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Однажды я провел опрос среди знакомых
семибратовцев: «Какое место в поселке Вы считаете
самым неприглядным?» И не удивился, когда на
первом месте оказалась площадь напротив
Администрации Семибратовского сельского
поселения. Действительно, вид от здания
Администрации открывается удручающий: бывшая
прачечная с забитыми фанерой окнами, вот уже
несколько лет закрытая на замок и разрушающаяся
на глазах баня, «Пивной бар», не отличающийся
архитектурными украшениями, повернувшиеся к
Администрации задом «Ритуальные услуги» и в
столь же неуважительной к власти позе
двухэтажный особняк неизвестного назначения. А
между этим «Шанхаем» и Администрацией –
заросшее дикой травой поле, пересеченное
теплотрассой,
кое-как
прикрытой
железобетонными плитами, огромные куски
асфальта, канавы, бугры, мусор и груды
строительных отходов. Весной и осенью этот пейзаж
дополняют обширные грязные лужи, невольно
напоминающие гоголевский Миргород.
Обращение нашей газеты к прежней
Администрации с просьбой как-то обиходить
«главную» площадь Семибратова не возымело
успеха. Будем надеяться, что этот страстный призыв
услышит новая Администрация. Что конкретно
можно сделать – не нам решать, но несколько
предложений напрашиваются сами собой.
Например, посадить вдоль дороги высокие кусты
(а лучше всего – семь) декоративной туи. Разбить
на «поле» нечто вроде сквера с газонами и
фонарями. Наконец, поставить напротив
Администрации, через дорогу, не очень затратное
скульптурное сооружение, благо в Семибратове

живет Заслуженный художник России Е.В.Пасхина,
замечательные памятники которой украшают
Ярославль. Лично мне видится памятник,
посвященный семи мужикам из поэмы «Кому на
Руси жить хорошо», замысел которой, скорее
всего, Некрасову подсказало название села
Семибраты-Макарово, возле которого он охотился.
В конце 80-х годов прошлого столетия был
заключен договор с институтом «Ленгипрогор»
на разработку генерального плана развития
Семибратова на 25 лет. В наш поселок приезжали
экономисты, архитекторы, социологи, которые
должны были заняться этой работой. Однако
наступила «перестройка» – и все планы рухнули.
Как память о неосуществленном проекте остался
разработанный «Ленгипрогором» план застройки
поселка, который до сих пор висит на стене
Администрации
сельского
поселения
Семибратово. Если внимательно вглядеться в этот
план, то увидишь, что развитие Семибратова
пошло совсем в другом направлении – менее
продуманным, но зато менее затратным. Конечно,
деньги надо экономить, особенно в условиях
кризиса, но не резон забывать и о внешнем виде
поселка. «Главная» площадь Семибратова
достойна того, чтобы сделать ее более
приглядной и для семибратовцев, и для наших
гостей, и для приезжающего из Ростова и
Ярославля начальства. Хотелось бы надеяться, что
одно из этих соображений или все сразу подвигнут
нашу Администрацию на решение этой давно
наболевшей проблемы. Может, устроить
субботник и навалиться всем миром?
М.Нефедов.

В очередной раз страна отметила День
России. Читаю о нем в Википедии – свободной
энциклопедии Интернета:
«День России — национальный праздник
Российской Федерации. 12 июня 1990 года
первым Съездом народных депутатов РСФСР
была принята «Декларация о государственном
суверенитете РСФСР». 12 июня стало праздничной датой с 1992 года, по постановлению
Верховного Совета Российской Федерации как
«День принятия декларации о государственном
суверенитете России». 12 июня 1998 года
Б.Н.Ельцин в своем телевизионном обращении
предложил переименовать праздник в «День
России». Официально это название было
присвоено с принятием нового Трудового
кодекса в 2002 году. Из-за присутствия в
прежнем названии праздника слова
«суверенитет» 12 июня часто называют «Днем
независимости». На самом деле в Декларации
говорится, что Россия остается в составе СССР,
и в официальных документах праздник никогда
так не именовался. В этот же день в 1991 году
прошли выборы президента России, на которых
победил Борис Ельцин. Отношение к этому
празднику в России неоднозначное, многие
рассматривают этот день как негативное
событие, ускорившее процесс распада СССР».
Признаюсь сразу – я отношусь к тем
«многим», которые смотрят на учреждение этого
праздника критически. И не только в связи с
развалом Советского Союза, который уже не
воскресить. Меня удивляет, что День России
отмечают от такого незначительного, в масштабах
российской истории, события, как голосование
на Съезде народных депутатов РСФСР. В придачу,
оказывается, тогда и речи не было о выходе
России из состава СССР. Но не это главное.
Подумайте сами – Россия имеет более чем 1000летнюю историю, а нас заставляют отмечать, как
государственный праздник, событие, которому
всего 20 лет! Представьте себе, как бы удивились
привязке праздника Дня России к депутатскому
собранию наши великие предки, например,
Пушкин? Наверное, он бы вызвал учредителя
такого праздника на дуэль – за надругательство
над отечественной историей и оскорбление
русского народа. И он был бы прав.
Неужели для празднования Дня России не
нашлось более подходящей, более оправданной
и солидной даты? Создается впечатление, что
наши государственные праздники учреждают
бывшие двоечники по отечественной истории,
которые не знают ни о Куликовской, ни о
Полтавской битвах, ни о Бородинском сражении,
ни о других важнейших событиях истории,
достойных увековечения в государственном
празднике в честь России.
Конечно, теперь никто не станет отменять
праздник, который так удачно совпал с садовоогородными заботами россиян. Но, может, чтобы
не тревожить память наших предков, назвать его
более скромно и логично – например, День
Российской
Федерации
или
День
демократической России? И демократы будут
довольны, и предки не возмутятся. А заодно
учредить праздник, который действительно
отразил бы нашу великую, уходящую в глубь
веков историю. Я бы посоветовал назвать этот
праздник День русской государственности, а за
отправную точку взять 862 год – первую
летописную дату в «Повести временных лет».
Кстати, под этой же датой впервые упомянут
Ростов, которому вскоре исполнится 1150 лет.
Может, так и озаглавить наш будущий
юбилейный праздник, чтобы в дальнейшем
попытаться сделать его всероссийским?
Б.Сударушкин.

