
Семибратово
прихорашивается

Наша газета не раз обращалась к теме благоустройства Семибратова. Появлялись и критические
материалы. Однако справедливости ради надо сказать, что с наступлением лета в этом направлении
началась определенная работа. Это видят семибратовцы, это решила отметить и наша газета. Но
прежде хотелось бы все-таки сделать  три критических замечания  (Бог троицу любит) по проблемам,
которые до сих пор остаются не решенными.

Первое замечание. До неприличия затянулось строительство торговых павильонов возле Дома
культуры «Юность». Ладно бы, речь шла о каких-то сложных и привлекательных для взора
архитектурных сооружениях. На самом же деле, как уже отмечала наша газета, возводятся примитивные
блоки барачного типа, напрочь лишенные архитектурных украшений. В былые времена за это время
в поселке пятиэтажные дома возводили.

Второе замечание. В предыдущем номере газеты мы писали о закрытии семибратовских бань.
После небольшого перерыва опять заработала баня на Термозаводе, поскольку там больше частного
сектора. В пятницу она работает как мужское отделение, в субботу –  как женское. А вот баню на
стороне Газоочистки, несмотря на то, что здесь расположены два многонаселенных общежития,
видимо, закрыли навсегда. Об этом можно судить по заколоченным фанерой окнам бани – ушлые
люди уже делали попытки проникнуть в помещение и забрать то, что плохо лежит. А ведь когда-то
наша баня была гордостью семибратовцев, такой не было не только в Ростове, но даже в Ярославле
– об этом в очерке «Сказание о Семибратовской бане», опубликованном в газете «Дорогое мое
Семибратово» в декабре 2005 года,  писал ветеран ОАО «ФИНГО» В.В.Пухов. И такую баню закрыть!
Чем, спрашивается, проштрафились семибратовцы перед теми, кто принял это неразумное решение?

Третье замечание. 11 июня исполнился очередной день рождения поселка Семибратово, созданного
Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 11 июня 1948 года. Таким образом, в следующем
году поселку исполнится 60 лет. Неужели и эту дату мы не отметим достойно, как это случилось с 55-
летием Семибратова, когда юбилей отменили из-за незаконченной газификации Термозавода? Вообще-
то день поселка  надо бы отмечать каждый год, как это делается не только в крупных городах, но и в
малых населенных пунктах, жители и власти которых гордятся своей малой родиной. А что же мы?..

Сделав это критическое отступление, перейдем все-таки к темам более приятным и позитивным,
которые не расстраивают, а радуют семибратовцев…

И самим приятно, и другим пример

Приведена  в надлежащее состояние площадь возле Дома культуры «Юность»: отремонтирован
памятник, поставлены вазоны с цветами.

Ребята из общественной организации «Молодая гвардия Единой России» выкрасили заборы,
разбили клумбы, посадили цветы. Осенью эти же мальчишки и девчонки плани руют посадить на
территории Семибратова деревья.

Возле вечерней школы (бывшей музы кальной школы) учащиеся вместе с учителями разбили
клумбы, посадили цветы. Медленно, но идет установка забора. Вероятно, в этом году она будет
закончена. Хотелось, чтобы опыт вечерней школы переняли их соседи – работники библиотеки и
администрации.

Не перевелись в поселке хозяйственные мужики

Всё чаще на улицах Семибратова появляются дворники. Дай Бог им крепкого здоровья и трудового
энтузиазма. Кстати, об энтузиазме. Работник Семибратовской администрации Чугунов Ю.А. обкосил
траву не только вокруг здания администрации, но и в его окрестности, в частности – у зубопротезного
кабинета. До этого Юрий Александрович оборудовал за зданием администрации спортивную площадку
для детей. Прямо скажем – поступок, достойный подражания. Хотелось бы еще раз обратиться к
семибратовским папам и мамам: может, стоит попробовать своими силами привести наши дворы в
порядок и сделать своим детям подобные игровые площадки?

У нас, как в Африке, – на улицах «зебры»

За всю историю Семибратова впервые на перекрестках дорог сделали разметку пешеходных
переходов, поставили дорожные знаки. Правда, если идти по указанным «зебрам», иногда можно
попасть в канаву или лужу. И еще. По правилам, в местах обозначенных переходов водители должны
пропускать пешеходов, но семибратовские автолюбители, видимо, к этому еще не привыкли. Поэтому,
уважаемые пешеходы, будьте внимательны!

Каждому семибратовцу – надежную крышу

На крышах нескольких семибратовских домов поменяли шифер. И эта работа благополучно
продолжается. В наше неспокойное время,  как говорят опытные люди, иметь над головой надежную
крышу очень важно во всех отношениях.

На аллее, ведущей к заводу, после долгих лет, наконец-то, восстановили скамейки. Теперь все
желающие смогут отдохнуть в тени деревьев  жарким летним днем или тихим вечером. Надолго ли их
хватит – другой вопрос. Однако хотелось, чтобы наша буйная молодежь оставила скамейки в покое.
Конечно, не мешало бы поставить рядом и урны для мусора, как это было в далекие советские
времена.

В заключение редакция газеты «Дорогие мои земляки» чистосердечно признается читателям, что
печатать материалы о чем-то хорошем, положительном – гораздо приятнее, чем публиковать
критические материалы, на которые обижаются, а иногда даже угрожают санкциями. Как говорится:
доброе слово и кошке приятно. Мы бы тоже хотели, чтобы нам говорили только добрые хвалебные
слова, но будет ли такая газета интересной и нужной семибратовцам –  это еще один вопрос…



Ежегодно в первый летний день и день начала
самых длинных школьных каникул отмечается
Международный день защиты детей. Не осталось в
стороне и наше Семибратово.

