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«День народного единства»
Тема: «Смутное время»
Часть I «Борис Годунов»
К концу царствования Ивана Грозного страна была изнурена до
предела опричным террором и неудачной Ливонской войной. К тому же иссякла древняя династия Рюриковичей. Своего старшего
сына Ивана Грозный убил в припадке гнева; младший сын Дмитрий
ещѐ не вышел из младенческого возраста; средний Фѐдор, был болезненным, слабоумным человеком. В 1584 г. На престол взошѐл
именно он. Реальным же правителем был боярин Борис Годунов.
Когда Фѐдор умер, Годунов оказался единственным претендентом
на престол, и в 1598 г. Земский собор избрал его царѐм. Борис вѐл
осторожную, продуманную политику. В России он всячески поддерживал поместное дворянство. В 1597 г. правительство Годунова
издало указ об урочных летах - пятилетнем сроке сыска беглых
крестьян.
Борис начал царствование с большим успехом, даже с блеском.
Царь крепко заботился о бедных и нищих, располагал им милости,
но жестоко преследовал злых людей, и такими мерами приобрѐл
огромную популярность, «всем любезен быть».
Но популярность его была не прочна. Борис принадлежал к числу
тех злосчастных людей, которые и привлекали к себе видимыми
качествами ума и таланта, и отталкивали от себя тем, что никому не
внушали доверия. Годунова всегда подозревали в двуличии и коварстве. Его считали на всѐ способным ради достижения своих целей. Он представлял смесь добра и зла. Когда же русское боярство
увидело, что новый царь расположен править так же самовластно,
как правил Иван Грозный, бояре тайно объединились против действующего царя.

Художник: Олег Куркин
Чуя глухой ропот от бояр, Борис принял меры, что оградить себя
от их козней. Была сплетена сложная сеть тайного полицейского
надзора, в котором главную роль играли боярские холопы, доносившие на своих господ, которые шныряя по Московским улицам,
подслушивали, что говорили о царе, и хватали каждого, сказавшего
слово, обращѐнное против «его величества». Доносы и клевета

быстро стали страшными общественными язвами. Доносили друг
на друга люди всех классов (даже духовные), члены семейств боялись говорить друг с другом. Доносы сопровождались опалами,
пытками, казнями и разорением домов. При такой обстановке боярская знать, с вековыми представлениями и традициями, всѐ больше
отходили от государственного управления, а на еѐ место из всех
щелей повылезали шайки мелких, завистливых и гнусных проходимцев.
Борис превратился в мелкодушного полицейского труса. Он прятался во дворце, редко выходил к народу.
Борис Годунов умер 13 апреля в 1605 г. в возрасте 53 лет: в этот
день он принимал знатных иностранцев в Золотой палате, и когда
встал из-за стола, он почувствовал дурноту: у него пошла кровь из
носа, ушей и рта, по словам очевидцев, она лилась рекою, врачи не
смогли остановить еѐ. Он начинал терять память, но успел благословить сына на государство Российское и через 2 часа умер в Золотой палате.
Автор статьи: Дмитрий Мишин
«Наша жизнь»
В силу объективных причин (ездили на выкопку саженцев), и
субъективных (наша неразворотливость) наша группа не приняла
участие в соревнованиях по футболу внутри колледжа. Чтобы исправить положение и сохранить свои честь и достоинство, вызываем группы 1.1, 1.3, 1.4 и т.д. на соревнования по мини-футболу. Игра с группой 1.3 состоялась 18 ноября 2015 года. Счѐт 6:4. Победа
за группой 1.2!!! Особенно отличились Антон Колодин, Дмитрий
Полунин и Павел Сахаров.
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