ПЕРВЫЕ ШАГИ НОВОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
Существует обычай – подводить первые итоги
работы какого-либо выборного лица после ста
дней пребывания его на посту. 11 октября
минувшего года состоялись выборы главы
администрации
сельского
поселения
Семибратово. Таким образом, в двадцатых числах
января исполнится сто дней, как в этой должности
трудится Александр Владимирович Чекин.
Редакция газеты «Дорогие мои земляки» решила
встретиться с ним несколько раньше и
опубликовать отчет об этой встрече в первом
номере газеты за новый 2010 год.
На первый вопрос – согласен ли Александр
Владимирович войти в состав редакционного
совета нашей газеты – он сразу же дал
положительный ответ. Больше того, было
решено со следующего номера нашей газеты
учредить в ней постоянную рубрику, в которой
администрация сельского поселения Семибратово
будет ежемесячно отчитываться о своей
деятельности, о возникающих проблемах. К
сожалению, с предыдущим главой администрации
такого согласия не удалось достичь. Возможно, в
какой-то степени в этом была «виновата»
редакция газеты, которая сделала в адрес бывшей
администрации несколько критических, но
корректных замечаний. Мы пообещали, что
газета и в дальнейшем будет объективно
оценивать работу администрации.
После решения организационного вопроса
разговор зашел о конкретных проблемах и нуждах
поселения. Мы убедились, что за короткий срок
Александр Владимирович успел, как говорится, с
головой уйти в свои новые обязанности главы
сельского поселения. Буквально на все наши
вопросы были даны четкие исчерпывающие
ответы, свидетельствующие, что он владеет
полной информации о положении дел.
Вызывает уважение его позиция в отношении
своих обязанностей: Александр Владимирович
считает, что непосредственно его касается всё,
что происходит в Семибратовском поселении.
При этом, как он вскользь заметил, его уже
пытались перенастроить на существовавшую
ранее практику «отфутболивания» решения тех
или иных вопросов в выше- или нижестоящие
инстанции. Как это ни трудно и многоделисто,
но глава администрации должен отвечать за всё,
а если не в его возможностях решить вопрос
самому, то он должен, по крайней мере,
проконтролировать его исполнение.
Такова, так сказать, стратегия деятельности
Александра Владимировича. Что касается
тактических задач, то их очень много. Мы успели
обсудить только небольшой круг вопросов, по
которым Александр Владимирович успел
предпринять реальные действия. Среди них такие
вопросы, как дальнейшее освещение Семибратова
и других населенных пунктов, – благодаря
предпринятым мерам, эта проблема уже потеряла
былую остроту. В соответствии с предвыборной
программой в ближайшее время начнется засыпка
ям на Никольской дороге. Усилен контроль за
оплатой торговых мест на рынке, положен конец
«оккупации» местными предпринимателями
помещений Дома культуры. Учрежден телефон
доверия, по которому жители поселения могут
изложить администрации свои жалобы и
предложения: 5-32-80. Одновременно создана
Книга пожеланий и жалоб, записи которой
озвучиваются на планерках и принимаются
соответствующие решения.
Возможно, кому-то этот список покажется
недостаточно длинным, но повторим, что с
момента вступления Александра Владимировича

в должность главы администрации прошло всего
три месяца и в этот список не вошли текущие,
ежедневные решения и действия. Ударили морозы
– и добавились новые тревоги и заботы. А
некоторые проблемы, оставшиеся Александру
Владимировичу в наследство от прежней
администрации, требуют гораздо большего
времени для их решения. Например, уже набил
оскомину вопрос о будущем семибратовской бани.
Мы спросили Александра Владимировича,
действительно ли к помещению бани на
Термозаводе приценивались московские
покупатели? Он ответил, что эти слухи дошли и
до него, и чтобы не повторилась история со
зданием бани на Газоочистке, ремонт которой
откладывается уже несколько лет, написал письмо
главе администрации Ростовского муниципального района с просьбой в случае продажи этой
муниципальной собственности оговорить
сохранение ее «банной» функции. «В любом
случае, – заверил нас Александр Владимирович,
– Семибратово без бани не останется. Есть и
другие варианты решения этой проблемы, с
привлечением местных предпринимателей».
А проблем в Семибратове хватает. Так,
приспособленный под кафе бункер в центре
Семибратова ни в малейшей степени не отвечает
требованиям противопожарной безопасности и
здесь вполне может повториться история
пермской «Хромой лошади». Вычистив пруд и
приведя в порядок прилегающую территорию,
здесь можно построить, к примеру, небольшую
гостиницу. После недавно состоявшихся успешных
переговоров президента экологического холдинга
«Кондор Эко – СФ НИИОГАЗ» Л.В.Чекалова,
районных и областных властей с предпринимателями из Германии просматриваются перспективы
дальнейшего сотрудничества. В результате
зарубежные партнеры могут стать нашими
постоянным гостями, так что собственная
гостиница была бы Семибратову весьма кстати.
Редакция газеты «Дорогие мои земляки»
прекрасно понимает, что решать проблемы
гораздо труднее, чем их перечислять на словах.
А.В. Чекин принял “бразды правления” не в самое
лучшее время и для Семибратова, и для страны в
целом, последствия экономического кризиса
будут сказываться не один год. Однако первые
шаги Александра Владимировича внушают
оптимизм. Так, он поддержал идею создания в
Семибратове экологического технопарка,
участвовал в переговорах по этому вопросу с
администрацией района и области, в результате
чего идею технопарка, по словам Александра
Владимировича, одобрил и губернатор области.
А это значит, что у Семибратова и семибратовцев
есть надежды на будущее.

