ИНФОРМАЦИЯ
ИЗ АДМИНИСТРАЦИИ
18 марта в администрации сельского
поселения Семибратово состоялось собрание
организационного комитета по проведению на
территории поселения 65-й годовщины Победы
в Великой Отечественной войне. Разработан
график торжественных мероприятий по
вручению юбилейных медалей. Каждый
участник Великой Отечественной войны, вдовы
погибших и умерших участников войны, жители
блокадного Ленинграда, узники концлагерей и
труженики тыла получат персональные
приглашения.
Закончен ремонт квартир для сирот. На
территории сельского поселения Семибратово
отремонтировано 5 квартир на общую сумму
831 тыс. рублей.
Подведены итоги реализации федеральной
программы по капитальному ремонту
многоквартирных домов. За 2009 год на
территории сельского поселения Семибратово
произведен капитальный ремонт 46 домов на
общую сумму 27 млн. 117 тыс. рублей.
В марте производился отлов собак на
территории поселка Семибратово. Просьба к
всем жителям сельского поселения держать
собак на привязи и выгул производить на
поводке.
В частных хозяйствах жителей поселка
Семибратово
ветеринарной
службой
проводится вакцинация птицы, кошек, собак,
свиней против птичьего гриппа, африканской
чумы свиней и бешенства.
Активно проводится спортивная работа.
Команда сельского поселения Семибратово
участвовала в первенстве кубка Ростовского
муниципального района по волейболу среди
мужских команд. В упорнейшей борьбе, уступив
только чемпиону г. Ростова команде «Динамо»,
наша команда заняла второе место.
28 февраля и 6 марта прошли товарищеские
встречи по волейболу среди команд поселка
Семибратово, села Белогостицы, села Угодичи.
6 марта в поселке Семибратово прошел
шахматный турнир среди детей и взрослых.
20 марта сборная команда сельского
поселения Семибратово представляла честь
Ростовского муниципального района на
отборочном туре соревнований по волейболу
среди муниципальных районов Ярославской
области и в своей подгруппе, где участвовали
четыре муниципальных района – Ростовский,
Некрасовский, Переславский и Гаврилов-Ямский
– заняла 1 место.
Из Академии электротехнических наук
Российской Федерации на имя генерального
директора ЗАО “Кондор-Эко”, президента
экологического холдинга “Кондор Эко – СФ
НИИОГАЗ” Л.В.Чекалова пришло письмо
следующего содержания:
Глубокоуважаемый Лев Валентинович!
Сообщаю Вам, что 17 февраля 2010 г. Общее
собрание членов Академии электротехнических
наук Российской Федерации (АЭН РФ) избрало
Вас членом-корреспондентом АЭН РФ.
Поздравляем Вас с этим событием. Желаем Вам
доброго здоровья, дальнейших творческих
успехов во всех начинаниях, успешной
реализации намеченных планов и активного
участия в работе Академии. Также выражаем
искренню. надежду, что Ваш труд, самоотдача и
энергия будут вносить неоценимый вклад в
развитие отечественной электротехники и
электроэнергетики. С уважением,
Президент АЭН РФ П.А.Бутырин.
Редакция газеты “Дорогие мои земляки”
присоединяется к этому поздравлению и
желает Льву Валентиновичу Чекалову новых
успехов на избранном им поприще служения
науке и экологии .
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О РУССКОМ МАТЕ И ЗИМНЕЙ ОЛИМПИАДЕ
Видимо, в первую очередь надо объясниться с
читателями, почему в названии этой статьи
фигурирует упоминание русского мата. Причина
простая – за время зимней олимпиады в Ванкувере
мои знакомые, сослуживцы и друзья, страстно
болеющие за наши спортивные достижения, так
часто переходили на так называемую
ненормативную лексику, что Ванкувер и отборный
мат слились в моем сознании в нечто целое. Не
подумайте, что меня окружают одни матершинники
– в обычной жизни эти люди прибегают к крепким
выражениям очень редко, но скандальное
поражение российской олимпийской команды в
Ванкувере вывело из себя даже самых культурных
и сдержанных болельщиков. Как выяснилось,
такого скандального поражения не было за всю
историю советского и российского спорта.
Что говорить о реакции рядовых болельщиков,
если даже наши высшие руководители – президент
и премьер-министр – в своих выступлениях не
могли скрыть горечи и гнева, пообещали наказать
виновных. Не остались в стороне и ведущие
партийные руководители – по телевидению на эту
тему выступали и Грызлов, и Зюганов, и
Жириновский. Последний потребовал посадить
министра спорта Виталия Мутко и президента
Олимпийского комитета Леонида Тягачева под
домашний арест. Эта мысль так понравилась
руководителям российского телевидения, что
выступление Жириновского несколько раз
повторили по всем телеканалам. Я не сразу понял,
с какой целью так усиленно тиражируют эту явную
глупость? Но ларчик открывается просто: срочно
искали виноватого стрелочника – и предложение
Жириновского прозвучало как нельзя кстати.
Но очень скоро выяснилось, что свести
поражение в Ванкувере к отдельным личностям
невозможно, что оно носит системный характер,
причем это касается не столько спортивной
системы, сколько политической. После развала
Советского Союза заодно развалили всю систему
детского, массового и профессионального спорта,
которая делала нашу страну одной из самых
спортивных в мире. Были в чести такие понятия,
как коллективизм и патриотизм. Теперь стали
насаждаться другие «ценности», построенные на
эгоизме и денежном расчете. Профессиональный
спорт тоже перешел на рыночные отношения:
будут деньги – будут рекорды.
В результате закрытия спортивных учреждений
и перехода оставшихся на платную систему детский
и массовый спорт начал буквально вымирать.
Спортом стали заниматься не те, кто способен
дать реальные результаты, а те, кто способен
заплатить реальные деньги за пользование
спортивными учреждениями, тренерами и т.д. Из
всенародного спорт превратился в элитный, для
избранных. А этим «избранным» до чести страны
чаще всего как до лампочки, спорт для них – нечто
вроде хобби. На словах они тоже за то, чтобы
Россия делала спортивные успехи, однако под
этим чаще всего понимается не развитие массового
спорта, а нечто другое, прямо противоположное.