2010-й год оказался богатым на
семибратовские юбилеи. Так, исполнилось 80 лет
Семибратовскому заводу древесноволокнистых
плит (бывший Термозавод) и 60 лет
Семибратовскому заводу газоочистительной
аппаратуры (ныне ОАО «ФИНГО»). 10 лет назад
был создан Семибратовский филиал Петровской
общеобразовательной сменной школы, которую
чаще называют вечерней, а 5 лет назад в нашей
школе был создан Музей истории Кураковщины.
Двум последним событиям было посвящено
мероприятие, состоявшееся в школе 25 июня, на
котором присутствовали директора школ
Ростовского муниципального района, начальник
управления образования РМР А.Н.Скворцова,
глава Администрации сельского поселения
Семибратово А.В.Чекин.
В самом начале встречи прозвучала песня
Михаила Сударушкина “Дорогое мое
Семибратово”, положенная на музыку Еленой
Таруниной и замчательно исполненная ее
ученицами. Выпускник Семибратовской вечерней
школы прочитал стихотворение Михаила
Сударушкина со словами, которые прямо
отвечали теме мероприятия:
Знать историю в царях и датах мало,
Заучить их, в общем-то, легко.
Чтобы Родину понять – учите главы
С именами славных земляков.
Во вступительном слове директор школы
И.А.Конторина сказала:
– Первая очередь нашего музея была открыта
25 февраля 2005 года. Тогда в нем было два
отдела – краеведческий, посвященный истории
Семибратова и Кураковщины, и литературный, в
котором рассказывается о семибратовских
краеведах, журналистах и писателях. Сегодня мы
открываем вторую очередь музея, посвященную
ростовской истории, и тем самым значительно
расширяем его рамки. Одновременно музей
получает новое название – Семибратовский
учебный музей истории и родиноведения
(СУМИР).На базе нашей школы мы предлагаем
создать настоящий краеведческий центр с музеем,
с солидной полиграфической базой, которая
обеспечивала бы школы Ростовского района всей
необходимой краеведческой литературой. Ведь
история у нас уникальная, ей могут позавидовать
даже многие областные центры. К юбилею
школьного музея была издана книга «В земле
Ростовской просиявшие», написанная по
материалам музея. Издательскую деятельность
наша школа начала еще при жизни Михаила
Сударушкина, когда по его инициативе начали
выпускать газету «Большая перемена». Затем
перешли к выпуску книг. Что заставляет нас при
наших скромных и ограниченных возможностях
заниматься издательской деятельностью? То же
самое, что подвигло на создание Семибратовского
учебного музея истории и родиноведения, на
проведение музыкально-краеведческих встреч в

В земле Ростовской просиявшие

В статье «Здесь возросло и окрепло
великорусское племя» (так сказал о Ростове еще
в позапрошлом веке известный журналист и
писатель Константин Случевский) я уже
высказывал сомнения по поводу создания бренда
Ростова Великого – «Алеша Попович – былинный
богатырь земли Ростовской». Работа над
школьной музейной экспозицией «В земле
Ростовской просившие» лишний раз подтвердила
эти сомнения. Опять вспомнилось высказывание
известного русского художника Бориса
Кустодиева, который назвал Ростовский край
«Иль-де-Франсом» России. Иль-де-Франс – это
маленькая область в течении Сены, которая дала
название Франции. Мой покойный сын Михаил в
своих краеведческих работах доказывал, что
название Ростова «образовалось от названия
основавшего его племени рус или рос – первую
форму употребляли арабские авторы, вторую –
византийцы». Он же доказывал, что существует
неразрывная связь слов и понятий Русь – Ростов
– Россия, что именно здесь, на берегу озера
Неро, начала образовываться российская
государственность: «Ростов Великий стал первой
столицей русского княжества в центре будущей
столицы, позднее она была перенесена в Суздаль,
затем во Владимир и только потом – в Москву.
Ростовское княжество – Ростово-Суздальское –
Владимиро-Суздальское – великое Московское
княжество – вот история становления и
образования России».
То, что первая летописная дата – 862-й год –
совпадает с первым упоминанием Ростова, еще
раз подтверждает эту версию. «Корни начальной

ЕЩЕ РАЗ О БРЕНДЕ РОСТОВА ВЕЛИКОГО

стенах школы,
на организацию таких
мероприятиях, как музыкально-поэтический
фестиваль памяти поэтессы Ирины Бариновой в
Петровске, на участие в работе Ярославского
патриотического общества «Слово». Этой же цели
посвящено создание нашей новой экспозиции «В
земле Ростовской просиявшие» – о древнейшей
истории Ростовского края и его подвижниках. А
цель у нас очень простая и ясная – воспитание
патриотизма не громкими лозунгами и
нотациями, а путем использования замечательных
возможностей краеведения, изучения истории
нашей малой родины...
За короткий срок Семибратовской вечерней
школой были изданы книги: «Нашу школу не зря
назвали открытой», «Малая родина – с Родиной
связь» (стихи семибратовцев Константина
Брендючкова, Олега Попова и Михаила
Сударушкина), книги Михаила и Бориса
Сударушкиных «Об озере Неро, Ростове Великом
и невидимом граде Китеже», «Слово и память
Ростова Великого», «От Генерального штаба до

Сысоевиче. Александр Невский и Федор Ушаков
хотя и не являются ростовцами, но были
включены в так называемый Собор ростовоярославских святых. Помимо краткого жития
дается «Информация к размышлению», в
которой сообщаются дополнительные сведения
в виде версий и предположений. В частности это
касается древнейшей истории Ростова. В
экспозиции музея представлены карты, которые
дополняют его прошлое новыми фактами.
Экспозиция создана на основе материалов книги
Михаила и Бориса Сударушкиных “Сказание о
Ростове Великом, затерянном граде Китеже и
замечательных ростовцах”, вопрос об издании
которой, к сожалению, до сих пор не решился.
Борис Михайлович Сударушкин сказал:
– Я был очень удивлен, когда мне в руки
попал конспект уроков по краеведению одного
из местных школьников – почему-то курс занятий
открывался историей Ярославской Большой
Мануфактуры. С какой стати? Почему был
выкинут почти 1000-летний период истории

