшего Дома быта, которому в этом году
исполняется 55 лет и о переменчивой  истории
которого рассказывалось в очерке, опубликован-
ном в газете «Дорогое мое Семибратово». Наконец-

то убраны кучи мусора возле здания. Да и его
внешний вид теперь не режет глаз своей безыс-
ходностью. Хотелось бы пожелать новым владель-
цам этого исторического, для  семибратовцев,
здания и в дальнейшем следить за его внешним
видом, за  благоустройством прилегающей
территории.

Продолжается возведение торговых павильо-
нов  возле Дома культуры «Юность», о «казармен-
ном» виде которых тоже писала наша газета,
приводила критическое мнение о них нашей
землячки – Заслуженного художника России
Е.В.Пасхиной. Видимо, плетью обуха не пере-
шибешь – на другие, более эстетические проекты
у семибратовских строителей не хватило  ни
возможностей, ни художественного вкуса. Может,
уж если так случилось, хотя бы украсить ядовито
желтые стены этих непритязательных соору-
жений красочными рисунками, отражающими
историю Семибратова? Изобразить  семь братьев-
сбродичей,  первые мельницы на реке Устье и
т.п. Может, хотя бы так наша торговая площадь
чуть приукрасилась,  не выглядела так по-
казарменному скучно и заурядно?

По-прежнему вызывает боль неухоженный,
заброшенный вид пруда в центре поселка, вот уже
не первый год валяющиеся на его загаженном
берегу строительные конструкции. Неужели ничего
нельзя сделать, чтобы покончить с  этой бесхозяй-
ственностью? Конечно, благоустройство поселка
– процесс бесконечный, однако некоторые
проблемы можно решить уже сейчас, не дожидаясь,
когда о них напишут в областной газете. Кстати,
когда в нашей газете была перепечатана первоап-
рельская шутка «В Семибратово едет президент»,
напечатанная в «Северном крае», некоторые
семибратовцы восприняли ее всерьез. Но в каждой
шутке, как говорится, есть доля правды. Кто его
знает, может, наш земляк – журналист «кремлев-
ского пула» Андрей Колесников, сопровождающий
президента почти по всем его поездкам по стране
и за границу,  когда-нибудь действительно уговорит
В.В.Путина на часок остановиться  в Семибратове?
Тогда, уж точно, нам всем будет не до смеха. И
шикарные, дорогостоящие  стелы на въезде и
выезде из поселка, по миллиону с лишком за
каждую, не помогут, чтобы оправдаться...

Слухи о том, что к нам едет  президент, не оправдались, однако…

Не дожидаясь, когда осуществятся эти планы,
на заводе создали специальную группу – для
монтажа опытных установок и проверки отдель-
ных механизмов электрофильтра. Чтобы улуч-
шить качество выпускаемой продукции, присту-
пили к строительству нового испытательного
стенда.

Начало формирования научно-исследователь-
ской организации в поселке Семибратово
относится к 1958 году, когда на территории
Семибратовского завода газоочистительной
аппаратуры Московским НИИОГАЗ были начаты
работы по исследованию процесса коагуляции
сажевого аэрозоля в звуковом поле. Исследования
на так называемой «Семибратовской полупро-
мышленной установке» проводились под
руководством начальника лаборатории Б.Ф.Подо-
шевникова и старшего научного сотрудника
В.П.Куркина. Одновременно под руководством
доктора технических наук И.Е.Идельчика велась
работа по исследованию эффективности
циклонов. В апреле 1959 года была организована
лаборатория НИИОГАЗ № 10 – по электрическим
методам очистки газов, которую возглавил
В.А.Аникеев – в будущем главный инженер
Главгазоочистки. В 1960 году в составе лабора-
тории были созданы 6 групп: электрическая,
пылевая, сажевая, аэродинамическая, химическая
и механическая.

Сначала лаборатория размещалась в подсоб-
ных помещениях инструментального цеха Семи-
братовского завода газоочистительной аппара-
туры. В августе 1960 года был сдан в эксплуа-

тацию стендовый корпус, построенный для
лаборатории отделом капитального строительства
СЗГОА по проекту Гипрогазоочистки. В конце 1960
года были смонтированы и проводились исследо-
вания на стенде ультразвуковой коагуляции сажи,
стенде групповых циклонов НИИОГАЗ, химической
установке, установке опытного электрофильтра. В
первое время в лаборатории работало всего 7
человек. Затем была создана лаборатория № 11 –
очистки газов методами  фильтрации. В двух
лабораториях числилось уже 52 человека.

6 июля 1962 года вышел приказ Государст-
венного комитета  Совета Министров СССР по химии
«Об организации филиала Государственного
научно-исследовательского института по промыш-
ленной и санитарной очистке газов (НИИОГАЗ)  в
поселке Семибратово Ярославской области». Сферу
деятельности и структуры  филиала окончательно
определил приказ от 30 октября 1962 г., подпи-
санный директором головного института
Б.Ф.Подошевниковым.

В последнем пункте приказа говорилось о
необходимости создания самостоятельной
профсоюзной организации Семибратовского
филиала НИИОГАЗ. В связи с этим интересно
отметить, что партийная организация Семибратов-
ского филиала НИИОГАЗ постановлением Бюро
Ростовского райкома КПСС была создана еще 12
сентября 1962 года. В этом постановлении в
частности говорилось: «Передать из партийной
организации завода газоочистительной аппарату-
ры в парторганизацию филиала НИИОГАЗ
следующих коммунистов: Аникеева В.А., Плеску-
нова М.П., Педанову Л.Ф., Талова К.А., Седова В.А.»

За неделю до приказа Б.Ф.Подошевникова о
создании Семибратовского филиала НИИОГАЗ
состоялось первое  собрание коммунистов фили-
ала. Секретарем партийной организации  был
избран К.А.Талов, заместителем секретаря –
М.П.Плескунов, который так обосновал необходи-
мость создания парторганизации:

«Вопрос о создании партийной организации
Семибратовского филиала НИИОГАЗ поставлен
своевременно и правильно. Сейчас в нашем
коллективе насчитывается 6 человек коммунистов,
но в связи с расширением филиала число работни-
ков и, в том числе, коммунистов будет бесспорно
расти. В штате филиала работает много сотрудни-
ков с высшим и среднетехническим образованием,
часть людей работает и продолжает заочно учиться
в институтах, а также в составе филиала есть

комсомольцы и молодежь, и задача нашей
партийной организации будет такова: растить
постоянно партийные кадры филиала института,
вовлекать в члены партии новых достойных
товарищей и способствовать повышению их
идейно-политического уровня».