Оказывается, на игры в Ванкувере Россия
затратила в пять раз больше, чем на
предыдущие игры в Турине. Но и этого мало
тем, кто хочет зарабатывать на спорте так же,
как на нефти, газе и других природных ресурсах,
которые они перетащили из общенародной в
личную собственность. По их мнению, не надо
разбираться в причинах позора в Ванкувере,
поскольку могут пострадать «свои». Откровенней всего об этом сказал олигарх Михаил
Прохоров, по совместительству руководитель
Союза биатлонистов и организатор самых
скандальных тусовок с проститутками: «Не надо
играть в любимую российскую игру – поиск
виноватых: виноваты не отдельные спортивные
чиновники, а все вместе, поэтому надо развивать
современную систему спорта, делать из спорта
приоритет». Что такое делать из спорта
приоритет по-прохоровски? Это за счет
накачивания денег в структуры, контролируемые
такими же олигархами, создавать спортивную
элиту из избранных. О развитии детского и
массового спорта, который не дает финансовой
отдачи, такие, как Прохоров, не думают. Но
создается впечатление, что и более высокие
фигуры в нашем государстве больше думают о
«приоритете», а не о здоровье нации. Судите
сами. На олимпиаде в Ванкувере российская
команда заняла одиннадцатое место. По
продолжительности жизни, по доходам на душу
населения и т.д. мы гораздо дальше – где-то во
второй половине списка существующих в мире
государств. И ничего, никаких кардинальных мер
в отношении тех, кто, развалив Советский Союз,
откинул нас по основным показателям к самым
малоразвитым странам, не предпринимается. А
почему? Да очень просто – тогда придется самих
себя наказывать. В том числе и за « успехи» в
спорте. Найти виноватого стрелочника гораздо
легче, чем перестраивать всю железную дорогу,
которую сами же исковеркали. Чтобы хоть както объяснить, почему советские спортсмены
достойно выступали на олимпиадах, а нынешние
оказались в хвосте, “демократические” СМИ
пытались запустить еще одну утку: раньше наши
спортсмены пользовались допингом, а теперь
нет. Но “допинговые” скандалы последних лет
доказывают как раз обратное.
Можно сказать, что Ванкувер – это наша
вторая Цусима, в которой матросы и офицеры
(спортсмены и их тренеры) сражались
героически, но российский флот (российский
спорт) всё равно потерпел сокрушительное
поражение из-за бездарности высшего
руководства и прогнившей государственной
системы. Вероятно, такие, как Жириновский, для
того и нужны власти – чтобы отводить огонь
критики от истинных виновников поражений,
что в экономике, что в спорте. Кстати, победу
наших паралимпийцев, затраты на подготовку
которых несоизмеримы с затратами на основной
состав, можно рассматривать как подвиг
«Варяга» на фоне Цусимского позора.

Страна Гитлера проиграла.
Страна Сталина победила...
Решение московского правительства вывесить
к празднику Победы на столичных улицах портреты
Сталина вызвало новые споры о его роли в
Великой Победе. Они (дискуссии) идут в Интернете,
прессе, на улицах и кухнях и будут продолжаться
вплоть до 9 мая. Да и после не закончатся. Они
естественны, нет слов. Но – верх цинизма, когда,
осуждая самого Сталина, некоторые пытаются
принизить
цену
и
ценность
самой
Победы...Сталина можно любить. Так, например,
как Проханов, Зюганов, Путин (может быть) и пр.
Сталина можно ненавидеть. Так, например, как
Познер, Радзиховский, Сванидзе и пр.
В скобках замечу, что я не прощу Сталину сотни
тысяч невинных жертв репрессий. И тем более –
бесспорно преступных депортаций целых (от мала
до велика) народов. Воистину, надо иметь
дьявольский склад ума, чтобы в праздники
устраивать трагедии. К примеру, карачаевцев и
балкарцев выселили с родных их сердцу палестин
8 Марта, в Женский день. Чеченцев и ингушей – 23
февраля, в День Советской армии. Вот и вышло,
что на протяжении десятилетий одни гуляют,
отмечая День защитника Отечества и 8 марта, а
другие печалятся, поминая погибших от голода и
холода в далекие сороковые. А говорят –
несовместимы гений и злодейство, коварство и
любовь... Вместе с тем отрицать значительную роль
Сталина в победе советского народа (ВСЕГО
советского народа, в том числе, и тех, что были
выселены) над фашистской Германией – глупость
великая. Гитлер возглавлял страну, которая
выступила агрессором. Сталин руководил страной,
которая защищалась. Страна Гитлера проиграла.
Страна Сталина победила. Потому он и на плакатах
во славу той Победы. Точка...
Леонид Шахов.
Автор приведенной выше заметки из газеты
“Жизнь” (3-9 марта) считает, что вопрос о
размещении на улицах Москвы в День Победы
портретов Сталина решится, скорее всего,
положительно. Однако это далеко не так.
Общественная палата, в которой авторитетом
пользуются деятели вроде Сванидзе, уже высказала
несогласие с решением московского правительства.
Наверняка последуют и другие шаги, чтобы
похоронить эту идею. В том числе, возможно, “по
просьбе трудящихся”, как это делалось в советское
время, когда надо было протолкнуть заведомо
непопулярное решение. По телевидению уже
заявляли, что Сталин, якобы, очень не любил
фронтовиков (?!) и был против празднования Дня
Победы. Срочно ищут фронтовиков, которые в
оценке Сталина согласны со Сванидзе, а мнения
других участников войны и целых ветеранских
организаций, которые считают иначе, усиленно
замалчиваются. В адрес тех, кто не согласен забыть
роль Сталина в истории войны, раздаются
обвинения, что они вносят раскол в общество (?!)
Это очень напоминает другую, более древнюю
страницу русской истории, когда гонениям
подвергались все, кто не принял “на ура”, по
приказу свыше церковные реформы Никона. Их
тоже обвиняли в расколе Русской православной
церкви, хотя на самом деле инициаторами раскола
были те, кто затеял реформы, не просчитав их
трагические последствия для России. Тогда
запрещали двоеперстие, теперь борются с
изображениями Сталина. Дело идет к тому, что
публиковать портреты верховного главнокомандующего Советской Армии в годы Великой
Отечественной войны запретят законодательно.
Пока этого не случилось, публикуем фотографию
Черчиля, Рузвельта и Сталина, сделанную во время
Ялтинской конференции. Если процесс
переписывания отчественной истории будет
продолжаться в том же духе, то, возможно, в
будущем изображения Сталина заставят вырезать
ножницами. Увы, маразм крепчает.

