ПРЕМЬЕР ОТРУГАЛ БИЗНЕС ЗА
«ОСТАТОЧНЫЙ ПОДХОД» К ЭКОЛОГИИ
Это касается всех семибратовцев...
Правительство намерено в ближайшее время
разработать механизмы стимулирования
предприятий по внедрению экологически
безопасных технологий. Об этом заявил премьерминистр РФ Владимир Путин на совещании по
охране окружающей среды и обеспечению
экологической безопасности. «В ближайшее
время необходимо такие механизмы разработать
и внедрить. Кроме того, надо проработать вопрос
усиления мер ответственности за загрязнение
окружающей среды», – считает он, сообщает
ИТАР-ТАСС. Глава правительства уверен, что
эффективная и результативная политика в сфере
экологии и охраны природы должна стать
неотъемлемой частью стратегии национального
развития. «Практически все страны сегодня
живут в условиях устойчивого развития и
внимательно отслеживают, сколько воды, газа
тратится на единицу ВВП и какой объем
загрязнения приходится на единицу продукции».
В то же время премьер посетовал, что от
совершенства далеки не только российские
предприятия, но и механизмы, регулирующие их
деятельность. «Экологоэкономические механизмы, многие из которых сложились еще в
Советском Союзе, действуют до сих пор и,
разумеется, давно устарели», – заметил Путин.
По его словам, существующая система
экологического контроля уже не отвечает
принятым в мире стандартам – нет действенных
стимулов, которые побуждали бы предприятия
внедрять экологически безопасные технологии

и сокращать выбросы загрязняющих веществ.
«Надо признать, что по таким критериям, как
выбросы в атмосферу, сбросы в водные объекты,
образование отходов российские предприятия
подчас уступают своим зарубежным коллегам».
Премьер отметил, что в наших административных структурах и в бизнесе все еще сильны
традиции остаточного подхода к экологии. «Такой
подход уже обошелся нам крайне дорого.
Превышение средней концентрации вредных
примесей в атмосфере, другие факторы
существенно отражаются на здоровье граждан».
«Еще одна опасность, с которой мы
столкнулись, – это то, что практически дармовое
пользование окружающей средой развращает
экономику и участников бизнеса, консервирует
отсталые грязные технологии и расточительные
производства», – добавил Путин. А в то же время,
«жесткие экологические требования подталкивают бизнес к внедрению новых технологий, к
снижению издержек и к экономии ресурсов».
«Рачительное природопользование, способность создать комфортную, безопасную среду
для жизни людей относятся к важнейшим
показателям конкурентоспособности современного государства. А на решении проблем экологии
завязано качество и продолжительность жизни,
здоровья людей», – подытожил Путин.
Добавим, что эти проблемы напрямую
связаны с будущим Семибратова, где на страже
экологии стоят три фирмы: ОАО “ФИНГО”, ЗАО
“СФ НИИОГАЗ” и ЗАО “Кондор-Эко”, решающие
одни задачи, повязанные одной судьбой.

«… И МЫ ПРИДЕМ К ВАМ НА ПОМОЩЬ»
1 апреля 2009 года начала деятельность
пожарная часть № 74 п. Семибратово, которая
вошла в состав Отряда противопожарной службы
№ 19 Ярославской области. Численность личного
состава части составляет 28 человек, на
вооружении находятся два пожарных автомобиля
УРАЛ-375 и ЗИЛ-131. Зона обслуживания части
– поселок Семибратово и сельские округа
Татищевский, Ново-Никольский, Савинский.
Также часть привлекают для тушения пожаров в
Сулостском, Угодичском и Мосейцевском
сельских округах. Весь личный состав части
прошел индивидуальное обучение, сдал зачеты
и допущен к самостоятельной работе. За второй
квартал этого года личный состав части выезжал
на вызовы 113 раз, из них на тушение пожаров
12 раз, на тушение травы и мусора 36, по
ложным вызовам 28 раз.
В повседневной деятельности дежурные
караулы занимаются согласно плана боевой
подготовки. Отрабатывают временные нормативы с пожарно-техническим вооружением,
выезжают на объекты с массовым или круглосуточным пребыванием людей – это школы,
детские садики, больница, где практически
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совершенствуют действия караула при тушении
пожара. Также личный состав занимается
обслуживанием автомобилей и здания пожарной
части, благоустройством территории…
Все эти сведения редакция газеты получила
от Александра Анатольевича Трухина, назначенного начальником семибратовской пожарной
части. В 1986 году он закончил Рижское высшее
авиационное училище, служил в морской авиации
Северного флота, несколько раз выполнял
служебные задания в республике Куба. Службу
завершил в звании подполковника, командиром
воинской части ВМС. Через нашу газету Александр
Анатольевич просил передать следующее:
– Обращаю внимание жителей сельского
поселения Семибратово на соблюдение мер
пожарной безопасности. В настоящее время
прежде всего необходимо скосить траву около
жилых домов и дачных построек, а также вдоль
деревянных заборов, убрать мусор, еще раз
проверить электропроводку, исправность печей
и труб – особенно на чердаках. И тогда Ваше
жилье и собственность будут в безопасности. А
в случае пожара звоните 01 или 6-80-88 – и мы
придем к Вам на помощь…

Из статьи Президента Д.А.Медведева «Россия, вперед!»
Я приглашаю всех, кто разделяет мои убеждения, к сотрудничеству. Приглашаю к сотрудничеству и тех, кто не согласен со мной, но искренне
желает перемен к лучшему. Нашей работе будут
пытаться мешать. Влиятельные группы продажных чиновников и ничего не предпринимающих
«предпринимателей». Они хорошо устроились. У
них «всё есть». Их всё устраивает. Они собираются
до скончания века выжимать доходы из остатков
советской промышленности и разбазаривать

природные богатства, принадлежащие всем нам.
Они не создают ничего нового, не хотят развития
и боятся его. Но будущее принадлежит не им.
Оно принадлежит нам. Таких, как мы, абсолютное
большинство. Мы будем действовать. Терпеливо,
прагматично, последовательно, взвешенно.
Действовать прямо сейчас. Действовать завтра и
послезавтра. Мы преодолеем кризис, отсталость,
коррупцию. Создадим новую Россию.
Россия, вперед!