ЧТО ТАКОЕ ОСОБАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЗОНА
И МОЖНО ЛИ В СЕМИБРАТОВЕ СОЗДАТЬ ТЕХНОПАРК?
В нашей газете уже неоднократно поднимался
вопрос о возможности создания в Семибратове
экологического технопарка. Чтобы понять, что
такое технопарк, необходимо уяснить, что
представляет собой особая экономическая зона.
Особая, свободная или специальная экономическая зона – это ограниченная территория с
особым юридическим статусом по отношению к
остальной территории и льготными экономическими условиями для национальных и иностранных предпринимателей, а также для предприятий
со смешанным капиталом. Главная цель создания
таких зон – решение стратегических задач
развития государства в целом или отдельной
территории; внешнеторговых, общеэкономических, социальных, региональных и научнотехнических задач.
Особые экономические зоны могут классифицироваться по выполняемым функциям, по
степени интеграции в экономику, по системам
предоставляемых льгот. По выполняемым
функциям ОЭЗ делятся на зону свободной
торговли, промышленно-производственную
зону и технико-внедренческую зону. В данном
случае нас интересует технико-внедренческая
зона, представляющая собой территорию, внутри
которой размещаются научно-исследовательские,
проектные, конструкторские бюро и организации.
Технопарки и технополисы – наиболее распространенные формы технико-внедренческих зон.
По степени интеграции в экономику ОЭЗ
делятся на зоны, интегрированные в национальную экономику, и анклавные (замкнутые)
зоны. По системам льгот ОЭЗ подразделяются:
Налоговые – частичное или полное освобождение инвесторов от уплаты налогов на собственность и имущество, НДС и т. п. в соответствии
с законом об ОЭЗ, вступивший в силу 1 января
2006 года.
Таможенные – частичное или полное
освобождение от импортных и экспортных
пошлин на покупаемую или продаваемую
продукцию.
Финансовые – инвестиционные субсидии,
государственные льготные кредиты, сниженные
ставки на оплату коммунальных услуг и аренду
производственных помещений.
Административные – упрощенный порядок
регистрации предприятий и въезда-выезда
иностранных граждан, беспрепятственный вывоз
правомерно полученной прибыли иностранными
гражданами за рубеж.
22 декабря 2005 постановлением Правительства РФ в России организовано шесть особых
экономических зон: четыре технико-внедренческих (инновационных) в городах Дубна, Москва,
Санкт-Петербург, Томск; две промышленно-
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производственные зоны в городах Елабуга и
Липецк. В 2008 году было зарегистрировано более
50 резидентов особых экономических зон, также
существуют действующие проекты их создания в
Ульяновской области, в Красноярском и
Хабаровском краях.
В Федеральном Законе «Об особых экономических зонах в Российской Федерации» от 22
июля 2005 г. изложены условия создания ОЭЗ на
территории России. В том числе оговорено, что
технико-внедренческие зоны должны занимать
площадь не более 3 квадратных километров;
промышленно-производственные – не более 20
квадратных километров. Обе эти зоны не могут
находиться на территории нескольких муниципальных образований или включать полностью
территорию административного образования и
могут создаваться только на земельных участках,
находящихся в государственной собственности.
На территории ОЭЗ не допускается: добыча и
переработка полезных ископаемых; производство
и переработка подакцизных товаров, за исключением легковых автомобилей и мотоциклов.
Решение о создании ОЭЗ принимается
Правительством РФ по итогам проведения
конкурса. С точки зрения государства цели
создания ОЭЗ состоят в следующем: привлечение
прямых иностранных инвестиций, передовых
технологий хотя бы на ограниченную часть
территории страны; создание новых рабочих мест
для высококвалифицированного персонала;
развитие экспортной базы; импортозамещение;
апробация новых методов менеджмента и
организации труда.
Цели создания ОЭЗ с точки зрения инвесторов
состоят в освоении новых рынков сбыта,
приближении производства к потребителю,
минимизации затрат, связанной с отсутствием
экспортных и импортных таможенных пошлин,
доступе к инфраструктуре, использование более
дешевой рабочей силы, попытки снижения
влияния бюрократии, развития территории.
Теперь приведем основные сведения, что такое
технопарки.
Технопарк – специальная территория, на
которой объединены научно-исследовательские
организации, объекты индустрии, деловые
центры, выставочные площадки, учебные заведения, а также обслуживающие объекты: средства
транспорта, подъездные пути, жилой поселок,
охрана. Смысл создания технопарка в том, чтобы
сконцентрировать на единой территории специалистов общего профиля деятельности. Ученые
могут здесь проводить исследования в НИИ,
преподавать в учебных заведениях и участвовать
в процессе внедрения результатов своих исследований в жизнь.
Принято считать, что технопарки впервые
появились в США. Первый технопарк в СССР был
организован в Томске в 1988 году на основе опыта
одного из иннорегионов Франции. Затем в
течение года в СССР появились технопарк МГУ
(Москва) и технопарк в Зеленограде. В настоящее
время в России существует около двадцати
технопарков и создана ассоциация «Технопарк».
Если внимательно ознакомиться с представленной выше информацией, приходишь к
выводу, что в Семибратове с его тремя
экотехническими предприятиями вполне
возможно создание особой экономической зоны,
а конкретно – экологического технопарка. Проект
его создания уже получил одобрение
Минприроды, но для его реализации нужна
реальная поддержка региональных властей.
Похоже, что и в этом вопросе лед тронулся...

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ВЕРСИЯ РОСТОВСКОЙ ИСТОРИИ
Прежде чем еще раз обратиться к истории
Ростова, сделаем небольшое отступление в
историю Ярославля. В этом нам поможет очерк
моего сына Михаила Сударушкина «Чье имя носит
Ярославль», опубликованный в книге «Истории
оборванные строки» (Тверь, 2008):
«Немало шума наделала книга Г.В.Носовского и А.Т.Фоменко «Новая хронология Руси»,
в которой, в числе других версий, была высказана
мысль, что под названием «Господин Великий
Новгород» в древних источниках подразумевался
целый регион центральной Руси, включавший в
себя города Владимир, Суздаль, Переславль,
Ростов, Ярославль, Мологу и Кострому, что
знаменитое «Ярославово дворище» следует
искать не в Новгороде, а в Ярославле, т. е.
летописный Новгород – это Ярославль. И
приводят в пользу этой версии целый ряд
оказательств. Журналист Владимир Ширяев в
очерке «История о русской истории», опубликованном в газете «Северный край», так прокомментировал эти доказательства:
«Исторические источники настойчиво
утверждают, что Великий Новгород и Москву
соединяла «Великая дорога», по которой великие
князья «по многу раз» ездили в Новгород. Но
ведь дороги из Москвы в Новгород не было! До
сих пор там болотистые непроходимые места. И
если бы не насыпная железная дорога и
автострада, нам бы и сегодня не попасть в
Новгород. От Москвы до Новгорода около 500
километров. И вдруг разбитый под Ростовом
князь Василий Васильевич бежит по болотам в
Новгород, а оттуда обратно – в Кострому. А
через несколько месяцев еще один князь Василий
Юрьевич Косой из Москвы «поидя к Новгороду
Великому и оттоля к Костроме». Не проще ли из
Москвы идти в Кострому через Ярославль, а не
делать крюк в тысячу километров и возвращаться обратно? Еще один факт. В 1259 году
братья Васильковичи чествовали Александра
Невского в Ростове. Князь был там проездом
из Новгорода во Владимир. «Заехал по дороге»,
– пишет летописец. Значит, Новгород – рядом...
Видимо, не случайно Нижний Новгород назван
Нижним. Ведь он ниже Ярославля по Волге».
Итак, столицей древнего русского государства
был не нынешний Новгород, а Ярославль, из
которого, по утверждению Г.В.Носовского и
А.Т.Фоменко, столица переместилась в Москву
только в XVI столетии. В пользу этого
доказательства – раскопки в современном
Новгороде, не подтверждающие, что он был
крупным торговым центром. К тому же не
понятно, через какой морской порт он мог
торговать с Европой, в то время как с Ярославлем
картина ясная – через Холмогоры на Северной
Двине, впадающей в Белое море. О существовании поблизости от Ярославля, в устье реки
Мологи, основного русского центра торговли
писал
историк Н.М.Карамзин, сохранилось
свидетельство, что здесь происходили «торги
великие даже до дней Василия Васильевича
Темного» (1415–1462), что сюда приезжали
немецкие, польские, греческие, персидские купцы.
Однако, несмотря на столь убедительные
доводы в пользу древности и значимости
Ярославля, верх взяло мнение, изложенное, в
частности, в работах ярославского историка
М.Г.Мейеровича, в которых утверждалось, что
город был основан в 1010 году Ярославом
Мудрым. Сегодня эта версия
считается
официальной, от этой даты отмечают юбилеи
города. Ярославу Мудрому, как основателю
Ярославля, поставлен в центре города памятник,
кстати, не очень удачный. В левой руке князь
держит нечто похожее на макет сторожевой
башни, поэтому ярославцы называют его «Мужик
с тортом» – благо кондитерская фабрика рядом.
В приведенных М.Г.Мейеровичем списках
использованной литературы указаны десятки
источников, однако напрасно искать среди них
книгу, которая сегодня в единственном
экземпляре хранится в Ярославской областной
научной библиотеке им. Н.А.Некрасова и которая
не оставляет от его версии происхождения
Ярославля камня на камне. Это книга местного
краеведа, коллекционера и журналиста
В.И.Лествицына «О волжском городе Руси»,
изданная типографией Ярославского губернского правления в 1877 году. В журнале «Русь»
книга была перепечатана с незначительным
сокращением сносок (№ 3-98).