НЕЗАКОНЧЕННАЯ ИСТОРИЯ ПЕРВОГО В СТРАНЕ
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ЗАВОДА
Официальной датой рождения Семибратовского завода газоочистительной аппаратуры,
ныне ОАО «ФИНГО», является 23 мая 1950 года,
когда указом министра химической
промышленности СССР завод был включен в
строй действующих предприятий треста
«Газоочистка». Сегодня, накануне 60-летия
завода, вспоминается, с каким размахом
отмечалось его 50-летие: к юбилею вышла книга
«Полвека на службе экологии»; был открыт
Музей истории завода; в день юбилея напротив
заводоуправления состоялся такой концерт,
каких Семибратово не видело до сих пор.
Так получилось, что я был непосредственно
причастен и к книге, которую составил и
отредактировал, и к музею, к созданию которого
меня привлек директор завода Василий
Константинович Севрюков. Уже после юбилейных
мероприятий он сказал, что к следующему
юбилею книгу надо сделать более солидной и в
оформлении, и в объеме. Я тоже считал, что
сделал первый, предварительный вариант книги,
поскольку для работы над ней, чтобы успеть в
срок, мне было дано очень мало времени.
Помню, я выразил пожелание в будущей
книге использовать материалы об истории
завода, собранные первым семибратовским
краеведом П.А.Сергеевым. Севрюков согласился
с этим, но сказал, что главное – отразить новые
успехи завода. Тогда, в 2000 году, у Василия
Константиновича не было и тени сомнения в том,
что следующий круглый юбилей – свое 60-летие
– завод встретит новыми достижениями.
Одной из первых газетных публикаций о
заводе был очерк П.А.Сергеева «Прошлое и
настоящее
поселка
Семибратово»,
опубликованный в газете «Северный рабочий»
24 апреля 1953 года. Позднее, в 1957 году, он
написал большой очерк «Рабочий поселок
Семибратово», в котором опять обратился к
истории завода и его успехам. Так он писал:
«Завод газоочистительной аппаратуры, как
и термоизоляционный завод, завод-уника,
второго ему подобного предприятия еще нет в
СССР…Завод непрерывно растущий, с

уверенной, заманчивой перспективой... Недавно
он получил наименование экспериментального,
что подчеркивает характер будущей его
деятельности. Вскоре начнется строительство
корпуса для научно-исследовательского
института. Тогда ученые и инженеры будут
совместно работать над изготовлением наиболее
совершенной газоочистной аппаратуры».
Сегодня, когда термоизоляционный завод
прекратил существование, а ОАО «ФИНГО» уже
не отнесешь к «непрерывно растущим», эти слова
П.А.Сергеева воспринимаются с грустью.
При создании книги «Полвека на службе
экологии» я не раз обращался к рукописи
К.Г.Брендючкова «История развития завода», но
в основном использовал приведенные им
конкретные сведения с цифрами и фамилиями.
Между тем интерес представляют размышления
писателя об истории Семибратова и завода:
«Что считать датой возникновения завода?
Момент разрезания ленточки? Время подписания
акта приемки? А может быть, тот день, когда было
вынесено решение о его строительстве? У нашего
завода дело обстояло, кажется, сложнее, чем у
какого-либо другого: он то рождался, то хирел,
то снова появлялся. Всё это происходило
несколько раз, и каждый раз он появлялся в
каком-то новом обличии, пока, наконец, не
выбрал своего настоящего пути... Ярославлю была
нужна сажа для шин, а ее не уловишь без
соответствующих устройств. И вот, не дожидаясь
конца строительства и даже как следует не
развернув его, завод уже в 1948 году выдает свою
первую продукцию в виде шести изоляторных
коробок для электрофильтров. Продукция не ахти
какая, но и оборудования-то на заводе в то время
насчитывалось по пальцам: токарный и
строгальный станки, гильотинные ножницы да
единственный сварочный аппарата – вот и вся
оснастка. И работали, конечно, во временных
помещениях, а электроэнергией снабжались от
передвижной электростанции. Подстать
времянкам была и технология».
Очень тепло К.Г.Брендючков написал о
директоре завода Александре Николаевиче

Жупикове. Эти воспоминания позднее были
опубликованы в газете «Дорогие мои земляки».
О том, что семибратовский завод, по сути,
первый в стране завод, работающий на
экологию, первым сказал журналист Виктор
Федорович Мамонтов, который после
К.Г.Брендючкова продолжил работу над книгой
об истории завода. В рабочем дневнике он писал:
«Завод идет по «целине», решает задачи,
связанные с экологией, эффективностью производства, новыми технологическими принципами.
Это – продукт новой мошной волны НТР. Отсюда
и элемент приподнятости... Очень важным
мотивом заводского музея должна стать защита
окружающей среды, экология. С этой точки
зрения фоном экспозиции должен стать
зеленый мир, голубое небо, хрустальная вода. И
даже если газоочистка входит в технологическую
цепь, нужно обязательно «склонять» ее к
экологическим задачам».
Журналист и эколог Георгий Сергеевич
Залетаев в первом номере журнала «Русь» за
1996 год опубликовал очерк «АО «ФИНГО» на
службе экологии», в котором так писал о
следующем этапе в истории завода:
«Профиль завода не изменился, но как будет
развиваться производство в новом рыночном
обществе, – покажет время. Надежду на будущее
дает то обстоятельство, что всё большее
внимание и у нас и за рубежом уделяется
экологической безопасности. Без здоровой
окружающей среды не будут нужны никакие
успехи экономики. Значит, потребность в
продукции завода будет возрастать. Значит,
завод, имеющий такой большой опыт в своей
отрасли, сумеет устоять и в новых условиях».

И опять трудно удержаться от сожаления, что
судьба завода сложилась не так гладко, как
представлялась раньше. Однако будем надеяться,
что завод действительно «сумеет устоять и в
новых условиях», которые стали еще сложнее.
Неоценимую помощь в создании более полной
книги об истории завода может оказать заводская
газета «На страже экологии», которую я
редактировал в первый год ее существования, а
также общесемибратовская газета «Дорогие мои
земляки». Так здесь были опубликованы
материалы об одном из первых директоров
Семибратовской стройплощадки А.Е.Пчелине, о
создателе первого заводского гудка слесаре
И.В.Васильеве, о главном инженере завода
А.Д.Мальгине, о директоре завода Е.Н.Храмове.
Один из ветеранов завода Н.В.Кондрат писал в
книге «Полвека на службе экологии»: «В развитии
поселка и завода, как градообразующего
предприятия, сыграли огромную роль три его
директора…» – и называл Александра
Николаевича Жупикова, Евгения Никифоровича
Храмова и Василия Константиновича Севрюкова.
В новой книге отдельного рассказа по праву
достоен В.К.Севрюков, с которым связан один из
самых сложных этапов истории завода. После его
смерти появились воспоминания, ярко дополняющие портрет этого незаурядного человека.
Хочется верить, что новая книга об истории
ОАО «ФИНГО» все-таки состоится, что
приведенные здесь сведения помогут авторам
сделать ее интересной и познавательной – как того
заслуживает уникальная судьба первого в стране
экологического завода.
Б.М.Сударушкин.
Рисунки С.М.Репкина из книги
“Полвека на службе экологии”.