деревни Исады (материалы к биографии и трудам
первого семибратовского краеведа Петра
Александровича Сергеева)», «Чтобы Родину
понять…» (об уроках художественного
родиноведения.
В новом, историческом отделе музея
представлены материалы о мучениках епископе
Леонтии и князе Василько, о причастных к
русской воинской славе Александре Невском,
Сергии Радонежском и Федоре Ушакове, о
ростовских писателях Епифании Премудром и
Димитрии Ростовском, об архиепископе Вассиане
Рыло, патриархе Филарете и митрополите Ионе

Ростовского края? Слава Богу, до ответственных
товарищей наконец-то дошло то, о чем еще 10
лет назад писал мой сын Михаил: начальная
история Ростова – это история становления
русской государственности. А если мы признаем
этот исторический факт, то и отмечать
юбилейную дату надо соответственно ее
значимости. В том числе – изданием книг наших
земляков о прошлом Ростовского края…
Выпуск книги «В земле Ростовской
просиявшие» стал еще одним шагом в
расширении издательской деятельности и в
создании на базе нашего музея краеведческого

русской истории находятся на Ростовской земле,
– писал Михаил. – Потому с такой настойчивостью
русские князья стремились в Ростов, в город своих
предков, основанный росами-русами и навечно
оставившими название своего племени в названии
города». В этом плане появление именно в
Ростове былинного богатыря Алеши Поповича
тоже, конечно, не случайно – оно еще раз
подтверждает древность Ростовского края. Но
следует ли механически, не взвесив все
исторические факты, брать в качестве
ростовского бренда Алешу Поповича – это вопрос.
Мне вспоминается, как после выхода первых
краеведческих работ Михаила в Семибратово
приехала журналистка, взяла у него интервью,
после чего сразу в двух газетах – в региональной
«Караван-Рос» и в столичной «Трибуна» –
появились статьи об этой встрече. Первая
называлась «Загадка Поповича», следущая
«Алеша Попович тоже бабник?». Второе название
и возмутило, и рассмешило Михаила: «Я об этом
только мельком сказал, а она вон как расписала».
Журналистку можно понять – рядом с
русскими богатырями Ильей Муромцем и
Добрыней Никитичем наш Алеша Попович
выглядит не очень серьезно. Вспомните
знаменитую картину Васнецова «Богатыри» –
первые два богатыря выглядят мужественно и
решительно, а Алеша Попович прячет взгляд и
даже конь у него будто бы споткнулся. Вероятно,
Васнецов хорошо изучил былинный образ
Поповича,
который
обладал
весьма

сомнительными личными качествами, даже
пытался «увести» жену у своего лучшего друга
Добрыни Никитича. Михаил так писал об этом:
«Если верить былинам, богатырь Алеша Попович
не отличался какой-то сверхъестественной силой,
зато был хитер, умен и даже коварен. И в придачу
к тому считался большим бабником».
Конечно, можно было бы и на Алеше
Поповиче сделать бренд Ростова, придав ему
шутливый, развлекательной характер. И это был
бы вполне уместный вариант, если бы у Ростова,
кроме Алеши Поповича, ничего больше в истории
не было. Но ведь это не так! В прошлом Ростова
такие славные имена, как проповедовавший
христианства епископ Леонтий, трагически
погибший после Ситской битвы ростовский
князь Василько, его жена – первая и единственная
женщина-летописец Марья Черниговская,
родившийся на Ростовской земле вдохновитель
Куликовской битвы Сергий Радонежский, первый
русский профессиональный писатель Епифаний
Премудрый, наконец, Дмитрий Ростовский, с
именем которого связывают и создание первого
театра, и начало русской светской литературы.
Имея в нашей истории такие славные имена,
выбрать в качестве ростовского бренда Алешу
Поповича – это не очень удачное решение. Кроме
того, как быть с будущим памятником князю
Василько, на месте сооружения которого пока
лежит только закладной камень? Рано или
поздно памятник будет поставлен, а брендом
Ростова станет Алеша Попович. Согласуется ли

центра с солидной полиграфической базой. Нельзя
забывать, что сказал великий Пушкин: «Гордиться
славою предков не только можно, но и должно».
Председатель Ярославского общества “Слово”
Геннадий Павлович Хирцов рассказал о
сотрудничестиве ярославцев с Семибратовской
вечерней школой и высказал уверенность, что
неутомимая краеведческая деятельность
И.А.Конториной и Б.М.Сударушкина получит
поддержку местных властей.
В авторском исполнении прозвучало
поэтическое повествование Бориса Сударушкина
“Семибратово и заповедная Кураковщина”. Это
была своеобразная экскурсия по деревням и селам
Кураковщины, который сопровождался показом
компьютерных слайдов.
После этого Борис Михайлович еще раз
остановился на роли Ростовского края в
становлении русской государственности и
предложил одновременно с празднованием 1150летия Ростова Великого впервые отметить День
русской государственности, а в дальнейшем
сделать этот праздник постоянным, приурочив его
к Дню Ростова, который отмечается каждую
последнюю субботу августа.
Одновременно с открытием исторического
отдела была открыта экспозиция, посвященная
нашей талантливой землячке Заслуженному
художнику России скульптору Елене Васильевне
Пасхиной. Памятники ее работы стоят в Рыбинске
и Ярославле, на месте Ситской битвы. А возле
Ростовского Кремля вот уже много лет лежит
закладной камень, в надписи на котором сказано,
что на этом месте будет поставлен памятник князю
Василько. Участники встречи поддержали наше
предложение поручить эту работу Елене
Васильевне Пасхиной, прекрасно знающей этот
исторический материал. Это предложение
поддержал Глава сельского поселения
Семибратово А.В.Чекин. Директор Семибратовской
вечерней школы И.А.Конторина отметила, что с
его приходом в Семибратовскую администрацию
возросло внимание к школьным проблемам, к
культурной и просветительской работе.
В исполнении преподавателей Семибратовской вечерней школы прозвучала “Сказка о том,
как братья-сбродичи хотели женить Алешу
Поповича” Михаила Сударушкина.
Участники встречи отметили высокий
художественный и организационный уровень
проведенного мероприятия, энергию и энтузиазм
Ирины Александровны Конториной. В свою
очередь она рассказала о планах по развитию
Семибратовского учебного музея истории и
родиноведения, которые упираются в недостаток
помещений. В заключительном слове
Б.М.Сударушкин высказал свое мнение о бренде
Ростова Великого, которое он изложил ниже...
С.А.Яичкова,
завуч Семибратовской вечерней школы.
одно с другим? Естественно, будущий памятник
должен соответствовать бренду Ростова. А для
этого на пьедестале памятника, на мой взгляд,
следует отобразить перечисленных выше славных
ростовцев: Леонтия, Марью Черниговскую, Сергия
Радонежского, Епифания Премудрого, Дмитрия
Ростовского. Может, добавить к ним ростовского
архиепископа Вассиана, написавшего знаменитое
«Послание на Угру», основателя династии
Романовых митрополита, а затем патриарха
Филарета, создателя уникального Ростовского
кремля митрополита Иону Сысоевича.
Это абсолютно правильно, что первый
«исторический» памятник Ростова будет посвящен
князю Василько – это самый «ростовский» герой
нашей истории: здесь он родился, здесь был
похоронен. Но памятник ему должен стать как бы
символом, визитной карточкой Ростова, наконец,
его брендом. Будет вполне допустимо изобразить
на пьедестале этого памятника и Алешу Поповича.
Или, точнее, Александра Поповича, возможного
наставника юного князя Василька и погибшего в
битве на Калке. Существование былинного
богатыря Алеши Поповича и реального
ростовского “храбра” Александра Поповича тоже
надо учитывать при выборе бренда.
Я уже предлагал в качестве ростовского бренда
выбрать слова Константина Случевского: «Здесь
возросло и окрепло великорусское племя».
Возможно, это слишком длинно звучит. Тогда
можно предложить строчку из стихотворения
Михаила: «Ростов Великий! Здесь России
Родина…» Еще короче – «Здесь начиналась
Россия». И это не будет противоречить Истории.