ÈÇ ÇÀÒÐÀÒÍÛÕ ÏÐÈÄÀÒÊÎÂ ÝÊÎÍÎÌÈÊÈ –
Â ÐÅÍÒÀÁÅËÜÍÛÉ ÁÈÇÍÅÑ
В 1949 г. на базе Центральной научноисследовательской лаборатории НИЛОГАЗ был
создан Государственный научно-исследовательский институт по промышленной и санитарной
очистке газов – НИИОГАЗ. К этому времени
лаборатория НИЛОГАЗ, внесшая в довоенные и
военные годы немалый вклад в развитие
отечественной газоочистки, располагала
небольшой производственной площадью и
насчитывала всего 54 человека, из них только 15
человек являлись научными сотрудниками.
«Создание института, – писал его директор
Б.Ф.Подошевников, – ознаменовало собой целую
веху в развитии отечественной науки в области
газоочистки, способствовало открытию широких
перспектив для более глубокого подхода к
решению важнейших проблем очистки газов и
пылеулавливания».
За короткое время в основных промышленных
районах страны были созданы филиалы
НИИОГАЗ, каждому из которых определено свое
направление: в 1957 г. – Дзержинский филиал, в
1962 г. – Семибратовский филиал, в 1965 г.
создается Запорожский филиал НИИОГАЗ. В 1971
г. был открыт отдел газоочистки в НовоКуйбышевске. В эти же годы на Черепетской и
Прибалтийской ГРЭС, Северодонецкой ТЭЦ,
Криворожском металлургическом заводе были
созданы опытно-промышленные базы, на
которых проводилась отработка и проверка
узлов газоочистительного оборудования, что
позволяло в значительной мере сократить время
на внедрение научно-исследовательских
разработок в промышленность.
Начиная с 1961 г., НИИОГАЗ является
постоянным участником ВДНХ СССР, в 1972 г.
несколько работ института были впервые
представлены за рубежом – на Познаньской и
Лейпцигской ярмарках. Налаживается научнотехническое сотрудничество с родственными
организациями США, Англии, Франции. Постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР «Об
усилении охраны природы и улучшении использования природных ресурсов» на НИИОГАЗ
были возложены функции головной организации
по разработке проблем газоочистки и пылеулавливания, а также улавливания ценных продуктов
из промышленных выбросов. В связи с этим
создаются конструкторские отделы в головном
институте и его филиалах, организуются новые
специальные лаборатории, проводится подготовительная работа по созданию опытного производства с последующим преобразованием его в
опытный завод НИИОГАЗ, намечается создание
лабораторного комплекса в Ярославле и еще
одного филиала НИИОГАЗ в восточных районах .
Магистральным направлением на протяжении
всей деятельности головного института НИИОГАЗ
являлись научно-исследовательские и опытноконструкторские работы по исследованию
электрофизических процессов и разработке новых
электрофильтров для различных отраслей
промышленности. В системе НИИОГАЗ работали
ведущие отечественные специалисты в области
газоочистки: В.И.Левитов, С.П.Жебровский,
И.П.Верещагин, В.Н.Ужов, В.М.Ткаченко и др.

В 60–70 гг. государство создало благоприятные условия для развития отечественной науки и
техники за счет бюджетного финансирования
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. Действительный член Академии
наук СССР В.И.Попков создал новое направление
в науке и технике – электронно-ионную
технологию, которая стала использоваться для
решения актуальных задач в различных отраслях
промышленности, в т.ч. в электрогазоочистке.
В настоящее время единая структура НИИОГАЗ
распалась на отдельные, конкурирующие
организацию, в которых наука оказалась на
втором плане. Наиболее сохранился научный
потенциал и экспериментальная база бывшего
Семибратовского филиала НИИОГАЗ. Между тем
без развития науки окружающую среду не
сохранить, без новой экотехники не будет новой,
здоровой экологии. Бессмысленно надеяться, что
ради сохранения экологии бизнес промышленноразвитых стран пойдет на сокращение
промышленного производства, какие бы
международные ограничительные меры не
принимались. Пути выхода из этой ситуации давно
известны: первый – внедрение безотходных
технологий, второй – совершенствование очистки
промышленных выбросов. Своевременное
решение экологической проблемы сегодня во
многом зависит от дальнейшего развития
экотехники, которое может обеспечить только
наука, а не только разработка новых аппаратов и
установок очистки промышленных выбросов.
Современные направления развития – это
разработка и внедрение новых экономических
моделей, переводящих экотехнику из затратных
придатков экономики страны в самостоятельный
вид рентабельного бизнеса. Этому могут
эффективно содействовать экологические
технопарки, предложение о создании которых я
изложил в письме Президенту. Хотя проект
нашел поддержку в Минприроде, меня не удивит,
если у него найдутся противники, по выражению
Д.А.Медведева, и среди чиновников, у которых
«всё есть», и среди предпринимателей, которые
«ничего не предпринимают».
По сведениям главного санитарного врача РФ
Г.Г.Онищенко более 50 миллионов человек в
России проживают в условиях 5-ти кратного
превышения предельно-допустимой концентрации (ПДК) вредных примесей в атмосферном
воздухе. В городах с 10-ти кратным превышением
ПДК проживает почти 15 миллионов. До 10 %
смертности населения связано с заболеваниями
из-за загрязнения атмосферного воздуха. Десятки
тысяч граждан России умирают от отравления
вредными выбросами, при этом почти половина
источников промышленных выбросов не
оснащена газоочистными установками. При
правильном подходе практическое решение
экологической проблемы может стать тем
локомотивом, который “потащит” за собой
развитие и других отраслей промышленности.
Л.В.Чекалов, доктор технических наук,
президент экологического холдинга
«Кондор Эко – СФ НИИОГАЗ».

