К 60летию рабочего поселка
ПЕРВЕНСТВО ПРИНАДЛЕЖАЛО СЕМИБРАТОВУ

Панорама строящегося поселка
В 2008 году поселку Семибратово исполняется
60 лет. На страницах нашей газеты мы предлагаем
семибратовцам вспомнить историю создания
поселка, используя материалы историко-краеведческого очерка Михаила и Бориса Сударушкиных
«Семибратово». Заведующая детской библиотекой
Парамонова Е.В. любезно предоставила альбомы
с фотографиями, на которых запечатлено
строительство первых домов, клуба, деревянных
бараков, в которых жили семибратовцы.
Семибратово (Семибраты-Макарово) упоминается в источниках XIV – XV в.в. Это место, где по
одной из версий жили сыновья удельного князя
Василия Косого, прославившегося в многочисленных феодальных распрях. Похождения этих
братьев легли в основу русской народной сказки о
семи Семионах. Впрочем, существует несколько
версий образования названия поселка и его
древнейшей части – деревни Исады. Обратимся к
более близкой истории.
В 1928 году был построен небольшой спиртоводочный завод, на месте которого сейчас
находится завод газоочистительной аппаратуры. В
1929 году была построена контора строительства
(ныне ул. Спортивная 1/18). В 1930 были построены магазин и столовая (ныне дом 2 по ул.
Красноборская). Потом магазин был перенесен на
первый этаж дома 3/22 по ул. Красноборская.
Позднее магазин перенесли в дом № 11 на ул.
Ломоносова. В этом доме сначала находилась
первая в поселке столовая. Затем помещение
переоборудовали под клуб. Демонстрация кинофильмов производилась с помощью передвижки,
которая приезжала из Ярославля.
В 1939 году построили здание временной
электростанции и ремонтной мастерской (позднее
здесь расположился кузнечный цех). В южной части
строительной площадки появилась пилорама с
бревнотаской леса из реки, тоже работающая от
двигателя внутреннего сгорания. Для ускорения
строительных работ на семибратовскую
стройплощадку были присланы рабочие из
Молдавии, которые разбирали церковь в Макарове,
сортировали полученный кирпич и щебенку, рыли
на стройке котлованы и траншеи. В жилом поселке
появилось еще три 8-квартирных деревянных дома,
вновь оборудовали столовую. Дом на так
называемой Воловне переоборудовали под
комнаты для одиночек, подвели к нему водопровод.
Старожилы утверждают, что некоторое время здесь
держали волов, которых использовали на
строительстве в качестве тягловой силы, отсюда и
название – Воловня.
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Но начавшаяся Великая Отечественная война
поменяла планы, и строительство завода было
заморожено. Строительство началось в 1947 году,
и уже к концу следующего года завод приступил
к выпуску своей основной продукции – батарейных циклонов и электрофильтров, в которых
остро нуждалась промышленность всего Советского Союза, только что разгромившего фашизм.
11 июня 1948 года вышел Указ Президиума
Верховного Совета РСФСР: “Отнести населенный
пункт Исады Ростовского района Ярославской
области к категории рабочих поселков, присвоив
ему наименование рабочий поселок Семибратово.
Включить в черту рабочего поселка Семибратово
поселки при железнодорожной станции Семибратово, лесосплавном участке м строительстве
завода газоочистительной аппаратуры и хутора
Красный Бор и Подречнево”.
5 ноября 1948 года на первой сессии Семибратовского поселкового Совета председателем
исполкома был избран Александр Николаевич
Каменский, секретарем – Софья Евгеньевна
Войнова. 17 ноября бывшим населенным
пунктам, включенным в границы рабочего
поселка, дали названия улиц: деревня Исады –
Исадская, станция Семибраты – Вокзальная,
Термозавод – Сплавная, Газоочистка – Жданова,
хутор Подречнево – Шоссейная, позднее она была
переименована в улицу Некрасова. Все население
Семибратова составляло 1813 человек, из них на
1 января 1949 года в заводском поселке
проживало 356 рабочих, инженерно-технических
работников, служащих завода и стройучастка №
6, которое вело строительство газоочистительного завода.
В мае 1950 года первая очередь завода была
введена в стройдействующих предприятий треста
«Газоочистка». В 1956 году завод был ориентирован на изготовление головных образцов
газоочистительной аппаратуры и получил
название экспериментального.
В 1957 году первый семибратовский краевед
П.А.Сергеев закончил работу над очерком
«Рабочий поселок Семибратово», в котором дал
следующую характеристику поселку:
«Рабочий поселок Семибратово широко
раскинулся по обе стороны Северной железной
дороги и Московско-Ярославского шоссе. В
старинной деревне Исады в 1876 году было 12