Сейчас уже трудно сказать, чем была вызвана
такая поспешность в создании партийной орга-
низации в учреждении, которое формально еще
не существовало, но этот документ дает реальное
представление о том времени и тех условиях, в
которых создавался филиал НИИОГАЗ.

Институт практически еще не приступил к
работе, но уже возникли проблемы, о которых
так писал один из ведущих специалистов завода
газоочистительной аппаратуры:

«Приходится сожалеть, что в связи с организа-
цией Семибратовского филиала института
НИИОГАЗ предполагается изменить направление
профиля отдела разработки опытной газоочисти-
тельной аппаратуры, ограничивая его только
конструктивной отработкой узлов электрофильт-
ров, находящихся в серийном производстве.
Думается, что при наличии опытных инженеров
целесообразнее было бы и в дальнейшем
направить деятельность отдела на разработку
новой опытной аппаратуры. Это необходимо и
потому, что конструкторский отдел филиала
института НИИОГАЗ пока еще не располагает
новыми кадрами. Есть и другой вариант: можно
объединить усилия отдела по разработке опытной
газоочистительной аппаратуры с деятельностью
филиала института НИИОГАЗ. В крайнем случае,
можно и перевести опытных инженеров в филиал
института, где они получат больше возможностей
воплощать в жизнь творческие планы».

Это предложение было поддержано район-
ным  руководством, которое обратилось в трест
«Газоочистка» с просьбой о переводе в филиал
НИИОГАЗ нескольких инженерно-конструк-
торских работников завода. Показательно и то,
что первым директором филиала был назначен
А.Д.Мальгин – главный инженер завода. Несколь-
ко лет институт возглавлял ветеран завода
А.А.Грачев. Таким образом, родственные связи
завода и филиала бесспорны.  Не случайно почти
45 лет  на проходной завода рядом с заводской
вывеской висела и вывеска филиала.

Из книги “За чистое небо”, 2002 г.
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Сложилось устойчивое представление, что
краеведением, в основном, занимаются люди
пожилые, пенсионного возраста, склонные к
тихому уединенному труду. Но, нет правил без
исключений…

Олег Непоспехов родился в 1986 году в
Красноярске, а через год семья переехала в поселок
Семибратово Ростовского района Ярославской
области, ставший для него по-настоящему
родным. Здесь он закончил 9 классов Семи-
братовской средней школы и перевелся в
Ростовскую гимназию – в класс с гуманитарным
уклоном. К тому времени уже окончательно
определился интерес Олега к краеведению.
Кажется,  этому интересу способствовало все
вокруг: и былинная, во многом недосказанная
история Семибратова, и самый древний в поселке
дом на берегу реки Устье, в котором поселилась
семья, и старинный парк рядом, на другом краю
которого, в бывшем доме купцов Вахромеевых,
некогда проживал первый семибратовский
краевед П.А. Сергеев. В общем, как выразился один
дореволюционный ростовский краевед, «вся эта
местность полна историческими воспомина-
ниями».

     К  увлечению прошлым родного края Олега
приохотила мать – Юлия Викторовна, работавшая
в здании бывшей Вахромеевской мельницы –
старейшего предприятия Семибратова. К серьез-
ному занятию краеведением его приобщила
учительница Семибратовской средней школы
Марина Станиславовна Моторова, ставшая его
первым научным руководителем.  Интерес к
краеведению еще больше усилило тесное
знакомство и дружба с местным краеведом и
художником Юрием Петровичем Парамоновым, с
краеведом и поэтом Михаилом Борисовичем
Сударушкиным (1977-2001), который так написал
о нем в одной из своих последних краеведческих
работ:

«При закрытии завода древесноволокнистых
плит в бывшей деревне Исады, где жил и работал
П.А. Сергеев, кем-то из руководства был брошен
клич разобрать на растопку архив предприятия.
Нашелся только один человек,  который понял,
что происходит нечто несуразное, и начал
перетаскивать к себе домой то, что еще не было
уничтожено. Этот человек – ученик Семи-
братовской средней школы  Олег  Непоспехов.
Среди спасенных им архивных документов
оказалось личное дело П.А.Сергеева. Олег
Непоспехов, и ранее увлекавшийся краеведением,
стал  автором первого очерка о жизни и  творчестве
Петра Александровича, опубликованного  в
ростовском краеведческом сборнике. При этом
начинающий  краевед проявил яркие способности
собирателя и  исследователя краеведческих
материалов: работал в архиве, встречался с теми,
кто знал П.А. Сергеева, знакомился с его  публи-
кациями в газетах,  тщательно осмысливал прочи-
танное  и услышанное.  В результате   появился
очерк, наполненный  не только биографической
информацией, но и согретый  душевным теплом
автора,  каким и должен быть   настоящий
краеведческий материал…Но главным мне
представляется другое: что в истории семибратов-
ского краеведения появляются новые  имена, что
эстафета, которую начали первые местные
летописцы, продолжается. А  бережно  сохраняя
прошлое, построим и достойное будущее».

 Очерк о жизни и творчестве П.А.Сергеева стал
первой серьезной краеведческой работой Олега

Непоспехова. С увлечением занимался в школьном
краеведческом кружке, стал лауреатом Всерос-
сийского туристско-краеведческого движения
«Отечество» (2000 г.) в секции «Земляки» и
Всероссийской олимпиады по школьному краеве-
дению в секции «Военная история» (2002 г.),
неоднократно побеждал на районных и областных
краеведческих и исторических олимпиадах. При
этом Олег считает, что сам ничего бы не достиг,
если бы не помощь школьной учительницы
М.С.Моторовой, научных сотрудников  Государст-
венного музея-заповедника «Ростовский кремль»
И.В.Сагнака и Е.И.Крестьяниновой, преподавателей
Ростовской гимназии Е.Н. Шевкопляс и
Е.Ю.Шлепаковой, работников  Ростовского
филиала Государственного архива Ярославской
области, музейного архива и библиотеки.