Проанализировав сообщения греческого
географа и историка Страбона (64–23 гг. до н.
э.), русских летописцев и арабских авторов,
В.И.Лествицын делает следующий вывод:
«Новгород, не составляя независимого владения,
издавна входил так или иначе, со всеми своими
децентрализованными колониями и в том числе
с бассейном Вятки (хотя в летописи Вотяки и не
упомянуты), в состав Руси: почему у него пред
Рюриком не оказалось династии собственных
князей».
Пропустим рассуждения Лествицына о
происхождении русского народа и продолжим
цитирование его малоизвестной работы:
«Народ Русь и государство Русь имели
столицей город Русь, находившийся, по
показанию
современных
арабских
путешественников, на берегу Волги, между
Булгаром и Новгородчиной. Теперь обозрим
подробности положения этой столицы. Она
находилась там, где всего уместнее, по-видимому,
ей следовало быть: по примеру Китая, на севере
государства, т.е. вдали от южных границ, где
волновались воинственные государства, – на
берегу Волги, представляющей систему рек и
речек, дающих доступ во все углы Русского
материка, – на правом берегу ее, где столица
обезопасена миллионами своих вернейших
подданных, которых предки участвовали в
строении государства и потомки считали за долг
и честь охранять дело своих предков, – и,
наконец, при впадении побочной реки, которая
открывала бы путь в окружающую местность. И
вот от устья Оки до Тверской границы только и
есть одна порядочной величины река,
открывающая путь внутрь страны на несколько
сот верст... Это тот город, который Ярослав I
отнял у своих неприятелей, что доселе
называется основанием города Ярославля».
Вот так за сто с лишним лет до выхода книги
Г.В.Носовского и А.Т.Фоменко «Новая хронология
Руси» ярославский краевед высказал мысль,
которая все эти годы считалась крамольной,
ненаучной, лишенной оснований. Приведем еще
одну цитату из книги «О волжском городе Руси»:
«Рассказ летописи о призвании князей
должен быть признан легендой и на самом деле
обозначает лишь переход посредственного
подчинения этого края (Новгородского. – Авт.)
русскому князю в непосредственное».
Как видим, В.И.Лествицын одним из первых
нанес удар по мифу о достоверности «Повести
временных лет» и норманнской теории о
призвании варягов. Здесь же он дал свое
объяснение тому, кто такие варяги:
«В верстах 20-ти от этого города (Ярославля.
– Авт.) к западу, по дороге к Новгороду, как бы
в соответствие легенде призвания князей,
находится громадное Варегово болото,
испущающее 2 речки к Рыбинску и Борисоглебску.
Очень может быть, что за тысячу лет назад
болото это было еще больше и в простонародном рассказе отсюда за тысячу верст могло быть
названо морем».
И опять не откажешь автору в логике. Однако
возникает вопрос – всё ли сходится в версии
В.И.Лествицына, поддержанной в наши дни
Г.В.Носовским и А.Т.Фоменко, о Ярославле –
как древнейшей столице русского государства?
Ведь если Ярославль действительно назывался
в древности Новгородом – Новым городом,
то естественно предположить, что где-то рядом
находился старый, еще более древний город.
Самое убедительное предположение – это Ростов,
получивший свое название по имени основавшего
его племени росов-русов. То, что пишет
В.И.Лествицын о городе под названием «Русь»,
лишь с небольшими уточнениями применимо
именно к Ростову»…
Так писал Михаил в одной из своих
краеведческих работ, опубликованной в 2008 году
в книге «Истории оборванные строки». Свой
взгляд на прошлое Ростова Великого сегодня
высказывают и другие авторы, книга
Г.В.Носовского и А.Т.Фоменко «Новая
хронология Руси» не исключение. В 2005 году в
Ярославле вышла книга Альберта Максимова
«Русь, которая была», на следующий год вышло
ее продолжение, в котором есть глава «Ростов
Великий». Приведем небольшой отрывок из нее:
«Для большей убедительности при подделке
русской истории ее правщикам пришлось пойти
на ряд географических подправок, без которых