дворов. Теперь в поселке 11 улиц, 55 заводских
зданий (большинство двухэтажные, есть каменные), 204 индивидуальных дома. По сравнению с
1950 годом количество домов в поселке
увеличилось почти в 1,4 раза. Лучшая часть
Семибратова – это квартал из новых домов завода
газоочистительной аппаратуры, расположенных
вдоль шоссе и составляющих единый архитектурный ансамбль. Дома Термозавода раньше
располагались в одну линию. Теперь здесь устроена
широкая улица под названием Ленинская и
застраивается ее другая сторона. Все старые,
не приглядные бараки Термозавода, построенные
в 1930–1932 гг., капитально отремонтированы и
переделаны в аккуратные, оштукатуренные
снаружи домики. Рабочий поселок обслуживают:
отделение связи, сберегательная касса, районная
детская библиотека, 2 заводских клуба, 2 детских
сада, амбулатория, строится больница, 3 здравпункта, Макаровское сельское потребительское
общество. На территории поселка открыто 3
магазина, ларек для продажи комиссионных
сельскохозяйственных колхозных продуктов, 2
столовые, хлебопекарня, колбасная (в селе
Макарове), 2 бани, парикмахерская, прачечная,
ремонтно-обувная мастерская».
Успешная деятельность завода газоочистительной аппаратуры способствовала быстрому
развитию поселка. Немаловажное влияние оказали
на быт жителей Семибратова введенные в
эксплуатацию водопровод, канализация с полями
фильтрации, теплофикация поселка и завода.
Перевод котельной с твердого топлива на мазут
значительно улучшил условия труда обслу живающего персонала и обеспечил нормальным
теплом производственные корпуса и поселок.
Сданный в эксплуатацию в год 20-летия Победы
клуб «Юность» не только украсил поселок,
окончательно определив его центр, но и позволил
вовлечь в художественную самодеятельность и
различные кружки большое количество тружеников завода и их детей. Почти одновременно
строители возвели детский сад, детские ясли,
универмаг и школу. Масштабы строительства
впечатляют – оно шло сразу в нескольких
направлениях: в производственном, жилищном и
социально-культурном. Летом 1961 года была
сдана в эксплуатацию водопроводная линия по
улице Некрасова протяженностью более 440
метров с двумя водоразборными колонками и

пожарными гидрантами. «Водопровод сделан
таким образом, чтобы каждый житель улицы мог
провести воду в свой дом», – с гордостью писала
в районной газете А. Я. Андреева – председатель
поселкового Совета. Эта же работа проводилась
на Пушкинской улице. На правом берегу реки Устье
был заложен еще один, третий по счету парк,
названный парком Дружбы, продолжилась
посадка деревьев возле домов, нового детсада,
школы, заложены два плодово-ягодных сада. По
примеру соседей решили создать общественный
сад и труженики Термозавода. На следующий год
запланировали приступить к асфальтированию
улиц – и план претворялся в жизнь: в 1962 году в
поселке и на заводе силами ОКСа было заасфальтировано свыше 7 тысяч квадратных метров,
массу готовили на своей собственной небольшой
установке, все оборудование которой сделали на
заводе. Для снижения себестоимости строительства вместо древесины использовались железобетонные плиты и блоки.
Был сдан в эксплуатацию З6-квартирный дом
с магазином, в нем – промтоварное, гастрономическое и бакалейное отделения. Перед
магазином зазеленел скверик, молодые рябины
дали первые плоды. Это стало традицией: когда
жители вселяются в новый дом, около него уже
высажены деревья.
По темпам строительства завод на протяжении нескольких лет занимал первенство среди
предприятий Ростовского района. Достаточно
сказать, что в Семибратове на 5 лет раньше, чем в
районном центре Ростове Великом, появились
многоэтажные дома с полностью благоустроенными квартирами».
В этом номере газеты мы коротко рассказали
историю возникновения рабочего поселка. В
следующих номерах газеты мы продолжим
знакомить читателей с интересными фактами
строительства отдельных зданий и улиц
Семибратова.
Обращаемся ко всем семибратовцам с
просьбой предоставить редакции газеты на
временное пользование семейные фотографии,
отражающие прошлое Семибратова, которые с
благодарностью будут опубликованы в газете
“Дорогие мои земляки”, а также на сайте
Семибратова в Интернете.

Барак на Воловне

Материал подготовила А.Репьёва.
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2008 год для Овена
В начале 2008 года Овнам следует быть
особенно осторожными, ретроградный Марс в
созвездии Близнецов предрекает обладателям
этого знака сложности в отношениях с друзьями,
коллегами, а также проблемы, связанные с
людьми, проживающими непосредственно с вами.
Марс покровительствующая планета вашего знака,
однако, находясь в оппозиции с Плутоном, скорее
отнимет у Овнов часть энергии, так что не стоит
строить из себя супермена, поиск компромисса
станет лучшим решением.
Февраль для знака Зодиака Овен пройдет в
более воодушевляющей атмосфере, вам придется
работать над восстановлением давних начинаний
и штурмом новых высот, что не оставит Овнов
равнодушными к такому процессу, так как на этот
раз все пройдет удивительно быстро и легко.
Ваши новые идеи вскоре должны пройти проверку
на прочность и на соответствие наступающему
новому периоду. В течение всей весны от Овнов
потребуется особое внимание к домашним
заботам, близкие люди рассчитывают на вашу
помощь и ждут от вас принятия неких важных
решений. Постарайтесь оправдать их доверие,
проявив все свои лидерские качества.
В начале марта ваша правящая планета Марс
вновь встанет в оппозицию к Плутону, на этот раз
в созвездии Рака и Козерога (соответственно), а
после в конце апреля и в начале мая будет
находиться в оппозиции к Юпитеру. Само по себе
такое частое противостояние правящей планеты
может иметь длительное влияние, которое в
данном конкретном случае продлится не менее 45 месяцев. Такое крайне нестабильное положение
снова предрекает Овнам не слишком благоприятные моменты, так что только осторожность
и обдуманность действий станет залогом вашего
мирного существования в этот период. Как бы то
ни было, неблагоприятные периоды всегда
предваряют счастливые времена и уже осенью
2008 года трудности в жизни Овнов развеются и
поставят вас в завидное положение для многих
людей из вашего окружения. Из-за чего единственными проблемами конца года могут стать
натянутые отношения с коллегами по работе и с
любимым человеком, которые удастся уладить
ближе к концу 2008 года.