 Но даже самая плодотворная краеведческая
работа приобретает настоящую ценность только
после того, как  ее содержание донесено до всех,
кто интересуется историей родного края, то есть
после ее публикации. Работа Олега, посвященная
творчеству П.А. Сергеева, сначала была опубли-
кована в научном сборнике Ростовского музея-
заповедника «История и культура Ростовской
земли» (1999 г.), очерк о следующем семи-
братовском краеведе В.Ф. Мамонтове – в газете
«Большая перемена». Очерк о жизни и творчестве
М.Б. Сударушкина занял особое место в его
краеведческой работе – здесь  личные воспо-
минания  соседствуют с серьезным  исследованием
всего, что успел сделать в краеведении так рано
ушедший из жизни его старший друг и учитель.

В послесловии к книге «Семибратовские
летописцы» я писал: «Уверен, что это только
начало краеведческой деятельности Олега
Непоспехова, а первая книга поможет ему обрести
уверенность, вдохновит на будущую работу.
Вспоминается известное и мудрое выражение:
«Талантам надо помогать, бездарности пробьются
сами». В связи с этим хотелось бы выразить
искреннюю благодарность Генеральному дирек-
тору ЗАО «Кондор-Эко» Льву Валентиновичу
Чекалову за  помощь в издании первой книги Олега
Непоспехова «Семибратовские летописцы». Это
замечательно, когда земляки добрым словом
поминают ушедших земляков и помогают тем, кто
продолжает их дело».

В своем  предположении, что Олег не оставит
занятие краеведением, я не ошибся. Поступив на
исторический факультет Ярославского государст-
венного университета, он занялся этой работой
еще более целеустремленно и вдумчиво. Так, им
был написан «Семибратовский топонимический
словарь», отдельные материалы которого
публиковались в газете «Дорогое мое Семи-
братово». В настоящее время собирает материалы
об истории старообрядчества на ростовской земле,
продолжает регулярно печататься на страницах
семибратовской газеты. Всё это свидетельствует
о том, что в семибратовском краеведении
появилось новое имя –  Олег Непоспехов, который
успешно продолжает дело первых семибратовских
летописцев.

Б.Сударушкин,
член Союза писателей России.

В семибратовском краеведении появляются новые имена

Олег Непоспехов: Продолжил дело
первых семибратовских летописцев

Виталий Худяков: «Диалекты родного края»

Юлия Стрелкова: «Подвиг летчика Анатолия Першина»

Подведены итоги объявленного газетой
«Дорогие мои земляки» конкурса «Малая родина
в сердце России». Лауреатами, занявшими
первое, второе и третье места, стали Олег
Непоспехов, Виталий Худяков, Юлия Стрелкова,
которые были награждены ценными подарками,
представленными нашей землячкой Юлией
Цембровской, ныне проживающей в США.
Информацию о их краеведческих работах  мы
предлагаем нашим читателям. Почетными
грамотами за участие в конкурсе награждены
учащиеся Угодической школы Рыльцина Н.,
Ефремова К., Трушина А., Тетерина К., Лысов  И.,
Шмидт А., Власичева Е. и ученица Белогостицкой
школы Семенова С.

Учащаяся 10 класса Семибратовской средней
общеобразовательной школы Стрелкова Юлия
представила работу о подвиге нашего земляка –
летчика  Анатолия Першина  (научный руко-
водитель Моторова Марина Станиславовна). В
прошлом номере газеты  был публикован очерк
Виктора Елисеева «Ваше желание будет испол-
нено», в котором рассказывалось о геройском
поступке А.Першина. Основываясь в своей работе
не только на этот материал, но и на воспоминания
Нины Петровны Першиной, сестры Анатолия
Першина, хранящиеся в Музее боевой славы ПУ-
33 документы, беседы с преподавателями
училища Кулигиной О.М. и Горожаниной М.В.,
Юлия Стрелкова представила и новые факты:

«… Анатолий успешно оканчивает Вязни-
ковскую школу пилотов, что находится во
Владимирской области, и направляется в 1-й
авиационный запасной полк «Сейма» Горьковской
области. В последний день службы в запасном
полку Анатолий пишет домой:

«Дорогие родители! Сообщаю, что учебу
закончил полностью, все хорошо. Прошу Вас
поменьше беспокоится обо мне, так как я не из
тех, чтобы подставлять себя, но если потребуется,
то значит надо. Вспомните слова из песни: а коль
придется в землю лечь, так это только раз. Но
пусть и смерть в огне, дыму бойца не устрашит, и
что положено кому – пусть каждый совершит».

«На аэродроме в Сейме Анатолию Першину
был вручен новенький самолет-истребитель Ла-
5. Першина все поздравляли и желали ему
большой удачи при полетах на «родительских
крыльях». Анатолий  участвовал на своем
самолете во многих боях, он сделал более 40
вылетов и налетал в общей сложности более 18
тысяч километров».

16 января 1945 года Анатолий Першин ценою
собственной жизни спас жителей польской
деревни. «И вот когда, казалось, все забыли о
подвиге нашего земляка, в деревню Угнело
приехала из Варшавы польская журналистка

Учащийся 8 класса Вахрушевской школы
Худяков Виталий  проделал большую исследо-
вательскую работу по изучению особенностей
диалекта (разговорного варианта языка) родного
края (научный руководитель Елкина Ирина
Анатольевна). Всего Виталий собрал 31слово,
используемые жителями деревень Вахрушево,
Головинское, Полежаево, Приимково Ростовского
района, выделил тематические группы, харак-
теризующие человека и окружающий его мир.
Приведем некоторые выдержки из его работы:

«Домовуха – в говоре жителей д. Вахрушево
слово употребляется в значении «старая дева». В
ЯОС (Ярославский областной словарь) слово
отмечено как многозначное. Употребляется  в
значениях: старая дева; женщина, оставшаяся для
присмотра за домом в отсутствии хозяев;
старательная, хозяйственная женщина, хорошо
ведущая домашнее хозяйство; домоседка,
старшая сноха.