Ãäå èñêàòü ðàçãàäêó òàéíû Ðîñòîâà Âåëèêîãî?
Когда в июльском номере газеты «Дорогие
мои земляки» мною был опубликован материал
под названием «Есть ли тайна у озера Неро?», я
не мог предположить, что он вызовет интерес,
какой не вызывала, пожалуй, ни одна моя
предыдущая публикация в этой газете. Сначала
раздался звонок из ярославской студии
телеканала ВГТРК, где решили создать целую
передачу по материалам этого очерка. Я объяснил, что ростовским краеведением вплотную
занимался мой покойный сын Михаил, который
и выдвинул предположение о том, что древнейшая часть Ростова затоплена озером Неро, а
я только напомнил об этой краеведческой версии
сына. Меня настойчиво, но безуспешно пытались
уговорить продолжить это «расследование».
Однако на этом история с тайной озера Неро не
закончилась. Вскоре мне позвонили из телеканала «Культура», который тоже проявил интерес к
этой теме.
Теперь я уже и сам всерьез озаботился
вопросом – есть ли тайна у озера Неро? Заглянул
в Интернет, где нашел общие сведения об озере.
Площадь 5130 га, уровень водной поверхности
95 метров абсолютной (то есть над уровнем
моря) высоты. Длина от устья реки Сары до
истока реки Вёксы девять с половиной километров, наибольшая ширина – восемь километров.
Но все эти цифры весьма условны. На так
называемой карте Менде Ярославской области,
составленной в 1855–1857 гг., очертания озера
уже несколько другие, чем на современной карте,
а если положить рядом карту, напечатанную в
книге А.А.Титова «Ростовский уезд Ярославской
губернии», изданной в 1885 году, то сразу
заметно, как изменились очертания озера за этот
короткий период времени в сто лет с небольшим.
Самое интересное место на всех картах озера
– это полуостров длиной более двух километров,
образованный, как написано в одном из источников, отложениями реки Сары. При этом река так
и тянется по этому полуострову, пока он не
кончается, хотя по логике должна бы в самом
начале свернуть в озеро, если бы берега были
намывными. Напрашивается вывод, что берега
реки сложены из более прочной, коренной почвы,
а сам полуостров образовался в результате
значительного увеличения площади озера, то есть
опять подтверждается версия Михаила.
Любопытные сведения об озере Неро я
обнаружил в очерке К.Степанова, опубликованном 6 декабря 2007 года в газете «Ростовский
вестник». Автор подробно рассказывает о составе
местного сапропеля, который в тридцатые годы
прошлого столетия даже хотели использовать в
лечебных целях. Напомню, что в основном
сапропель образуется в результате гниения
органических веществ. Таким образом, его
огромное количество в озере Неро может быть
объяснено разливом озера и затоплением
поросшей растительностью территории. Аналогичный процесс происходит в настоящее время в
Рыбинском водохранилище.
Но вернемся к очерку К.Степанова. В частности он писал: «Озеро Неро оказало влияние и на
почву в окрестностях города: оно постоянно
мелело, что прослеживалось в течение 75 лет, с
1771 по 1848 гг., в результате чего от «убыли
воды прибыло берегов 100 десятин», из которых
только у с. Поречье-Рыбное приросло пространства до 70 десятин сенокосных берегов».
Тут всё понятно – изменение уровня озера
отмечали и другие авторы. Но вот следующую
фразу из очерка я так и не понял: «В свою очередь
Ростов расположен на поднявшемся дне
озера…» (?!). Предположение, что на дне озера
находится древняя часть Ростова кажется мне
более убедительным. Этому вполне соответствуют и приведенные автором сведения:
«Благодаря маловозвышенному положению
города над поверхностью озера грунтовые воды
находились близко к поверхности земли…Такое
состояние грунта и высокое стояние почвенных
вод отрицательно сказывалось на прочности
фундамента и архитектурных построек, которые
имели «просадку» и трещины на стенах». В
некоторых местах города «в зависимости от
времени года их уровень достигал 50 сантиметров
от поверхности земли».
В числе других примеров автор назвал здание
бывшей гостиницы Спасо-Яковлевского
монастыря. Возникает естественный вопрос: как

же в таких условиях наши предки возводили
церкви, строили другие сооружения? Ведь при
таком высоком уровне подземных вод заложить
фундамент практически невозможно – траншеи
и котлованы под фундамент сразу бы заливало
водой. Строения того же Спасо-Яковлевского
монастыря сегодня так близко стоят к озеру, что
невозможно представить, как же их возводили?
Известно, что митрополит Иона Сысоевич возвел
Зачатьевскую церковь на фундаменте ранее
стоявшей здесь деревянной церкви. Но тогда
логично предположить, что у первых строителей
церкви проблемы с закладкой фундамента не
возникало. А это возможно только в том случае,
что линия озера находилась гораздо дальше.
Затопленные подвалы ростовских зданий
убедительно свидетельствуют о том, что город
стоит на очень неудобном месте, особенно если
сравнить Ростов с близлежащими городами,
такими как Ярославль, Переславль, Углич. Но
виноваты ли в этом наши предки, основавшие
город? Невольно приходишь к мысли, что
местоположение Ростова – одна из его неразгаданных тайн. В этом отношении версия Михаила
хотя и кажется на первый взгляд фантастической,
но вполне обоснована. Однако даже версии
нуждаются в конкретных доказательствах.
И тут мне повезло – об озере Неро я
разговорился со свои давним добрым знакомым
Виталием Степановым, который буквально
исходил озеро Неро по льду вдоль и поперек,
рыбачил на нем и в летнее время. Когда я спросил
его, знает ли он о желобах, он даже обиделся.
Тогда я показал ему карту озера и попросил
отметить, где эти самые желоба находятся. Он
карандашом поставил точку – в масштабе карты
примерно в восьмистах метрах от устья реки
Ишни, провел линию к восточной оконечности
острова Рождественский, примерно на такое же
расстояние протянул линию севернее и прервал
ее (на карте озера – линия 1). При этом сказал,
что пока не построили плотину и шлюз на реке
Вёксе, ширина желобов составляла около 30–50
метров, но в последние годы их границы
размываются. Это касется всего рельефа дна
озера. Там, где желоба кончаются, нарисовал круг
диаметром примерно в километр и пояснил, что
здесь находится самое глубокое место озера – до
6 метров (черный круг 2). Из этого круга провел
еще одну линию к Угодичам (линия 3). Позднее я
нашел источник, в котором приведено местное
название этого желоба – Заструга.
На острове Рождественском, по словам
Виталия, в пятидесятые годы были женские и
мужские купальни, работала чайная. Сейчас на
острове остались только мелкорослые кусты.
Ниже острова Рождественский, по середине
современной площади озера, на линии между
устьем реки Ишни и села Угодичи Виталий
нарисовал еще один круг и объяснил: «Это так
называемая банка, где очень маленькая глубина,
дно поднимается примерно на полметра»
(светлый кружок 4).
Заманчиво предположить, что именно здесь
находился центр древнего Ростова, сейчас
скрытый водой и слоем сапропеля. Рыбак,
который первым поведал мне о желобах на дне
озера, говорил, что шестом пронзал слой
сапропеля до упора, при этом шестиметрового
шеста едва хватило. Конечно, в разных местах
озера слой сапропеля варьируется, но этот замер
дает представление о его размерах.
Этот же рыбак вспомнил, что еще один
«желоб» идет от устья реки Кучебешь к острову
Львовский (линия 5).То, что начала обоих
“желобов” находятся напротив устья рек, может
служить доказательством, что это их бывшие
русла. Сюда же мысленно можно провести и
русло реки Сары. Не здесь ли, при слиянии рек
Кучебешь, Ишня и Сары, находился древний
Ростов? Именно так, на слияниях рек, возведены
многие русские города. Характерно, что и желоб
3 начинается где-то напротив устья реки Княжны.
Еще одно углубление в виде горизонтального
овала Виталий нарисовал напротив впадения в
озеро реки Сары (6) и в виде вертального овала
– возле села Угодичи (7). Можно предположить,
что 3 места углубления озера – 2. 6 и 7 – дают
представление о границах древнего озера Неро
до того, как оно разлилось. Возможные русла
рек до слияния и после слияния обозначены на
карте прерывистыми линиями. Они представлены