Что год грядущий

может появиться некая особа, чьи идеи, без
разумной осторожности, могут завести Тельцов в
прошлое, выход из которого придется впоследствии искать довольно продолжительное время.
Тельцам необходимо остерегаться попадания под
влияние новых людей, помните, что единственным
вашим другом являетесь вы сами.
Всё, что касается денег и карьеры, в 2008 году
представляется для обладателей знака Зодиака
Телец в радужном свете, после всех долгих лет
упорного труда ваше желание жить и работать,
не думая о проблемах завтрашнего дня, наконец,
начинает принимать все более четкие очертания.
Единственным небольшим отступлением на пути
к истинному счастью может стать июль 2008 года,
Тельцы в это время будут чувствовать себя на
высоте, на пике своих возможностей. Потеряв при
этом осторожность, не забывайте о том, что июль
– это время, когда вам необходимо относиться к
своей работе с большим уважением.
Все лето и осень 2008 года для Тельцов
огромное значение приобретут детали, любая
мелочь в это время способна повлиять на
дальнейшую практичность и функциональность
вашей работы, а также успеха в любых других
сферах жизни. В период с 20-х чисел сентября и
до середины ноября 2008 года не забывайте
посещать всевозможные собрания, деловые
встречи и другие общественные события,
имеющие своей целью развитие дальнейших
отношений и связей. Вступайте в альянсы и
создавайте собственные коалиции симпатизирующих вашим начинаниям сил, и в итоге вы
встретите окончание 2008 года не только с
эфемерным чувством уверенности, что само по
себе так же недурно, но и с практическими
результатами, достигнув определенных успехов на
своем жизненном пути.

2008 год для Близнецов

Обладателям знака Зодиака Близнецы в 2008
году потребуется быть чрезвычайно осторожными
в своих поступках и действиях, так как для вас
этот год, в целом, имеет характер отката назад в
прошлое, на достигнутые ранее рубежи.
Близнецам следует осторожно обращаться с
разного рода механизмами, инструментами и
другими, потенциально опасными предметами, а
также избегать ситуаций, которые могут неожиданно привести к обратно ожидаемому результату.
Оппозиция планеты Плутон может поймать вас в
капкан собственного доверия. Партнерские
отношения с окружающими людьми, в той или
иной мере, складываются не тем образом, на
который вы в принципе рассчитываете, перед
вашим взором раскроется некий странный секрет
или задуманный вами и четко выверенный план
заблудится в пучине непонимания ваших идей
самыми близкими людьми. Особенно опасен, в
этом смысле, период с конца января и по 20-ые
числа февраля 2008 года, когда ваша управляющая
2008 год для Тельца
планета Меркурий начнет ретроградное (попятСила Земли будет с вами в течение всего 2008 ное) движение в созвездии Водолея, приводя в
года желтой земляной Крысы. Грядущий цикл разлад ваше видение окружающей ситуации, ваши
земных знаков Зодиака подарит обладателям мысли и чувство реальности. Однако, небесный
знака Телец всеобъемлющую поддержку и вселит скиталец, вестник удачи Юпитер, подарит Близв вашу душу чувство свободы и уверенности в нецам возможность для дальнейшего продсвоих способностях на практике добиться вижения, более глубокого проникновения в
намеченных целей. Любые земные блага будут у интересы других людей или достижения вершин,
ваших ног, любые цели достижимы при доста- не покорившихся обладателям вашего знака в 2007
точно незначительных усилиях, но в этом для году. Как бы то ни было, помните, что на этот раз
Тельцов может таиться и опасность, поскольку все вам понадобится четкий и продуманный план,
мы знаем поговорку: легко пришло – легко уйдет. Юпитер не станет помогать тем, кто не знает своих
Семейные и любовные отношения получат желаний.
В начале мая 2008 года правящая планета
новый толчок к развитию в апреле и то лишь для
того, чтобы вновь стать непрочной субстанцией Близнецов Меркурий окажется в вашем знаке —
уже в мае 2008 года, когда основным чувством определенно можно сказать, что в течение
Тельца станет неоправданное потакание прихотям последующего месяца вам категорически нужно
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В июне
2008 года в вашей жизни

поступков и подписания важных документов.
Также не стоит отпускать неумные ремарки, да и
вообще высказывать свое мнение о действиях
людей, окружающих вас, будьте себе на уме и
держите мнение при себе.
Конечно, в 2008 году в гороскопе для
Близнецов множество запретов и ограничений,
однако большинство из них касается лишь начала
года. Вы определенно будете чувствовать себя
счастливыми в семейных отношениях или в любви
в начале июня, а с середины лета радиус вашей
активности расширится и в других сферах. Будьте
осторожны в начале и рассчитывайте на конец
2008 года.

2008 год для Рака
Сотрудничество, взаимоотношения в коллективе, деловые союзы и сообщества, а также
скрытая угроза в виде внутренних врагов и
противников будут, для обладателей знака
Зодиака Рак, актуальными весь 2008 год.
Климат в жизни личной станет наиболее
благоприятным к началу марта, в это время Ракам
необходимо взять контроль в свои руки и четко
определить приоритеты, донеся до близких
людей основы своей жизненной позиции. Друзья,
родственники и знакомые из близкого окружения
потребуют дополнительного внимания, и Рак с
готовностью придет на помощь в случае необходимости. Чувство общности, чувство локтя,
придаст Ракам уверенности и наполнит душу
спокойствием. Даже если окружающие будут
использовать вас в своих целях, необходимость в
обществе таких людей для вас будет значительно
выше, чем та выгода, которую они способны
принести.
Конец весны и все лето 2008 года станет
периодом вашего триумфа, главное – проверяйте
все финансовые вопросы и позвольте окружающим отплатить вам за все то добро, что вы
несете этому миру. В целом, Ракам претит высокий
социальный статус, не в вашей натуре та
атмосфера, где первое место занимают семейные
ценности и душевный порядок, карабкаться по
головам, добиваясь успеха в делах, достигать
высот карьерных устремлений – вот ваше кредо.
Только по настоящему достойные люди добиваются величия, однако в сентябре 2008 года оно
достанется обладателям знака Зодиака Рак как
бы невзначай, благодаря случаю.
Октябрь 2008 года добавит интенсивности
протекающим процессам в судьбах людей, к
которым Раки имеют непосредственное отношение, а также играющих не последнюю роль в
описанных выше событиях. Ноябрь 2008 года
станет долгожданным периодом отдыха и
торможения в активности нежеланных проблем,
Ракам, вероятно, захочется полностью закрыться
от внешнего мира в своем панцире, дистанцироваться от окружающих. Однако конец 2008
года обещает очередное ускорение, в этот период
есть вероятность появления в жизни Раков некоей
важной персоны, обратив свое внимание на
которую можно построить совместное счастье.