Дети всех летних лагерей и детских садов поселка
были приглашены на праздник «Где найти ключи от
лета?» Помогли найти ключи Буратино (Е. Шлеина)
и Мальвина (Е.Свинарева). Они весело играли с
детьми, загадывали загадки. Вокальная студия
«Апрель», руководитель Тарунина Е.А., показала
маленький концерт. Ярцев Денис рассказал шуточное

стихотворение «Как я в лагерь собирался» так
артистично, что смеялись все гости праздника.
Подошло время открывать лето волшебными
ключом. К ужасу Мальвины выяснилось, что
рассеянный Буратино опять потерял ключ.
Пришлось отправляться на поиски. Но только они
ушли, как, откуда не возьмись, появились Лиса
Алиса (Тарунина Е.А.) и Кот Базилио (Качин Г.),
которые не замедлили поделиться со всеми
желающими вредными советами из песенки «Если
нравится тебе, то делай так». Предлагали ковырять
в носу, показывать кулаки, строить рожицы. В
довершении всего оказалось, что ключ от лета у
них, и Лиса с Котом не хотят, чтобы лето настало.
Тут-то их и настигли Буратино и Мальвина,
отобрали ключ и открыли лето с водопадами
разноцветных шаров и веселой музыки. Лиса
Алиса  и Кот Базилио повинились и пообещали
быть хорошими и вместе со всей детворой стали
танцевать, играть и веселиться. Юные художники
смогли показать свой талант, рисуя на асфальте.
Солнечная погода и хорошее настроение ребят
отразилось в их рисунках, которые покрыли всю
площадь около ДК «Юность».

Можно с уверенностью сказать –  лето
открыто! Ждем теплой погоды!

С.В. Каткова.

ЛЕТО ОТКРЫТО!
ЖДЕМ ТЕПЛОЙ ПОГОДЫ!

В создание коллектива Семибратовского
филиала НИИОГАЗ в середине шестидесятых
годов большой вклад внесли Андрей Дмит-
риевич Мальгин – директор института, и  Федор
Герасимович Казанин – начальника отдела
кадров. Федор Герасимович сам приезжал к
будущим сотрудникам в Ярославль и своими
глазами убеждался, как живет человек, подходит
ли он для работы в институте.

Андрей Дмитриевич Мальгин – человек,
безусловно, большой пробивной силы – умел
настоять на своем и перед высшей инстанцией,
и потребовать выполнения работ от сотруд-
ников. Его любимый вопрос был: «А что,
газоочистка от этого будет лучше работать?»
Одним из наиболее ярких качеств Андрея
Дмитриевича была верность своему слову.
Помню, перед  одной из первых  моих
командировок в г. Николаев Львовской области
в составе бригады Пустовойт В.Д., Разумные
В.Г.и Б.М, Рожкова А.А, и др. Андрей Дмит-
риевич остановил меня во дворе института и
спросил, какую бы квартиру я хотел получить?

– Ну, хотя бы однокомнатную…
В то время я жил в общежитии, семья – в

Ярославле. По приезду из командировки  узнал,
что мне выделена двухкомнатная квартира.

Командировок было много. Нередко
сотрудники в командировках находились по 6-
8 месяцев в году. И это считалось нормой.

В течение нескольких лет  СФ НИИОГАЗ по
приказу трех министров выполнял работы по
обеспыливанию цементных заводов г. Новорос-
сийск. В работе принимали участие всего десять
институтов. От НИИОГАЗа там несколько раз
бывал Исаак Евсеевич Идельчик. Во время
прогулок по городу он любил нам задавать
«аэродинамические» вопросы.    Из трубы
поднимается плотный столб дыма, разделяется
на две струи, вращающиеся в разные стороны.
Спрашивает – почему? Мы задумываемся.

– Обтекание струи, – говорит Исаак
Евсеевич,  и сразу всё становится ясным.

Как- то  возвращаемся пешком с завода
«Пролетарий». Вдруг Исаак Евсеевич начинает
громко возмущаться. Оказывается, он увидел
дефлектор, установленный ниже окружающих
построек, так, что он не может обдуваться и,
следовательно, бесполезен.

 Летом  в Новороссийске жарко. Много
купались. Исаак Евсеевич очень любил нырять
– до сотни раз  за одно купание.

Это было интереснейшее время, когда,
обсудив в лаборатории ту или иную работу,
можно было предоставить ее на утверждение
на НТС и, после непростого и нелегкого
согласования, получить на нее финансирование
и работать над ней до трех лет. Естественно,
что, получив «свою» тему,  исполнители болели
за нее всей душой, и итоги  работы, как правило,
внедрялась в промышленность.

Успешное выполнение НИР в значительной
мере зависит от материалов и оборудования,
зачастую совершенно редкого, раздобыть
которое простым смертным было просто
немыслимо.    В СФ НИИОГАЗ был талантливый
снабженец – Аркадий Афанасьевич Волков.  В
то время «достать» что-либо необходимое
было большим искусством. Этим искусством в
совершенстве владел Аркадий Афанасьевич.
Знаток бесконечного количества остроумных
анекдотов, он умел «разговорить» любого
человека, от которого зависело  «отпустить –
не отпустить» то или иное изделие, и в итоге
руководители тем получали требуемые мате-
риалы, приборы.

А со склада необходимое оборудование мы
получали у Раисы Михайловны Красавиной. Об
этой замечательной женщине – участнице
Великой Отечественной войны, фронтовом
шофере – сказано и написано немало. Хочется
добавить, как легко работалось с ней в тот
период, когда она была заведующей cкладом
СФ НИИОГАЗ. Заведующий лабораторией  мог
прийти на склад и «копаться» во всем богатстве
сколько нужно, отбирать и получать для
тематики лаборатории всё, что там было. Это
были времена, когда создавались  практически
идеальные условия для выполнения НИР.