ИНФОРМАЦИЯ ИЗ АДМИНИСТРАЦИИ
Ведется работа по благоустройству и
окашиванию территорий рп Семибратово и
сельских населенных пунктов, по уборке и
вывозу несанкционированных свалок.
Осуществляется
ремонт
дорог:
отремонтирована дорога д. Мирославка – д.
Ново-Иваново; заключен контракт на ремонт
дороги по ул. Некрасова в п. Семибратово,
планируется ремонт дороги в с. Николо-Перевоз.
Заключены договора на ремонт и
строительство колодцев на территории
сельского поселения Семибратово.
Ведется ремонт крыши у водонапорной
башни в д. Полянки.
Силами молодежной
организации
«Молодая гвардия» установлена новая доска
объявлений, будет отремонтировано три
перехода через железнодорожную ветку вдоль
улиц Мира и Садовая п. Семибратово.
4 июня 2010 года состоялось заседание
Муниципального Совета сельского поселения
Семибратово. На заседании были рассмотрены
следующие вопросы: об утверждении порядка
предоставления
жилых
помещений
муниципального
специализированного
жилищного фонда сельского поселения
Семибратово; об утверждении годового отчета
сельского поселения Семибратово за 2009 год;
о внесении изменений в бюджет сельского

поселения Семибратово. Все решения
Муниципального Совета опубликованы в газете
«Ростовский вестник» № 42 от 08.06.2010.
С 07.06.2010 администрация сельского
поселения Семибратово оформляет документы
для получения компенсации на дрова. Для
оформления необходимо при себе иметь:
Паспорт. Ксерокопию
страхового
свидетельства (пластиковая
карточка).
Ксерокопию пенсионного удостоверения.
Ксерокопию документа, дающего право на
льготы. Справку о составе семьи.
Денежная выплата предоставляется
следующим категория граждан:
участникам и инвалидам ВОВ – в размере
2790 руб.;
лицам, награжденным знаком «Жителю
блокадного Ленинграда» – 2790 руб.;
вдовам, погибших (умерших) инвалидов
ВОВ, участников ВОВ – 2790 руб.;
лицам, имеющим звание «Ветеран труда»,
«Ветеран военной службы» – 2790 руб.;
лицам, подвергшимся воздействию радиации
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС
– 2790 руб.;
инвалидам и семьям, имеющим детейинвалидов – 2590 руб.;
реабилитированным лицам и лицам,
пострадавшим от политических репрессий –
2590 руб.

