ХОЛДИНГ НАЛАЖИВАЕТ НАУЧНОТЕХНИЧЕСКОЕ
СОТРУДНИЧЕСТВО С РЕСПУБЛИКОЙ КУБА
Совсем недавно наша газета сообщила об
установлении партнерских отношений между
экологическим холдингом «Кондор Эко – СФ
НИИОГАЗ» и
республикой Вьетнам, о
заключении конкретных соглашений о поставке
газоочистного оборудования холдинга на
промышленные предприятия Вьетнама.
И вот новый выход семибратовцев на
международный рынок. Президент холдинга
Л.В.Чекалов совершил поездку в республику
Куба, где при содействии Кубинской торговой
палаты провел переговоры в министерствах
базовой, химической и
строительной
промышленности, а также в Министерстве науки,
образования и экологии, встретился с
представителями крупных промышленных
предприятий Кубы. На этих переговорах был
проявлен большой интерес к сотрудничеству с
холдингом. Дело в том, что во внутренней
стратегии республики Куба определены два
направления – развитие промышленности и

туристического бизнеса, что требует особого
внимания к экологической безопасности. Кроме
того, совместно с Венесуэлой планируется
создание единого валютного пространства
государств Карибского бассейна. Венесуэла может
выступать финансовым гарантом, а Куба
обеспечивать научно-технический, образовательный и медицинский уровень. Это предполагает и
решение экологических проблем, защиту
окружающей среды от промышленных
выбросов. Заключено соглашение о
строительстве на Кубе в 2014 году химического
завода с комплексом экотехнического
оборудования холдинга, а уже в 2011 году
планируется осуществить первые поставки
газоочистных установок «Кондор Эко – СФ
НИИОГАЗ» на действующие промышленные
предприятия Кубы. Кубинская сторона высказала
предложение включить Л.В.Чекалова в состав
российско-кубинской межправительственной
комиссии.

ЭКОТЕХНИЧЕСКАЯ ОТРАСЛЬ РОССИИ
И СОЗДАНИЕ ИННОВАЦИОННОГО РЫНКА
Существующая ныне разрозненная система
промышленной очистки воздуха, воды и
переработки отходов уже не справляется с
глобальными масштабами загрязнения
окружающей среды. В новых экологических
условиях создаются объективные предпосылки
для возникновения новой, экотехнической
отрасли промышленности, включающей в себя
научный, проектный и производственный
потенциалы. В сфере охраны атмосферного
воздуха от промышленных выбросов такая
локальная система уже существовала, когда в
начале 30-х годов прошлого столетия был создан
трест «Газоочистка». Со временем он включил в
себя Научно-исследовательский институт по
промышленной и санитарной очистке газов
НИИОГАЗ и первый в стране Семибратовский
завод газоочистительной аппаратуры. Позднее
были созданы проектные организации
«Гипрогазоочистка» и «Проектгазоочистка».
Вместо треста было создано Главное управление
по очистке газов и пылеулавливанию
«Главгазоочистка», затем Всесоюзное
объединение
по
очистке
газов
и
пылеулавливанию
при
Министерстве
нефтеперерабатывающей и нефтехимической
промышленности, еще позднее – Управление
газоочистки при Министерстве химического и
нефтяного машиностроения. Многочисленные
реорганизации существующей структуры
отечественной газоочистки свидетельствовали не
только о несовершенстве механизма плановой
экономики, но и о том внимании, которое
государство уделяло этой отрасли.
Развал созданных в 1990-2000 гг.
экотехнических структур, в которых
объединялись научные, проектные и
производственные потенциалы, с одной
стороны отражал рыночную реальность, а с
другой не мог отрицательно не сказаться на
развитии газоочистительной отрасли в целом.
Был разорван налаженный за годы
существования плановой экономики процесс
создания газоочистительных установок от
научных исследований до внедрения их в
производство и эксплуатацию.