2008 год для Льва
2008 год начнется для Львов на высокой ноте
любовных приключений и творческого начала во
всех сферах жизни. Этот год не обещает легких
времен в профессиональной сфере, ваш рабочий

план переполнен, однако трудовая деятельность
делает вас свободными от обязательств окружающего мира, независимыми во мнении и
твердыми в принятии самостоятельных решений.
Так что, несмотря на предстоящие трудности, Львы
должны позволить своей деятельной натуре
свершить предначертанное судьбой.
Львы яркие индивидуалисты, но 2008 год – год
Земли, когда на первое место выходят интересы
общества и коллектива, даже для вас, некие союзы,
общественные организации и ассоциации будут
наиболее идеальным местом для внедрения
собственных идей, заключения соглашений и
случайных знакомств, способных реализовать ваши
интересы. Финансовый успех начинаний Львов не
заставит себя долго ждать, коль скоро вы способны
объективно оценивать реальность собственных
планов, направленных на достижение подобных
результатов.
Май, июнь и июль 2008 года – период наибольшего благоденствия, время, когда Львы могут
повлиять на тот или иной исход событий, просто
благодаря их присутствию при обсуждении текущих
вопросов. Солнечное затмение 1 августа 2008 года
может украсть на время вашу удачу, однако это
небесное знамение станет лишь предвестником
окончания очередного периода в вашей жизни, а
там где есть конец, всегда есть начало чего-то нового,
нового периода в жизни. Как бы то ни было, начало
августа 2008 года будет достаточно коварным
временем, чтобы можно было обойти его вниманием, будьте максимально осторожны в этот период
при выполнении любых ответственных и важных
дел.
Сентябрь 2008 года заставит Львов поволноваться в том случае, если у вас есть боязнь сцены.
Общественные и публичные выступления, а также
проявление вашего артистического таланта может
стать заурядным занятием в этот месяц.
Конец 2008 года может стать проверкой вашей
веры в окружающих и, прежде всего, проверкой
ваших дружеских чувств к близким людям. Вполне
вероятно, что в этот период Львы осознают, что не
все то золото, что блестит.

2008 год для Девы
Первые четыре месяца 2008 года Девы должны
работать «не покладая рук», решая перешедшие в
наследство от предыдущего года вопросы.
Возможно, такая перспектива не сильно обрадует
обладателей этого знака Зодиака, но положительное решение накопившихся проблем
прошлого периода, необходимо для возникновения
предпосылок мощного толчка профессиональных
и карьерных достижений в начале лета 2008 года.
Уже в начале мая покажутся первые признаки
улучшения ситуации, и такое позитивное положение продержится вплоть до второй декады
сентября 2008 года. 2008 год желтой земляной
Крысы – год Земли, благоприятствующий всем
земным знакам, к которым в частности относится
знак Девы. Золотой дождь прольется на вас в
сентябре, словно подтверждая поговорку, что
цыплят по осени считают. Ваши профессиональные
отношения и деловые связи разовьются настолько,
что к концу года Девы могут подумывать о
расширении своего дела или открытии нового
глобального проекта.
В целом можно сказать, что в 2008 году Девы
приобретут значимость и вес в обществе, добившись определенной консолидации власти в
собственных руках благодаря Юпитеру находящемуся в знаке, управляемым Сатурном, что в
очередной раз протестирует ваш собственный знак
на баланс сил, подчиняющихся обычным земным
ценностям.
Положение планет в гороскопе явно говорит,
что лето 2008 года акцентирует благодатную и
плодородную особенность вашего знака, что найдет

нам готовит?
свое отражение во всей земной направленности
текущего года, и плоды многих лет благородного
труда, наработок и стремлений, заслуженно
станут вашими к концу года. Однако понимать
буквально пророчество вашего гороскопа нужно
лишь тем представителям знака Дева, кто готов
получить заслуженное поощрение судьбы. Ваша
борьба не окончена, объем работы огромен и
Девам необходимы навыки фокусника, чтобы
успеть появляться одновременно в двух местах.
Вам необходимо надеяться на близких людей и
иметь невероятно широкий кругозор, нацеленный
в первую очередь на долгосрочную перспективу.