Рукосуйка – в говоре жителей д. Головинское
слово употребляется в значении «человека,
который любит во все вмешиваться, соваться». В
ЯОС слово отмечено в двух значениях: тот, кто
трогает руками то, что не нужно трогать; человек,
который суется в чужие дела.

Основное значение слова, зафиксированного
в д. Головинское, совпадает с уже известным
значением в ЯОС. Новшество в слове рукосуйка в
том, что в говоре жителей д. Головинское называют
только женщину.

Баллон – в говоре жителей Вахрушево слово
употребляется в значении «трехлитровая банка».
Слово заимствовано из французского языка в
значениях: воздушный шар; большой стеклянный
сосуд. В ЯОС слово отмечено в значении «нетол-
стое сосновое бревно длиной в 1 метр, хорошо
очищенное от коры и плесени». В таком значении
слово распространено в Мышкинском, Ростовс-
ком районах. Основное значение слова, зафикси-

рованного в д.Вахрушево, не совпадает с уже
известным значением в ЯОС. Следовательно, слово
отмечено только в д. Вахрушево.

Рукомойник – в говоре жителей д. Вахрушево
слово употребляется в значении «умывальник». В
«ЯОС» слово не отмечено, поэтому можно считать
данное слово характерным только для жителей
данной местности.

Утиральник – в говоре жителей д. Приимково
слово употребляется в значении «полотенца». Ни
в одном словаре слово не зафиксировано.
Следовательно, в данном случае мы имеем дело с
новым значением этого слова – диалектным».

Слова, собранные Виталием относятся, прежде
всего, к  быту сельских жителей, проживающих на
территории Ярославской области.  В своей работе
он исследовал особенности диалектов   жителей
деревень Ростовского района. Из 31 лексической
единицы 12 слов зафиксированы в ЯОС, но в
другом лексическом значении, что говорит о
многозначности диалектной лексики Ярославской
области, 7 слов не зафиксировано ни в одном
словаре, что позволяет их считать  дополнением к
материалам «Ярославского областного словаря».

Эльжбетта Погоржельская. Она случайно узнала об
этой легенде  и решила убедиться в ее действи-
тельности. Убедившись, что легенда действительно
есть и что все это подтверждают жители, и даже
есть свидетели, журналистка решила поднять
самолет и захоронить останки пилота со всеми
почестями. На ее призыв откликнулись многие,
помогали и местные власти, и летчики полка
«Варшава», который формировался на территории
СССР и воевал крылом к крылу вместе с нашими
летчиками.

Раскопки начались осенью 1970 года. С
семиметровой глубины были подняты остатки
самолета и останки летчика. Так как грунт
глинистый, сравнительно хорошо сохранились
некоторые документы, в частности комсомольский
билет № 7663499, по которому определили, что
летчиком, спасшим жизнь польским гражданам,
был ярославский парень Анатолий Першин,
летавший на родительском самолете».

В своей работе Юлия объединила сведения о
подвиге Анатолия Першина,  находящиеся в разных
источниках. Собрала большой иллюстративный
материал. Благодаря своей работе Юлия напомнила
семибратовцам, своим сверстникам еще об одной
странице Великой Отечественной войны, связанной
с героическим поступком нашего земляка.

А.Репьёва,
редактор газеты “Дорогие мои земляки”.



... Президент РФ Владимир Путин сказал
недавно, что в 2007 году новая Россия достигнет
уровня экономического развития Российской
Федерации (в составе СССР) 1990 года. 16 лет
реформ экономических успехов не принесли, а
если учитывать индустриальную составляющую
экономики, то есть промышленность, транспорт,
связь, сельское хозяйство, строительство и т. д.,
то в 2003 году мы достигли всего 50 % от уровня
1990 года… Если начинать сопоставлять цифры
и факты всерьез и исследовать состояние России
по основополагающим критериям – населению,
природным ресурсам, основным фондам,
выясняется, что есть фундаментальные причины
и механизмы, ведущие к деградации России. Что
является главной задачей государства по  отно-
шению  к  населению? Обеспечение основных
человеческих потребностей – в источниках
питания, в безопасности, в возможности
продолжения рода. Однако годы «реформ»
принесли по-настоящему  страшные  результаты.
По некоторым оценкам, половина населения
России находится ниже грани белкового голода-
ния, то есть потребляет менее 25 кг мяса и
мясопродуктов в год, соответственно уже не
может выполнять сложную работу, а 50 %
рожающих  женщин страдают анемией, а
попросту – голодают... За 2006 год Россия
вывезла  на  300  млрд.  долларов нефти, газа,
стали. А реально получаем взамен товаром всего
лишь 50 %. Остальное оседает на разных счетах...
Однако объект, отдающий больше, чем полу-
чающий, через определенный промежуток
времени хиреет, испытывает коллапс и исчезает.
Начиная с 1991 года, безвозвратно уходит
продукции на миллиарды долларов. Положи-
тельное сальдо, начав с 10 млрд. долларов в 1992
году, достигло 160 млрд. в 2006-м. Все радуются
росту, а пора бы адекватно оценить этот крен.
Как отреагировало население на недостаток
продукции потребления, то есть на несбалан-
сированный вывоз? Население вымирает! Темп
вымирания достиг в 2002 году 935 тыс. человек,
хотя еще в 1990-м был прирост в 332 тысячи.
Возникло такое явление, как «преждевременная
смерть»: в 1991-2002 годах страна потеряла от
нее 8 млн. человек. С учетом того, что сокраща-
лась общая продолжительность жизни, были
потеряны еще 15 млн. человек. То есть общие
потери подходят к 25 млн. человек. Почти в тех
же пропорциях теряла объемы жилищная
сфера... Положительное сальдо внешнеторгово-
го баланса является оружием абсолютной силы
для уничтожения собственной страны. Выход из
общеструктурного кризиса, то есть процесса
деградации населения, производственных и
природных ресурсов, лежит в немедленном
выравнивании объема экспорта и импорта.
Обеспечить баланс непросто, но это не требует
зарубежных инвестиций, о необходимости
которых трубят СМИ. Нужно просто оплачивать
труд россиян эквивалентно произведенному
продукту в том же соотношении, как в передовых
странах. То есть в 2–4 раза больше, чем сейчас. А
на экспортные деньги ввозить товары и услуги,
включая современные технологии и оборудова-
ние, а не складывая доллары в Нью-Йорке в виде
валютного запаса... Если кто-то заикнется об
инфляции, его нужно отправить на переобучение
на первый курс вуза. Лучше не российского, где
его укрепят в этом преступном заблуждении, а
западного. Там он сможет выяснить, что в
действительности первая и главная причина
инфляции – это создание валютного запаса
страны и Стабилизационного фонда. Вторая –
установление высокой ставки рефинансирования
Центробанком РФ. Эта ставка в основном и
обусловливает «видимый» на бытовом уровне
процент удорожания потребительской корзины
якобы всего 12-13 % в год, так как о настоящей
инфляции, которая намного выше, в России не
знает почти никто... Под руководством   Минфина
и Минэкономразвития   Центробанк России
объявляет о ставке рефинансирования на
предстоящий год. Например, на 2006 год – 13 %.
Все банки, исходя из этого, устанавливают
процентные ставки за кредит на 2-5 пунктов выше,
то есть 15-18 % годовых. И все без исключения
заемщики (а взятые у себя из оборотных или
личных средств деньги имеют такую же природу,
как заемные) немедленно начинают решать, как
отдавать взятый кредит. Единственный реальный
путь вернуть кредит – поднять цены не меньше,
чем на процент кредита! Конечно, в среднем за