Экспериментальные исследования на
лабораторных установках проводились с
большим интересом и опирались на энтузиазм
исполнителей. Борис Константинович Шаронов
нередко задерживался после окончания

рабочего дня для проведения интересных экспе-
риментов. Таким образом, например, проводились
опыты, при которых удалось определить
кинетическую энергию частиц пыли (10-8 …10-10

Дж), вызывающую эрозию слоя и  приводящую к
вторичному уносу пыли в электрофильтрах в
процессе ее осаждения.

Скоростная (3000 кадров в секунду) кино-
съемка падающей с осадительного электрода пыли
была искусно выполнена Борисом Констан-
тиновичем.  Ильдус Керимович Решидов, несколько
раз просмотрев этот кинофильм и проана-
лизировав движение пыли, предложил новый тип
вертикального электрофильтра. Сначала был
разработан и испытан  опытный вертикальный
электрофильтр на Брянском цементном заводе,  а
затем на его основе стали серийно выпускаться
электрофильтры  типа УВ, УВВ, ЭВ, ЭВВ.

При защите диссертации в НИИЦЕМЕНТе во
время демонстрации  фильма вышло солнышко и
осветило экран. Изображение стало плохо видно.
Члены Совета уже после защиты просили показать
им «кино» еще раз. Этим фильмом заинте-
ресовались американские специалисты. Пришлось
для них изготовить специальную копию.

В процессе выполнения лабораторных
исследований всегда можно было позвонить
И.К.Решидову (в то время директору филиала) и
получить  консультацию. Он всегда находил время,
чтобы прийти на установку и обсудить интересные
или непонятные эксперименты.

Выполнение  плановых работ на заводе (в то
время Экспериментальном Семибратовском заводе
газоочистительной аппаратуры) и в СФ НИИОГАЗ
от Главного управлении газоочистки контро-
лировала Татьяна Николаевна Фокина – общи-
тельная, обаятельная женщина с замечательным
чувством юмора. Она могла одинаково строго
спросить и с руководителей, и с простых
исполнителей. В то же время всегда готова была
оказать помощь в работе и даже в быту. При наших
частых командировках, в том числе в Главк (а ездить
приходилось до 2-3-х раз в неделю) она считала
своим долгом сначала напоить чаем, а уж потом
приступать к работе. Не являясь научным работ-
ником, Татьяна Николаевна тонко чувствовала
важность той или иной разработки. Энергично
организовывала межведомственные испытания
аппаратов. Так, например, при создании первого
специального прибора управления режимами
встряхивания электродов электрофильтров
(вместо электромеханического командо-аппарата
КЭП-12у.) Татьяна Николаевна возглавляла
междуведомственную комиссию на заводе
«Актюбрентген». После успешной сдачи прибора
я попросил для лаборатории высоковольтный
трансформатор от рентгеновского аппарата.
Татьяна Николаевна прошла по цехам – и
трансформатор оказался в гостинице. Во многом
благодаря именно ее энергии на Семибратовском
заводе газоочистительной аппаратуры было
организовано изготовление коронирующих
элементов с «острыми иглами».

К сожалению, начавшаяся перестройка задер-
жала эту разработку. И только примерно  через 20
лет Л.В.Чекалов организовал их дополнительные
испытания, патентование, серийное изготовление
и внедрение.

В то  время на НТС в СФ НИИОГАЗ  съезжались
представители со всего СССР. Актовый зал обычно
был переполнен, многие сидели в коридоре.
Разгорались длительные дискуссии, в которых
принимали участие руководители и ведущие
специалисты НИИОГАЗ, Гипрогазоочистки, Ленин-
градского филиала Гипрогазоочистки, Дзержин-
ского и Запорожского филиалов НИИОГАЗ,
НИИЦЕМЕНТа, ГИПРОЦЕМЕНТа, ВТИ им. Дзер-
жинского, представители заводов, ТЭЦ, ГРЭС.

Был период, когда в ходу была шутливая
фраза: «Московский филиал Семибратовского
НИИОГАЗа» На этих НТС многому можно было
научиться, многое узнать. Это была «семи-
братовская школа»  газоочистки в нашей стране.

В  СФ НИИОГАЗ приезжали и выступали на
НТС ведущие специалисты страны в области
газоочистки: Подошевников Б.Ф, Ужов В.Н, Куркин
В.П, Лебедюк Г.К, Мягков Б.И,  Лапенко В.Г,  Фукс
Н.А, Банит Ф.Г, Кропп Л.И, Коузов П.А, Мирзабекян
Г.З, Мещеряков В.Б, Идельчик И.Е, Миндруль И.К.
и многие другие.Оглядываясь назад, испытываешь
двойственное чувство: вроде бы всё это было так
недавно, и так давно...

Ю.И.Санаев.

18 мая прошел Международный день музея. В
этот день музеи всего мира проводят дни открытых
дверей. Даже в Семибратове, таком небольшом
поселке, есть свои музеи. Но если спросить любого
семибратовца, а знает ли он музеи, находящиеся в
нашем поселке, едва ли он назовет все. А их не так
уж и мало. Если  их перечислять, то, пожалуй, начать
нужно с Музея воинской славы, находящегося на
базе ПУ-33. В свое время организаторами его стали
супруги Мизины.  Экспозиция музея содержит
материалы о воинах-семибратовцах, защищавших
нашу Родину на фронтах Великой Отечественной
войны. Память о войне и благодарность фронто-
викам, что живут в сердцах жителей маленького
провинциального поселка, говорит о том, что у
России есть будущее. Жаль только, что попасть в
музей рядовому жителю Семибратова можно только
в канун Дня Победы.