2008 год для Весов
Быстрое и мимолетное любовное увлечение в
начале 2008 года, любовные романы и партнеры,
не в меру зацикленные на своем эго, чрезмерно
пресыщенные для вашего утонченного вкуса.
Постарайтесь смотреть на свои поступки в этот
период с разных точек зрения, наставляйте своих
любимых и прощайте их нелепые ошибки,
больше доверяйте им, доверяйте на уровне души,
не вовлекая в вопросы сердца свой разум.
Любовные заботы продержат обладателей знака
Зодиака Весы в своих сладких объятиях до мая,
почти окончательно разбив вам сердце. Однако
появление в конце весны Юпитера в вашем доме
избавит чувства от глупостей, сделает разум
чистым и четким, придаст новый смысл значению
слова «семья», добавляя все новых членов в
близкий круг вашего общения.
В общем 2008 год ожидается не слишком
комфортным для Весов, точнее сказать, слишком
серьезным и деловым для вашего характера. Как
бы то ни было, Весам придется смириться с этим.
Плутон – медленный небесный скиталец –
проведет следующие 14 лет в секторе гороскопа,
отвечающем за вашу жизнь и ее образ. Настолько
же, как Юпитер раскрывает для вас значение
событий близких к вашему безмятежному
существованию, настолько Плутон принуждает
вас трансформировать такие события в более
долгосрочное предприятие. Другими словами то,
что Весы начинают, например, как безобидное
хобби, может быть развито и в итоге принести
вам значительные дивиденды, коль скоро вы
обнаружите такую возможность и подойдете к
этому вопросу со всей присущей вам
решительностью.
Во второй половине года в созвездии Козерога
создастся благоприятное для вашего знака
положение планет, сулящее неожиданное
знакомство с человеком из дальних регионов или
из другой страны, так или иначе этот человек
способен вдохнуть новые силы в имеющиеся у
вас проекты. К концу года Весам не нужно менять
планы, но привлечение и консолидация возле
себя правильных людей поможет продвигать свои
карьерные интересы, расти и планомерно
развиваться.

2008 год для Скорпиона
С самого начала 2008 года Скорпионы получат
сразу двойную поддержку планетарных сил,
образуемых 60-ти градусными углами в зодиакальном круге с двумя земными знаками зодиака
– Девой и Козерогом. В этот год Скорпионам
достанется всё – и объединение с активным
становлением профессиональных контактов, и

развитие сферы влияния, и расширение связей,
обещающее долгий и плодотворный эффект на
ваше близкое окружение.
С первых дней апреля по вторую декаду сентября
2008 года движение управляющей планеты
Скорпиона Плутона приобретет ретроградный
(попятный) характер. В течение всего этого периода
Скорпионы должны отстраниться от томных
рассуждений и не ведущих ни к чему раздумий,
направить все силы на активные и реальные
действия. В мае-июне 2008 года на первом плане
окажется карьера и деловая активность — это
время, когда Скорпионам необходимо не просить,
а брать заслуженное вами. В то же время на
протяжении многих месяцев 2008 года вопросы
семьи, взаимоотношений с близкими людьми,
поиск своих истоков станет для Скорпионов задачей,
которую необходимо решить во что бы то ни стало.
Все это необходимо, для того чтобы понять, откуда
вы пришли, где ваши корни, чтобы осознать свое
духовное происхождение и где для вас предназначенное судьбой место в этом огромном мире.
Астрологическая обстановка говорит, что все
описанное выше – это только начало, многое
изменится для Скорпионов в 2008 году. Уже в
октябре и ноябре Скорпионы получат мощную
поддержку в вопросах личной жизни и духовности,
вероятно, в это время, самоутверждаясь, вы громко
заявите о себе, серьезно изменив при этом свое
социальное положение. Ближе к концу года
Скорпионы стабилизируют свое финансовое
положение, а как только Плутон появится в
созвездии Козерога, ваша жизнь сразу изменится,
успокоятся душевные раны, положение станет
стабильным. Сами Скорпионы почувствуют себя в
гармонии с самим собой или, если хотите, с тем,
кем они стали к концу 2008 года, года желтой
земляной Крысы.

2008 год для Стрельца
2008 год для Стрельцов станет концом
длительного периода трансформации. В самом его
начале Стрельцы смогут добиться невероятных
успехов и воплотить свои самые грандиозные
планы. Для вас это наиболее благоприятный
период, когда окружающие люди не просто готовы
помогать вашим начинаниям, а искренне вас
уважают и любят. Именно в это время Стрельцам
следует хорошо обдумать, чего они желают
добиться и как хотят выглядеть к концу этого года,
так как именно сейчас закладываются те особенности, с которыми обладатели знака Зодиака
Стрелец встретят окончание благоприятного для
них периода.
В финансовом и профессиональном плане ваша
жизнь преобразится также в лучшую сторону.
Обладателям знака Стрелец придется много
взаимодействовать с партнерами и коллегами по
работе и, тем не менее, держаться на расстоянии,
защищая свой статус и сохраняя независимость идей
и действий. Наиболее благоприятный в этом плане
период продлится вплоть до начала мая, благодаря
мощной поддержке вашей правящей планеты
Юпитера.
Период с августа и по 9 сентября 2008 года
будет весьма напряженным временем с множеством
беспокоящих Стрельцов событий, прогресс в это
время замедлится, и в целом, дабы не потерять
темпа, вам следует оглядеться, пересмотреть свои
планы и полученные результаты на предмет
соответствия текущим задачам.
Уже в середине сентября экспансия ваших
интересов продолжится с новой силой, а идущий
следом месяц октябрь лишь подтвердит правильность выбранного Стрельцами курса. В октябре
ваша популярность феноменальна, а ваш оптимизм
проложит благоприятный путь до самого окончания
2008 года. Однако быть счастливым не означает
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быть правым, популярным или выбрать правильный путь, иногда путь к счастью имеет кривую
тропинку. Начиная с середины ноября, жизнь
Стрельцов на автопилоте, все идет своим чередом
и вам лишь остается предвкушать новые
приключения.