подмена была бы просто несостоятельной и
быстро оказалась бы развенчанной. Речь идет о
реке Волхов и озере Ильмень, из которого эта
река вытекает. Есть документальные свидетельства (XVI–XVII вв.), что ранее они назывались
Мутная и Мойско. Да, бывают случаи, когда одно
название вытесняется другим, особенно это
часто встречается в случаях заселения земель
пришлыми племенами. Но Ильмень – название
финно-угорского происхождения, а Мойско –
славянского. Поэтому такого рода замены
произойти НЕ МОГЛО. Не могли прийти сюда
славянские племена и назвать озеро Мойском, а
потом, уже через несколько столетий после
полной ассимиляции туземного населения,
почему-то переименовать озеро на старый –
финно-угорский лад. Да и название – Ильмень –
указывает на племя мерян, обитавшее далеко от
этих краев – в районе Ростова. Ильмень – это
мерянское озеро. Почему? В летописях так и
написано: «...словени же седоша около озера
ИЛМЕРИ». Предвижу замечание ученыхскептиков, что это, мол, просто описка, и вместо
-р- следует понимать -н-. Но Карамзину, я
думаю, вы поверите? «Ильмень в древнейших
рукописях НАЗЫВАЕТСЯ ВЕЗДЕ ИЛЬМЕРОМ».
В районе современного Новгорода меря никогда
не обитали. А озеро почему-то называлось
ИльМЕРь. Я считаю, что ростовское озеро Неро
и есть Ильмень. Из него вытекает река
Которосль, а правильнее — НЕРА, которая
впадает в Волгу. А название Нера уж совсем
очевидно связано с названием племени – мери».
Таким образом, автор подводит к мысли,
что Новгороду приписали историю не только
Ярославля, но и Ростова. А может, так оно и
было? Ведь вся норманнская теория происхождения русского государства, которую насаждали
недоброжелатели России, построена на
преувеличении роли Новгорода. В этой теории
не было места ни Ростову, ни Ярославлю,
потому их истории и урезали до минимума.
В книге А.Максимова много спорных предположений, одно из которых непосредственно
касается озера Неро. Как и авторы книги «Новая
хронология Руси», он исходит из утверждения,
что под именем Новгорода надо понимать
Ярославль, Батыем называли отца Александра
Невского Ярослава, и так пишет о битве,
состоявшейся в 1240 году:
«Немецкие рыцари вторглись в самый центр
Северо-Восточной Руси, ими захвачен Переславль-Залесский, их колонны подошли к
Ростову. Передовые отряды рыцарей действовали уже в тридцати верстах от Новгорода».
Отметим, что межевая верста равна 2,13
километра, а расстояние от Ростова до
Ярославля – 60 километров. Здесь
объединенное монголо-русское войско во главе
с Александром Батыевичем на берегах озера Неро
разгромило немецких рыцарей. С пленными
поступили по-монгольски: их привязали к
конским хвостам. А Александр получил
прозвище Нерский. Да-да, Нерский, а не Невский.
Вот интересные строки о том, как далеко на
восток дошли немцы: «И Тисово взяша, и
гонящася за 30 веръст до Новаграда, гость
биющи; и семо Лугу и до Сабля». Река Сабля
находится в 60 километрах к западу от
Ярославля».

Впервые именем «Невский» Александр был
назван в Степенной книге, составленной во второй
половине XVI века, т.е. спустя три века после его
смерти, когда Иван Грозный искал и сочинял
доказательства в пользу своего родства с
Рюриком. В соответствии с его концепцией битва
на Неве устраивала его больше, чем на озере Неро.
По мнению А.Максимова, и Ледовое побоище
состоялось не там, где принято считать – на
Чудском озере под Псковом, а на Плещеевом озере
у Переславля-Залесского – родины Александра
Невского. Впрочем, автор делает оговорку:
«Теперь о битве на Чудском озере. Захватив
Переяславль, крестоносцы шли еще дальше на
восток к Ростову и Ярославлю. Ростов лежит у
озера Неро, здесь при первых Рюриковичах жили
финно-угорцы: меря, чудь. Вот и озеро Неро –
чудское. Из жития архимандрита Авраамия
известно, что в Ростове один конец (т. е. часть
города) назывался Чудским».
Озеро Неро вполне могло называться Чудским,
но и без этих предположений ясно, что в
ростовской истории немало темных мест, которые
нуждаются в дальнейшем изучении.
Я уже писал о загадках Ростовского кремля,
но есть в его истории еще одна загадочная
страница. В книге «Ростов» (Ярославль, 1979)
весьма уважаемый мною краевед М.Н.Тюнина
писала, «Кремль – не военное сооружение. В этом
легко убедиться. взглянув на линии «боя».
Подошвенный – лишь в стенах. а в башнях он
отсутствует. Среднего нет, а линия верхнего боя в
стенах не совпадает с линией его в башнях. Здесь
продолжением «боя» служат окна с нарядными
наличниками, а «бой» идет много выше и является
лишь своеобразным украшением башен. Во всех
стенах. кроме западной, пробиты окна. что
недопустмо в военных сооружениях».
Комментируя это утверждение М.Н.Тюниной,
Михаил писал: «Доводы убедительные, но их легко
опровергнуть: в случае военной опасности все эти
«слабые места» можно легко ликвидировать».
Действительно, в те годы, когда Иона Сысоевич
возводил свой митрополичий двор, уже
существовала достаточно сильная артиллерия и
фортификация строящихся крепостей была уже
другая. Вспомним Петропавловскую крепость в
Санкт-Петербурге, построенную чуть позже
Ростовского кремля, архитектура которой отвечала
всем требованиям новой фортификационной
науки. Однако с утверждением, что Ростовский
кремль – не военное сооружение, что его
архитектура, как писала М.Н.Тюнина, носила
декоративный характер, можно поспорить.
Впереди была Северная война, через сто лет после
нее последовало наполеоновское нашествие.
Ростов оказался в стороне от военных действий,
но всё могло случиться иначе. Я уже не говорю о
народных выступлениях, которые тоже были
впереди. Так что вряд ли только ради «декоративности» умный и дальновидный Иона Сысоевич стал
возводить стены в два метра толщиной и в десять
метров высотой. Впрочем, точно сказать, о чем он
думал, когда возводил свой митрополичий двор,
больше похожий на военную крепость, вряд ли
возможно.
Б.М.Сударушкин.
Н.А.Куландин. Битва. Александр Невский. 1978 г.
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Дело не в «Хромой лошади», а в хромой Системе
Когда случилась Чернобыльская трагедия,
раздавались голоса, что она продемонстрировала
всё несовершенство и несостоятельность
советской Системы. Спорить не буду, может, так
оно и было. Но в таком случае вполне логично
так же оценить и то, что происходит сегодня в
новой, так называемой демократической России,
где аварии, теракты, пожары и крупномасштабные финансовые преступления происходят
непрерывной чередой. Вспомним, что мы
пережили только в последние месяцы. Авария на
Саяно-Шушенской ГЭС. Подрыв поезда МоскваПетербург. Пожар в пермском кафе «Хромая
лошадь»… И в каждом случае – десятки жертв, а
общее количество погибших исчисляется уже
сотнями. Создаются чрезвычайные комиссии,
звучат гневные речи высокопоставленных
чиновников и первых лиц страны, кого-то отдают
под суд, однако ни увольнения, ни выговоры, ни
судебные сроки не способны переломить
ситуацию к лучшему. В чем же дело? Почему
Россия не может вырваться из этого трагического
круга? И приходишь к выводу, что дело не в
отдельных недостатках в отдельных местах, не в
«Хромой лошади», а в хромой Системе.
Каждодневно, с утра до ночи, мы слышим по
телевидению и радио, читаем в газетах и на
официальных сайтах Интернета, как власть
проявляет всё возрастающую заботу о гражданах
России – рядовых тружениках, детях, пенсионерах. Но практически в зоне умолчания остается
то, что в это же самое время происходит
дальнейшее разграбление страны «новыми
русскими», высокопоставленными чиновниками,
криминальными авторитетами. Лишь некоторые
средства массовой информации осмеливаются
замахнуться на тех, кто считает себя
неприкосновенными для критики. Да и то, чаще
всего, в завуалированной форме. В этом
отношении мне показались интересными три
материала газеты «Жизнь» № 47 за этот год.
Первый из них – очерк Леонида Шахова «Концерт
по заявкам», который мы предлагаем нашим
читателям…
Снова приходится говорить о премиях,
бонусах и инкрустированных золотом кроватях
для наших вельмож. По-моему, они просто
издеваются над нами. Ну как так можно?! На
создание
интернет-сайта
губернатора
Нижегородской области из бюджета выделено аж
4 миллиона рублей! Это не смешно даже. На
четыре миллиона рублей можно сделать десять
сайтов, как минимум. Или вот – Генеральная
прокуратура (!) заказала канцелярские товары.
Блокноты, календари, ручки, чернильницы – куда
же без них? Но канцтовары не простые, а...
золотые. В переносном, разумеется, смысле. Зато
чайные и столовые сервизы, заказанные этим же
ведомством в качестве сувениров на Новый год,
оказались золотыми в самом прямом смысле,
Кожаные портфолио, сказано в заказе Генпрокуратуры, должны быть сделаны непременно
вручную. А ювелирная посуда – обработана...
жидким золотом. В итоге весь заказ Генеральной
прокуратуры потянул на 20 миллионов...
Эго еще ничего, чиновники одного из силовых
министерств выделили 12 тысяч рублей на
покупку... ершиков для чистки унитазов. Золотые
они у них, что ли? Унитазы-то? Кстати, это как
раз они, помнится, прославились недавно, заказав
спальни (кровати) из вишневого дерева с золотой
инкрустацией в изголовье. Для заморских гостей
якобы...
Но больше других почудили на Сахалине.
Губернатор области Хорошавин решил устроить
в конце декабря новогодний прием. Что ж,
приятные хлопоты. А чтобы развлекать гостей
главы Сахалина, на праздник приглашены...
бурундийские барабанщики. Я, может, к стыду
своему, не знаю, чем отличаются бурундийские
барабанщики от, скажем, сомалийских ли сьерралеонских. Вместе с тем не уверен, что и жителям
Сахалина известно что-либо о волшебных
особенностях барабанной дроби в Бурунди. Так
почему же, интересно, именно их пригласили?
Кстати, в заказе сахалинских чиновников
оговорены детали. Например, в каком составе
хотели бы видеть на острове этих артистов из
далекой страны Бурунди. Цитируем: «Оказание
услуг по обеспечению участия «Бурундийских