РАБОТАЕМ НА СЕМИБРАТОВО И ДЛЯ СЕМИБРАТОВЦЕВ
000 «Спецавтохозяйство» находится на
рынке оказания жилищно-коммунальных услуг
в Ростовском районе с августа 2004 года.
Обслуживая территорию, входящую ныне в
сельские поселения Ишня, Петровское,
Семибратово, мы сумели в корне изменить
ситуацию с вывозом ТБО и получить стабильные
финансовые результаты, что позволило за счет
собственных средств увеличить и обновить парк
спецавтомобилей. В начале 2007 года в
дополнение к основному виду деятельности мы
приступили к осуществлению функций
управляющей компании на территории р.п.
Семибратово и стали первой в области
управляющей компанией, избранной общими
собраниями собственников многоквартирных
домов в точном соответствии с Жилищным
Кодексом РФ. Первоначально собственники 32
многоквартирных домов выбрали нас в качестве
управляющей компании. В первую очередь
внимание уделялось общедомовым инженерным
сетям – водопроводу, отоплению, канализации,
электрическим сетям. Конечно, чтобы пустить
пыль в глаза, мы могли начать с уборки,
благоустройства и ремонта подъездов, а не
заниматься той работой, которую не видно, но
без которой невозможно нормальное функционирование жилых домов. В последующем мы
занялись и косметическим ремонтом подъездов
в домах, которые перешли под наше управление,
что не делалось на протяжении десятилетий.
В
настоящий
момент
в
ООО
«Спецавтохозяйство» трудится более 60 человек,
причем почти все – жители сельского поселения
Семибратово. Предприятие ни разу не имело
задолженности по заработной плате и по уплате
налогов, ежегодно расходовало средств больше,
чем собиралось денег с населения по статье
текущий ремонт и содержание. Так, за 2009 год
Управляющая компания израсходовала на ремонт
и содержание жилищного фонда на 1623,9 тыс.
руб. больше, чем было собрано денег с
населения на указанные цели. Это денежные
средства, полученные за счет других видов
деятельности. То, что заработанные деньги мы

расходуем на приведение жилищного фонда в
порядок, является убедительным доводом в пользу
того, что мы пришли сюда всерьез и надолго, а
не для того, чтобы, как говорится, сорвать деньги
и исчезнуть. Из заработанных денег предприятием
оказывается благотворительная помощь
ветеранской организации поселения, организации
социального обеспечения, школьной команде КВН.
Сказать об этом заставляет то, что некие
непонятные пока предприятия жертвуют деньги
на проведение различного рода «развлекалок»,
стремясь таким образом завоевать дешевый
авторитет в глазах жителей Семибратово,
поскольку других убедительных примеров своей
деятельности у них не имеется.
Во многом благодаря присутствию нашей
управляющей компании стало возможным
участие сельского поселения Семибратово в
программе капитальных ремонтов 2008–2009 гг.,
поселение стало первым в Ростовском районе,
принявшим участие в реализации 185-ФЗ,
произведен капитальный ремонт на 34 домах (44
вида капитального ремонта). Вначале на собраниях
совместно с администрацией сельского поселения
приходилось с огромным трудом убеждать народ,
что эта программа – реальность. В настоящее
время собственники домов уже сами проявляют
инициативу в организации капитального ремонта
домов, обращаясь в управляющую компанию за
помощью в проведении собраний и оформлении
документов.
Не хочу, чтобы из сказанного выше создалась
благостная картина нашего полного
благоденствия – проблем у нас еще выше крыши.
К числу их в первую очередь относятся неплатежи
населения. В настоящее время задолженность
населения перед управляющей организацией
составляет порядка 5 000 000 руб. Несмотря на
это, нам удалось выстроить взаимоотношения с
ресурсоснабжающими
организациями.
Подтверждением этому является, хотя бы то, что
на протяжении всех трех лет ни разу не случалось
прекращения оказания коммунальных услуг за
долги
перед
ресурсоснабжающими
организациями. Как, например, горячая вода,

которая ранее регулярно отключалась на период
с мая по октябрь. Работа с неплательщиками
ведется всеми способами, определенными
действующим законодательством: это и
обращения с исками в суд, и ограничение подачи
коммунальных
услуг
(отключение
электроэнергии) В ближайшее время планируем
прибегнуть к ограничению оказания услуг по
канализации в квартирах должников. Взыскание
задолженности – один из наших основных
финансовых резервов.
Фондом содействия развития жилищнокоммунального хозяйства будут выделены
денежные средства на проведение капитальных
ремонтов жилищного фонда Ярославской
области. В этой связи хочу обратиться к жителям
многоквартирных домов с просьбой не
затягивать решение вопроса о принятии участия
в муниципальной программе капитального
ремонта сельского поселения Семибратово. Для
этого необходимо срочно определиться с
видами капитального ремонта по вашим домам,
провести общие собрания собственников. За
разъяснениями и помощью в проведении
собраний и оформлении необходимых
документов обращайтесь в управляющую
компанию. 2010-й год для Ярославской области
– последний год участия в реализации 185-ФЗ.
Вкратце о планах нашей работы в части
ремонта и содержания жилья на 2010 год. В
ответ
на
многочисленные
запросы
собственников жилья с апреля текущего года
будет организована уборка подъездов

многоквартирных домов, хотя данная статья и не
предусмотрена в действующем тарифе на ремонт
и содержание жилищного фонда на 2010 г.
Поэтому планируется организация уборки
подъездов в первую очередь в тех домах, где
благополучно обстоит дело с оплатой жилищнокоммунальных услуг, как это происходило с
ремонтом подъездов. В летний период
запланировано всерьез заняться ремонтом
отмостки, цоколей, балконов многоквартирных
домов, находящихся в аварийном состоянии,
продолжить ремонт козырьков подъездов, а также
внутридомовых инженерных коммуникаций.
Одним из условий успешной работы
управляющей
организации
является
взаимопонимание и тесное сотрудничество в
решении вопросов жилищно-коммунального
хозяйства с администрацией. В нашем случае такая
связка в работе существует с самого начала нашей
деятельности и до настоящего времени.
В завершении хочу обратиться со словами
благодарности к собственникам жилья,
оказавшим в свое время доверие управляющей
компании ООО «Спецавтохозяйство».
По всем вопросам, возникающим в процессе
эксплуатации и содержания вашего жилья,
обращайтесь по телефонам 53-6-21;
89066348804. Если по каким-либо причинам вы
не подписали договор управления, обращайтесь
за его получением или разъяснениями по адресу:
Семибратово ул. Ломоносова, д.4.
Н.Ю.Павлов, директор ООО
«Спецавтохозяйство».