в виде прямых линий, но, естественно, их конфигурация была извилистой. Да и в целом,
повторюсь, отмченные на карте объекты на дне
озера после установки плотины на Вёксе
приняли другие очертания и размеры.
В нашей домашней библиотеке я нашел
книгу И.В.Дубова «Города, величеством
сияющие», изданную в 1985 году. Там, где
начинался очерк «Здесь светло красуется
преславный град Ростов», лежала закладка.
Значит, Михаил читал этот очерк, подчеркнутый
текст на его первой странице подтверждал это .
В тексте говорилось: «На протяжении своей
истории оз. Неро переживало разные периоды
– оно и мелело, и обводнялось, и вновь уровень
воды в нем падал».
Далее шел рассказ о Сарском городище,
которое многие исследователи, в том числе и
автор монографии, считают протогородом
Ростова – надо же как-то объяснить, почему
летописное свидетельство о существовании
города уже в девятом веке не подтверждается
археологическими исследованиями.
В книге «Путешествие к истокам», в главе
«Где искать древний Ростов», Михаил высказал
сомнение в обоснованности этой версии: «За
полтораста лет раскопок на Сарском городище
здесь был найден только один (?!) меч западноевропейской работы, кольчуга и навершие шлема.
Не слишком ли мало для города, удостоенного
чести быть названным в летописи?»
Доказывая версию, что именно Сарское
городище было протогородом Ростова,
И.В.Дубов очень часто ссылается на работы
археолога А.Е.Леонтьева, ныне возглавляющего
Ростовский музей-заповедник. Имя этого ученого
с уважением вспоминал в своих краеведческих
работах и Михаил. Именно замечание А.Е.Леонтьева – «Отчего город вырос на неудобном
низком участке побережья – вопрос едва ли
разрешимый» – послужило для Михаила отправной точкой при выдвижении версии, что древний
Ростов находится на дне озера Неро.
Судя по пометкам на полях книги И.В.Дубова,
Михаил очень внимательно прочитал главу о
Ростове. Процитирую несколько подчеркнутых
им доказательств древности Ростова Великого.
Краевед А.А.Титов в книге «Святыни и
древности Ростова Великого» (1911 г.) отмечал,
что «Ростов получил свое начало значительно
ранее призвания варягов». П.А.Критский в книге
«Наш край» (1907 г.) писал: «Время постройки
здесь города точно определить невозможно:
когда явился в Новгород первый князь Рюрик
(862 г.), то Ростов уже был известен как город
славянский». Другой ярославский краевед
С.Серебренников в очерке «Памятники древних
обителей» (1859 г.) называл Ростов «старейшим
городом земли». В.О.Ключевский писал: «Ростов
был выдвинут к востоку как восточный форпост
русской торговли в Каспийском направлении».

Напомню, что в летописи первый раз Ростов
упоминается в записи 862 года: «И прия влась
Рюрик, и раздае мужем своим грады, овому
Полекс, овому Ростов…» В записи 907 года
читаем: «…и потом даяти уклады на русскыа
грады: первое на Киев, та же на Чернигов, на
Переяславль, на Полтеск, на Ростов, на Любечь и
на прочаа городы». В 988 году князь Владимир
распределяет города среди своих двенадцати
сыновей, Ростов достается Ярославу. Один из
летописцев назвал Ростов «славным и многонародным городом», доминирующим над Владимиром.
Следующий текст в конце очерка Михаил
подчеркнул сплошной линией и поставил
восклицательный знак: «Археологические исследования Ростова пока минимальны. В литературе
справедливо отмечено, что «если бы поработали
здесь археологи так, как они это делают в Новгороде, мы, наверное, имели бы бесценные сведения
о древнем Ростове Великом». И тогда перед нами
предстанет не только как город из сказки –
белокаменный Ростов Великий XVI–XVII вв., но и
подземный город с его шестивековой историей».
Не трудно было догадаться, о чем думал
Михаил, когда подчеркивал эти слова: разгадку
главной тайны Ростова Великого – где находится
его древнейшая часть – надо искать не под землей,
а под водой. Но вопросы – почему разлилось
озеро Неро и когда это случилось – остаются без
ответа. Более-менее определенно можно сказать,
что это произошло после первого упоминания
Ростова в летописи и до того, как появились
первые постройки на территории современного
Ростова. К настоящему времени самым древним
сооружением считается дворец, возведенный
князем Константином в 1214-1218 гг., и
обнаруженный под Успенским собором придел
епископа Леонтия, датированный пятьюдесятью
годами ранее . Но возможно, что озеро раздвигало
свои границы постепенно, в течение нескольких
десятилетий и даже столетий. Город не сразу
обрел новое местоположение, потому свидетельств об этом не осталось.
Я прекрасно понимаю, что изложенные мною
доказательства в пользу версии о затоплении
древнего Ростова озером Неро уязвимы для
критики. Чтобы подкрепить их, нужны серьезные
исследования с участием гидрологов, химиков,
биологов. Уверен, что и ростовские рыбаки могли
бы дополнить и уточнить полученные мною
сведения. С помощью эхолота необходимо
проверить существование перечисленных выше
желобов, банки, наибольших глубин – их
местонахождения и очертания делались на глаз, в
качестве ориентиров служили главы церквей и
колоколен по берегам озера. Но уже сейчас ясно,
что в древней истории Ростова есть тайны,
которые нуждаются в расследовании.
Б.М.Сударушкин.
Ïðîäîëæåíèå ñëåäóåò.

Сделай свой выбор 11 октября !
Кандидаты на должность главы
сельского поселения Семибратово:
Тюленев Сергей Романович, 1962 года
рождения, образование высшее, место
жительства: г. Ростов; администрация городского
поселения Ростов, заместитель главы; выдвинут
в порядке самовыдвижения.
Источники и общая сумма доходов за 2008
год: администрация городского поселения Ростов
– 499805 руб. Недвижимое имущество: земельный
участок - Ярославская область, Ростовский район,
п. Ишня, дачный, 10000 кв.м. Гараж: Ярославская
область, г. Ростов, 36 кв.м. Транспортные
средства: автомобиль легковой, NISSAN SUNNY,
1999 г.в.
Чекин Александр Владимирович, 1953 года
рождения, образование высшее; место
жительства: Ростовский район, с. Марково;
Администрация РМР, управление сельского
хозяйства, начальник, выдвинут партией «Единая
Россия».
Источники и общая сумма доходов за 2008
год: администрация Ростовского муниципального
района - 528881 руб. Недвижимое имущество:
земельные участки - 1) Ярославская область,
Ростовский район, село Татищев-Погост,
приусадебный, 300 кв.м; 2) Ярославская область,
Ростовский район, с. Марково, приусадебный,
250 кв.м. Жилой дом: Ярославская область,
Ростовский район, с. Марково, 144 кв.м.
Транспортные средства: трактор Т-25 1976 г.в.;
автомобиль легковой Ниссан 2007 г.в.