Учащиеся Семибратовской средней школы
вместе со своим педагогом Моторовой М.С. уже
много лет участвуют в туристско-краеведческом
движении «Отечество», объединяющем ребят,
изучающих историю своей малой родины. Зако-
номерным результатом этой работы стало создание
школьного краеведческого музея. Первые экспонаты
появились здесь еще в 1995 году. Это были
предметы крестьянского быта, фотографии,
документы. Сейчас в книге поступлений музея уже
более 600 записей. Долгое время эти экспонаты
занимали часть учебного кабинета, где за забором в
домике, созданном учителем технологии
Маниловым В.В., размещалась первая экспозиция.
Несмотря на нехватку площадей, музей все это время
вел большую работу. Более 50 учащихся участ-
вовали в его активе, описывали экспонаты,
создавали выставки, проводили экскурсии и
беседы. На основе материалов музея было написано
несколько исследовательских  работ, представ-
ленных на районных и областных краеведческих
конференциях учащихся.

В этом учебном году администрация школы
смогла выделить для музея отдельное помещение.
Началась работа по созданию экспозиции. За
разработку эскизов оформления взялась руко-
водитель изостудии «Лучики» В.А. Соколова. Был
сделан ремонт кабинета. Экспозиция будет
состоять из двух разделов: «Быт крестьян конца
XIX – XX веков» и «История Семибратовской
средней школы». Экспонаты  музея участвовали
в выставках Ростовского музея-заповедника,
посвященных Великой Отечественной войне.

25 февраля 2005 года в помещении филиала
Петровской открытой сменной школы прошла
презентация литературно-краеведческого музея
истории Кураковщины. Соучредителем музея
стало ЗАО «Кондор Эко». Концепция этого музея
разра-ботана М.Сударушкиным (1977-2001),
который писал: «К истории Семибратова
причастны судь-бы многих одаренных людей,
ныне ушедших из жизни, но достойных нашей
памяти: это краевед П.А. Сергеев, литературовед
О.П. Попов, писатель-фронтовик К.Г.Брендючков,
журналист В.Ф. Мамонтов, прозаик И.И.Собчук,
учитель и поэтесса И.Б.Пуарэ».

Экспозиции музея представляют интерес не
только для семибратовцев, но всех, кому
интересна история родного края, история своего
Отечества. Но что же мы видим? Труд людей,
вложивших свою любовь и душу в создание музея
истории Семибратова, остается за закрытыми
дверями. То же можно сказать и о музеях ОАО
«ФИНГО» и «СФ НИИОГАЗ». Вроде как они есть,
но посмотреть материалы, собранные в этих
музеях, может только ограниченное число людей,
чаще, это работающие на этих предприятиях.

Невольно задумываешься над тем, что не
лучше  ли было найти помещение, в котором
были бы собраны воедино экспозиции всех
семибратовских музеев.  Ведь объединяет их одно
– история родного края.

А.Зимина.

НЕ ЛУЧШЕ ЛИ СОЗДАТЬ ЕДИНЫЙ МУЗЕЙ?

Ê 45-ëåòèþ ÎÀÎ «ÑÔ ÍÈÈÎÃÀÇ»
Ýòî áûëî íåäàâíî… È òàê äàâíî
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 В газете «Северный край» в декабре 2006
года  были опубликованы   фрагменты из
воспоминаний, написанных Варфоломеем Алек-
сандровичем Вахромеевым, педагогом и
музыкальным теоретиком, внуком ярославского
городского головы И. А. Вахромеева.  Предла-
гаем нашим читателям отрывки, касающиеся
семибратовской истории

Лето вся наша семья ежегодно проводила в
Исадах. Как только у старших кончались перевод-
ные экзамены - начинались веселые сборы на дачу.
Мы, младшие, освобождались раньше и в первое
время летних каникул вынуждены были ограничи-
ваться нашим садом при городском доме. Он был
небольшой, но уютный. В нем была беседка, где
иногда по утрам мы завтракали. Садовник немец
Бом содержал его в порядке, было много цветов,
аккуратные дорожки, садовые скамейки, довольно
много разных цветущих кустов и деревьев. Все до
известной степени располагало к отдыху.

Но нам, разумеется, нужны были простор для
игр, лес для прогулок, река для купания, рыбной
ловли! Этим мы, в общем, и занимались в Исадах,
когда собирались там все вместе. Кроме того, на
территории парка была устроена гимнастическая
площадка. На ней находился столб для «гигант-
ских шагов», большие качели, а на отдельной
опоре были подвешены кольца, турник, веревоч-
ная лестница и качели для маленьких. В глубине
парка находился кегельбан. Игрой в кегли
занимались главным образом старшие и взрос-
лые. Купальня и лодочная пристань находились
на территории мельницы. Они располагались
выше мельничной плотины. Поэтому с этой
стороны можно было плыть по реке лишь вверх
по течению. Для нижнего же течения реки (то есть
ниже плотины) лодки находились около дачи. К
мостику с лодками вела тропка непосредственно
из сада через калитку. Там же было устроено
место для рыбной ловли в виде широкого настила
на сваях с высокими глухими перилами.

В течение лета совершались и более отда-
ленные прогулки на лошадях, обычно в лес «с
чаем». Один наш лес - «Бородинский» - находился
в южном направлении в сторону Ростова по пути
в Осиновицы, другой - в северо-западном
направлении за селом Гвоздевом - назывался
«Татариха». Он был весьма живописен благодаря
холмистости его местоположения. Кроме того, мы
ездили на прогулку и в запущенное имение
Осиновицы.