Три карты - три тайны Ростова Великого
В предыдущем номере нашей газеты
сообщалось о подготовке к печати книги
«Сказание о Ростове Великом, затерянном
граде Китеже, заповедной Беловодии и
замечательных ростовцах». Уже несколько
читателей интересовалось, когда книга выйдет
из печати и как ее можно приобрести. К
сожалению, вопрос об издании еще не решился.
Предлагаем одну из глав книги – «Люблю Ростов
Великий…», где коротко изложена ее основная
мысль. Здесь же публикуем комментарии к
приведенным в книге картам с обозначением
древнего Ростова, которые иллюстрируют
потаенные страницы его истории. Таких страниц
в ростовской истории множество, мы
остановились только на трех из них…
Люблю Ростов Великий… Наравне с
Ярославлем, где родился, считаю его своим,
родным городом. Здесь жили очень близкие мне
люди. Здесь занимался в литературной группе
при районной газете, которая опубликовала мои
первые стихи, очерки и рассказы. На территории
Ростовского района – в селе Петровское – прошло
детство. Наконец, поселился в Семибратове, а от
него до Ростова рукой подать. Но есть у этой
любви к Ростову корни невидимые, глубинные
которые, как папирусную бумагу прорезав мою
короткую биографию, уходят в многовековую
русскую историю, когда здесь начинало
образовываться наше Отечество, наша
государственность. Эти глубинные корни любви
к Ростову, уважения к его прошлому в душе у
каждого русского человека. Ростов – наш
священный памятник, наша национальная Память.
Потому всякий раз и захватывает дух при виде
Ростовского кремля, что в этом восхищении
соединились чувства наших предков, которые его
возвели, и наших потомков, которые его
наследуют.
Люблю Ростов Великий… Горжусь тем, что
красотой Ростовского кремля восхищались
великие художники В.М.Васнецов и В.В.Верещагин,
В.И.Суриков и М.В.Нестеров, В.Д.Поленов и
Н.К.Рерих. Когда Художественный театр ставил
спектакль «Царь Иоанн Васильевич»,
К.С.Станиславский привез артистов в Ростов и,
чтобы они прониклись духом древности, заставил
их переночевать в кельях архиерейского двора.
Чтобы послушать удивительные ростовские
звоны, сюда приезжал Федор Шаляпин и
композиторы М.А.Балакирев и Берлиоз. Самые
восхищенные слова о Ростовском кремле оставили
писатели Максим Горький, Стивен Грэм, Ефим
Дорош и другие. Не счесть восторженных отзывов
гостей древнего города.
Люблю Ростов Великий... Было время, когда
в стенах Ростовского кремля одновременно
существовали туристический центр и музей.
Первому, как родной дочери, от властей
доставались обновки и любовь, второму, как
падчерице, – обноски да колотушки. Когда
приезжали именитые гости, музеем хвастались,
на словах клялись ему в любви, но гости уезжали
– и всё продолжалось как прежде. Казалось бы,
теперь, когда туристического центра уже нет в
кремле, можно не беспокоиться за судьбу музея.
Да не тут-то было: то в одном старинном городе
России, то в другом, где музеи разместились в
бывших церковных строениях, Русская
православная церковь, используя практику
реституции, возвращает их в свою собственность.
Уже “очищен” от музея Ипатьевский монастырь в
Костроме, на очереди Ново-Девичий в Москве.
Не ожидает ли такая же судьба и Ростовский
кремль – бывший архиерейский двор?
Люблю Ростов Великий… И не перестаю
удивляться неожиданным поворотам его судьбы.
Вот решили вывезти из Ростова в Ярославль
дореволюционный архив. Формулировка, как я
слышал, звучит успокаивающе: временно, пока
не построят новое здание архива, а старые
документы нуждаются в обработке, которую
можно провести только в Ярославле. С последним
трудно не согласиться, а вот насчет «временно»
– тут есть о чем задуматься всем, кому не
безразлична судьба ростовского архива. Сам
работал когда-то в музее, знаю, как трудно, а
иногда и невозможно получить назад то, что
было отдано под туманной формулировкой «на
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временное хранение». Возникает сразу несколько
вопросов. Сколько лет будет строиться новое
здание архива? Захочет ли Ярославль отдавать
то, что оказалось в его фондах? Такой
исторический город, как Ростов Великий, не
должен оставаться без архива даже временно, а
тут, судя по всему, дело идет к переводу архива в
Ярославль на вечные времена. Вот и думаешь с
грустным опасением – что же будет дальше? Не
вывезут ли вместе с архивом и Память о Ростове
Великом, и останется от его былого величия
только районный городишко под канцелярским
названием Ростов Ярославский?
Люблю Ростов Великий… И не могу понять,
почему до сих пор ему не вернули его
историческое название? Есть Великий Устюг, есть
Великие Луки – а Ростова Великого официально
как бы не существует, только и слышишь повсюду
«Ростов Ярославский». Но это же несправедливо!
Ростов гораздо старше Ярославля, который
входил в Ростовское княжество, у города
богатейшая история, ростовцы внесли в русскую
культуру огромный вклад. Разве теперь, когда
Ростов стал районным центром Ярославской
области, это уже не в счет? Конечно, Ростов
Ярославский звучит конкретнее – сразу ясно, о
каком Ростове идет речь. Но такая конкретность
нужна только тем, кто плохо знает отечественную
историю. Зачем же ориентироваться на ленивых
людей, не знающих своего родства?
Люблю Ростов Великий… Но буквально
коробят его контрасты: сделаешь всего несколько
шагов от величественного Ростовского кремля –
и, словно в заброшенной деревне, увидишь
жалкие развалюхи, которым давно пора на слом.
На стеле при въезде в Ростов – герб города с
гордым оленем и надписью на камне: «Здесь
светло красуется преславный град Ростов». А
дальше начинается микрорайон типовых
«новоделов» из серого силикатного кирпича,
которыми застроены все современные большие
и малые города России. Нет и намека на
«преславный град» с многовековой историей и
культурой.
Люблю Ростов Великий… Много лет назад
начал собирать все посвященные ему газетные
статьи и очерки, внимательно отслеживаю все
журнальные и книжные публикации. Когда
заведовал музеем-усадьбой Н.А.Некрасова
«Карабиха», собирал ростовские материалы для
экспозиции, посвященной литературной жизни
Ярославского края. Когда был заместителем
главного редактора по творческой работе
литературно-исторического журнала «Русь»,
давал «зеленую улицу» всем материалам о
Ростове и ростовцах. Испытал настоящую
радость, когда ростовским краеведением
вплотную занялся мой сын Михаил. Но не
перестаю удивляться, почему с таким трудом
выходят книги о ростовской истории. Одна книга
Михаила вышла в Ярославле, другая в Твери. А
почему не в Ростове? Почему в городе с такой
славной и глубокой историей, с его уникальным
Григорьевским затвором, где учились будущие
русские просветители, с его богатейшим
книжным собранием нет собственного журнала,
собственного издательства?
Люблю Ростов Великий… Вроде бы неплохо
знаю его древнюю историю, которая интересна
мне как гражданину России, как краеведу и
писателю, но не оставляет ощущение, что ее
начальные страницы до сих пор остаются
потаенными, неизвестными, сокрытыми. А между
тем, по моему глубокому убеждению, без знания
древнейшего прошлого Ростова невозможно
понимание всей истории России. Уверен, что до
нас дошли только глухие отголоски этой
начальной русской истории, в которой Ростов
занимал еще более достойное и почетное место,
чем принято считать. На память опять и опять
приходят слова Константина Случевского,
сказанные еше в позапрошлом столетии: «Здесь
возросло и окрепло великорусское племя».
Вступив в XXI век, понимаем ли мы истинную роль
Ростова Великого в нашей истории, в образовании
русской нации и становлении российской
государственности?
Люблю Ростов Великий… Но не оставляет
беспокойство за его будущее.
Б.М.Сударушкин.