В ПРОДОЛЖЕНИЕ ИНИЦИАТИВЫ ХОЛДИНГА...
В продолжение инициативы холдинга
«Кондор Эко – СФ НИИОГАЗ» по созданию
экологического технопарка в начале этого года в
Ростове
соcтоялись
переговоры
с
представителями фирмы Synal Consalting. С
немецкой стороны в них приняли участие
генеральный директор фирмы Бекер Маркус и
заместитель генерального директора Татьяна
Уточкина, с российской стороны – глава
Администрации Ростовского муниципального
района С.М.Румянцев, заместитель губернатора
Ярославской области И.С.Елфимов, президент
экологического холдинга «Кондор Эко – СФ
НИИОГАЗ» Л.В.Чекалов. Было принято решение
проработать вопрос о создании в Ростовском
районе завода по переработке ТБО – твердых
бытовых отходов, который одновременно
помогал бы решать проблему электроснабжения
г. Ростова.
С 28 апреля по 2 мая немецкая делегация вновь
побывала в России, чтобы продолжить
переговоры на уровне Правительства Ярославской
области, в которых принял участие заместитель
губернатора области А.В.Епанешников. Была
достигнута договоренность о взаимном
сотрудничестве. Также состоялась встреча
представителей фирмы Synal Consalting с
руководством Ярославского технического
университета – проректором по научной работе,
доктором химических наук, профессором
И.В.Голиковым
и
деканом
химикотехнологического факультета, ученым секретарем
Совета университета А.В.Сугаком. Речь шла об
участии ЯТУ и немецких специалистов в
исследованиях, необходимых для подготовки
технического задания на строительство завода по
переработке ТБО. 7–12 июня состоялась поездка
в Германию представителей холдинга «Кондор Эко
– СФ НИИОГАЗ» и Ярославского технического
университета, во время которой были приняты
конкретные решения по созданию на Ростовской
земле завода по переработке ТБО.
Таким образом, выдвинутая холдингом идея
создания
экологического
технопарка
приобретает новое качество и новые, более
широкие масштабы. Принимая участие в
осуществлении проекта, который имеет важное
значение не только для Ростовского района и
Ярославской области, холдинг значительно
расширяет и совершенствует деятельность на
экологическом рынке.
В связи с этим весьма странно выглядит
информация «В Семибратове создан технопарк
“ФИНГО-ЭКО”», опубликованная в газете
«Северный край» 21 апреля 2010 год. Дело в
том, что еще два года тому назад (12 февраля
2008 года) в той же газете «Северный край» была
напечатана статья «Быть ли экологическому
технопарку на Ярославской земле». Как
убедились читатели, автор второй публикация
почти теми же словами тоже пишет о создании
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в Семибратове технопарка. Что-то родное
слышится даже в его названии – вместо «КондорЭко» создается «ФИНГО-ЭКО». Заимствование
идеи технопарка сразу бросается в глаза. Не
трудно увидеть и разницу: в первом проекте
нашлось место всем трем экотехническим
предприятиям Семибратова – ОАО «ФИНГО», ЗАО
«СФ НИИОГАЗ» и ЗАО «Кондор-Эко», во второй
– только подразделениям «ФИНГО». Руководство
технопарка «ФИНГО-ЭКО» готово сотрудничать
со специалистами Москвы, Санкт-Петербурга и
даже «зарубежными экспертами», но только не с
земляками. Прямо скажем – очень оригинальное
и смелое усовершенствование чужого проекта.
Впрочем, в первом проекте не было упоминания
такой «важной» составляющей экологического
технопарка, как столовая. Вероятно, как считают
создатели технопарка «ФИНГО-ЭКО», в том и
состоит вся соль «нового» проекта.
Можно бы не обращать внимания на
«свежую» инициативу руководства ОАО «ФИНГО»
по созданию технопарка, направленную в первую
очередь на сохранение руководящих кадров, если
бы не одно обстоятельство...
Очерк «В Семибратове создан технопарк
“ФИНГО-ЭКО”» был перепечатан в заводской
газете «На страже экологии» в рубрике «Свежее
решение» (?!) под названием «Технопарк
приглашает к сотрудничеству», где в дополнение
к основному тексту было заявлено: «Двери
Технопарка ФИНГО-ЭКО открыты для новых
партнеров».
Однако на совещании в Администрации
Ростовского муниципального района на
очередное предложение холдинга «Кондор Эко –
СФ НИИОГАЗ» сотрудничать председатель Совета
директоров «ФИНГО» ответил однозначно, что
«ФИНГО» в сотрудничестве не нуждается.
Получается, что в газете пишут одно, а на деле
решают иначе. Жаль работников завода, которые
в результате такого сотрудничества могли бы
более уверенно смотреть в будущее.
Несколько месяцев назад один из
руководителей ОАО «ФИНГО» очень импульсивно
обратился к нашей газете с просьбой не касаться
проблем и забот завода. Газета откликнулась на
эту просьбу, а если и писала о заводе, то только
поздравления по случаю его 60-летия. Однако в
ответ руководство «ФИНГО» вместо объединения
усилий и размещения части наших заказов на
заводе после каждого проигранного тендера
начало писать письма предприятиям-заказчикам
и заявления в прокуратуру, пытаясь таким
образом отменить результаты тендеров. Бумага,
как говорится, всё терпит, но долго ли будет
терпеть коллектив завода, руководство которого
вместо реальных шагов по налаживанию
производства занялось никчемной писаниной?
С.Н.Штуль,
директор по кадрам ЗАО «Кондор-Эко».

СЕМИБРАТОВСКИЙ ДЕТЕКТИВ
В ПИСЬМАХ И ЗАЯВЛЕНИЯХ

2 октября 2009 года в Администрацию
сельского поселения Семибратово поступило
коллективное письмо следующего содержания:
«Главе администрации р.п. Семибратово
Путовой Ирине Павловне.
Мы, жители домов, находящихся по адресу
ул. Строителей д. 13 и ул. Строителей д. 15, узнаем
от третьих лиц о запланированном строительстве
перед нашими окнами, о чем нашего согласия
никто не спрашивал и в известность не ставил.
Доводим до Вашего сведенья, что мы,
нижеподписавшиеся,
против
любого
строительства на данном участке».
Не получив ответа, 5 октября жители
написали заявление прокурору Ростовской
межрайонной прокуратуры С.А.Секретарёву:
«Просим Вас провести проверку законности
получения разрешения на строительство и спил
деревьев рядом с хоккейной коробкой во дворе
домов ул. Ломоносова, д. 13 и ул. Строителей, д.
15 п. Семибратово гр-ном Шишлянниковым
Александром Владимировичем у главы СП
Семибратово И.А.Путовой. Строительство
планируется производить через дорогу от дома
на ул. Строителей, д. 13 п. Семибратово, т.е
практически под окнами жилых квартир, на
территории, где в настоящей момент растут
взрослые здоровые деревья (10 берез и 4 липы).
Мы случайно от третьих лиц получили данную
информацию. При ее проверке установили, что
представитель Шишлянникова А.В. собирая
подписи жителей поселка, пояснял, что будет
построено детское кафе с раздевалкой и санузлом
для детей, которые в зимнее время будут
посещать каток. В действительности планируется
строительство бара и магазина, которые будут
работать круглосуточно. Для раздевалки и
санузла отводится менее 1 % построенного
помещения. Таким образом, все подписи
получены обманным путем. При обращении к
Главе СП Семибратово И.П.Путовой мы узнали,
что она выдала разрешение на строительство на
вышеуказанном участке в связи с тем, что
Шишлянников предоставил ей лист опроса о
согласии жителей на строительство кафе и
магазина якобы с нашими подписями. Мы в ответ
предоставили Главе СП Семибратово
коллективное письмо, исх. № 0074 от 02.10.2009.,
в котором указали, что мы против строительства
и спила деревьев и никакого согласия никому не
давали. В связи с тем, что в данный момент
планируется переизбрание Главы СП Семибратово,
а И.П.Путова участие в выборах не принимает, у
нас возникают серьезные опасения, что
Шишлянников, имея разрешение на
строительство, может произвести спил деревьев
и начать стройку, поэтому просим Вас разобраться
в сложившейся ситуации».
4 ноября 2009 года заместитель
межрайонного прокурора В.В.Матвеичева
написала ответ на письмо семибратовцев:
«Ваше обращение по вопросу законности
получения разрешения на строительство и спил
деревьев рядом с хоккейной коробкой во дворе
домов по ул. Ломоносова, д. №№ 13 и 15 по ул.
Строителей с.п. Семибратово рассмотрено. По
обращению проведена проверка, в ходе которой
установлено следующее:
09.07.2009 года Шишлянников А.В. обратился
в администрацию Ростовского муниципального
района с заявлением о предоставлении
земельного участка для строительства спортивноразвлекательного семейного клуба по ул.
Ломоносова с.п. Семибратово, расположенном
на расстоянии 21 м от д. № 13 и на расстоянии 25
м от дома № 15 по ул. Строителей. На заседании
комиссии по социально-экономическому
развитию и градостроительной политике в