Сегодня
формально
деятельность
предприятий и организаций, занимающихся
защитой окружающей среды от промышленных
выбросов, подконтрольна Министерству
природных ресурсов и экологии Российской
Федерации, в Положении о котором в частности
сказано: «Министерство природных ресурсов и
экологии Российской Федерации (Минприроды
России) является федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке государственной
политики
и
нормативно-правовому

регулированию в сфере изучения, использования,
воспроизводства и охраны природных ресурсов,
включая недра, водные объекты, леса… в сфере
гидрометеорологии и смежных с ней областях,
мониторинга окружающей природной среды, ее
загрязнения, а также по выработке и реализации
государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере охраны
окружающей среды».
Как видим, в Положении о Минприроды нет
ни слова о производственной деятельности,
направленной на решение экологических
проблем, поскольку такой отрасли – отрасли
экотехнической промышленности – просто не
существует. Есть отдельные организации и
предприятия, по одиночке решающие свои узкие
задачи в проектировании, создании и внедрении
газоочистного оборудования, и нет единой
системы, которая способствовала бы его
рациональному и эффективному внедрению. За
все ошибки отвечает крайний – тот, кто сдает
газоочистную установку в эксплуатацию, что явно
не соответствует истинному положению дел.
В этом отношении весьма своевременно
создание экологических технопарков, идея
которых была выдвинута холдингом «Кондор Эко
– СФ НИИОГАЗ» еще два года тому назад. Причем
речь идет о комплексном решении экологических
проблем, то есть о создании технопарка,
решающего задачи очистки воздуха, воды и
переработки отходов. Экологический технопарк
– это устойчивый конгломерат научных,
инжиниринговых
и
производственных
предприятий и организаций, вертикально
(управленчески) и горизонтально (экономически)
структурированных с целью наиболее успешного
развития инновационных экотехнологий и их
реализации на экологическом рынке России и за
рубежом. Таким образом, идея экологического
технопарка близка идее создания иннограда
Сколково – научно-технологического комплекса
по разработке и коммерциализации новых
технологий по приоритетным направлениям
модернизации. Создание экотехнической отрасли
промышленности и в частности экопарков
поможет не только эффективно решать
проблему охраны окружающей среды, но и
отвечает требованиям стратегических задач
государства,
способствует
созданию
инновационного рынка для решения
международных экологических проблем.
Учитывая глубокую научную проработку нашего
экотехнического оборудования, у нас есть, что
предложить на рынок, и это предложение будет
расти из года в год.
Л.В.Чекалов, президент экологического
холдинга «Кондор Эко – СФ НИИОГАЗ»,
дтн, член-корреспондент АЭН РФ.

ВО ИМЯ ЧЕГО ИЗ ДЯДИ СТЁПЫ МИЛИЦИОНЕРА
ДЕЛАТЬ НЕНАВИСТНОГО ПОЛИЦАЯ?
6 августа сего года Президент России
Д.А.Медведева озвучил по телевидению
предложение о переименовании милиции в
полицию. При этом Дмитрий Анатольевич нашел
нужным сказать, что милиция была создана сразу
после Октябрьской революции, представляла
собой всего лишь «дружинников в погонах», т.е.
не отличалась профессионализмом, и только
теперь настало время исправить этот дефект,
для начала вернув этой структуре название,
существовавшее в царской России.
Таким образом, вся история нашей милиции
– а это свыше 90 лет – представлена как нечто
неполноценное, непрофессиональное. Будь я
сотрудником милиции, всю жизнь честно
выполнявшим свой долг и не раз рисковавшим
при этом жизнью, крепко обиделся бы на такое
безответственное заявление.
Милиция – это не ГПУ, участвовавшее в
политических разборках и репрессиях,
переименование которого при смене
общественного строя или политического курса
вполне закономерно. Милиция, как всем известно,
была создана для борьбы с уголовщиной, и
довольно-таки успешно занималась этим все годы
своего существования. Естественно, у нее было
много врагов. Немало таких скрытых и явных
недоброжелателей появилось после тотального
разграбления
общегосударственной
собственности в 90-е годы прошлого столетия и
возникновения целого сословия владельцев
наворованной собственности. Этих нуворишей
долго не оставлял страх, что механизмом их
баснословного
обогащения
займутся
соответствующие органы.