барабанщиков» в праздничном концерте на
приеме губернатора в составе: 5 барабанщиков,
плюс 1 девушка, плюс 1 руководитель».
Хм, одна девушка...
Из Счетной бы палаты к ним отправить
девушку! Девушку-аудитора... Ну а на десерт –
шампанское. Есть такая компания (государственная) – называется «Росагролизинг». Руководители этого лизинга тоже потрясли мир умением
погулять в Новый год. На прошлогодний праздник
они потратили более шести миллионов рублей.
Из них 600 тысяч – только на шампанское. Да-а,
широко живут!
Не то слово. Руководители «Росагролизинга» выплатили в 2008 году сотрудникам в
качестве премий 55 миллионов рублей. Только
один заместитель гендиректора в течение одного
год получал их... восемь раз. В общей сложности
2,2 миллиона...
Напомню, и президент Медведев, и премьер
Путин не раз и не два просили своих чиновников
поумерить аппетиты. Не только просили, но и
требовали, грозили им отставками и даже
тюрьмой. Но, видимо, у тех что-то со слухом.
Впрочем, не со слухом. С совестью... Сталина на
них нет! Взять бы всех, да – в Матросскую
Тишину. На Новый год. А чтобы в новогоднюю
ночь им было не так тоскливо (вспоминая былые
разгулья), устроить под окнами праздничный
концерт бурундийских барабанщиков...
Оказывается, не только потерявшие нравственные тормоза губернаторы, но и Генеральная
прокуратура, и не названные силовые ведомства
с удовольствием и без всякого стыда объедают
государственный бюджет. Это уже не отдельные
издержки, а хроническая и, видимо, не излечимая
болезнь Системы. Складывается парадоксальная
ситуация – с коррупцией “борются” те же самые
структуры, которые сами ей подвержены, но
громче всех кричат “Держи вора”.
Другой пример газета «Жизнь» приводит в
заметке «Я – не я, и хата не моя»:
На неделе случились сразу два скандала в
Пенсионном фонде. И оба связаны с хищением
(и покушением на хищение) бюджетных средств.
В Екатеринбурге взят под стражу глава
Свердловского отделения ПФ Сергей Дубинкин.
Он, подозревает следствие, перечислил один
миллиард рублей из денег Пенсионного фонда в
банк (в комерческий банк), который вот-вот
должен был лопнуть. Ясно, чиновник знал, на
что идет. И ради чего...
Вторая история вообще за гранью. Но из той
же оперы. В Центральный банк пришел человек
(якобы с улицы) и представил фальшивые
платежные поручения с печатями Пенсионного
фонда России. На два миллиарда с лишним! Если
кто-то то из чиновников ПФ или же главного
банка страны скажет вам, даже если он будет
клясться галстуком Михаила Зурабова или
запонками Виктора Геращенко, мол, они не при
делах – не верьте. Ну не сможем мы с вами явиться
в Центробанк под видом бухгалтеров Пенсионного фонда! Это все равно, что явиться, допустим,
в Кремль, прикидываясь депутатами Государственной думы. Нас дальше порога и не пустят!
Служба охраны развернет. Еще и пенделей даст.
Вместо денег...