год. Но на всякий случай в первые месяцы года все
всегда устанавливают цены чуть выше среднего:
как бы потом не опоздать. Иначе можно «не отбить»
кредитные деньги и стать банкротом. Или, чтобы
удержать цену, производители вынуждены
проедать основные фонды и здоровье работников.
Ни у кого нет иного выхода – ни у мелкого
лавочника, ни у РАО «ЕЭС России». Так что рост
цен – это не сговор купцов и монополистов, а
реакция рынка на решение Центробанка и экономи-
ческого блока власти... По официальной версии,
государственность укрепляется, угроза распада
России ликвидирована, общество консолидируется
вокруг лидера, экономика на подъеме. Внешне-
торговый баланс стал ошеломляюще положи-
тельным, достигнув почти  160 млрд. долларов!
Золотовалютные запасы растут, Стабилиза-
ционный фонд скоро достигнет 100 млрд.
долларов. Но стоит ли радоваться?.. Люди обычно
не проецируют макроэкономику на свой уровень
жизни и сейчас находятся в глубокой растерян-
ности. Они понимают главное: социальная защитная
оболочка, своего рода гарантийная капсула
разрушается, уверенности в завтрашнем дне нет
никакой. Этот вывод подтверждают исследования
Всемирного банка и ООН: согласно им по качеству
жизни Россия кардинально сдала свои позиции по
сравнению с 1990 годом, отодвинулась к концу
первой сотни стран. Многие исследователи говорят,
что мы никогда не  вернемся в статус развитых
государств... Тогда, в 80-х мне казалось, что
совершаются просто крупные ошибки, разру-
шающие страну и строй. Теперь же, после
публичных лекций Михаила Горбачева на Западе,
стало известно, что главной целью его жизни было,
оказывается, уничтожение коммунизма. Только
ради этого он делал карьеру и прорывался на верх.
С его слов выходит, что в управлении страной были
допущены отнюдь не ошибки, а целенаправленно
создавались условия, делающие жизнь людей
невыносимой, прежде всего тех, кто много и
хорошо работал. И главным инструментом
разрушения были деньги. После 1970 года
верхушка страны позволила себе разбалансировать
величину товарного обеспечения и количество
находящихся в обращении денег. Каким образом?
Путем создания разного рода дотаций за якобы
сданный хлопок, за выпуск многих других товаров,
где реальными были только отчеты об их производ-
стве. В результате в экономику вливалось все больше
и больше рублей, не обеспеченных ни одним
граммом товара. Отоваривала эти деньги все более
узкая властная прослойка, жадно хватающая
товаров в два-три раза больше, чем могла
потребить. Огромной массе работающих людей не
доставалось ничего. Когда команда Горбачева нашла
и освоила на практике инструмент уничтожения
СССР, то выдала на руки денег (если не ошибаюсь)
на два товарных запаса страны, очень жестко
затормозив для предприятий рост цен. Людям же
создали невыносимые условия. Лишние деньги
приближенных к прилавку людей смели с этих
прилавков не только икру, красную рыбу и другие
деликатесы, но (к 1990 году) даже соль, спички,
мыло. Каждое предприятие производило все
больше и больше. И не только танков, но и
холодильников, телевизоров, иголок, мыла и всего
другого. И деньги были, а достать даже самое
необходимое люди не могли. Кто из нас забыл
«водочные» или «мебельные» очереди с черниль-
ными номерами на ладонях?.. Могучая разруши-
тельная сила неотоваренных денег, выпущенных
родным государством  в обращение, ликвидировала
одну из величайших держав современности, и даже
наша в действительности могущественная эконо-
мика не могла ей противостоять. Не поняли русские
люди дьявольской силы денег и угодили в  большую
беду. А организаторы этой беды вышли сухими из
воды и теперь критикуют младореформаторов. Те,
конечно, заслуживают самой негативной оценки,
но не более строгой, чем правители, которые
довели Россию до уровня 1991 года. Неужели не
успеем извлечь уроки, ведь Россия 2007 года, на
мой взгляд, саженными шагами идет к 1917 году?!
Хотя альтернатива есть. Итак, или страна как
совокупный объект будет исчезать, или положи-
тельное сальдо будет ликвидировано; будут
обеспечены нулевые ставки кредитования для
российского бизнеса; существующие валютные
запасы потрачены с пользой для россиян. И тогда
страна немедленно начнет возрождаться.

В.П.Занин,
лауреат Государственной премии СССР.

Из интервью газете “Россия”.