И вот выходит законопроект, в котором
структура, которой они боялись и ненавидели,
уничтожается. Понятно, с какой радостью они
восприняли новый законопроект. Таким образом,
поддержка законопроекта с их стороны
обеспечена. Тем более что на самом высоком
уровне
милицию
обвинили
в
непрофессионализме – теперь именно этим
можно
объяснить
свое
уголовное
противодействие законам и общепринятой
морали. Не хотелось бы думать, что они же
принимали участие в проталкивании замены
милиции на полицию.
Обратимся к истории. Слова «полицай»,
«полицейский» стали нарицательными в русском
обществе и в русской литературе еще до
Октябрьской революции. Полицейским
государством Россию называли не только на
Западе, не только Герцен и Чернышевский, но
практически вся русская демократическая
интеллигенция.
Не следует забывать еще один исторический
факт – на оккупированных территориях
Советского Союза полицию уже восстанавливали
– фашисты. Пожилая женщина, во время Великой
Отечественной войны оказавшаяся в оккупации
на Украине, рассказывала мне, что своей
жестокостью местные полицаи превосходили
немецких солдат и офицеров. Для нее и всех, кто
был в оккупации, само слово «полицай» до сих
пор остается чем-то ненавистным, достойным
презрения.
Наверное, я бы понял ситуацию, если бы
переименовать милицию в полицию предложил
бывший президент Украины Ющенко,
пытавшийся оправдать фашизм и его
последышей, в том числе полицаев времен
оккупации. Но как такая идея появилась у нашей
демократической власти? Кстати, в СМИ
промелькнуло сообщение, что Украина Януковича
по этой самой причине уже отказалась
переименовать милицию в полицию – возникает
слишком мрачная параллель с полицаями Великой
Отечественной войны. Но полиция зверствовала
не только на Украине, но и на оккупированных
территориях России.

В щекотливом, весьма неприятном
положении окажутся современные милиционеры,
в одночасье ставшие полицаями – в них будут
видеть правопреемников держиморд царской
России и полицаев времен оккупации. Ясно, что
надо
бороться
не
с
названием
правоохранительной структуры, а с ее
недостатками. Непонятно и то, почему именно в
то время, когда половину России заволокло
дымом пожаров, в общество подкинули идею
переименования милиции? Словно других, более
насущных забот нет. Может, чтобы создать еще
одну, информационную завесу вокруг виновников
того, почему Россия оказалась во мгле?
В свое время у предыдущего Президента
В.В.Путина хватило ума оставить прежней
мелодию Государственного гимна и не заменять
реальное Знамя Победы новоделом – белой
звездой на красном поле. В письме Д.А.Медведеву
я посоветовал ему приглядеться к его советчикам,
вспомнить известное высказывание классика
«Услужливый дурак страшнее пистолета» и тоже
проявить благоразумие. Ничего плохого в
названии «милиция» нет. Если, конечно, не
поддаваться антисоветской истерии, которая в
настоящее время буквально свирепствует в
официальных СМИ и по масштабам сравнима с
«охотой на ведьм» в США в годы холодной войны.
Но три четверти века советской истории из
отечественной истории не выкинешь даже при
всем старании. Появилось множество слов и
понятий, которые навсегда останутся в народной
памяти. Зачем же воевать с памятью собственного
народа? В том числе и с памятью о празднике
День милиции. Выходит, теперь будем отмечать
День полиции? Звучит дико, издевательски.
Я очень сомневаюсь, что точка зрения не
согласных с переименованием милиции в полицию
будет учтена при принятии закона. Не случайно в
опубликованном законопроекте полиция уже
фигурирует как факт, без альтернативы.
Президент заявляет, что полиция будет работать
честно. А милиционеры, защищавшие Москву в
41-м году, значит, были не честными? И тысячи
милиционеров, погибших в борьбе с
уголовниками? По сути, всех достойных ветеранов
милиции унизили. В официальных СМИ еще до
окончания обсуждения делаются заявления, что
подавляющее большинство россиян согласно с
переименованием. Но это ложь, очередная
подтасовка фактов.
Можно иметь разные убеждения, но Россия у
нас одна. Горько наблюдать, как под видом
«демократизации» и «совершенствования»
государственного механизма насаждается «охота
на ведьм» российского пошиба. Одумайтесь,
господа. Во имя чего из симпатичного дяди Стёпы
милиционера делать ненавистного полицая ?