Ростовском муниципальном районе от 19.10.2009
года принято решение о предоставлении
Шишлянникову А.В. земельного участка под
строительство спортивно-развлекательного
семейного клуба... площадью 180 кв.м.
Постановление об утверждении акта выбора и
план границ земельного участка под
строительство спортивно-развлекательного
семейного клуба находится в стадии
согласования.
Постановление
Главы
администрации Ростовского муниципального
района о предоставлении земельного участка
Шишлянникову А.В. под строительство в
настоящее время не принято. В комплекс
спортивно-развлекательного семейного клуба
будет входить кафетерий, магазин по продаже
спортивной одежды, спортинвентаря, продуктов
для здорового образа жизни, детская раздевалка,
прокат коньков и другого детского оборудования.
По сообщению администрации с.п. Семибратово
разрешение на строительство гр-ну
Шишлянникову А.В. не выдавалось. Спил деревьев
и обрезка веток планируется только в охранной
зоне линии электропередач... расстояние от мачты
и опоры осветительной сети до ствола дерева
должно составлять не менее 4 м. С учетом
изложенного, оснований для принятия иных мер
прокурорского реагирования не усматривается. В
случае несогласия с принятым решением, Вы
вправе обжаловать его прокурору района».
Недовольные уклончивым ответом 3 июня
2010 года жители написали письмо новому главе
сельского поселения Семибратово А.В.Чекину:
«Уважаемый Александр Владимирович!
Обращаемся к Вам по вопросу гибели
деревьев, расположенных возле наших домов
(три березы и липы). В 2009 г. мы неоднократно
обращались в администрацию поселка с
протестом против строительства на территории,
прилежащей к нашим домам, ларьков или так
называемого «Семейного клуба», который хотел
построить Шишлянников А.В., он же Полянский
А.В. Однако в этом 2010 году Вами было
согласовано выделить ему земельный участок.
Вокруг домов расположены дороги по всему
периметру. Здание – очередной «сарай», который
хочет построить Полянский, будет закрывать
обзор, и перекресток станет опасным для
пешеходов, тем более, что на этом перекрестке
уже происходили автомобильные аварии. Мы
уверены, что под прикрытием «Семейного клуба»
появится очередное питейное заведение и
закончится наша спокойная жизнь (деревья уже
пострадали). Неужели в нашем поселке нет 182
кв. м земли, свободной от зеленых насаждений и
жителей, которые хотят жить спокойно?»
Редакция газеты «Дорогие мои земляки»
надеется, что голос жителей и поддержавших их
семибратовских депутатов будет все-таки
услышан. Вряд ли на мороженом для детей и на
прокате коньков предприниматель надеется
покрыть затраты на строительство «Семейного
клуба». В Семибратове поговаривают, что бар
«Зет» в свое время тоже был заявлен как детское
кафе, а получилось нечто другое. Внушает
опасение и то, что возле будущего «клуба», где и
так тесно, предполагается стоянка машин. Так
словесная забота о детях может обернуться
прямой угрозой их безопасности.
Наша газета намерена до конца проследить
историю вокруг создания «Семейного клуба»,
чтобы он не превратился еще в одно злачное
место. К сожалению, такая опасность существует
реально, несколько деревьев под будущее
строительство, оказывается, уже вырублено.
Таким образом, семибратовский детектив не
закончен, продолжение следует...

О ТОПОНИМЕ «СЕМИБРАТОВО», БРАТЬЯХСБРОДИЧАХ
И ЧУДЕСНОМ ЧИСЛЕ СЕМЬ
Наверное, многим землякам-семибратовцам
приходилось слышать вопросы иногородних
гостей, знакомых, родственников, почему наш
поселок именно так называется – Семибратово?
Что это за братья и почему их было не пять, не
шесть, а именно семь?
В книге «Ростовский уезд Ярославской
губернии» (1885 г.) А.А.Титов так писал о
возникновении Семибратова: «Семибраты
упоминаются в летописях XIV и XV вв. При этом
селе, на рубеже между князьями Гвоздевыми и
Приимковыми, жили «семь братий сбродичей» –
сыновья князя Василия Косого-Третьяка
Андреева, прославившегося в ту эпоху княжеских
междоусобий своим забубенным характером».
В книге «Ростов Ярославский» (1979 г.)
М.Н.Тюнина приводила другую версию, по
которой семь братьев были сыновьями князя
Дмитрия Дмитриевича Приимкова и добавляла:
«Во всех источниках братья назывались
«сбродичами», значит, они были побратимы, а
не кровные родные братья».
М.Б.Сударушкин в первой книге о б истории
Семибратова «О семи братьях-сбродичах,
заповедной Кураковщине и несбывшейся мечте
(1998 г.) высказывает свою версию: «А.А.Титов
объясняет слово «сбродичи» «забубенным
характером» братьев, М.Н.Тюнина – тем, что они
не были родными. Можно предложить третье
объяснение: семь братьев-сбродичей жили рядом
с бродом через реку Устье, охраняя его на пути
к княжескому Ростову. Это была своего рода
«богатырская застава», что и послужило
увековечению семи братьев в народной памяти».
В доказательство своей версии автор
обратился к истории названия деревни
Б(о)родино, образованного от «Сбродичева
терема», который стоял у брода на реке Устье,
где и жили семеро братьев. Образование слова
«сбродичи» от слова «брод» представляется
наиболее логичным и убедительным. Приходится
только удивляться, почему это простое
объяснение никому не приходило в голову раньше.
О братьях-сбродичах в нашей газете писалось
неоднократно, но “чудесное” число семь тоже
достойно отдельного рассказа…
Дело в том, что число семь очень часто
встречается еще в шумерских мифах о сотворении
мира, рае, потопе, подземном царстве и даже в
произведениях культуры палеолитической эры.
И это не случайно. Увидев на небе семь звезд
Большой медведицы и строго соотнесенные с ней
семь звезд Малой медведицы, человек научился с
их помощью ориентироваться на суше и на море.
Заметив периодическую изменяемость лика Луны,
установил, что каждая фаза ее продолжается семь
суток. Всматриваясь в окружающий мир, различил
семь цветов сияния радуги, семь блуждающих
светил, различил и обозначил семь тонов музыки.
Устойчивая повторяемость числа семь в явлениях
природы внушила человеку мысль об особом
значении числа семь.
Число семь чаще, чем другие числа,
употреблялось древними египтянами, евреями,
греками – как мистическое число, составленное
из треугольника и квадрата (3+4). Особое
значение оно имело в астрономии и астрологии.
У греков число семь было посвящено богу
Аполлону, который родился семимесячным после
семидневных страданий матери своей Латоны. У
буддистов Будда сидел в тени священного дерева
по семь суток семь раз и только после этого
сделался просвещенным.
Известны семь чудес древнего мира:
египетские пирамиды, висячие сады Семирамиды
в Вавилоне, храм Дианы в Эфесе, статуя Юпитера
работы скульптора Фидия, мавзолей
(усыпальница) царя Мавзола в Галикарнассе,
Колос Родосский и Фарос (маяк) в Александрии.
Называют имена семи величайших греческих