Это еще вопрос – куда идет Россия?
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Когда началась Великая Отечественная война,
Александру Андреевичу Морозову исполнилось 18
лет.  Ушел на фронт старший брат Анатолий, мать
мобилизовали копать противотанковые рвы.
Александра призвали на фронт со второй попытки,
в  часть, сформированную из поляков, белорусов,
украинцев. Посадили в «теплушки» и привезли в
Горький, в гороховецкие лагеря, где шла перепод-
готовка и формирование воинских частей.
«Покупатели», отбирающие в свои части солдат,
долго не хотели брать невысокого, худенького
паренька. А попал он в 361 пулеметно-артил-
лерийский батальон, в пехоту. Одели в старую
военную форму, погрузили в эшелон и отправили
на Москву. Шел 1941 год, морозы стояли за 30
градусов, птицы на лету мерзли. Немецкие войска
шли под Москвой в наступление. Первое боевое
крещение принял Александр под Тулой. Перед
боем давали клятву политруку, что с данной
высоты не уйдут, только по их телам враг может
прорваться в город. Перешли в наступление.
Практически не останавливаясь, шли вперед, брали
высоту за высотой, деревню за деревней, даже
оказать последние почести погибшим и то
удавалось не всегда.

После битвы под Сталинградом, как говорит
Александр Андреевич, воевать стало легче, так как
шли в наступление.  Вспоминает «штрафные
батальоны», в которые попадали за малейшую
провинность. «Штрафники» шли всегда впереди в

полный рост, и не имели право ни на сантиметр
отступить. Лишь в этом случае они искупали свою
вину перед Родиной.

Первый орден Славы Александр Андреевич
получил за участие в Корсунь-Шевченковской
операции, зимой 1943 года. В окружении тогда
находилось около 100 тысяч немецких солдат.
Руководством фронта была поставлена задача –
не выпустить из окружения ни одного фашиста.
Ночью в лесу заняли оборону. Расчистили снег,
накидали лапника, легли спать, рядом пулемет.
Стрелять разрешили только после сигнала
ракеты. Александр Андреевич вспоминает этот
день: «Рано утром мы увидели как прямо на нас
стал выходить немец. Их было очень много, как
грачи по снежному полю, они шли прямо на нас.
Все ближе и ближе подходили немецкие солдаты,
уже можно было различить их лица, а ракеты все
не было. Стало очень страшно. Наконец, был дан
сигнал, и наши воины открыли ураганный огонь.
Немец пытался сопротивляться,  но все же
отступил».

Второй орден Славы Александр Андреевич
получил за переправу на реке Днестр. Немецкие
войска стояли на другой стороне реки. Советские
воины форсировали реку, сооружая из под-
ручных средств себе переправу, находясь под
постоянным обстрелом фашистов.

Много километров пришлось пройти войскам
пехоты: Польша, Венгрия, Чехословакия, Румы-
ния, Австрия… Незадолго до конца войны
Александра Андреевича вызвал командир роты в
штаб бригады, чтобы командировать его учиться
в танковое училище города Омска. По пути
остановились в небольшой деревушке в Польше,
именно там узнал, что война закончилась. Но
заканчивать учебу пришлось все равно, приказ
есть приказ. Отучившись два года,  получил звание
старшего механика-водителя танка Т-34. Когда
вышел приказ о мобилизации, вернулся домой.
Работал художником по финифти, затем
трудился на Семибратовском заводе газоочис-
тительной аппаратуры. В данное время кавалер
двух орденов Славы Александр Андреевич
Морозов находится на пенсии, но не  теряет
бодрости духа, жизненной активности. Родные
шутят: недаром служил в пехоте – до сих пор
очень любит ходить пешком.

А. Репьева

Морозов Александр Андреевич –
кавалер двух орденов Славы

На фото: выпускники Камышенского танкового училища,
Александр Морозов в верхнем ряду, второй справа.

Правильность и эффективность научно-
технической политики холдинговой группы
«Кондор Эко – СФ НИИОГАЗ» была еще раз
красноречиво подтверждена Ученым Советом
Московского энергетического института (МЭИ)
при защите 25 мая с.г. докторской диссертации
президентом холдинга Львом Валентиновичем
Чекаловым – 17 членов Совета проголосовали

за присвоение ему звания доктора технических
наук, 0 – воздержались, 0 – против. Редакция
газеты «Дорогие мои земляки» и коллектив
холдинга «Кондор Эко – СФ НИИОГАЗ»
сердечно поздравляют Льва Валентиновича с
успешной защитой докторской диссертации и
желают ему новых творческих успехов на
службе экотехнике и экологии!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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Если Вы родились под знаком Близнецов…

Наиболее изменчивый знак Зодиака. Люди,
рожденные под этим созвездием, интел-
лектуальны, часто имеют литературный дар,
легко пишут и приобретают разнообразные
навыки и умения. Они очаровательны, любят по-
флиртовать, легко одерживают победы, но
семейная жизнь для них в тягость. Кажущиеся

противоречия их натуры иллюзорны, они просто
не выносят однообразия. Под  этим знаком
рождены: Паскаль, Оффенбах, Григ, Шуман,
Пушкин, Гоген, Вагнер, Ю.Андропов.

Камнями Близнецов считаются агат, хризопраз,
берилл.

Агат – полудрагоценный, разнообразной
окраски камень. Ношение агата на левой руке дает
возможность преодолеть раздражительность, зло-
словие. Спасает от сглаза, ядов и многих других
напастей. Придает владельцу не только силу, но и
красноречие, обостряет зрение, утоляет жажду и
даже отвращает бури и ураганы. Этот камень
разрешается носить во время траура. Реко-
мендуется надевать агатовые бусы при хроническом
кашле и болезнях горла и зубов.

Хризопраз – камень голубовато-зеленого,
яблочно-зеленого, травянисто-зеленого или
изумрудно-зеленого цвета. Считается лучшим
талисманом для деловых людей.Оправленный в
золото, предохраняет от нечестных контактов,
опасностей торговых путешествий и материального
ущерба. Считается средством от дурного глаза,
зависти и клеветы. Дает спокойствие. Помогает при
нервных болезнях, глазных заболеваниях.

Берилл — камень голубого цвета. Приносит
счастье в сердечных делах, благоприятствует
постоянству чувств. Делает человека жизнера-
достным, веселым и приветливым.

Люди, родившиеся под знаком Близнецов, не
должны носить украшения из нефрита.