Летом отец не жил постоянно на даче, бывая
здесь лишь наездами, так как в городе его
удерживали дела нашего предприятия. Кроме того,
он был гласным городской Думы. Однако он любил
поездки в лес, и поэтому они всегда совершались
с его участием.

Бабушка Елизавета Семеновна в первое время
после смерти дедушки приезжала к нам на дачу и
жила там в течение некоторого времени.  Позднее
она стала уезжать из города на все лето в
принадлежавшее ей имение Мичкулово в Дани-
ловском районе Ярославской области. Так же
проводила лето и семья дяди Сережи (Сергея
Ивановича). Станция, на которой они сходили с
поезда, называлась Вахромеевский разъезд: по
Северной железной дороге в сторону Вологды, не

доезжая до города Данилова. В Мичкулове было
большое молочное хозяйство со стадом коров
ярославской породы до пятидесяти голов.

В течение лета к нам в Исады иногда приезжали
гости. Помню, как однажды у нас гостили мамины
родители: дедушка Алексей Павлович и бабушка
Екатерина Николаевна Дружинины. Между
прочим, мама одно время увлекалась фотогра-
фированием, сама проявляла и печатала снимки.
По ее стопам пошел и старший брат Иван, который
впоследствии сделал в Исадах ряд снимков; к
сожалению, они не сохранились.

Расскажу запомнившееся мне посещение Исад
группой высокопоставленных лиц по приглаше-
нию отца. В 1912 году из Ярославля в специальном
вагоне, прицепленном к пассажирскому поезду
Ярославль - Москва, прибыли генерал-губернатор
Ярославля граф Д. Н. Татищев, архиепископ
Ярославский и Ростовский Тихон (святейший Тихон
- Патриарх Московский и всея Руси; архиепископ
Ярославский и Ростовский в 1907 -1913 годах) и
викарные епископы: Рыбинский Селивестр и
Угличский Иосиф.К этому приему мои родители
специально готовились. Обед для гостей был дан
отдельно от общего стола, а ужин сервирован
общий на веранде (террасе, как у нас ее называли).
Попутно у отца с гостями была деловая беседа.

Вечером губернатор уехал в город, а архи-
епископ Тихон и его спутники остались ночевать.
На другой день утром я бегу по саду по направ-
лению к дому (не помню, кто из братьев был тогда
со мной), а навстречу идет владыка Тихон. Мы
подошли поздороваться. Владыка увидел, что мой
ремень, которым я был подпоясан, болтается на
одной пряжке. Он заправил конец его в петлицу,
погладил меня по голове и очень приветливо что-
то мне сказал. Не помню его слов, но случай этот
так запечатлелся в памяти, что я даже сейчас
отчетливо помню то место в саду, где это
произошло. Разумеется, что в этом факте ничего
особенного не заключалось, но запомнился он мне
как чисто субъективное впечатление, которое
иногда с детских лет проносится человеком через
всю жизнь. Я вспомнил об этом спустя тринадцать
лет, когда в 1925 году подходил ко гробу Патриарха
Тихона для прощания в одном из храмов Донского
монастыря в Москве.

У мамы кроме фотографирования было еще
одно увлечение - рыбная ловля. Мама брала с
собой служащего, состоявшего при доме для
различных подсобных работ. Они садились в лодку
на нижнем течении реки и выбирали удобное для
ловли место. Тут река была не очень глубокой.
Вода была прозрачная, и местами хорошо
просматривалось дно. Верши ставились преиму-
щественно у обрывистых берегов, над которыми
нависали кустарники или ветлы. Через день-два
вершу проверяли, и если в ней была рыба, то ее
поднимали в лодку, извлекали рыбу и вновь
ставили. Были случаи, когда попадалась крупная
рыба: судаки, юрки, большие окуни; иногда даже
заходили сомы. В Устье было много рыбы. Из
местных жителей мало кто занимался рыбной
ловлей. По возвращении с ловли рыбу помещали
в фонтан, а чтобы она не заснула, воду в нем
периодически меняли; по мере надобности живую
рыбу брали для приготовления.

Окончание в следующем номере.

ЛЕТО В ИСАДАХ
3-го июля этого года исполнилось бы 30 лет

семибратовскому краеведу и поэту Михаилу
Сударушкину. Он ушел из жизни 30 сентября 2001
года. Его сверстники уже стали зрелыми людьми,
обзавелись семьями, а Михаил так и остался  в
нашей памяти молодым. И до сих с трудом верится
в эту несправедливую утрату. Наш земляк,
журналист Олег Гонозов писал в статье «Скажут
все, что мало прожил…», опубликованной в газете
«Золотое кольцо»:

«Трудно подобрать слова, чтобы выразить всю
горечь утраты от безвременной кончины Михаила
Сударушкина. Ему бы еще жить и жить… А теперь
задумки новых краеведческих книг так и останутся
нереализованными, очерки – ненаписанными,
стихи – не сочиненными. Жаль. Поспешил Михаил
с публикацией своей «Эпитафии», а с барышней
с косой – смертью, как известно, шутки плохи.
Несмотря на то, что, как писал другой поэт, «все
мы, все мы в этом мире тленны», по младости лет
даже исключительно одаренным авторам все же
не стоит касаться в своем творчестве темы
собственной смерти. Но Михаил, может быть, из-
за своей разлученной любви, может, из-за
страданий, что доставляла ему болезнь, не
побоялся этой темы. Написал свою «Эпитафию»
– и умер молодым. Как все настоящие поэты».