1. РОСТОВ НА СТАРИННОЙ ЕВРОПЕЙСКОЙ КАРТЕ

На этой старинной европейской карте Ростов
(Rostow) обозначен так же крупно, как столичная
Москва (Moscow). Более мелко обозначен
Ярославль (Jaroslaw), хотя известно, что уже в XVII
веке он был одним из крупнейших русских городов.
Следовательно, можно предположить, что карта
была составлена еще в то время, когда статус и
величина Ростова были значительно больше

Ярославля. Интересно и другое – название
города, в данном случае обозначающее его
местоположение, приведено не на западе от
озера Неро, а на востоке от него. Возможно, так
обозначить город было удобней составителю
карты, но нельзя исключать вероятность, что
карта соответствовала действительному
расположению Ростова в древности.

2. ОЗЕРО НЕРО НА КАРТЕ XVII в.

В книге В.Кусова «Картографическое искусство
Древней Руси» (М., 1989) представлена карта
окрестностей Ростова XVII века, на которой
обращают внимание большие размеры Львовского
и Рождественского островов в сравнении с их
настоящими размерами и изображениями на
современных картах озера. Конечно, можно
предположить, что на старинной карте просто не
выдержан масштаб. Но не является ли эта

«неточность» еще одним доказательством
версии о поглощении озером Неро древнейшей
части Ростова Великого, впервые выдвинутой
краеведом М.Сударушкиным в книге “Рассказы
о ростовской истории”? В таком случае
возможно, что древний город действительно
находился на восточном побережье озера – как
это указано на приведенной выше старинной
европейской карте.

3. АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ВЕРСИЯ РОСТОВСКОЙ ИСТОРИИ

Эта карта представлена в книге Альберта
Максимова «Русь, которая была» (Ярославль,
2005). Как и авторы нашумевшей книги «Новая
хронология Руси» Г.В.Носовский и А.Т.Фоменко,
он исходит из утверждения, что под именем
Новгорода надо понимать Ярославль, и приводит
альтернативную версию западных вторжений на
Русь в XIII веке. В соответствии с этой версией
Невская битва и Ледовое побоище состоялись под
Ростовом, а правильное имя Александра Невского
– Нерский. Пунктиром на карте указаны
направления походов немцев и шведов, около
Ростова отмечено место битвы, где они были
разбиты Александром Невским-Нерским.
Автор подводит к мысли, что Новгороду
приписали историю и славу не только Ярославля,
но и Ростова. А может, так и было? Ведь вся
норманнская теория происхождения русского
государства, которую усиленно насаждали

недоброжелатели России, была построена на
преувеличении роли Новгорода. В этой теории
не было места ни Ростову, ни Ярославлю, потому
их истории и урезали до минимума. При всей
спорности этой версии она вполне может иметь
право на существование, поскольку начальная
история древнего Ростова остается тайной за
семью печатями.

Ростов Великий!
Здесь России родина.
Былинами и былями богат –
Чудесен ты,
как сказ о Беловодии,
Загадочен,
как древний Китеж-град.

В ОБЪЕКТИВЕ ВНИМАНИЯ
Не так уж и часто наши провинциальные
города и веси попадают на центральные
телеканалы. Тем отрадней было увидеть в конце
минувшего года в эфире телеканала «Культура»
фильм из цикла «Письма из провинции»,
посвященный Ростову Великому. Кажется, ничего
удивительного в этом нет, древняя ростовская
земля давно притягивает к себе многих творческих
людей, но вопрос в том, что привлечет внимание
телевизионщиков, удастся ли им показать связь
богатейшей истории и дня сегодняшнего. Забегая
вперед, скажу, что создателям фильма это
удалось.
Традиционно героями «Писем из провинции»
становятся жители глубинки, по-настоящему
влюбленные в свой край. Авторов фильма
привлекла внимание судьба Михаила
Сударушкина, о нем рассказывает его отец Борис
Сударушкин. По словам Бориса Михайловича,
сначала они заинтересовались версией Михаила
о затоплении древнейшей части Ростова озером
Неро. Но познакомившись с его биографией,
решили выйти за рамки узкой темы. «В юности
короткие дистанции предпочтительнее длинных.
Ты боишься не успеть, поэтому часто выбираешь
опасные маршруты. Иногда такой риск оправдан.
Михаил Сударушкин – поэт, историк и учитель.
Ему был отпущен слишком малый срок, ему
приходилось жить на слишком высокой
скорости», – этими очень точными словами
начинается рассказ о коротком жизненном пути
талантливого молодого человека. Как говорит
Борис Сударушкин, он получил удовлетворение
от работы со съемочной группой (автор – Андрей
Совлачков, режиссер – Дмитрий Желковский),
проявившей заинтересованность к творческому
наследию его сына.
В селе Ивановское Борисоглебского района
расположена уникальная школа, в которой
особое внимание уделяется изучению истории
края и своих родовых корней. Возглавляет ее
Владимир Мартышин, почти два десятка лет
назад вместе с супругой Татьяной сменивший
столичную квартиру на деревенский простор. И
здесь он живет полноценной и духовно богатой
жизнью, на месте взорванного храма построил
новый, деревянный. Он совершенно справедливо
считает, что без воспитания не сформируется
гармонично развитая личность, нельзя не
согласиться с его словами: «То, что истосковалась
Россия по знанию своих корней, это мне кажется,
совершенно очевидно… Россия не сможет стоять,
если человек не вернется к земле или будем на
подачках жить, за счет нефти, но это
ненормально, это неестественно…».
Особое место в истории Ростова занимают
купцы, именно они спасли от разрушения Кремль.
Неудивительно, что героем программы стала
музейный работник Елена Крестьянинова, всю
жизнь посвятившая изучению купеческих
династий, благодаря этой работе встретились
многие потомки ростовских купцов, рассеянные
по всей стране. Ее рассказ окрашен глубоким
личностным сопричастием. И это закономерно,