Если так легко, оказывается, ограбить
Пенсионный фонд, что же тогда происходит в
других государственных ведомствах, с другими
фондами, средствами и бюджетами? Получается,
что под шумок официальной пропаганды, что
наши власти денно и нощно только и думают,
что о защите интересов государства, детей,
пенсионеров и трудящихся, нас в это же самое
время грабят чуть ли не на самом высоком уровне.
Метастазы коррупции затронули практически всю
вертикаль власти. Об этом красноречиво говорит
третья публикация газеты «Жизнь»:
Ну, всё – концерт по заявкам трудящихся
окончен. Майор Дымовский, который, помните,
выступил в Интернете со скандальным заявлением
о коррупции в его родной новороссийской
милиции и обещал дойти до Владимира Путина,
решил уйти со сцены. Не дождавшись аудиенции
у премьер-министра и отказавшись от встречи с
заместителем главы МВД, опальный майор
заявил, что сворачивает борьбу. Иного и не
следовало ожидать. Система не терпит бунтарей.
Тем более – таких мелких...
Как пример – генерал-лейтенант Александр
Бульбов. Руководитель одного из главных
подразделений федеральной наркополиции, он
вел (между прочим, по специальному поручению
руководства страны) оперативное сопровождение
скандально знаменитого дела «Трех китов».
Вскоре его... арестовали. Смешно сказать, за
незаконную прослушку телефонных разговоров
высокопоставленных чиновников. Бульбов
вышел, отсидев более двух лет под следствием в
тюрьме. Как заявил в суде представитель
прокуратуры, постановление о возбуждении
уголовного дела, в рамках которого был
арестован генерал, сфальсифицировано.
Что же дальше? Бульбов, выйдя из тюрьмы,
не бросился сразу к журналистам, не стал
проводить пресс-конференцию. Он и сейчас не
сказал всей правды о своей печальной участи.
Его же адвокаты хитро намекают, мол, многим в
высоких кабинетах не поздоровится, если генерал
заговорит. Но генерал молчит. И будет молчать.
Он – человек Системы. И знает, что Система всегда
права. Даже если не права...
По сути, автор этой заметки пришел к тому
же выводу, что в разграблении России виноваты
не отдельные коррумпированные лица, а сама
Система. Что и требовалось доказать.
Однако было бы в корне неправильно
обвинять во всех наших бедах только высшие
эшелоны власти. Мы, рядовые граждане, сами
во многом виноваты в том, что государство у нас
такое скособоченное, неустроенное, что даже
хорошие законы оборачиваются у пародией на
них. Вспомним, сколько было шума вокруг
игровых заведений, сколько прозвучало
клятвенных заверений, что с ними будет
покончено раз и навсегда. Прошло совсем
немного времени – и “однорукие бандиты” вновь
появляются то там, то здесь, в том числе в
Семибратове. Через некоторое время, вероятнее
всего, забудется и тяжкий пермский урок,
появятся новые «хромые лошади», что при
хромой Системе неизбежно.
М.Нефедов.

О ТОМ, КАК Я НА ПОСАД
В ГОСТИ ХОДИЛА
Посадом в Семибратове называют несколько
одноэтажных частных домиков вдоль шоссейной
дороги, с другой стороны огороженных насыпью
железной дороги. За посадом, собственно,
начинается часть поселка, называемая Термозаводом, где когда-то был центр Семибратова. Но
со временем центр переместился на другую
сторону поселка, поближе к градообразующему
предприятию. С этого времени так и повелось –
считать Газоочистку центральной частью
Семибратова, а Термозавод – его исторической
окраиной. Соответственно складывалось и
отношение: Газоочистке – первоначальное
внимание, Термозаводу – по остаточному
принципу. Этот же принцип соблюдается и в
отношении посада, но я никогда не думала, что
на себе испытаю, что такое – жить на посаде.
Как-то меня пригласила на день рождения
живущая на посаде подруга. Родиться ее
угораздило осенью. Я, конечно, принарядилась,
купила подарок имениннице, захватила гостинцы
ее детям – и отправилась в гости со спокойной
совестью и хорошим настроением. Однако
последнего, то есть хорошего настроения, мне
хватило не надолго – только шоссейную дорогу
перейти. А дальше начался какой-то кошмар –
где ни пыталась прорваться к дому подруги, всюду
натыкалась на непроходимые лужи и грязь. После
нескольких попыток мою новенькую обувь и
наглаженные брючки было уже не узнать. Знала
бы – нарядилась в резиновые сапоги.
Наконец, заметила положенные вдоль забора
доски – несчастные жильцы посада позаботились,
чтобы вовсе изолированными от внешнего мира
не оказаться. По правую руку от досок – забор,
по левую – грязная лужа неизвестной глубины.
Только ступила на первую доску, как она закачалась
подо мной словно палуба во время шторма.
Вспомнила, как
в цирке восхищалась
канатоходцами, которые по проволоке ходили.
Для сохранения равновесия они держали длинные
шесты, а у меня вместо них «подарочные» пакеты
в обеих руках – перевешивают то в одну сторону,
то в другую. Так что пришлось по доскам боком
перемещаться. Куда там канатоходцам – их бы
на мое место! Только нашла равновесие и обрела
необходимый ритм движения, как вижу – бежит
на меня из огорода здоровенный пёс. Пасть
оскалил, шерсть дыбом, на морде написано –
сейчас я тебе устрою Полтавскую битву. Встала,
как вкопанная, и жду, когда он меня загрызет.
Чтобы бежать, у меня уже и сил нет. Не сразу
сообразила, что между нами ограда в виде
металлической сетки. Чуть оправилась от страха
– и под несмолкаемый собачий лай стала дальше
продвигаться, пока доски не кончились.
Кое-как добралась до заветного дома – и с
порога имениннице, вместо слов поздравленья,
высказала всё, что об их посаде думаю. Потом
полчаса от грязи отмывалась. Села за праздничный стол, а на уме всё то же – спрашиваю хозяйку,
как же она из дома и домой пробирается?
«А вот так и пробираемся, – отвечает. – После
замены водопровода обещали грязь песком
засыпать, но, видимо, забыли или песка
пожалели. И зима, как нарочно, не наступает.
После застолья откровенно сказала подруге:
– Извини, дорогая, но пока не подморозит, в
гости лучше не зови.
Как я в темноте домой возвращалась – лучше
не рассказывать…
Наталия Самуйлова.

Получены результаты на уровне
мировых экологических требований
А.А.Камко, начальник отдела
шефмонтажных работ ЗАО «Кондор-Эко»:
Закончена модернизация электрофильтра
котлоагрегата № 3 на Омской ТЭЦ-5. Три месяца
назад, глядя на скелет несущих конструкций
корпуса электрофильтра (всё остальное съела
коррозия), на дымящие трубы, выбрасывающие
на город из-за плохо работающих электрофильтров тонны золы, казалось, что это навсегда. И
вот после трех месяцев напряженной работы
получен отличный результат: эффективность
работы аппарата составила 99,89 %. Этот
показатель очень важен, так как котлы работают
на экибастузских углях, зольность которых
достигает более 50 %, они отличаются высоким
удельным электрическим сопротивлением и очень
«неудобны» для улавливания в аппаратах
электрической очистки дымовых газов.
Полученная в Омске эффективность при
очистке экибастузских углей на отечественных
аппаратах достигнута впервые. Нет сведений и о
том, что подобных результатов смогли достичь
работающие на российском рынке зарубежные
фирмы. В результате модернизации 35 тонн
золы в час уже не будут выпадать на улицы Омска.
И.А.Кизим, кандидат технических наук,
заведующий отделом ЗАО «СФ НИИОГАЗ»:
В связи с увеличением единичной мощности
энергоблоков до 500 и 800 МВт тепловых
электростанций и ухудшением характеристик
сжигаемых углей за последние два десятилетия
резко возросли требования к эффективности
электрофильтров, которые должны обеспечивать
выходную запыленность не более 50 мг/нм.
Установленные на энергоблоках 300 МВт
электрофильтры устаревшей конструкции типа
ПГДС и УГ с высотой электродной системы 7,5 м
по результатам испытаний, проведенных СФ
НИИОГАЗ в последние 20 лет, имеют
эксплуатационную эффективность на уровне 9597 %. Однако с увеличением входной
запыленности до 65 г/нм 3 (для экибастузских
углей) и скорости газа до 2,5 м/с полученная
эффективность недостаточна для выполнения
нормативных требований на уровне 99,5-99,7 %.
В результате комплекса научно-исследо-