2008 год для Козерога
Наконец-то обладатели знака Зодиака Козерог
вынули у судьбы счастливый билет. Небесный
путь планеты Юпитер через ваш зодиакальный
знак подарит Козерогам возможность достичь
высот, которых вы, возможно, добивались
многие годы. Конечно, там, где удача, всегда есть
некое условие, уловка, благодаря которой вам
дается такое всеобъемлющее благословение
небес.
В 2008 году для Козерогов начинается период
обновления, восстановления и реконструкции
благодаря появлению в вашем знаке могущественного Плутона, своим появлением объявляющего начало для вас новой эры. Такие древние
структуры, как ваш знак Зодиака нуждаются в
подобных процессах обновления, которые
происходят один раз в два столетия, и это время
пришло. Тем не менее, до первых признаков
влияния Плутона на ваш знак пока еще далеко, а
до тех пор результаты вашей работы и хорошо
продуманных планов просто великолепны.
Баланс окружающих Козерога сил в гармонии, а
аккуратность и точность, с которой вы продвигаете свои интересы, привнесут в жизнь новых
почитателей вашего таланта, а также и завистников, способных, правда, лишь только упрочить
ваше положение. Ключевым моментом успеха
первых четырех месяцев 2008 года станет
экспансия ваших интересов, в то же время
приверженность взглядам или взятые обязанности разного толка станут для вас помехой.
Следующий за этим период вплоть до осени
2008 года приобретет обратное движение,
внешний захват территорий прекратится, и ваше
внимание полностью поглотят внутренние
проблемы и установление диктатуры на внутренних рубежах. Последний квартал уходящего 2008
года станет для вас настоящим прорывом на пути
к доминированию, полному успеху и удовлетворению самых грандиозных амбиций. В конце
2008 года желтой Крысы перед Козерогом станет
вопрос, как быть дальше, чего желать, когда даже
самые смелые желания были исполнены, а самые
амбициозные планы достигнуты. Вопрос сложный, но, как и было сказано выше, в этот самый
момент начнется период вашего преображения и
подгоняемый Плутоном, он займет многие годы,
еще только ждущие своего осмысления.

всему миру.
Все обладатели знака Зодиака Водолей в 2008
году будут находиться под сильнейшим воздействием аспекта линии Судьбы нашей планеты с
Хироном и Нептуном. Можно даже сказать, что
такое редкое небесное событие ставит Водолея в
один ряд с хранителем священного Грааля,
посланником воли небес, посланником божественного знания того, что все мы едины.
Начало 2008 года, первые два зимних месяца
для Водолея, – время пересмотра своих общественных связей и избавления от тяготеющих над
вами обязательств с людьми, использующими ваш
кроткий нрав. Уже с приходом весны 2008 года
сфера личной жизни станет значительно более
вдохновляющей. Май и июнь, это период, когда
Водолеи встретят события, влияющие и испытывающие вашу веру в то, что знаете, то, кем вы
являетесь в этом мире.
В этом году Юпитер — планета удачи, проведет
все время в вашем двенадцатом доме. Юпитер
предоставит Водолеям возможность передышки,
возможность переконфигурировать свои планы
дальнейшего познания вечного. Однако времени
на туманные раздумья у вас немного, в период с
августа по конец ноября придется проявить свой
индивидуализм и еще раз перепроверить свои
планы финансового характера. В вашем знаке все
в порядке, ваше виденье окружающего мира
проверено на практике, а конец 2008 года для
Водолея лишь начало нового периода достижения
невероятных по своей значимости успехов.

2008 год для Рыб

Для обладателей знака Зодиака Рыбы 2008 год
желтой Крысы станет началом новой главы в
судьбе, годом осознания своего места под солнцем.
Предстоящий год – это время, когда ваши
сновидения и желания способны обрести реальные
осязаемые формы, а ваш внутренний мир требует
активности, действия и практического применения
наработанных за многие годы способностей.
Чувство свободы и равенства Рыб пленяют
окружающих, даже люди, находящееся по другую
сторону от вашего мировоззрения, не способны
противостоять натиску вашей душевной чистоты.
Точность – залог успеха в этом году для Рыб,
конечно, это не свойственная вашему знаку
способность, которой лишь предстоит научиться.
Весна 2008 года станет для Рыб периодом успеха
в делах и достижения карьерных устремлений.
Несмотря на то, что ваши партнеры не так уж
надежны и не слишком заслуживают доверия, вы,
тем не менее, повинуясь собственным правилам и
законам, добьетесь желаемого. Финансовая
сторона вопроса также не будет оставлена без
внимания, и в этом плане перспективы обладателей
знака Рыбы весьма радужны. Ваши творческие
способности возрастут в октябре 2008 года,
благодаря пока еще скрытым тенденциям,
переведут ваше восприятие на новый, до сих пор
недостижимый уровень восприятия.
К концу года благоприятное влияние на ваш
зодиакальный знак продолжится, однако Рыбам
предстоит борьба за свои права и за то, что они по
праву считают единственно верным и истинным. В
целом этот год для Рыб станет годом перемен и
2008 год для Водолея
глобального расширения влияния, до тех пор, пока
Рожденные чтобы воплотить в жизнь стрем- вы плавно к концу года не перейдете в тихую гавань
ление человечества к совершенству, Водолеи своего успеха.
К концу 2008 года ваша карьера на пике роста,
чутко чувствуют приближающуюся мощь Хирона
и Нептуна. Напутствующая и оздоровительная так что окружающие могут считать вас живой
природа этих небесных тел сильно повлияет на легендой в той области, которой вы посвятили
ваше самоопределение в окружающем мире, свою жизнь. Но что же дальше, к чему вам еще
изменит представление об устройстве вселенной стремиться? Пожалуй, на этот вопрос обладатели
Зодиака “Ðîñòîâñêèé
Рыбы найдут ответâåñòíèê”
в 2009 году.
и потребует“Äîðîãîå
от Водолеев ìî¸
донести
свой призыв знака
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Если Вы родились под знаком Козерога
( 22 декабря – 20 января)