Кандидаты в депутаты сельского
поселения Семибратово
Избирательный округ № 1
Арутюнов Сергей Алимович, 1973 года
рождения, образование высшее; место
жительства: Ростовский район, п. Семибратово;
000 «Аркатура», директор; выдвинут
«Либерально-демократической партией России».
Волкова Надежда Александровна, 1955 года
рождения,
образование
среднее
профессиональное; место жительства:
Ростовский район, с. Белогостицы; МДОУ детский
сад № 8 села Белогостицы, заведующая; депутат
Муниципального Совета сельского поселения
Семибратово первого созыва; выдвинута партией
«Единая Россия».
Дьячков Валентин Викторович, 1953 года
рождения; место жительства: Ростовский район,
с. Угодичи; МУП “Водоканал”, исполнительный
директор; выдвинут партией «Единая Россия».
Кокоркина Светлана Зиновьевна, 1974 года
рождения,
образование
среднее
профессиональное; место жительства:
Ростовский район, с. Лазарцево; МУК Ростовская
МЦБ, библиотекарь; выдвинута партией «Единая
Россия».
Конторина Елена Дмитриевна, 1968 года
рождения; место жительства: Ростовский район,
с. Ново-Никольское; МУ Семибратовский СДК,
художественный руководитель; самовыдвижение.
Лось Андрей Васильевич, 1970 года
рождения; место жительства: Ростовский район,
с. Сулость; МУП “Чистый город”, начальник;
выдвинут партией «Единая Россия».
Морсунин Сергей Владимирович, 1956 года
рождения, образование высшее; место
жительства: Ростовский район, д. Новоселка;
Белогостицкая средняя школа, заместитель
директора; выдвинут партией «Единая Россия».
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Избирательный округ № 2
Борисенок Артем Евгеньевич, 1980 года
рождения, образование среднее; место жительства: Переславcкий район, с. Глебовское; 000
«Юнивер», директор; выдвинут «Либеральнодемократической партией России».
Капралов Антон Анатольевич, 1989 года
рождения, образование неполное высшее; учеба,
студент; место жительства: Ростовский район, п.
Семибратово; выдвинут партией «Единая
Россия».
Ковальчук Ирина Викторовна, 1981 года
рождения; место жительства: Ростовский район,
п. Семибратово; профессиональное училище №
33, заместитель директора; выдвинута партией
«Единая Россия».
Лапотникова Анна Владимировна, 1981 года
рождения, образование высшее; место жительства: Ростовский район, п. Семибратово; Центр
духовного возрождения п. Семибратово, воспитатель; выдвинута партией «Единая Россия».
Лысюк Светлана Дмитриевна, 1963 года
рождения; место жительства: г. Ростов; МОУ
Семибратовская средняя общеобразовательная
школа, директор; выдвинута партией «Единая
Россия».
Макеев Валерий Георгиевич, 1951 года
рождения; место жительства: Ростовский район,
п. Семибратово; МОУ Семибратовская средняя
образовательная школа, заместитель директора;
выдвинут «Коммунистической партией Российской Федерации».
Павленко Олег Дмитриевич, 1966 года
рождения; место жительства: Ростовский район,
п. Семибратово; ИП Павленко Н.Л., управляющий
магазином; самовыдвижение.
Шадрина Любовь Ивановна, 1958 года
рождения, образование высшее; место
жительства: Ростовский район, д. Вахрушево;
СКПК «Содружество», исполнительный директор;
выдвинута партией «Единая Россия».
Избирательный округ № 3
Бубнов Сергей Валерьевич, 1969 года
рождения, образование высшее; место
жительства: Ростовский район, п. Семибратово;
ГУП ЯО «Ростовское АТП», заместитель
директора; выдвинут партией «Единая Россия».
Евдокимова Екатерина Николаевна, 1981
года рождения; место жительства: Ростовский
район, п. Семибратово; ООО “Финго-ремонт”,
главный бухгалтер; выдвинута партией «Единая
Россия».
Кузнецов Александр Валерьевич, 1972 года
рождения, образование высшее; место
жительства г. Ярославль; 000 «Вектор»,
заместитель директора; выдвинут «Либеральнодемократической партией России».
Репина Татьяна Петровна, 1971 года
рождения, образование высшее; место
жительства: Ростовский район, п. Семибратово;
МУ КЦСОН «Радуга», заведующая; выдвинута
партией «Единая Россия».
Смирнов Михаил Евгеньевич, 1975 года
рождения; место жительства: Ростовский район,
п. Семибратово; ЗАО “Кондор-ЭКО”, исполнительный директор; депутат Муниципального совета
сельского поселения Семибратово первого
созыва; выдвинут партией «Единая Россия».
Шалаева Валентина Леонидовна, 1956 года
рождения, образование высшее; место
жительства: Ростовский район, п. Семибратово;
ЗАО «Кондор-Эко», начальник отдела; депутат
Муниципального Совета СП Семибратово первого
созыва; выдвинута партией «Единая Россия».