Здесь речь идет о стихотворении «Эпитафия»,
опубликованном в сборнике «Зазеркалье» еще
при жизни Михаила и заканчивающемся словами,
выбитыми на его памятнике.

В центральной газете «Россия» член Союза
писателей  России московский поэт и журналист
Владимир Степанов писал в очерке  «Строка,
оборванная на взлете»:

«Писать о нем одновременно и легко, и трудно,
поскольку он и сейчас стоит  перед  глазами:
симпатичный  и ершистый, находчивый в споре и
отзывчивый на  шутку,  не по возрасту эрудиро-
ванный и наделенный ярко  выраженными
литературными способностями. «Талантливый
был парень» –  эти слова я слышал от многих, кто
общался  с  Михаилом. Эти же слова говорили
люди, которые были знакомы  с  ним заочно,
через его  стихи и книги.   Приходится   только
удивляться,  как много успел сделать за свою
короткую  жизнь хрупкий парнишка, страдавший
таким  серьезным  заболеванием, как сахарный
диабет. Михаил никогда не ставил перед  собой
задачи стать  профессиональным  поэтом.  Но
только настоящий поэт мог так чутко  почувст-
вовать  приближение собственной смерти. Только
настоящий поэт  способен  так болезненно вос-
принять  крушение  первой  любви,  которая оказа-

лась для него и последней. Только у настоящего
поэта могло быть столько друзей,  для  которых
его  смерть стала невосполнимой утратой».

Историк по образованию и патриот в душе
Михаил остро переживал то, что произошло с его
Отечеством в 90-е годы: развал Советского Союза,
грабительская приватизация, танковый расстрел
парламента. Это не могло не найти отражения  в
его стихах. В изданном посмертно сборнике
«Эпитафия» было опубликовано стихотворение
«Сказание о разграбленной стране», которое
уместно вспомнить сегодня, в связи с 15-летием
начала приватизации. В официальных СМИ
появилось немало  материалов, доказывающих
необходимость этой грандиозной аферы, в
результате  которой общегосударственную собст-
венность  «прихватизировала» кучка ловких
дельцов.   Михаил выносит им свой приговор и не
умиляется терпением народа, который покорно
смирился с тем, что его ограбили.

Семибратовец Олег Непоспехов в послесловии
к книге «Ярославцы и Ярославский край»,  основу
которой составили краеведческие работы его
старшего друга, пишет: «Михаил Сударушкин
продолжает жить – в книгах, стихах, песнях, в
сердцах людей, которые его знали или познако-
мились с ним через его творчество».

Чтобы убедиться в этом, достаточно заглянуть
на сайт Михаила в Интернете – каждый месяц к
нему обращаются десятки читателей, интересую-
щихся историей, краеведением, поэзией, траги-
ческой судьбой нашего юного и талантливого
земляка, так рано ушедшего из жизни…

Что Россию называют
Государством  дураков,
Справедливо, точно знаю,
Потому что сам таков.

Вот такая вышла связка,
Возражайте, коль не так, –
Стал бы жить в стране дурацкой
Тот, кто вовсе не дурак?..

Подождите дело клеить,
Что ругаю свой народ.
Уж позвольте вас заверить,
Что я тоже патриот.

Потому и возмущаюсь,
Что в стране произошло.
Раньше ум питала жалость,
А теперь питает зло.

Хоть Россия всем богата,
Но в бюджете – шиш у нас:
Жулик хапнул киловатты,
Вор – всю нефть, мошенник – газ.

Из обычного воришки
(Счастлив был, что рубль стянул)
Стал мгновенно нуворишем,
Всю ограбивший страну.

За спиной его – политик,
Этот сам не грабит нас,
Но побольше заплатите –
Протолкнет любой указ.

И останется в итоге
От законных ваших льгот
Ровно столько, чтоб вы ноги
Протянули через год.

А за этот год в достатке
Вам навешают лапши,
Что в отчизне – всё в порядке
И законы хороши.

Ну, а если люди где-то
Продолжают вымирать,
Виноваты сами в этом –
Надо к рынку привыкать...

Если есть народ-растяпа,
Сразу власть берут рвачи.
Их рецепт простой: коль грабят,
Привыкай и не кричи.

И привыкли – вот ведь штука!
Дружно СМИ преподают
Нам терпения науку,
Что ни скажут – то соврут.

Так, мол, так, лимит исчерпан,
Чтобы снова строй менять,
Хватит власти перед чернью
Бисер равенства метать...

Что ж, понять богатых можно:
Оттолкнув подальше нас,
Лезут их свиные рожи
Там, где нефть, туда, где газ.

В дураках оставшись, стыдно
За себя, за весь народ,
Как ворующее быдло
Возвели мы в класс господ.

Михаил Сударушкин,
2001 г., Семибратово.
Рисунок Ю.П.Парамонова.

ЕМУ ИСПОЛНИЛОСЬ БЫ 30 ЛЕТ…

СКАЗАНИЕ О РАЗГРАБЛЕННОЙ СТРАНЕ

Дача городского головы Ярославля И.А. Вахромеева в Исадах.
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Верны и преданы в любви и семейной жизни.
В семье они находят комфорт и самовыражение.
Чувственны, легко ранимы, предпочитают больше
давать, чем брать. В работе честны и надежны. Не
любят новшеств, соблюдают множество услов-
ностей. Обладают обостренной интуицией,
доходящей до мистицизма, но скрывают это, так
как не любят выделяться из толпы.