Вы и ваши дети
Ваш ребенок застенчив и робок при посторонних, но среди своих становится бойким
распорядителем. За малышами Козерогами
забавно и интересно наблюдать: они серьезно и
планомерно осваивают внешний мир. Они похожи
на маленьких взрослых. Их трудно рассмешить,
им не хватает чувства юмора. Самое главное научить их расслабиться, смеяться, создать для
них теплую и жизнерадостную атмосферу.
Побольше легкости, любви и смеха. Серьезное
отношение у родителей требуется только в одном
случае - когда дело касается заболеваний. В
младенческом возрасте заболевания у этих детей
вовсе не безобидны, любое недомогание быстро
может принять опасную форму. В утешение
родителям можем сказать, что так будет не всегда.
С возрастом жизнеспособность Козерогов
повышается, и у взрослого она очень высока.
Поэтому задача родителей - внимательно и
осторожно относиться к ребенку до 14-15 лет,
помочь ему пройти через опасный детский возраст
с наименьшими потерями.
Эти дети любят одиночество. Им не нравятся
шумные большие компании. Один-два друга вполне достаточно для них. Не заставляйте их
принимать гостей или ходить в гости, если им не
хочется. Иногда эти дети развиваются медленнее,
чем другие. Козероги продвигаются по жизни
маленькими, но методичными шагами, и рано или
поздно приходят к успеху. Они даже едят
маленькими кусочками, откусят несколько
кусочков и больше есть не желают.
Зато у вас никогда не будет проблем с

дисциплиной. Эти дети с рождения обладают
чувством ответственности. Больше всего они любят,
когда с ними разговаривают, как со взрослыми. Ваш
ребенок никогда не будет устраивать столько шума,
как дети, рожденные под знаком Овна, Льва,
Стрельца. Он любит спокойные игры. Не торопите
его. Для выполнения любого задания ему нужно
много времени.
Он не может действовать быстро. Если ваш
ребенок не успевает в школе, причина этому не
лень. Это означает, что он пропустил что-то и
теперь ему трудно усвоить новый материал. Вы
можете сами разобраться в предмете и помочь ему.
Только никогда не сравнивайте его с другими, не
говорите, что кто-то лучше его, не демонстри-руйте
перед ним добродетели и заслуги его сверстников
и сверстниц. Ваш ребенок трудолюбив, старателен
и честолюбив. Он нуждается в помощи.
Что противопоказано вашему ребенку?
Ваш ребенок застенчив, не настаивайте, чтобы
он посещал шумные сборища, если ему не хочется.
Не ругайте его, если не ладится с учебой. Причина
- не лень. Он нуждается в помощи. Никогда не
сравнивайте его с другими. Не демонстрируйте
перед ним успехи его сверстников, он будет огорчен
и может получить невроз или комплекс неполноценности. Он осваивает искусство жизни
небольшими, но планомерными шажками. Не
торопите его.
В чем нуждается ваш ребенок?
Обращайтесь с ним как со взрослым - он любит
ответственность. Научите расслабляться, веселиться, относиться к жизни с юмором - ваш ребенок
слишком серьезен. Если ваш ребенок развивается
медленнее, чем другие дети, не нервничайте по
этому поводу, у него собственный темп. К болезни
относитесь со всей серьезностью. Берегите от
несчастных случаев.

Какие вы родители
Козерог верит в прочность, дисциплину и
установленный порядок, проявляет сильные
домашние и семейные инстинкты.
Козероги - практики, не выносят современных
теорий и экспериментов в воспитании, придерживаются простых испытанных мер.
Любят семейные сборы и чтут семейные
традиции, нет лучших родителей в практических
вопросах.
Но сердечные и духовные тайны для них
неразрешимы.

Раз в крещенский вечерок девушки гадали…
Вот и наступил новый год. Рождество, тот
праздник, который никогда не обходится без
традиционных гаданий. Это и понятно, ведь,
наверняка, каждому из нас хочется, чтобы все наши
самые заветные мечты обязательно сбылись.
Помните у классика: “Раз в крещенский вечерок
девушки гадали, за ворота башмачок, сняв с ноги,
бросали...” Так вот, самое главное в гадании – это
не промахнуться по времени, так как настоящую
правду можно выяснить только в тринадцать
святочных ночей – начиная с рождественской ночи
(с 6 по 7 января) и до ночи с 18 на 19 января.
В народе верили, что в сумерки 18 января
можно устроить самое достоверное гадание,
потому что оно будет последним в эти Святки
(после Крещения “пытать судьбу” уже категорически запрещалось).
В старину замечали, что если на Крещение
облачная, пасмурная погода, лежит туман или
идет снег, - значит, осенью будет хороший урожай;
если в крещенскую ночь полнолуние - весной
ждать большого разлива рек.
Как крещенские гадания предсказывают
будущее? Почему по ним можно видеть прошедшее и каким образом они заглядывают в души
людей, угадывая мысли и чувства как присутствующих, так и находящихся вдали от нас? Почему,
гадая о далеком друге, вы так ясно представляете,
что делается у него в душе? Все эти вопросы не
имеют ответа.
Представляем вам некоторые из них:
1. Берете 6 небольших стаканчиков, наливаете
в них немного воды. В стаканчики по очереди
кладете (чтобы в каждом стаканчике лежало чтото) - соль, сахар, кусочек хлеба, денежку
(монетку), колечко, спичку.
Соль - к слезам, печалиться.
Сахар - сладкая жизнь, удачная в году.
Хлеб - хлебная, сытая жизнь в году.
Денежка - к деньгам в году.
Кольцо - замужество\ женитьба в году.
Спичка - к ребенку.
Потом по очереди завязывают глаза и подходят