Прогулка по Семибратову накане выборов
Не знаю, какой будет явка семибратовцев на
выборах 11 октября, но я обязательно приду и
проголосую, поскольку считаю, что выборы
местной власти не менее важны, чем выборы
Президента. А иногда, когда высшая власть
устоялась, и поважнее. Конечно, от одного моего
голоса мало что значит, но если так будут считать
все, то вместо выборов пшик получится. Это всё
равно, если на сцену выйдет хор, и все его
участники одновременно решат не петь, пожалеть
свой голос. Представляете, что будет? Вот так и с
выборами может случиться – за себя отдадут
голоса только кандидаты и их родственники. У
кого родственников больше – тот и победит, ведь
по новым правилам, сколько бы людей не пришло
на выборы, – они всё равно состоятся. Вот и
получается, что мой голос тоже вес имеет. Тем
более что проблем в Семибратове накопилось
столько, что работы новому главе администрации
хватит по горло: тут и состояние ЖКХ, и
медицинское обслуживание, и возрастающая
безработица, и детская преступность и т.д.
Но этих проблем полно по всей стране,
говорунов, как их решать, и без меня хватает. Я
же хочу предложить другое – пройтись вместе со
мной по поселку и посмотреть, где новому главе
администрации есть возможность доказать, что
его не зря избрали.
Начну эту «экскурсию» с пустыря напротив
здания администрации. Каждую весну и осень
здесь такая грязища, что напрямую пройти
невозможно. В придачу канавы, бетонные плиты,
мусор. Неужели нельзя как-то обиходить это
место, чтобы не позорить Семибратово перед
гостями, которые приезжают в администрацию?
Да и самим работникам администрации разве не
тошно каждый рабочий день видеть эту неприглядную картину?
Прямо напротив здания администрации –
семибратовская баня, на двери которой вот уже
несколько лет висит замок. Говорили, что баня
закрыта временно, обещали, что очень скоро в
Семибратове будет даже не одна баня, а сразу
две. А вместо этого то и дело грозят закрыть и
единственную работающую баню на Термозаводе.
Старожилы говорят, что бани даже во время
войны не закрывали. Что же получается –
сегодняшняя ситуация хуже, чем в военное время?
Сразу за баней – площадка для мусорных
контейнеров, к которой периодически подойти
невозможно из-за переполнения этих самых
контейнеров. Стоят они в грязи, не огорожены от
ветра, поэтому мусор разлетается иногда на
десятки метров, чуть ли не до самой почты.
Пойдем дальше. Вот перед нами Семибратовское отделение милиции, больше похожее на
хутор. А ведь когда-то был сделан проект
отдельного здания, достойного правоохранительных органов. А сегодня на этот «хутор»
нашим милиционерам, наверное, даже правонарушителей приводить стыдно.
Кстати, о милиционерах, точнее – о
патрульной службе, которую ликвидировали, в
результате чего увидеть на улицах Семибратова
милиционера – большая редкость. Как тут не
вспомнить ветерана милицейской службы
Алексеева, который в недавнее время был
единственным в поселке, но каждый день его
можно было увидеть в форме на улицах
Семибратова. А теперь создается впечатление,
что наша милиция целыми днями отсиживается
на своем «хуторе». Не пора ли, с учетом роста
преступности, возродить патрульную службу,
может, опять реанимировать дружинников?
Возле здания школы почему-то очень хорошо
вспоминается, сколько хороших начинаний,
связанных с внешкольным воспитанием,
прекратило свое существование в последние
годы. Здесь и Дом детского творчества, и
авиамодельный кружок, и ансамбль «Завалинка».
Прямо-таки какое-то злое поветрие нашло на
Семибратово – закрывать всё то, что может
отвлечь детей от праздного шатания по улицам и
хулиганства. Сколько говорили о создании в
Семибратове ФОК – физкультурного
оздоровительного комплекса, а воз и ныне там,
точнее – в Ростове, где построили второй ФОК.
Самое людное место в Семибратове – это
площадь напротив универмага, на которой
обосновался местный рынок. За каждое торговое
место берется плата, которая поступает в
администрацию. Но возникает вопрос – насколько

прозрачна такая система для проверки и вообще
подвергается ли она какому-то контролю?
Неоднократно слышал от многих семибратовцев,
что если такой контроль и сбор оплаты наладить
как следует, то в семибратовском бюджете
появятся реальные деньги, которые можно
использовать на местные социальные нужды.
От базара выйдем на Никольскую дорогу, по
которой ходят и ездят на кладбище. Господи, что
представляет собой эта дорога – яма на яме!
Таксисты матерятся и за проезд здесь повышают
цену для ремонта ходовой части своих машин.
Автолюбители облегченно вздыхают и крестятся,
когда минуют этот участок дороги. Не хотелось
бы мрачно шутить, но меня не оставляет мысль,
что когда-нибудь при транспортировке на
кладбище очередного усопшего он на ухабе от
тряски вывалится из гроба на дорогу. Неужели
ничего нельзя сделать, чтобы привести этот
участок дороги в божеский вид?!
Мимо бывшего кафе «Сбродичи», где ныне
размещается какое-то пищевое предприятие
непонятного статуса и подчинения (может, ктото знает?), выйдем на федеральную дорогу. Но
прежде чем перейти на сторону Термозавода,
бросим взгляд на стадион. Из всех объектов
Семибратова в летнее время с дороги он виднее
всех остальных, но это отнюдь не мешает ему
быть после помоек самым грязным местом
поселка. Сколоченный из горбыля туалет, какието жалкие постройки из железа, поломанные
скамейки, бутылки из-под вина и пива, которые
круглосуточно осущают здесь одинокие мужики
и юные мамаши с колясками. Неужели
Семибратово, когда-то на всю область
славившееся своими спортивными успехами, да
и сегодня иногда отличающееся ими, достойно
такого неприглядного, позорного стадиона?!
Первое, что бросается в глаза на стороне
Термозавода, это неухоженный, запущенный
парк. А ведь когда-то здесь был фонтан, стояли
скамейки, по вечерам играла музыка. Сегодня от
былой роскоши остались только деревья, да и
они, видимо, простоят недолго. Как и бывшая
дача Вахрамеева, где в начале прошлого века
гостил будущий патриарх Тихон, ныне
причисленный Русской православной церковью
к лику святых. Позднее здесь жил первый
семибратовский краевед П.А.Сергеев. Недавно в
доме произвели косметический ремонт, который
не смог избавить здание от грустного,
удручающего вида. Таково, наверное, и настроение
его жителей, лишенных элементарных удобств.
Давным-давно пора их переселить в нормальные
жилищные условия, а в этом здании открыть
какой-нибудь культурный центр – ведь место это
памятное, историческое, в совокупности с парком
оно могло бы стать любимым местом отдыха и
досуга семибратовцев.
В последние годы жилищное строительство
в Семибратове практически прекратилось; если и
строятся, то лишь коттеджи, малодоступные для
рядовых семибратовцев. В связи со смертью
одиноких стариков свободные квартиры иногда
появляются, но почему-то они оказываются не у
тех, кто остро, позарез нуждается в жилье, а у
тех, кто улучшает свои и без того хорошие
жилищные условия или у их детей. По крайней
мере, такие слухи – что освободившиеся квартиры
“уплывают” незаконно – ходят по Семибратову.
Хорошо бы разобраться, насколько они
соответствуют истине.
И вот что еще мне непонятно – у Семибратова
есть своя газета, но почему-то очень редко наша
местная власть отчитывается в ней перед
жителями поселка. На мой взгляд, это надо делать
регулярно, каждый месяц, причем не для галочки,
не для отчета, а для того, чтобы не плодить слухи,
а давать полную информацию о финансовом
положении поселка, о том, что планируется
сделать для его улучшения. Наверное, по
некоторым вопросам можно и посоветоваться с
нами, семибратовцами, не правда ли?
Вот сколько проблем, которые необходимо
решить новому главе администрации,
высветилось благодаря короткой экскурсии по
Семибратову. Возможно, мое письмо прочитает
тот, которого мы изберем, и он подумает про
себя: да разве со всем этим управишься? В таком
случае задам ему встречный вопрос – а зачем ты
тогда, уважаемый, выдвигал свою кандидатуру?
Избиратель, житель п. Семибратово.

«ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ ЧЕЛОВЕК БЕЗ ВСЯКИХ НАТЯЖЕК»
В этом году исполняются две даты: 170 лет
Флорентию Федоровичу Павленкову и 100 лет
созданию в земской школе села Татищев Погост
библиотеки, которая носила название
Павленковской. Книгоиздатель Ф.Ф.Павленков
за годы своей деятельности напечатал свыше 750
названий книг, издавал «Иллюстрированную
библиотеку отечественных и зарубежных
классиков для детей», энциклопедический
словарь, собрания сочинений русских писателей,
создал знаменитую серию «Жизнь замечательных
людей». Весь свой капитал в 2 тысячи рублей он
завещал на устройство сельских народных
библиотек.
В 1933 году по инициативе Максима Горького
было возобновлено издание серии «Жизнь
замечательных людей». Тысячная книга этой
серии, написанная В.Десятериком, рассказывала
о жизни и деятельности Ф.Ф.Павленкова.
Интересный комментарий к выходу книги дал в
интервью, напечатанном в «Российской газете»,
генеральный директор издательства «Молодая
гвардия» Валентин Юркин:
«Флорентий Федорович Павленков (18391900) был замечательным человеком без всяких
натяжек. Это представитель той русской
дореволюционной породы людей, которые, вне
зависимости от идеологических убеждений и
увлечений, делали полезное для России дело.
Экстремисты всех мастей, от эсеров до
большевиков, от консерваторов до ярых
государственников, смеялись над ними, издеваясь
над их теорией «малых дел». Например, когда
Флорентий Павленков, крупный издатель, на
собственные деньги открыл к 1913 году более
двух тысяч (!) библиотек в самых отдаленных
селах России, произошли удивительные вещи. С
одной стороны, правительство стало эти
библиотеки закрывать, опасаясь, что народ в них
будет читать «не те» книги. С другой стороны,
известный «литератор» под псевдонимом
«Ленин» в одной из статей, резко критикуя
царизм за эти непрогрессивные действия,
неожиданно напал и на Павленкова. Зачем, мол,
тратить свои капиталы на открытие каких-то
библиотек!
Нужно
отдавать
деньги
революционным партиям! На закупку оружия, на
прямую антигосударственную пропаганду».
Хотя позиция Ленина в этом интервью
искажена до неузнаваемости, но факт остается
фактом – Павленкову доставалось не только
справа, но и слева. А между тем он был
книгоиздателем демократического направления,
о чем говорят опубликованные им сочинения
Д.И.Писарева, В.Г.Белинского, А.И.Герцена и даже
Ф.Энгельса. Конечно, Ленин не стал бы
протестовать против издания одного из
основоположников марксизма.
Но вернемся к судьбе Павленковской
библиотеки в селе Татищев Погост. Ее открытие
состоялось 1 сентября 1909 года, в библиотечный
совет входили священник Сергий Заболотский,
учителя Павел Петрович Заковырин и Василий
Иванович Сорокин (с 1913 по 1915 годы). В
советское время здесь работали Мария Федоровна
Соколова (с 1936 года), а с 1969 года Галина
Николаевна Павловна.
В первые годы в библиотеке было 203
читателя, книжный фонд составлял около 700
книг. Из фонда Ф.Ф.Павленкова ежегодно
библиотека получала деньги на приобретение
книг, на содержание библиотеки и зарплату
библиотекарям.
Выписывались
самые
популярные в то время журналы и газеты «Нива»,
«Вокруг света», «Незабудка», «Русское слово»,

«Самопомощь», «Голос». В 1915 году из-за смерти
самого активного из душеприказчиков –
Валентина Ивановича Яковенко – финансовые
поступления прекратились, библиотека перешла
в ведение Ростовского округа и из здания школы
была переведена в здание клуба.
Эти сведения приведены в книге К.А.Степанова
«Открытие библиотек в г. Ростове и его уезде
Ярославской губернии», изданной в Ростове в
2006 году. К сожалению, книга вышла очень
маленьким тиражом в 200 экземпляров, но
представленная в ней информация достойна того,
чтобы о ней знали не только библиотечные
работники, но самый широкий круг читателей
Ростов.
Сведения о Татищевской библиотеки
дополняют ее современные сотрудники:
«Есть в истории нашей библиотеки еще одно
значительное имя. Здесь в семидесятые годы
работала энтузиаст библиотечного дела,
искренне преданный своему делу человек –
Трефилова Ефимия Ефимовна. Не одно
поколение читателей воспитала эта удивительная
женщина за годы своей трудовой деятельности.
До сих пор добрым словом вспоминают ее наши
читатели. Сейчас Татищевская библиотека
обслуживает 12 населенных пунктов, в которых
проживает 418 человек, 252 из них – читатели
библиотеки. Универсальный фонд библиотеки
составляет 7241 экземпляра, ежегодно получаем
6 периодических изданий: «Ростовский вестник»,
«Золотое кольцо», «Семья», журналы «Только
ты», «Сельская новь», «Мурзилка»».
Интересно сравнить эти сведения с
информацией из книги К.А.Степанова: на 1 января
1914 года библиотека имела «345 названий книг,
содержащих 357 томов, которые выдавались 123
читателям (70 мужчин и 53 женщины). За этот год
читатели получили для чтения на дом 917 книг, в
т.ч. по беллетристике – 643, религиознонравственному содержанию – 137, истории и
биографии – 42, географии и этнографии – 15,
естествознанию – 57».
В 170-летний юбилей Флорентия
Федоровича Павленкова хочется сказать добрые
слова и о нем – «замечательном человеке без
всяких натяжек», и о всех библиотекарях и
читателях Татищевской библиотеки, которой
исполнилось 100 лет. Один из философов
сказал: «Пока человек читает, он мыслит». Это
замечательно, что у нас есть мыслящие люди.
Значит, еще не всё потеряно.
М.Нефедов.