(21 мая – 21 июня)

Писать рецензии на стихи – дело неблаго-
дарное. Вдвойне неблагодарное, если рецензент
сам по роду занятий далек от поэзии. И все-таки
пройти мимо нового поэтического сборника
Юлиана Надеждина «Рисунок углем» я не смог,
поскольку в нем задет и мой краеведческий
интерес. Да не посетует на меня автор и читатели,
если, возможно, я из этого своего краеведческого
угла пропущу нечто важное и обращу внимание
на что-нибудь второстепенное. Хотя, что может
быть значимее родного края и его истории, мне,
честно говоря,  трудно представить.

Сборник издан скромно, но при этом изящно.
Он словно просился в руки на выставке в
областной библиотеке. К тому же мне было
известно, что Юлиан Федорович водит давнюю
дружбу с семибратовской интеллигенцией, пишет
статьи в «Северном крае» в том числе и о проб-
лемах поселка, которые перепечатывает наша
газета. Я раскрыл сборник, уже ожидая встретить
следы симпатии к нашему поселку, отпечатанные
в сердце поэта. И не ошибся! С первых страниц
Семибратово прочно входит к читателю. Вот
стихотворение «Лодка»:

Крутой круиз наш – высших сил подарок.
Пониже, где ледок шумит у свай,
В Исадах знаем волок для байдарок.
А жить, как летом в детстве, весело,
Над Устьем слушать вольный кряк утиный.
Нам только бы не утопить весло
В ловушке меж воронкой и плотиной.
Удивительное сочетание: благодатная летняя

поры и отцветшая история в образе давно
исчезнувшей в чреве поселка деревеньки Исады.
А вот стихотворение «В гости к Леонтию»:

Пеший люд, чуть свет из дому,
Под собой не чуя ног.
Мы к Леонтию святому
На заветный таганок.
Пусто тут, а мы-то верим,
Что у тайных троп мирских
На горе срубил он терем
Во спасенье душ людских.

Семибратовские приметы
в стихах ярославского поэта

Здесь обыгрывается легенда о тереме епископа
Леонтия, якобы стоявшем на месте деревни Левково
в былые времена. Сам я, как историк, не очень
доверяю этой легенде, да, насколько мне известно,
жил тут не святой Леонтий Ростовский, а другой
епископ, тоже Леон, только веком позже. Тем не
менее, все простительно поэтическому воображе-
нию! Да и к чему цепляться, если адрес святого
Леонтия – вся Ростовская земля, которую он про-
светил светом христианского учения.

Стихотворение «Сказка о звездопаде» и вовсе
содержит подпись «Семибратово»:

Просила ты: побудем здесь подольше,
Тому назад сто тысяч декабрей.
Мы звёздный дождь ловили на ладоши
У терема семи богатырей.
Нельзя сказать, что книга ярославского поэта –

только о Семибратове. Но сердечная привязанность
автора вычисляется четко: берег речки Устье:

У старых мельниц там, в Исадах,
Гнать в никуда довольно нам:
Пугая жадных щук носатых,
Как двум стреноженным коням –
Двум теням нашим по камням.
Скромному провинциалу всегда приятно видеть

восторги искушенного городского жителя. И все
же дело не только в этом. Там, где мы привыкли
ходить каждый день мимо красоты -  - путники
находят повод для восхищения. Автор любуется
нашей историей, бережно рассматривая спокойные
воды реки, вглядываясь в пламя костра на берегу.
Мне вспомнился давний замысел Миши Сударуш-
кина, безвременно ушедшего друга – написать
поэтическую историю Семибратова. Юлиан
Надеждин явно знаком с книгами Михаила, идет по
их следам, раскрашивая привычные для нас
пейзажи новыми красками. «Рисунок углем» навер-
няка поможет семибратовцам по-иному взглянуть
на свою малую Родину – не просто место
жительства и работы (в этом качестве, возможно,
не самое привлекательное), но и красивый уголок,
притягивающий поэтов и художников.

Олег Непоспехов.

Недавно довелось побывать в Большом театре.
Давно мечтала, а тут представилась такая
возможность, да еще на оперу П.И.Чайковского
«Евгений Онегин». Так как здание Большого
находится на реставрации, то сие произведение
пришлось смотреть на так называемой Новой
сцене. В этом театральном сезоне «Евгения
Онегина» ставил молодой режиссер Дмитрий
Черняков. То, что это экспериментальная поста-
новка, хотя в программке ничего о том сказано не
было, мы поняли после окончания первого
действия, которое должно было закончиться
трагической сценой дуэли Онегина с Ленским.
Оказалось, что  гибель Ленского – это несчастный
случай, в драке у Онегина случайно выстрелило
охотничье ружье. Но это не единственная
«творческая находка» режиссера. Минимум
декораций на сцене на протяжении всего спектакля
– большой овальный стол и несколько стульев.
На этом столе стояла Татьяна, когда писала свое
признание в любви Онегину. На столе, отброшен-
ный выстрелом, скончался Ленский. И сцена
встречи Евгения и Татьяны, спустя несколько лет,
тоже проходила около стола. Костюмы героев,
явно не соответствовали началу 19 века, скорее
более позднему времени. А потом, кто мне ответит
на вопрос: откуда,в это время, в русской усадьбе,

электричество?  Изменились  характеры героев,
особенно героинь. Никогда бы не могла себе
представить, что нежная девушка Ольга «всегда
скромна, всегда послушна», окажется вульгарной
особой, хватающей мужчин и прижимающейся к
Онегину. Наверное, она пошла в свою маменьку,
смеющуюся невпопад, пьющую водку и падающую
во время танца на пол. Я не театральный критик,
но, как всякий прилежный ученик, тоже изучала в
школе творчество Пушкина, в частности  «Евгения
Онегина», имела представление и о времени, и о
характере героев происходящих событий. Но
после того, что я увидела, у  меня, как сказала моя
сестра, «случился культурный шок». Хочется
надеяться, что не приукрашивал А.С.Пушкин быт
русского дворянства начала 19 века. Если поверить
режиссеру данной постановки – дворянские балы
превращались в элементарные попойки.