М.Нефедов.

×ÒÎ ÁÓÄÅÒ Ñ ÄÀ×ÅÉ ÂÀÕÐÀÌÅÅÂÛÕ ÏÎÑËÅ
ÐÀÑÑÅËÅÍÈß?.. ÅÑËÈ ÎÍÎ ÑÎÑÒÎÈÒÑß
Очерк “Семибратово начиналось в Исадах”,
опубликованный в предыдущем номере нашей
газеты, заканчивался упоминанием так
называемой Дачи Вахрамеевых. Хотя жителей
этого старинного здания обещают расселить уже
несколько лет, не оставляет надежда, что когданибудь это все-таки случится. Но сразу же
возникнет проблема – как в дальнейшем
использовать этот объект культурного значения?
По слухам, это деревянное двухэтажное здание
имеет именно такой статус.
Недавно дом покрыли новой, железной
крышей, но в капитальном ремонте нуждается
всё здание, построенное во второй половине XIX
века. Найдутся ли на этот дорогостоящий ремонт
деньги? Всё зависит от того, в чьи руки он попадет.
Казалось бы, самое простое и эффективное
решение – сдать дом и прилегающий к нему
старинный парк в аренду или вовсе продать
какому-нибудь расторопному предпринимателю.
Но возникает вопрос – как он всё это будет
использовать? Может, оборудует гостиницу для
«крутых», которые будут устраивать здесь по
ночам пьяные оргии вроде той, что организовал
известный олигарх Михаил Прохоров на крейсере
«Аврора»?
Конечно, Дача Вахрамеевых не такой
значимый исторический объект, как «Аврора»,
но совестливым и уважающим отечественную
историю гражданам всё равно будет крайне
неприятно видеть, как в доме, где жил меценат,
коллекционер, городской голова Ярославля и
просто культурный человек И.А.Вахрамеев,
принимавший здесь будущего Патриарха Всея
Руси Тихона, развлекаются ошалевшие от
наворованного «новые русские».
Наверное, от будущего арендатора или
владельца Дачи Вахрамеевых можно взять
письменные обязательства, что она будет
использоваться как культурный центр, но в наше
беззаконное время нет никаких гарантий, что это
условие будет соблюдено. Многие семибратовцы
еще помнят прекрасный пионерский лагерь в
усадьбе деревни Воронино, ныне возвращенной
наследнику последнего владельца. Что теперь там
находится, я не знаю, но семибратовские дети
потеряли это место отдыха навсегда. Похожая
история вполне может случиться и с Дачей
Вахрамеевых – в Париже проживают потомки
И.А.Вахрамеева. Не решат ли наследники тоже
вернуть себе бывшую собственность?
И все-таки хотелось, чтобы судьба Дачи
Вахрамеевых сложилась не так печально, как у
пионерского лагеря в деревне Воронино. Здесь
можно создать своеобразный культурноразвлекательный центр, но не для избранных, а
для всех жителей поселка Семибратово и его
гостей, туристов, путешествующих по Золотому
Кольцу России. Все данные для этого есть, а
главный компонент – история Дачи. В первую
очередь, на мой взгляд, необходимо восстановить
парк в том виде, в каком он был при Вахрамеевых
– с беседками, фонтанами, мостиками и т.п.
Сохранилось несколько старинных фотографий,
в очерке “Лето в Исадх” дано описание усадьбы:
“На территории парка была устроена
гимнастическая площадка. На ней находился
столб для «гигантских шагов», большие качели,
а на отдельной опоре были подвешены кольца,
турник, веревочная лестница и качели для
маленьких. В глубине парка находился кегельбан.
Игрой в кегли занимались главным образом
старшие и взрослые. Купальня и лодочная
пристань находились на территории мельницы.
Они располагались выше мельничной плотины.
Поэтому с этой стороны можно было плыть по
реке лишь вверх по течению. Для нижнего же
течения реки (то есть ниже плотины) лодки
находились около дачи. К мостику с лодками вела
тропка непосредственно из сада через калитку.
Там же было устроено место для рыбной ловли в
виде широкого настила на сваях с высокими
перилами”.