вательских и опытно-конструкторских работ,
проведенных за последние два десятилетия СФ
НИИОГАЗ на действующих тепловых электростанциях, сжигающих экибастузские и кузнецкие
угли (Троицкая, Рефтинская, Черепетская ГРЭС и
другие станции), были установлены основные
факторы, определяющие эффективность
электрофильтров в условиях улавливания
высокоомной золы.
Мировой и отечественный опыт показывают,
что для достижения остаточной запыленности
на уровне 50 мг/нм3 необходимо увеличивать
габариты электрофильтров либо применять
кондиционирование газов перед их очисткой.
Опыт эксплуатации электрофильтров ЭГА,
разработанных при непосредственном участии
СФ НИИОГАЗ, на тепловых электростанциях
показал, что эти аппараты с высотой электродов
12 м и применением ленточко-игольчатых
электродов позволили получить требуемую
степень очистки газов на уровне 99 %, что ниже
проектной величины. Для получения более
глубокой очистки газов на энергоблоках 500 МВт
и более потребовалась разработка электрофильтров с высотой электродов 15 м и более.
Для энергоблоков мощностью 500 МВт и
более в холдинге «Кондор-Эко» – СФ НИИОГАЗ»
разработана конструкция электрофильтра ЭГСЭ,
позволяющая реализовать современные требования и получить остаточную запыленность ниже
предельно допустимых выбросов (ПДВ). Головной образец электрофильтра ЭГСЭ конструкции
холдинга был смонтирован в Омске. По
результатам промышленных испытаний получена
эффективность золоулавливания 99,89 %, что
выше проектной величины. Запыленность газов
после электрофильтра снижена более чем в 10
раз по сравнению с результатами, полученными
при эксплуатации электрофильтров устаревшей
конструкции до реконструкции.
Таким образом, впервые в отечественной
практике при использовании электрофильтров
конструкции холдинга «Кондор Эко – СФ
НИИОГАЗ», улавливающих золу экибастузских
углей с неблагоприятными электрофизическими
характеристиками, получены результаты на
уровне мировых экологических требований.

Звучит мрачновато, но это так...
В конце ноября 2009 года игрой между
сборной поселка Семибратово и командой
«Любимое такси», которую выиграли
семибратовцы, закончился первый круг
волейбольного
турнира
Ростовского
муниципального района. Точное название турнира
несколько иное, но это не так важно. В столь
значимом турнире команда нашего поселения
выступила впервые. Набрав 11 очков, наша
команда поделила 2-3 места при 8 участниках
турнира, а лидером стало ростовское «Динамо».
Костяк команды поселения – волейболисты
села Белогостицы. Село Угодичи представляли
два игрока. Капитан команды – Е.Модулин.
Нельзя сказать, что волейболисты поселка
Семибратово игнорировали этот турнир. Просто
на два состава не нашлось финансовых средств,
а многолетний спонсор ЗАО «Кондор-Эко» на
этот раз оказать помощь не смог.
Подведением итога волейбольного года
можно назвать проведенный 5 декабря в
спортзале Семибратовской средней школы
турнир поселения, в котором участвовали
команды Угодич, Белогостиц и Семибратова.
Хозяева турнира вызвались участвовать двумя
командами: молодежной и ветеранской. Реально
хозяева выставили молодежный состав, добавленный дядькой-наставником А.Мужичиным.
Регламент турнира был круговой – из трех
сетов в каждой командной встрече. Стартовал
турнир встречей команд Семибратово – Белогостицы. История игр этих команд характерна
переменным успехом. Как правило, победитель в
итоге выигрывал и турнир в целом. И на этот раз
игра была упорной и принципиальной, так как
команда с. Белогостицы, повторюсь, является
костяком сборной поселения. Эту встречу
семибратовцы выиграли со счетом 3:0 в упорнейшей борьбе, о чем говорят результаты сетов: 25/
23, 26/24, 25/23.

Не менее упорной была борьба и во второй
встрече Белогостицы – Угодичи. В случае победы
со счетом 3:0 команда Белогостиц имела шанс
на общий успех в турнире, но игра закончилась
со счетом 2:1 и интрига была потеряна.
Выиграв в заключительной игре со счетом
3:0 у команды села Угодичи, семибратовцы
убедительно победили в турнире и были
награждены грамотой и переходящим кубком.
Белогостицы заняли второе место, Угодичи
третье. Надо отметить объективное судейство
Д.Боровкова, к которому у команд не было
претензий. В команде победителей играли
А.Павлов (капитан), А.Мужичин, А.Курицын,
Ан.Боровков, Н.Долгих, Д.Макаров, В.Худяков.
По замыслу организаторов, а это спортивный
комитет и администрация поселения, турнир
решено проводить ежегодно, присвоив ему
статус «Новогодний волейбольный турнир
поселения Семибратово».
Турнир показал, что как в поселении, так и
конкретно в Семибратове волейбол любят. Но в
последнее время он существует благодаря группе
энтузиастов: Ю.Морозова (Угодичи), Е.Модулина
(Белогос-тицы), Д.Боровкова, А.Мужичина,
В.Гнездова (Семибратово).
Не хотелось, чтобы волейбол в Семибратове,
имея давние традиции, повторил судьбу взрослого
футбола, который прекратил существование, а
теперь угасает и на любительском уровне.
Раньше спортивно-массовая работа, в том числе
и футбол, держалась благодаря градообразующему предприятию. Сегодня эта система
разрушилась. Нужны новые финансовые и
организационные составляющие, но ни первого,
ни второго нет. Это не просто потеря одного из
видов соревнований, а как модно сейчас
выражаться – потеря социального явления.
Звучит мрачновато, но это так.
А.Ф.Краморов, семибратовский болельщик.