ведь ее прадед служил кассиром и приказчиком у
известного ростовского купца и краеведа А.А.
Титова – своего двоюродного брата.
Этот фильм называется «Варианты движения».
Почему такое название? Думается, потому, что у
каждого из его героев своя траектория судьбы,
свои
варианты
движения,
глубоко
индивидуальные, но неотделимые от жизни
Родины. Авторы программы выражают
благодарность за помощь редакции газеты
«Ростовский вестник».
Не часто современное телевидение в
позитивном свете представляет российскую
глубинку. Тем отрадней видеть «Письма из
провинции»
–
цикл
документальнопублицистических фильмов, выходящий на
телеканале «Культура» еженедельно по четвергам,
начиная с 2004 года. Его авторы так представляют
свой проект: «Есть места, где всё еще жива
исконная красота России – это провинция. Это
тихая красота, это другая, неспешная жизнь, это
другой век… Есть люди, которые хранят его
традиции, обычаи». И предлагают совершить
путешествие, познакомиться с одним из городов
или весей необъятной России. Вот что
рассказывает одна из создательниц цикла
Надежда Гусарова: «Для каждого места, образно
говоря, есть свой крест – где-то был ГУЛАГ, гдето – важнейшие исторические события, как
жестокое раскулачивание или военные действия,
переселения. Героями для передачи мы выбираем
людей, чьи судьбы, биографии тем или иным
образом типичны для данной местности. Типичны
– в хорошем смысле слова, эти люди, их род всё
пережили вместе со страной. Через истории
героев мы открываем города для зрителей, о
некоторых они даже никогда не слышали. А в
провинции жизнь очень интересна, насыщена, в
чем мы убеждаемся и стараемся это показать.
Счастье, которое живет в душе человека, не
зависит от того, где он проживает – в столице,
большом городе или в небольшом городке,
деревне. Наша программа очень позитивна».
Цикл готовится отделом художественнопублицистических программ студии «»Культура»,
что находится в Санкт-Петербурге. В 2003 году
проект «Письма из провинции» стал номинантом
премии «Золотое перо» в категории «Лучшая
публицистическая программа». А в 2007 году
Надежда Гусарова награждена Национальной
литературной премией «Серебряное перо Руси»
в номинации «Телевидение» – «За высокий
художественный уровень передачи “Письма из
провинции”». Остается добавить, что ранее
увидели свет фильмы, посвященные другим
уголкам нашего края: Ярославлю, Мышкину,
Тутаеву, Мологе, Угличу, а также селу Иванково
Угличского района.
А недавно к Борису Сударушкину обратились
тележурналисты из «НТВ», заинтересовавшись
книгой «Фанни Каплан: “…Я стреляла в Ленина”».
Что ж, отрадно, что наши земляки находятся в
объективе внимания.
Борис Куфирин, г. Ярославль.

2010)й год – год семибратовских юбилеев
5 января 1930 года на базе Вахрамеевской
мельницы был создан термоизоляционный
завод, в дальнейшем – завод древесноволокнистых плит. В начале 90-х годов прошлого
столетия завод прекратил существование.
15 сентября 1930 года открылась Исадская
трудовая советская школа. От этой даты ведет
свою историю Семибратовская средняя школа.
23 мая 1950 года Семибратовский завод
газоочистительной аппаратуры ( ОАО “ФИНГО”)
вступил в строй действующих предприятий
треста «Газоочистка».
50 лет назад сдана в эксплуатацию школа
на 560 учащихся.

45 лет назад (1965 г.), к 20-летию Победы в
Великой Отечественной войне, построен Дом
культуры «Дружба» на 400 мест.
20 лет назад создано Семибратовское
отделение милиции.
10 лет назад открылся музей истории ОАО
«ФИНГО»; в Семибратовской библиотеке
состоялись Первые Сергеевские краеведческие
чтения; в ПУ № 33 начал работу Семибратовский
филиал Петровской открытой (сменной) школы.
5 лет назад в здании Семибратовского
филиала Петровской открытой (сменной) школы
открылся Музей истории Кураковщины.

НОВОСТИ ХОЛДИНГА “КОНДОР ЭКО – СФ НИИОГАЗ”
В 2009 г. холдингом «Кондор Эко – СФ
НИИОГАЗ» были заключены и выполнены два
договора на поставку высококачественного
механического оборудования электрофильтров
ЭГБМ и достигнуты отличные показатели на
высокоомной
золе
Экибастузского
месторождения. Вследствие этого в начале 2010
г. холдингом был заключен договор № 03.98.10
от 15.03.2010 г. с ОАО ПРП «Омскэнергоремонт»
на поставку механического оборудования
электрофильтра ЭГБМ на Омскую ТЭЦ-5.

В связи с увеличением заказов на газоочистное
оборудование решается вопрос о расширении
производственных мощностей холдинга. Имеется
несколько вариантов, в том числе с организацией
производства вне п. Семибратово. В ближайшее
время планируется принять на работу до 30
сотрудников рабочих специальностей: токарей,
фрезеровщиков, слесарей, сварщиков. Также
потребуются бригадиры и мастера с опытом
производства газоочистного оборудования.
Обращаться по тел.: 6-75-25.