мудрецов и семь холмов, на которых был
построен Рим, и т.д. Но особое внимание числу
семь уделено в Библии. Здесь неоднократно
упоминаются семь церквей, семь духов, семь
светильников, семь звезд, семь ангелов, семь
труб, семь язв, семь лет обилия и семь лет голода.
По Апокалипсису, «достоин Агнец закланный
принять семь благ»: силу, богатство премудрость,
крепость, честь, славу, благословение.
Здесь же читаем: «И видел я в деснице у
Сидящего на престоле книгу, написанную внутри
и отвне, запечатанную семью печатями».
На седьмом месяце остановился Ноев ковчег
на Арарате. Иисус явился Марии Магдалине, из
которой вышли семь бесов. Семь просьб в
молитве «Отче наш». Семь смертных грехов:
высокомерие, скупость, распутство, гнев,
чревоугодие, зависть и леность.
Число семь часто упоминается в величайших
произведениях мировой литературы: в «Илиаде»
Гомера, в «Энеиде» Вергилия, в «Божественной
комедии» Данте, в «Потерянном рае» Мильтона.
Число семь постоянно фигурирует в русских
сказках и былинах. Таким образом, можно
сказать, что число семь является важной деталью
народного миросозерцания.
В русских пословицах и поговорках число семь
самое упоминаемое: Семеро одного не ждут. Семь
пядей во лбу. За семь верст киселя хлебать. Семь
верст не околица. Семь топоров вместе лежат, а
две прялки врознь (о женской неуступчивости).
У семи нянек дитя без глазу. Семь раз отмерь,
один раз отрежь. Семь бед – один ответ. Семь
пятниц на неделе. У поэта Петра Вяземского есть
даже такое стихотворение – «Семь пятниц на
неделе», в котором он перечислил несколько
наиболее распространенных упоминаний числа
семь во всей мировой истории:
Семь пирамид, семь мудрецов
И семь чудес нам древность славит,
Владыке снилось семь коров,
Рим семь холмов подошвой давит.
Семь городов входили в спор
О славной грекам колыбели,
Да и везде, как на подбор,
Семь пятниц на одной неделе.
Отдавая дань популярности числу семь,
Пушкин написал «Сказку о мертвой царевне и
семи богатырях», а Некрасов в поэме «Кому на
Руси жить хорошо» в качестве героев вывел семь
мужиков. Интересуясь фольклором, он мог знать
о существовании былины «О семи братьяхсбродичах» и предания «О семи Семионах,
родных братьях». Но еще убедительней
представляется другая версия. В то время, когда
Некрасов приступил к работе над поэмой, он
часто бывал в селе Семибраты-Макарово, в доме
охотника Николая Осорина. Название села
вполне могло подсказать поэту вывести в
качестве героев семь мужиков-правдолюбцев.
Со временем двойное название села –
Семибраты-Макарово, образованное в память о
семи братьях и поселившемся здесь монахе
Макарии, разделилось, и образовались два
населенных пункта – село Макарово и поселок
Семибратово, в корне названия которого – число
семь. Таким образом, семибратовцы могут
гордиться, что живут в поселке с названием,
история происхождения которого, благодаря
числу семь, уходит в глубину веков.
Каких только музеев нет в мире! Cоздать бы
в Семибратове, на маршруте туристического
Золотого Кольца,
необычный музей,
посвященный чудесному числу семь. Сбор
материалов я уже начал, но имеющиеся в данное
время площади Музея истории Кураковщины,
разместившегося в вечерней школе, не
позволяют осуществить этот проект.
Б.Сударушкин.

ЧТО БУДЕТ С ДАЧЕЙ И ПАРКОМ ВАХРАМЕЕВЫХ?
28 июня в помещении Семибратовской
вечерней школы состоялось совещание под
председательством Главы администрации сельского
поселения Семибратово А.В.Чекина, на которое
были приглашены руководители частных местных
предприятий, работники организаций культуры.
Решался вопрос – устраивать ли в этом году какоелибо мероприятие, посвященное 70-летию
образования завода термоизоляционных
материалов, перепрофилированного
в
последствии в завод древесноволокнистых плит
(ДВП)? Мнения были разные. В том числе
высказывалось мнение, что отмечать день
рождение предприятия, которое, как говорится,
«приказало долго жить», не совсем корректно. С
другой стороны, термозаводская сторона нашего
поселка, в просторечье называемая Термозаводом,
уже много лет страдает от невнимания, хотя именно
отсюда начиналось Семибратово. И живы люди,
которые работали на ДВП.
Александр Владимирович Чекин сообщил, что
в будущем планируется расселение жителей так
называемой дачи Вахрамеевых, которая является
объектом культурного значения. Здесь в летние
месяцы вместе с семьей жил городской голова
Ярославля, известный меценат и коллекционер
А.И.Вахрамеев, здесь он принимал именитых
гостей, в том числе ярославского губернатора графа
Татищева и ярославского митрополита Тихона, в
будущем – патриарха Всея Руси. В те времена парк
украшали беседки, фонтан, фонари. Сохранились