Само здание Дачи можно использовать или
под гостиницу, или под музей. А можно
совместить гостиницу с музеем. Одну экспозицию
посвятить И.А.Вахрамееву, другую – первому
семибратовскому краеведу П.А.Сергееву, который
жил здесь с 1939 по 1962 гг. А до этого закончил
Академию Генерального штаба, был штабскапитаном царской армии.

С местной историей связаны также судьбы
семей графов Татищевых, владельцев села
Татищев-Погост, и князей Куракиных, владевших
так называемой Кураковщиной, в которую
входила и деревня Исады. Рассказ об истории
этих известных русских семейств мог бы
значительно расширить рамки музея.
Наибольшего расцвета село Татищев-Погост
достигло при Дмитрии Павловиче Татищеве
(1767–1845). Во время русско-турецкой войны
он поступил волонтером в действующую армию,
был добровольцем в армии А.В.Суворова, за
мужество, проявленное в Польской кампании,
получил Георгиевский крест.
Оставив военную службу, перешел на
дипломатическую: был посланником в Неаполе,
представителем русского правительства в
Мадриде,посланником при Нидерландском дворе.
В 1822 году был командирован с чрезвычайным
поручением в Вену и после успешных переговоров
занял пост постоянного представителя России
при Австрийском дворе. Через четыре года
Татищева назначили послом России в Вене, эту
должность он занимал двадцать лет.
В те годы, когда владельцем Татищева-Погоста
был Дмитрий Павлович (при этом почти
безвыездно проживавший за границей), центр
села представлял собой богатую усадьбу:
обширный господский дом окружал большой сад
и липовый парк, обнесенный крепким забором с
каменными воротами, барский дом был в два
этажа – нижний каменный, а верхний из крепкого
дуба с высокой тесовой крышей.
В 1810 году в центре села на средства
Д.П.Татищева была выстроена Сергиевская
церковь, во имя преподобного Сергия
Радонежского, как говорит местное предание,
– «по проекту, высланному из Италии». Но
строили ее местные мастера, что придало церкви
непосредственность
и
поэтичность,
свойственные архитектуре русской провинции.
Роковым для Татищева-Погоста стало 1
апреля 1832 года, когда пожар уничтожил почти
все село вместе с барской усадьбой. В то время
владелец усадьбы Д.П.Татищев находился в Вене,
откуда пришло распоряжение восстановить
усадьбу заново, барский дом выстроить
каменным, употребляя на расходы весь
крестьянский оброк.
Тогда же граф принял это необычное
решение, заставившее нас вcпомнить о нем, –
возвести из кирпича и все крестьянские дома!
Для этой цели рядом с селом были выстроены
два кирпичных завода, еще немного – и в центре
России появилась бы деревня, каких здесь не
бывало. Но этот проект так и не осуществился
– помешала смерть графа 16 сентября 1845
года. Из далекой Вены гроб с его телом был
перевезен в Татищев-Погост и похоронен возле
Сергиевской церкви.
В 1910 году по восстановленному эскизу в
селе выстроили сохранившийся доныне
«образцовый дом» в три окна, с фигурным
фронтоном и башенками – как бы воплощенная
в камне мечта Д.П.Татищева, которой так и не
суждено было осуществиться полностью.
Целым регионом Ростовского уезда – так
называемой Кураковщиной, включающей в себя
20 сел и деревень, владели князья Куракины –
старинный род русской
аристократии,
принадлежавший к Гедиминовичам, потомкам
князя Гедимина, основателя литовского
княжества (XIV в.)

Князь Борис Иванович Куракин (1676-1727)
стал свояком Петра I, женившись на одной из
сестер Лопухиных. Одним из первых он был
послан Петром за границу, получил там
образование и стал одним из образованнейших
людей своего времени, выдающимся русским
дипломатом. Петр Первый поручил ему
руководство дипломатическим корпусом России.
Активно занимался литературным трудом.
Борис Александрович Куракин – сенатор,
президент Камер-коллегии и коллегии экономии,
влиятельный придворный в царствование
Екатерины Второй.
Его сын Александр Борисович Куракин был
товарищем игр и занятий Павла Первого.