Под этим знаком рождены: Петрарка, Лафон-
тен, Мазарини, Рембрант, Рубенс, Жан-Жак Руссо,
Глюк, Кафка, М.Шагал. Талисманами людей,

родившихся под знаком Рака, являются лунный
камень, изумруд, жемчуг, разновидность хризо-
берилла,называемая “кошачьим глазом”.

Лунный камень (селенит) — символизирует
магическую силу лунных полей, поэтому он
считается самым подходящим амулетом людей,
родившихся во время полнолуния, и для рожден-
ных в ельник — день, “управляемый” луной.
Камень помогает в любых делах, способствует
преодолению препятствий на пути к счастью; в
трудных положениях помогает принимать разум-
ные решения; дает дар красноречия и убеждения.
Рекомендуется носить лунный камень в сереб-
ряной оправе при нервных заболеваниях.

Изумруд — драгоценный камень. Камень
способен открывать тайны грядущего и просвет-
лять ум владельца. Освобождает от тоски и
ипохондрии, отгоняет дурные сны, спасает от
коварства любви, лихорадки, проказы, укрепляет
сердце, устраняет горести, спасает от припадков
и злых духов. Камень является могущественным
талисманом, целебным для зрения, средством от
укусов  ядовитых  животных. Это камень мудрости,
хладнокровия, надежды. Тот, кто носит постоянно
изумруд, становится долгожителем, всегда бывает
в хорошем настроении. Камень, оправленный в
золото, защищает от злых любовных чар, от
неверности и лжи.

Рожденные под знаком Рака должны остере-
гаться лазурита, оникса, граната.

Если вы родились под знаком Рака
(22июня  – 22июля)

Настольный теннис
С 22 по 27 мая в Твери прошла спартакиада

среди учащихся Центрального Федерального
округа (ЦФО), в которой принимали участие
теннисисты из Семибратова. Женская сборная
Ярославской области была составлена из наших
воспитанниц: Рязанцевой Светланы, Маниловой
Арины, Тимофеевой Ирины. В командных сорев-
нованиях наши девушки вышли в финал и заняли
II место. В личном первенстве Рязанцева Светлана
заняла в финале II место, уступив спортсменке
московской команды Сабитой Ирине. В женском
парном разряде Рязанцева С. и Манилова А. в
упорной борьбе завоевали I место. В смешанном
разряде Рязанцева С.  и Шибаев А. (Ярославль)
заняли I место.  Это обычные результаты для
наших спортсменок. Они включены в сборную
Центрального Федерального округа и будут
представлять наш регион  на спартакиаде учащихся
России, проводящихся в г.Пенза.

В состав команды юношей Ярославской
области входит и воспитанник ДЮСШ №4
Тимошин Богдан. На данных соревнованиях
команда заняла I место. В личном турнире Богдан
занял почетное III место и попал на финал России.

С 28 по 31 мая в п. Семибратово прошел
Всероссийский турнир по настольному теннису,
посвященный Дню защиты детей среди юношей
и девушек 1997 года рождения и моложе. В гости
к семибратовцам приехали спортсмены из  Перми,
Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону, Иваново,
Московской области, Ярославля, Рыбинска,
Жуковска, Подольска.

29 мая соревнования открылись парадом
участников соревнований. Спортсменов привет-
ствовали представитель ЗАО «Кондор-Эко»
(генеральный спонсор семибратовских теннисис-
тов) Шапошник С.А., председатель Ростовского
спорткомитета Лазарев В.В.

В результате увлекательной  и упорной борьбы
среди девочек I место заняла команда Ярославской
области, в составе которой выступала Маланина
Арина.

Семибратовская команда «Кондор-Эко» –
Гончаренко Полина, Иванова Наталья, Палачева
Анастасия – заняла V место из десяти команд. В
личном первенстве Маланина  Маша обыграв всех
заняла  I место. Приз «За волю к победе» получила
Палачева Настя. Хочется отметить игру Мазиной
Ксюши и Чичиной Дианы.

Среди мальчиков выявилось сразу три лидера,

это команды Перми, Нижнего Новгорода и
семибратовская команда «Кондор-Эко». Спорт-
смены нашей команды Смирнов Илья, Толченников
Антон, Беликов Александр заняли III место.
Команда в составе Галкина Антона, Рубцова
Никиты, Копанскова Александра заняла V место.
Особо хотелось бы отметить игру юных: Бычкова
Семена, Сучкова Александра, Смирнова Павла,
Васильева Максима, Вахлакова Влада. Всех ребят к
соревнованиям готовили тренер высшей катего-
рии Минина Ольга Владимировна и Корсаков
Евгений Валентинович. I место заняла команда
Нижнего Новгорода, II место команда Перми. В
соревнованиях приняли участие 10 команд девочек
и 13 команд мальчиков. Награждение победителей
проводил депутат областной думы  Гончаров В.М.

Администрация ДЮСШ №4 благодарит за
помощь в проведении соревнований Ростовский
спорткомитет (председатель Лазарев В.В.),
предпринимателей Красавина С., Павленко О.

Футбол
Начался  чемпионат области по футболу, в

котором принимали участие три команды ДЮСШ
№4. Победой начали турнир младшие юноши
(тренер Садовников Олег Николаевич), выиграв у
команд Ростова и Красных ткачей. Старшие юноши
одержали две победы над командами Петровска
и Углича. В этом году на родительские средства
была приобретена красивая форма для юных
футболистов и мячи. Администрация благодарит
родителей за внимание и заботу.

Волейбол
В начале мая в г. Белгород прошли зональные

соревнования ЦФО по волейболу. В состав
сборной Ярославской области вошел воспитан-
ник ДЮСШ №4 Нечаев Роман. Команда Ярослав-
ской области вошла в десятку сильнейших.  Это
успех и Романа тоже. Желаем ему дальнейших
спортивных побед.