СИЯТЕЛЬНЫЙ
ГРАФ
МУСИН)ПУШКИН
ПОЖАЛОВАЛ
В СЕМИБРАТОВО
17 марта в Семибратовском филиале
Петровской сменной (вечерней) школы собрались
преподаватели литературы Ростовского района,
сотрудники ярославских библиотек, музея,
любители русской поэзии. На этот раз в центре
внимания была необычная, загадочная судьба
«Слова о полку Игореве». Президент ярославского
общества «Слово» Г.П.Хирцов рассказал, какое
влияние это талантливое произведение оказало на
творчество ярославских поэтов. Также прозвучали
стихи Пушкина, Блока, Есенина, Рубцова, в которых
чувствуется или угадывается влияние «Слова». Наш
земляк, член Союза писателей России
Б.М.Сударушкин поведал о так называемой
ростовской версии «Слова о полку Игореве». Еще
при создании в вечерней школе Музея истории
Кураковщины, в его литературном отделе, Борис
Михайлович создал небольшую экспозицию,
посвященную этой теме. А впервые писатель
обратился к ней еще в 1988 году в вышедшей в
Москве книге «Уединенный памятник», за которую
был удостоен премии журнала «Молодая гвардия».
По его версии найденный графом А.И.МусинымПушкиным в Ярославле древний список «Слова»
мог попасть туда из Ростова, где хранился в
библиотеке ростовского князя Константина, а
потом в библиотеке Григорьевского затвора. В
пользу своей версии писатель привел несколько
доводов, в том числе путаницу в сведениях, которые
Мусин-Пушкин дал археографу К.Ф.Калайдовичу,
пытавшемуся выяснить подлинную историю
находки и гибели древнего списка «Слова». В книге
«Исчезнувшее свидетельство», вышедшей в

Ярославле в 1995 году, в которой
Б.М.Сударушкин
продолжил
свое
расследование судьбы «Слова», есть отдельная
глава под названием «Допрос сиятельного
графа», где автор попытался реконструировать
возможный разговор Мусина-Пушкина и
Калайдовича. Эту сцену в лицах, при свечах,
разыграли
участники
необычного
литературного мероприятия.
Встречу в Семибратове замечательно
украсили песни под гитару в исполнении
преподавательницы Ростовского музыкального
училища Елены Подшиваловой и ее ученика
Ивана Зверева. Поэзия, музыка, история слились
воедино, что позволило слушателям как бы
совершить путешествие во времени из двадцать
первого века в восемнадцатый, во времена
Мусина-Пушкина, из восемнадцатого в
двенадцатый, когда было создано «Слово».
Вот уже несколько лет наша школа
занимается издательской деятельностью.
Небольшим тиражом уже выпущено несколько
книг, в том числе две последние краеведческие
книги Михаила и Бориса Сударушкиных,
которые были подарены участникам встречи.
Собравшиеся поддержали наше предложение
обратиться к администрации Ростовского
района, чтобы к 1350-летию Ростова Великого
опубликовать эти книги отдельным изданием,
в красочном оформлении. В этой книге будет и
глава о ростовской версии «Слова о полку
Игореве», так неожиданно и интересно
проиллюстрированная на встрече в
Семибратове. Разъезжаясь, гости благодарили
организаторов встречи и говорили, что никак
не ожидали, что разговор о судьбе древнего
«Слова» может так тронуть их души,
«устраивайте такие встречи и дальше»…
И.А.Конторина, директор Петровской
открытой (сменной) школы.

ТОЛКОВАТЕЛЬ СНОВ
ЖИВОТ. Если кому приснится, что живот его
стал больше и полнее обыкновенного, это знак,
что хозяйство и состояние того человека будут
процветать соответственно виденной во сне
полноте живота. Кто же увидит во сне, что его
живот похудел и опал, тот избавится от
неприятных дел. Видеть во сне свой живот
распухшим, а между тем не чувствовать его
наполненным, предвещает видевшим сон, что он,
считаясь богатым, будет бедным. Когда приснится
кому-нибудь, что он чувствует от голода некоторое
беспокойство в животе, это обещает ему, что он
будет настойчиво стараться приобрести состояние,
будет предприимчив, трудолюбив и впоследствии
разбогатеет соответственно степени приснившегося голода. Человека, видевшего во сне, что ему
страшно хотелось пить и что он совершенно
утолил свою жажду, напившись чистой, свежей и
вкусной воды, ожидает веселая жизнь и богатство,
когда же приснившаяся вода была мутна, тепла,
нечиста и с дурным запахом, сон этот предвещает
ему, что он окончит свои дни в болезни и
огорчениях . Кто увидит во сне, что у него болит
живот, тому угрожает болезнь или домашние
неприятности.
ЖЕЛЧЬ. Человек , видящий во сне, что у него
разлилась желчь по всему телу, рассердится на свою
прислугу и наделает ей много обид; если же он
женат, то его ожидает страшный спор с женою,
а также опасность лишиться денег через игру или
мошенников.
ЗЕМЛЯ. Если кто-нибудь увидит во сне, что
ему дали прекрасную землю, окрестности и сама
местность которой очень живописны, это обещает
тому человеку, что у него будет прелестная жена;
когда же земля эта показалась ему вдобавок
обширной без конца, тогда сон этот сулит ему
сверх того еще удовольствие, радость и богатство,
соответственно пространству земли. Если земля
эта показалась ему размежеванной, покрытой
прекрасными садами, фонтанами, лугами, рощами
и плодовыми деревьями, это знак, что жена его
будет женщина умная, красивая, непорочная и что

он будет иметь от нее прекрасных детей.
Земля, засеянная пшеницей, являет собою в
снах деньги и прибыль при помощи труда и
старания; земля же, засеянная овощами,
означает неприятности и горе, Человек,
видящий во сне землю, засеянную просом, без»
труда приобретет огромные богатства, которые
доставят ему много радостей в жизни. Если все
эти сны видит человек ученый, то он должен
отнести предвещаемые сокровища к разуму.
Чернозем означает в снах тоску, меланхолию,
слабость и доверчивость. Видеть во сне
землетрясение предвещает опасности в делах.
Когда приснится, что дрожит вся земля, означает
указ, который обрадует жителей государства.
Когда приснится, что землетрясение повалило
стены, крышу и двери дома, это предсказывает
paзopeниe и потерю его владельцу. Знатного
человека, видящего во сне, что землетрясение
разрушило его богатые палаты, ожидает
большое несчастье. Если кто-нибудь увидит во
сне, что гора упала на равнину, это предвещает
смерть какого-нибудь важного лица. Когда
приснится кому-нибудь, что знакомый ему
город разрушен зeмлетpяcениeм, сон этот
предвещает голодное время и войну для той
страны, в которой находится видящий его
человек; если же приснившийся город
неизвестен ему, то это означает погибель
неприязненной нации oт тех же двух причин.
Упасть во сне в ров или пропасть предвещает
видевшему такой сон оскорбление, опасность
или же что имуще ство его пострадает от
пожара. Целовать во сне землю означает скуку
и унижение. Видеть во сне, что гуляешь по лугу,
xopoший знак для земледельцев и пастухов,
другим же этот сон предсказывает препятствие
в делах. Идти по хорошей, прямой, широкой и
приятной дороге во сне обещает радость,
благополучие и счастливый успех в
предприятиях; дурная же дорога означает
противное.
Москва, 1896 г.
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