БОРОДА. Если кто-то увидит во сне, что у
него прекрасная большая борода, это значит, что
всякому приятно будет разговаривать с ним,
потому что он сумеет всегда предмет, выбранный им для разговора, сдедать интересным до
конца; сверх того, сон этот обещает ему удачу
в его предприятиях. Когда какой-нибудь девушке
приснится, что у нее выросла борода, это
предвещает ей скорое замужество с тем, кто ей
нравится, для женщины же значение этого сна
то, что придется заступить в своем доме вместо
головы его – мужчины – и одной управлять всеми
делами. Беременной женщине сон этот обещает
сына. Если кому-нибудь снится, что он лишился
своей бороды или что ему обрили или вырвали
ее, тому это предсказывает потерю чести,
родственника или какой-нибудь дорогой вещи.
БРОВИ И РЕСНИЦЫ. Видеть во сне, что
ресницы и брови стали прекраснее и длиннее
обыкновенного – знак, что лицо, видевшее такой
сон, будет пользоваться от всех уважением,
любовью, почетом и скоро разбогатеет. И
совершенно противное, если приснится, что
ресницы выпали.
БЕГ. Видеть во сне бегающих друг за другом
людей означает ссоры и беспорядки, если же
бегающие еще дети, то сон этот предвещает
последним удовольствия и радость. Бегущий
олень или заяц обещают видевшему их во сне
пpиoбpетение больших богатств ловкостью и
находчивостью. Скачущая, галопирующая или
бегущая ровною рысью лошадь означает в снах
довольство и исполнение желаний. Осел же –
неприятности. Как больному, так и женщине,
бегать во сне дурной знак, для всех же других
это хорошее предзнаменование, в особенности
если приснится, что спасаешься бегством от
какого-нибудь человека, что означает
безопасность и спокойствие. Бежать во сне за
своим врагом предсказывает победу и прибыль.
ВОДА. По мнению натуралистов, все те лица,
которым часто снится, что они в воде, большею
частью флегматики, подверженные простудным
опухолям и катарам. Видеть во сне речную воду
чистой и спокойной – хороший знак, особенно
для тяжущихся, путешественников и судей.
Видящий волнующуюся воду во сне должен
опасаться гнева какого-нибудь важного лица или
немилости своего начальника; судящемуся сон
этот сулит несправедливый суд и худое окончание дела. Если кому-нибудь приснится, что он
находится в стремительном течении реки и никак
не может выбраться из него, то ему угрожает
опасность, болезнь или продолжительность
процесса. Плыть но большой реке во сне
предсказывает предстоящую опасность. Человек,
которому приснится, что по его комнате течет
спокойная, светлая река, должен ожидать к себе
какого-нибудь важного и щедрого гостя,
посещение которого принесет ему большую
пользу. Если же пригрезится, что река волнуется
и портит комнатную мебель, это означает ссору
и неприятности для живущих в доме от их
недоброжелателей. Когда богатый человек видит
во сне, что около дома его течет светлый ручей,
сон этот обещает ему, что он вскоре заимеет
прибыльную, видную должность и будет опорою
несчастных. Волнующийся же ручей означает
потерю и вред от огня, процесса или врагов.
Если приснится колодец в поле, наполненный

чистою, прозрачною водою, это хороший знак,
видевший такой сон сделает полезные
приобретения, если же он холост, то скоро
женится и будет иметь добрых и послушных
детей. Видеть во сне воду, выступающую из
колодца, предвещает потерю имущества или
большое несчастье кому-нибудь из ближних того
человека, которому это снится; женщине такой
сон угрожает потерей значительной части ее
состояния. Молодой человек, которому
пригрезится маленький пруд, будет любим
красавицей, если же такой сон увидит женщина,
то он обещает ей, что она получит то, чего желает.
Ехать во сне на лодке по реке, пруду или озеру,
вода которых прозрачна и спокойна, означает
радость, благосостояние и удачу в делах. Когда
больной видит во сне ручейки и фонтаны с чистой
и тихо струящейся водой, это предвещает ему
выздоровление, если же вода грязна и бьет
ключом, это знак, что выздоровление будет идти
медленно. Если приснится молодому человеку, что
он черпает светлую воду из колодца, это обещает
ему, что он скоро женится на хорошенькой
девушке, которая принесет ему счастье; когда же
черпаемая им во сне вода неспокойна и будет
плескаться, это означает, что его любовь будет
тревожна. Если же ему пригрезилось, что он поит
других чистой колодезной водой, это знак, что
он обогатит тех людей, когда же вода мутная, то
количество ее уже означает не богатство, а те
неприятности, который причинит видевший сон
людям, напоенные им во сне мутною водою.
Человека, видевшего во сне, что его ручей или
фонтан иссякли, вскоре ожидает потеря, неудача
и вообще какое-нибудь горе. Видеть во сне, что
вода течет из такого места, откуда бы, повидимому, ей нельзя было показаться, означает
заботу, беспокойство, неприятности, горе; если
снится, что черпает эту воду, – горе будет
продолжительно, соответственно количеству
вычерпанной воды; когда же видишь, что вода
иссякла и перестала течь, это знак, что неприятности прекратятся. Пить горячую воду во сне
предвещает несчастье или какое-нибудь огорчение, соответственно температуре воды, потому
что в какой степени холодная вода обещает
счастье, в такой же горячая и кипяток означает
противное. Баня в снах означает неприятности и
страдание. Если приснится кому- нибудь, что он,
войдя в баню, нашел ее слишком жарко
натопленной, того ожидают неудовольствия и
огорчения от родных, соответственно степени
жара в виденной во сне бане. Когда же ему
пригрезилось, что он разделся, но в баню не
входил, это предсказывает ему, что он будет кемнибудь рассержен, но не надолго. Сон, в котором
вода покажется вступившему в нее очень
холодной, имеет одинаковое значение со всеми
снами о горячей воде; вода же умеренной
температуры – хороший знак. Видеть во сне, что
несешь воду в какой-нибудь части белья или
одежды, или в сломанной посуде, из которой
она легко может расплескаться, предвещает
потерю, неприятность, что видевший такой сон
будет кем-нибудь обкраден, обманут тем
человеком, которому доверил все свои богатства,
состояниe. Если налитая им вода не пролилась,
то это предсказывает, что он с большим трудом
сбережет свои богатства; когда же часть воды
расплескалась, то он потеряет некоторую часть
своего состояния. Спрятать во сне сосуд с водой в
землю угрожает видевшему сон какой-нибудь
чувствительной потерей. Когда кто-нибудь увидит
во сне, что ему подали полный стакан воды, это
предвещает ему, что он скоро женится и будет
иметь детей от своей жены, потому что всякое
стекло относится к женщине, вода же – символ
изобилия. Если же поданный стакан окажется
еще разбитым, тогда сон этот означает потерю
многих друзей. Пролить во сне воду в своей
квартире предвещает потерю и огорчение,
соответственно количеству пролитой воды.
Москва,
типолитография И.Е.Ермакова,
1896 г.
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