С 4 июня в ДЮСШ №4 начал работать детский
спортивно-оздоровительный лагерь. Сто воспи-
танников спортивной школы на протяжении двух
смен будут отдыхать, тренироваться, участвовать
в областных и республиканских соревнованиях.
Питаются ребята на базе столовой ПУ-33. В
спортивно-оздоровительный лагерь ходят ребята
с 7 до 15 лет. Каждый день спортсмены проводят
по две тренировки, занимаются общефизической
подготовкой, плаванием, ходят в походы.

Рязанцев В.Ф.,
директор ДЮСШ №4.

 На фото: команда младших юношей со своими тренерами.

Спортивные новости

 Администрация сельского поселения Семибратово благодарит членов общественной
организации «Молодая гвардия Единой России»: Абдурахманову Р., Аладьину А., Балабохина И.,
Балакиреву Ж., Богданову А., Ваганову М., Визерскую Ж., Горина С., Ефремову Н, Жукову К.,
Квасова А., Кудрявцеву Л., Лапотникову Н., Лисаева С., Огороднову Л., Ротарь К., Рябинкина А.,
Сахарову М., Хазову  А., Шилова Е., Широкова М., Шмелева А., Щербак Е. за безвозмездную помощь
в благоустройстве родного поселка.

Администрация.

Выражаю огромную благодарность сотруднику Ростовской межрайонной инспекции
федеральной налоговой службы Швыровой Елене Рудольфовне за добросовестное выполнение
своих служебных обязанностей, а главное – за чуткое и внимательное отношение к клиентам.

Денежкин Ю.Ю., налогоплательщик.

Семибратовцы говорят – спасибо

Один из самых поэтичных праздников славян-
ского обрядового календаря – праздник Ивана
Купала, который отмечается в ночь с 6 на 7 июля.
Купальские огни вдохновляли на творчество не
только великого Николая Гоголя, а и многих других
писателей и поэтов. Церковь в этот день отмечает
Рождество Ивана Крестителя. Еще в дохристиан-
скую пору славяне отмечали праздник Купайла, то
есть Солнца. Путем слияния христианских и
языческих традиций и образовался праздник Ивана
Купала. Купальские обряды довольно просты и
незатейливы: сбор трав и цветов, плетение венков,
украшение растениями построек, разжигание
костров, гадания на суженого, купание. В ночь
Ивана Купалы разжигают огромный костер, огонь
для которого добывают только древним способом
– трением дерева о дерево. Как только его пламя
разгорается, юноши и девушки, взявшись за руки,
начинают через него прыгать. После веселых
хороводов и танцев разгоряченная молодежь
отправляется купаться.

Только в купальскую ночь, раз в году, зацветает
папоротник, поэтому традиционное действо в ночь
на Ивана Купалу – поиск цветущего папоротника.
Папоротник считался одним из самых загадочных,
колдовских растений. Чтобы найти цветущий
папоротник, храбрецы должны были пойти в лес,

зачураться, очертить себя кругом и ждать, пока
появится вожделенный цветок. Смельчаку нужно
сорвать его, зажать в ладони и бежать со всех ног
домой, ни на что не обращая внимания. Владелец
цветка может превратиться в чрезвычайно богатого
человека, поскольку ему становятся явными все
тайны и клады, где бы они ни были спрятаны.

Еще один экзотический персонаж ночи Ивана
Купала – русалки. Они заманивают путников
прекрасными песнями, а потом завлекают их к себе
в омут. Считается, что в купальскую ночь русалки
обладают особой силой и могут утащить на дно
реки кого угодно. Поэтому самые красивые
девушки, чтобы задобрить речных дев, плетут из
полевых цветов венки и пускают их по воде. По
преданию, русалки, приняв человеческий облик,
выходят на берег полюбоваться издали купаль-
ными огнями и, встретив в лесу пригожего парня,
могут заворожить его.

Не обходится ночь Ивана Купала и без ведьм,
которые устраивают грандиозные слеты на Лысой
горе ровно в полночь. Добираются они на метле.
Говорят, современные ведьмы не гнушаются и
современными средствами передвижения: роли-
ковыми коньками, велосипедами, автомо-
билями…Народные приметы: звездная ночь - к
урожаю грибов, а сильная роса - к обилию огурцов.

6 июля - вечер на Ивана Купала

В ночь на 7 июня неизвестными был совершен
ряд проникновений в садовые домики в саду № 3
п. Семибратово, откуда были похищены товарно-
материальные  ценности  и садовый инвентарь.
По факту краж возбуждено уголовное дело,
проводятся розыскные мероприятия.

8 июня несовершеннолетний воспитанник
детского дома п. Семибратово с применением
насилия открыто похитил сотовый телефон у
учащегося Семибратовской средней школы. В  ходе
розыскных мероприятий подозреваемый в
совершении преступления задержан, в отношении
его избрана мера пресечения в виде заключения
под стражу, похищенный телефон изъят. По факту
грабежа возбуждено уголовное дело.

В период с мая по 13 июня неизвестные
похитили кабель заземления с базовой станции
МТС, расположенной в п. Семибратово. По факту
кражи возбуждено уголовное дело.

15 июня на улице Мира п. Семибратово
неизвестный водитель совершил наезд на
пешехода – 8-летнюю девочку, с места прои-
шествия уехал. В ходе проведенных розыскных
мероприятий водитель автомашины установлен,
проводится проверка.

В деревне Семеновское обнаружен труп
мужчины – жителя п. Семибратово, который с
января 2007 года находился в розыске как без вести
пропавший.

По сведениям Семибратовского
отделения милиции