НЕ СТАРЕЮТ ДУШОЙ ВЕТЕРАНЫ
От имени всех семибратовских пенсионеров
выражаем огромную благодарность Совету
ветеранов поселка Семибратово. Милые,
отзывчивые люди, которые входят в этот Совет,
работают с энтузиазмом и огоньком. А
вдохновителем и организатором всех добрых
начинаний является Валентина Алексеевна
Козлова. Всегда и во всем ей помогают Рахиль
Анатольевна Чемоданова, Екатерина Петровна
Войнова, Альбина Алексеевна Рожкова, Елизавета
Александровна Каина и другие, кто входит в этот
объединенный поселковый Совет ветеранов.
Много хорошего они уже сделали и сейчас
продолжают свою благородную работу. Однажды
семибратовцы увидели объявления, в которых их
просили приносить одежду, которая им больше
не нужна. И можно было увидеть, как,
откликнувшись на этот призыв, люди ручейками
шли к Совету ветеранов с поклажей в руках. В
этом славном деле большую работу провела
Екатерина Петровна Войнова, которая принимала
одежду, а потом раздавала ее нуждающимся.

И в настоящее время члены Совета ветеранов
по собственной инициативе выполняют очень
нужную для всех нас работу: оформляют
документы пенсионерам-льготникам. Не каждый
пожилой человек может доехать до Ростова, и не
все могут правильно заполнить бланк, а члены
Совета ветеранов всё объяснят, сами всё оформят.
Валентина Алексеевна Козлова говорила, что
за всю ее многолетнюю работу в Совете ветеранов
никто и никогда не отказывался от ее поручений,
и всё делали в срок. А самое главное – с душой.
Вот и сегодня, когда много работы и в доме, и в
саду, члены Совета оказывают нам большую и
очень полезную услугу. Время сейчас не из легких,
много в жизни отрицательного, печального. Но
встретишь таких энтузиастов – и на сердце
становится легче, снова верится в человеческую
доброту. Спасибо, дорогие! Крепкого вам
здоровья и долголетия для новых добрых дел!
Как было бы хорошо, если бы таких светлых
людей было всё больше и больше!
Ветераны войны и труда п. Семибратово.

ВАША РУКА – ВАША СУДЬБА
ЛИНИЯ СЕРДЦА. Линия Сердца огибает холмы
верхних пальцев руки, кроме Юпитера. Начинается
она обычно около корня указательного пальца,
немного приспускается, потом идет пологой
дугой, выпуклость которой обращена книзу и
доходит до самого края ладони, служа чертой
раздела между холмами Меркурия (под мизинцем)
и Марса (ребро ладони). Это единственная из
главных линий, которая иногда совсем
отсутствует. Линия Сердца отмечает
эмоциональность и душевность натуры. Это
область чувств, привязанностей. Линия Сердца
должна быть четкой, глубокой и хорошо
окрашенной, тогда это является хорошим
предсказанием в любви. Выходя из различных
точек на ладони, она объясняет различные
качества людей. Если она выходит ниже бугра
Юпитера, то это значит, что человек доходит до
крайности в своих эмоциях. В любви он слепой
энтузиаст, витает вместе со своими чувствами,
забыв о благоразумии; большую часть своего
времени он тратит на выражение своей любви к
людям, совершенно не достойных этого и в
конечном итоге очень страдает от этого. Если
линия выходит из центра холма Юпитера, то это
свидетельствует о честолюбивой натуре,
заслуживающей доверия в любви и дружбе.
Линия, начинающаяся между 1 и 2 пальцами,
отмечает спокойную, тихую, но глубокую натуру.
Линия Сердца, начинающаяся с холма Сатурна,
указывает на очень энергичную, сладострастную,
эгоистическую натуру. Если линия Сердца очень
длинная, то это признак ревнивого характера.
Если линия широкая и длинная, то ее обладатель
индифферентен, скептичен. Если линия по форме
широкая и раздробленная, то это предположение
полного безразличия ее обладателя к
противоположному полу. Если линия Сердца
глубокая, сильно очерчена., то это означает, что
человек страстный и полный темперамента.
Тонкая и длинная линия свидетельствует о
человеке утонченном, впечатлительном,
боящимся сердечных разочарований. Очень сухая,
едва зарисованная или вообще отсутствующая
линия Сердца, означает, что человек не знает, что
такое большая любовь; у женщин это порою
является предсказанием бесплодия. Слишком
прерывистая линия указывает на человека не очень
верного, склонного к частым изменам. Если линия
Сердца лежит низко, ближе к линии Ума, то
сердце будет всегда связано с умом. Когда линии
Сердца и Ума близко расположены друг к другу –
это указывает на целеустремленность,
поглощенность своими делами. Если расстояние
между линиями увеличивается к концу ладони под
холмом Меркурия, то человек способен к
совершенствованию. Случается еще, что линия
Сердца соединяется с линией Ума двумя-тремя
идущими между ними веточками близ их корней,
т.е. между большим и указательным пальцами.

Это признак дурной – предвестник мрачных
мыслей, черной меланхолии, склонности к
самоубийству. Если линия Сердца исходит из
основания указательного пальца, то это
свидетельствует о большой импульсивности, о
подтверждении в любви своих собственных
достоинств и ценностей. Если линия доходит до
основания среднего пальца, то это означает, что
нет умения подобрать себе партнеров, предстоят
трудности в сердечных вопросах. Разрывы линии
Сердца (линия идет не сплошной чертой, а как
бы цепочкой, состоит из ряда кругляшков,
звеньев) – признак разочарований в любви,
большого непостоянства и неустойчивости чувств,
склонности к флирту и постоянному покорению
сердец. Когда от линии Сердца отходят линии в
различные части ладони, то это предсказывает
хорошую судьбу и счастье в любви. Если эти
линии тонкие и едва заметные, то это
предсказывает холодное эгоистическое сердце.
Линия Сердца с двумя ветвями, идущими к
указательному пальцу на холм Юпитера, есть знак
удачи, успеха в жизни, вообще житейского
благополучия. Если этих ветвей не две, а три –
это признак доброго и честного сердца и сильно
развитого эстетического чувства; в человек с таким
знаком – честен, правдив, но в то же время
большой охотник до всякого рода наслаждений
и удовольствий, любитель хорошо покушать.
Крестик на исходном конце линии Сердца, т.е.
около указательного или среднего пальца,
указывает на брак и причем благополучный. О
неудачном браке говорят ветви, на концах линии
или вообще нехороший ее вид (неровность,
извилистость и т.п.). Остров на линии Сердца –
знак склонности к сердечным болезням; древние
хироманты утверждали, что у женщин это
является признаком легких нравов. Красные точки
на линии Сердца означают частые увлечения, но
неудачные, а также и неудачный брак, частые
огорчения в супружестве.
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