и выбирают стаканчик. С чем вытягивают – это
прогноз на грядущий год!
Самое правдивое - в первый раз, можно
вытянуть по второму разу - это как бы фон года.
2. Одним из самых распространенных способов
является выбрасывание за ворота башмачка. Но
поскольку с воротами сейчас не очень, да и кто
там, за воротами, может оказаться, – неизвестно,
этот способ используется редко. А раньше можно
было со всей определенностью узнать, с какой
стороны приедет суженый.
3. Гадание на снах. Кладут под подушку гребень
или бубнового короля и загадывают, чтобы
приснился суженый. Если девушка очень хочет
замуж, ей непременно кто-нибудь приснится.
4. Гадание с еловыми ветками. До полуночи
приготовьте среднее по величине зеркало и
несколько еловых веток. Перед тем как ложиться
спать, положите зеркало под кровать, разложите
вокруг него еловые ветки. На зеркале напишите
ваше самое сокровенное желание. Если утром
надпись на зеркале исчезнет, то ваше желание
обязательно сбудется.
Самое верное, несмотря на всевозможные
гадания и предсказания, прийти в церковь,
поставить свечку и сказать: “Господи, если есть
моя половинка, угодная тебе, пусть будет со мной”
или “Господи, убери всех лишних и пошли того,
кого надо”. И обязательно придет, объявится эта
половинка. Даже если для этого и придется немного
подождать.
Если же проблема жениха – это не единственное, что вас волнует или вы к тому же давно
замужем, то можете получить ответы на самые
животрепещущие вопросы.
Для этого нужно привязать колечко на ниточку,
взять ниточку за другой конец и, упершись локтем
в стол, держать колечко над пламенем свечи и
мысленно задавать ему любые вопросы. Если ответ
утвердительный, колечко станет качаться по
направлению к вам – от вас, а если отрицательный
– справа налево.

Спортивные новости
Настольный теннис: С 18 по 22 ноября в г.
Серпухов прошли соревнования ТОП-24 среди
юношей и девушек 1990 года рождения и моложе.
24 сильнейших спортсмена России оспаривают
путевки на чемпионат Европы. Рязанцева Светлана
заняла на этих соревнованиях 8 место, и это надо
признать ее успехом.
19 и 20 ноября в г. Рыбинск прошла спартакиада школ Ярославской области по настольному
теннису. Семибратовская основная школа заняла
1 место среди девочек и среди мальчиков. За
команду выступали Васильева Ирина, Веселова
Ксения, Кострова Вика, Сарычев Сергей, Смирнов
Илья, Рубцов Никита, Воробьев Эрик.
С 20 по 23 ноября в г. Рыбинск состоялся
Всероссийский турнир на приз Дома печати. В
этих соревнованиях приняли участие и воспитанники ДЮСШ №4. В возрастной группе 1996
года рождения и моложе Салеева Ксения заняла
1 место, опередив более 40 девушек.
С 29 по 30 ноября в Рыбинске прошел
Чемпионат Ярославской области по настольному
теннису среди взрослых. Среди женщин 1 место
заняла Рязанцева Светлана, также она стала
чемпионкой и в парном разряде. Неплохо
выступили и другие девушки: Маланина Мария
заняла 12 место, Салеева Ксения – 13 место,
Васильева Ирина – 16 место из 32 выступающих
спортсменок. Салеева Ксения и Васильева Ирина
хорошо выступили в парных соревнованиях, где
заняли 3 место.
25 ноября в Семибратово прошла областная
спартакиада среди муниципальных районов
области. В соревнованиях приняли участие 14

районов. 1 место заняла команда Ростовского
муниципального района. В составе команды
выступали и семибратовские спортсмены: Рязанцев
Александр, Денисов Сергей и Рязанцева Светлана.
Надо отметить, что на протяжении 10 лет равных
нашей команде нет.
Футбол: в г. Петровск прошли районные
соревнования по мини-футболу среди школ
района. Наши футболисты старшего и младшего
возраста вышли в финал, где уступили по пенальти
команде Петровска и заняли 2 место. Все игры
прошли в интереснейшей и упорной борьбе,
ребята сражались по пенальти, а это как лотерея.
Наши спортсмены играли хорошо, но им чуть-чуть
не повезло.
Волейбол: 16 декабря в Семибратове состоялся
новогодний турнир по волейболу, в котором
приняли участие команды Белогостиц, Угодич,
Семибратова, и команда «Кондор-Эко». Игры
прошли по кругу. В результате интересной и
увлекательной игры 1 место заняла команда
Белогостиц, в которой играют молодые ребята под
руководством Модулина Евгения. Команда Угодич
заняла 2 место, и это явилось сюрпризом турнира.
Надо отдать должное этой команде, где Морозов
Юрий собрал неплохую молодежь, увлек ее
занятием спортом. 3 место заняла команда
Семибратово (любители волейбола), а 4 – команда
«Кондор-Эко».Занятия клуба любителей волейбола
проходят в понедельник и среду в 19 часов.
Приглашаем всех желающих.
Рязанцев В.Ф.,
директор ДЮСШ№ 4

Январь в календаре
садовода, овощевода, цветовода
Овощеводу:
1. Приобретение семян и удобрений.
2. Ремонт инвентаря, парников, теплиц.
Цветоводу:
1. Посев на рассаду гвоздики Шабо в конце
января. При появлении всходов (8-10 дн.)
ящики ставят на светлое место с 1= 10-12°С.
Полив умеренный, не допуская сырости в
ящиках. Первая пикировка после развития 2-х
настоящих листочков на расстоянии 1-2 см друг
от друга и 5 см ряд от ряда.

Садоводу:
1. Ремонт инвентаря.
2. Приобретение семян, удобрений, садового
вара.
3. Ремонт и изготовление скворечников.
4. Периодические подкормки птиц.
5. В период оттепелей уплотнение снега
вокруг яблонь с целью предохранения от
грызунов.
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