Участвовал в заключении конвенции о принятии
Мальтийского ордена под покровительство
России. В 1798 году уволен со службы и
отправлен в деревню, где собрал богатую
библиотеку. При Александре Первом был
назначен членом Государственного Совета, в 1806
году направлен послом в Вену. В 1808-1812 гг.
– посол в Париж. Накануне смерти написал
распоряжение о предоставлении свободы
крестьянам одной из своих вотчин, император
подписал его, но оно так и не было приведено в
исполнение.
Алексей Борисович Куракин (1759–1829) , в
1796 году был назначен генерал-прокурором,
но вскоре вынужден был уйти в отставку и
удалиться в свое имение. В 1801 году, при
воцарении Александра Первого – председатель
комиссии по пересмотра уголовных дел, в 1804
году – член Государственного Совета, в 1807 году
– министр внутренних дел, в 1826 году член
суда над декабристами и замещал председателя.
Степан Борисович Куракин известен тем, что
написал Устав Кураковщины, в котором назвал
не только обязанности крепостных, но и их
права, благодаря чему Кураковщина осталась в
народной памяти как нечто вроде заповедной
Беловодии, которую безуспешно, в разных концах
света, искали русские мужики.
Экспозицию о Некрасове можно дополнить
материалами о крестьянском быте, экспозицию
о Вахрамееве – историей водяных мельниц,
экспозицию о Сергееве – советским бытом. И
тогда с полным основанием можно было бы
назвать этот музей Музеем русской провинции.
Однако для того, чтобы осуществить хотя
бы часть этих предложений, одного желания и
воли семибратовцев недостаточно. Мне
представляется, что к осуществлению этого
проекта необходимо привлечь музеи Ростова,
Карабихи, Ярославля.
На недавно состоявшейся встрече с главой
сельского поселения Семибратово А.В.Чекиным
говорилось о привлечении к решению проблемы
Дачи Вахрамеевых и парка Заслуженного
художника России Е.В.Пасхиной, выделить ей
площадь для размещения некоторых ее
скульптур, для проведения мастер-классов с
желающими освоить резьбу по дереву.
Изготовление собственных, семибратовских
сувениров могло бы тоже привлечь к нам
туристов, стать местной статьей дохода.
Конечно, я прекрасно понимаю, что в моих
«мечтаниях» много наивного, учитывая
финансовое состояние Ярославской области и
поселка Семибратово. Но думать о будущем Дачи
Вахрамеевых надо сейчас. До расселения. Если,
конечно, оно когда-нибудь состоится.
Б.Сударушкин.
На фотографии:
дача Вахрамеевых в начале ХХ в.

“Инвалиды отдыхают душой –
и хоть на время забывают
о своих проблемах...”
Прошла отчетно-перевыборная конференция Семибратовской первичной организации
Всероссийского общества инвалидов (ВОИ), на
которой председателем правления была
переизбрана Л.И.Полунина, рассказавшая об
истории и задачах общества.
В 1989 году вместе с Овечкиным А.А.,
Бабейкиной Л.Д., Бубновым В.П. мы создали
Семибратовскую первичную организацию ВОИ. В
2006 году в общество вступила Кудряшова В.Л.,
женщина очень активная, помогающая нам в
проведении всех мероприятий.
Вот уже на протяжении нескольких лет
численность нашей организации примерно
одинакова – около 170 человек. Интересы
инвалидов представляются в различных
инстанциях: в администрации сельского поселения
Семибратово, в управлении соцзащиты населения
Ростовского района, в службе ЖКХ, в отделении
ВОИ Ростовского муниципального района. В
течение года проводится 4 заседания правления.
На них рассматриваются всевозможные вопросы:
о льготных лекарствах, об обеспечении инвалидов
средствами реабилитации, о пандусах, о
проведении мероприятий, индивидуальная работа
с инвалидами и др. Мы сотрудничаем с
первичными организациями района, с обществами
слепых и ветеранов, с 2004 года – с братством
Св. Винценца и Лаурентиуса города Коэсфельд в
Германии. Нашими немецкими друзьями был
проведен базис-курс «Помощник», на котором они
обучали нас, как ухаживать за инвалидами. Они
приезжают в Семибратово, а в 2008 году
пригласили в Германию представителей наших
служб, работающих с инвалидами.