фотографии, на которых видно, какая это была
ухоженная, красивая усадьба.
В 1939 году на даче поселился первый
семибратовский краевед Петр Александрович
Сергеев. Тогда парк еще в какой-то степени
сохранял былую привлекательность. Именно
здесь сначала был установлен памятник воинамсемибратовцам. Но нынешнее состояние парка
удручающее, он срочно нуждается в
планомерной и серьезной реставрации, которая
займет не один год. Поэтому на совещании было
принято решение провести в этом году
юбилейное мероприятие в помещении клуба на
Термозаводе – с концертом и рассказом об
истории Исад и завода, с награждением
победителей конкурса по благоустройству
дворов и т.д. Праздник Исадской стороны – так
предварительно назвали будущий праздник.
Однако и это скромное мероприятие требует
определенных затрат на ремонт клуба, который
невозможен без помощи спонсоров,
семибратовских предпринимателей. Что
касается будущего дачи и парка Вахрамеевых,
то пока имеются только благие планы и
намерения. В том числе создать здесь
своеобразный культурно-развлекательный
центр, который привлек бы сюда туристов. Но
для этого опять нужна помощь спонсоров, и не
малая. В любом случае нельзя допустить, чтобы
такое уникальное место Семибратова пришло в
окончательное запустение.

ТОЛКОВАТЕЛЬ СНОВ
ЛЕГКИЕ. Найти во сне мозги, печенку и легкие
быка, барана или другого животного, имеющего
рога, предсказывает получение состояния и
богатства от какого-нибудь военного лица, потому
что рога означают в снах почести и знатность. Если
кому-нибудь приснится, что у него легкие вынуты,
поражены или ранены, это предвещает
несбыточность надежд, большое несчастье и
потерю самого полезного и важного в доме
служителя, потому что легкие представляют собою
в снах ссору.
ЛОБ. Большой лоб означает в снах ум, широкий
и возвышенный лоб – признак благоразумия,
могущества, и богатства. Видеть во сне, что имеешь,
что называется, медный лоб, означает
непримиримую ненависть к своим врагам. Если кому
приснится, что его лоб разбит или изранен, это
предсказывает тому человеку страх и боязнь и что
сокровища его будут открыты и расхищены.
Толстый и мясистый лоб означает в снах уменье
говорить, силу и верность.
ЛУНА. Если кому приснится, что луна блестит
на небе, это означает, что жена того человека
здорова и любит его; это значит еще пpиoбpетениe
серебра, потому что если видеть во сне солнце
означает золото, то видеть луну означает серебро.
И как золото – сердце этого Mиpa, так серебро –
его мозг. Видеть во сне луну, сначала бледную, а
потом прояснившуюся и блестящую, означает, если
женщина видит этот сон, прибыль; если мужчина
– радость и благополучие. Если же увидели во сне,
что ясная луна стала вдруг тусклою, сон этот
предвещает противное. Видеть во сне луну,
имеющую вид полного и белого лица, предвещает:
девушке – что она скоро выйдет замуж, женщине –
что у нее будет прекрасная дочь, человеку женатому
– что у его жены будет сын. Сон этот счастлив для
золотых дел мастеров, для купцов, ювелиров и
банкиров. Видеть месяц в полнолуние – хороший
знак для красавиц, он обещает им общее уважение;
но сон этот не хорош для всех скрывающихся
людей, для воров, убийц, потому что он предвещает
им, что преступление их будет открыто; еще этот
сон означает печаль для больных и
мореплавателей. Видеть во сне, что луна освещает
вашу голову, означает милость, прощение и
освобождение через протекцию женщины.
МОРЕПЛАВАНИЕ. Если кому-то приснится, что
он катается в лодке совершенно спокойно, ради
одного развлечения – это знак, что его обрадует

успешное окончание дел, но если вода, по
которой он плывет, взволнована бурею – сон
этот означает противное. Видеть себя во сне на
корабле или в лодке с риском быть
опрокинутым волнами и утонуть, означает
опасность, если только видевший такой сон не
находится в плену или не узник, которым сон
этот, напротив, счастлив и обещает свободу.
Видеть во сне якорь означает безопасность и
верную надежду. Видеть во сне снасти корабля
означает получение известий от своих
должников или тех, кому поручил какую-нибудь
работу. Видеть во сне море несколько
волнующимся означает радость и возможность
успеха в своих делах, когда же приснится буря
на море, это предвещает огорчение, потерю и
несчастье. Видеть во сне, что упал в воду, в море
или реку и внезапно пробудиться при этом,
означает, что видевшему сон очень трудно будет
избавиться от своих врагов и завистников.
НАГОТА. Видеть во сне голого человека
означает болезнь и страх. Видеть во сне голую
женщину означает» почести и радость, если
только приснившаяся женщина красива. Если
же она горбата, стара, сморщена, черна,
уродлива и приснится в тоже время голою, это
означает стыд, раскаяниe и несчастье. Видеть
во сне такую женщину только нарисованной –
несколько лучше. Если видишь во сне красивую
голую женщину, нарисованною или изваянною
из мрамора, вылитою из золота, серебра или
бронзы, это означает счастье и успех в делах.
Видеть голым своего мужа во сне означает
безопасность и счастье в своих предприятиях.
Видеть себя во сне голым означает болезнь или
бедность, чаще же всего стыд и бесчестие. Если
кто-нибудь видит себя голым в бане это значит
радость, удовольствие и здоровье. Когда
женщина видит себя во сне в объятиях мужа, а
на самом деле этого нет, это предсказывает ей
печаль, причиненную дурными новостями, если
же видит то же самое мужчина, то этим
предсказывается ему успех в делах, дружба и
радость. Когда приснится, что видишь или
говоришь голый со своим отцом, матерью,
женою, братом, сестрою или с кем-нибудь
другим из своих близких родственников, хотя
бы они уже и умерли, это предуведомление
человеку, чтобы он заботился о своих делах и
старался бы выйти в люди.
Москва, 1896.
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