За Пушкина и за державу обидно.  Оперу
явилось  послушать   много иностранных туристов
и, наверное, кто-то из них пришел в Большой театр
знакомиться именно с Пушкиным.  И все-таки
хочется сказать большое спасибо режиссеру за
то, что он оставил в первозданном виде волшеб-
ную музыку П.И.Чайковского, а исполнителям –
за прекрасное исполнение  партий.

А.Зимина.

За Пушкина и за державу обидно…

Руководство комплексного центра социального
обслуживания населения «Радуга», отделение
социальной помощи на дому № 7, а также их
подопечные пенсионеры выражают глубокую
благодарность за помощь в организации и
проведении на территории Семибратовской
территориальной администрации акции «Рука
помощи», проходившей в рамках праздника 62-й
годовщины  Победы в Великой Отечественной
войне руководству ПУ-33, а именно Быковой
Наталье Львовне и Кулигиной Ирине Викторовне.
Непосредственные исполнители данной акции –
учащиеся ПУ-33: Родичева С., Миронова Н.,
Воронина Я., Амплеева Т., Калачева Г., Шарова С.,
Татаринцева Н., Селиверстова И., Черный В.,

Семибратовское училище протягивает руку помощи
семибратовским пенсионерам

Доронин Д., Щербаков Ж., Ситников М., Полилов
С., Лазарев А., Старостина С., Шилова А.. В
редакцию газеты «Дорогие мои земляки» пришли
письма от пенсионеров: Тарусиной Л.В.,
Глубоковских А.Д., Кондратьевой В.К., Смирновой
В.Д., в которых они выражают признательность
учащимся в уборке квартир, работе на огороде.

В одном из писем пенсионерка пишет: «
Желаем, чтоб ребята нас не забывали, приходили
чаще. Искреннее им спасибо! Большое спасибо
педагогам ПУ-33 за воспитание таких добрых,
отзывчивых и трудолюбивых учеников». Редакция
газеты желает ребятам дальнейших успехов в
учебе, крепкого здоровья, укрепления патриоти-
ческого духа.

Бани закрываются – кому0то не поздоровится…
Семибратовцев буквально взбудоражило

сообщение о том, что из-за долгов за электро-
энергию одновременно закрываются бани и на
стороне Термозавода, и на стороне Газоочистки.
Работники бань уволены и, таким образом, с
банями в Семибратове, видимо,  решили покончить
окончательно. По крайней мере, до тех пор, пока в
поселке не появится какая-нибудь частная сауна с
коммерческими, не всем доступными  ценами за
услуги. Солдат воинской части, по слухам, будут
возить мыться в другой район. Жителям частных
домов и общежитий, у которых нет ванн, остается
мыться в лоханях. У любителей попариться тоже
есть выбор – ехать или в Ростов, или в Ярославль,
но тогда немалая стоимость одной помывки
увеличится еще в два–три раза.

Между тем всем прекрасно известно, что баня
– это не роскошь, а один из самых эффективных
способов укрепления здоровья, тем более, когда в
стране столько больных и ослабленных, столько
проблем с лекарствами. К сожалению, как говорят
медики, в Семибратове не изжило себя и такое
явление, как педикулёз, а по-простому – вшивость.
Кроме того, нельзя не  учитывать, что семибратов-
ской баней пользуются не только коренные
семибратовцы, но и жители окрестных деревень,
и приезжающие на лето дачники. Для них сходить
в баню – единственный способ сохранить
элементарную гигиену. Закрывать в такой ситуации
бани – это верный путь к увеличению заболе-
ваемости, дальнейшему распространению педику-
лёза, а в итоге – к увеличению смертности. И
происходит всё это на фоне ежедневных шумных
разглагольствований в СМИ о заботе правительства
о повышении здоровья нации, о принятых с этой

целью национальных проектах и программах, об
увеличении продолжительности жизни и т.д. Люди
старшего поколения вспоминают, что бани не
закрывали даже во время войны, когда каждая
копейка была на строгом учете. Возникает вопрос
– закрывая бани, что хотят продемонстрировать
наши местные власти? Что им плевать на то, что
декларирует правительство? Шутки шутками, а
Семибратово таким образом превращается в один
из центров сопротивления правительственной
политике укрепления здоровья нации. И невольно
рождаются горькие строки:

Если все закроем бани –
Вымирать быстрее станем
И вконец сведем на нет
О здоровье нацпроект.

А может, все-таки, местные власти одумаются
и не будут бороться с правительством в сфере
охраны здоровья? А то ведь оно может за
закрытие бань устроить свою баню – и тогда,
думаю, многим не поздоровится. Сделать это
просто – стоит лишь довести информацию о
закрытии бань до вышестоящих властей. Вряд ли
они согласятся с тем, что сегодня ситуация в стране
хуже, чем во время войны.

Когда этот номер нашей газеты уже был
подготовлен к печати, появилась надежда, что под
сильным нажимом общественности баня в
Семибратове будет вновь открыта. Но надолго ли?
Ведь до этого случая ее  закрывали  несколько раз.
Таким образом, закрытие бани стало своеобразной
страшилкой, которой нас регулярно пугают. А
может, хватит испытывать терпение семибра-
товцев?..

М.Нефедов.

По сведениям Семибратовского отделения милиции
В ночь на 12.05.07 неизвестные лица совер-

шили хищение силового кабеля в количестве 20
метров с территории «Финго», ущерб составил
3.316 рублей. Виновные устанавливаются,
возбуждено уголовное дело.

23.05.07 на стадионе п. Семибратово неиз-
вестными был украден электрокабель в коли-
честве 100 метров. Из сарая ПУ-33 совершено
хищение кур. Виновники устанавливаются.

В период с 25.04.07 сотрудниками Семи-
братовского отделения милиции проводились
рейды по выявлению изготовителей и сбытчиков
спиртных напитков домашней выработки. В ходе

рейдов были изъяты самогонный аппарат и другие
атрибуты этого производства. Все виновные
привлечены к административной ответственности.

За последнее время в структуре  преступности
преобладают побои, телесные повреждения и
угрозы убийства. Основной причиной такого
всплеска является пьянство. Видимо, нашим
землякам пьянство дороже собственного здоровья.

Вниманию жителей п.Семибратово. Имеют
случаи хождения 50 рублевых фальшивых купюр.
Будьте бдительны, обо всех фактах сообщайте в
милицию.