Мы изучаем условия жизни инвалидов, их
интересы и потребности. Имеется картотека
участников базис-курса, которые могут и
оказывают помощь нуждающимся, составлены
списки нуждающихся в помощи. «Помощники»
выходят в семьи и оказывают ту помощь, которая
требуется инвалиду или пожилому человеку.
Следует отметить самых активных «помощников»:
это Захарова Л.А., Никитина А.И., Трындина Г.К.,
Отрывина Г.Р., Мокеева Л.А., Кудряшова В.Л. К
сожалению, некоторые уже выбыли из этого
списка, т. к. сами уже нуждаются в помощи.
Члены правления и активные члены общества
проводят обследования жилищно-бытовых
условий инвалидов, чтобы потом их интересы
представлять в органах муниципальной власти.
Хочу от души поблагодарить всех активных
членов общества: это Калябкина И.Н., Кудряшова
В.Л., Морева Е.А., Каменская Л.В., Раева И.Н.,
Захарова Л.А., всех участников художественной
самодеятельности, Выражаю благодарность
работникам библиотеки и Дома культуры
«Юность», которые любезно предоставляют нам
свои помещения и оказывают помощь в
проведении мероприятий. Благодарю спонсоров,
без помощи которых мы бы не смогли проводить
некоторые наши мероприятия: это ОАО «ФИНГО»,
администрация поселка, ресторан «Риверсайд»,
ЗАО «Молодая гвардия», ИП Корнева Г.А., Седова
Н.И., Родиманова О., Банникова Е.В., Опарин С.Н.,
такси «Лига», «Золотое кольцо» и др.
За 1 полугодие 2010 года мы провели ряд
мероприятий: ко Дню защитника Отечества
провели соревнования между членами общества,
в марте совершили 2 пешеходные прогулки в
зимний лес, съездили в Толгский монастырь и к
иконе Матроне Московской, 7 мая отпраздновали
День Победы, 29 июня совершили поездку в
Борисоглебский монастырь и к источнику Святого
Иринарха. Наша первичная организация
принимает активное участие во всех районных
мероприятиях и некоторых областных. В 2009
году Семибратовская первичная организация
принимала участие в областном смотре-конкурсе
среди сельских «первичек» и заняла 2 место.
В Международный день инвалидов, который
отмечается 3 декабря, мы чествуем юбиляров.
Встречи проходят очень весело и интересно. С
выдумкой, песнями и танцами их проводят для
нас работники Дома культуры «Юность» Каткова
Светлана Викторовна и Денисова Елена Аликовна.
Инвалиды отдыхают душой – и хоть на время
забывают о своих проблемах.
Л.И.Полунина.

ПЁТРОРДЫНЕЦ И «ГОРОДЪ ПЕТРОВСКЪ»
«Повесть о Петре, царевиче Ордынском» –
так называется замечательный памятник
древнерусской литературы, непосредственно
связанный с Ростовском краем и явно написанный
ростовцем. Древнейший список датируют
началом XVI века. Повесть весьма пространная,
поэтому приведем лишь ее краткий пересказ,
сделанный ростовским краеведом А.А.Титовым в
книге «Описание Ростова Великого»:
«Св. Петр был родом татарский царевич; отца
и матери у него не было, а жил он у дяди, хана
Беркая; царевич тайно от него ушел в Ростов, где
и крестился под именем Петра. Раз он находился
близ города и заснул; во сне, а потом и наяву,
ему явились апостолы Петр и Павел и велели на
том месте, где он спал, построить во имя их
церковь, и, дав ему два мешка, один с золотом, а
другой с серебром, стали невидимы. Петр тотчас
же возвратился в Ростов и сказал о случившемся
епископу Игнатию; потом на данные апостолами
деньги он купил у ростовского князя Бориса то
место, где явились апостолы, и построил тут
церковь и при ней монастырь Петровский.
Вскоре после этого царевич Петр женился, но,
овдовев, постригся в монашество, в 1253 г.
скончался в основанном им монастыре».
А теперь обратимся к книге «Древнерусские
предания (XI-XVI вв.)» (М., «Советская Россия»,
1982), где к тексту повести сделан комментарий:
«Хан Берке, брат Батыя, захватил власть в
Золотой Орде, убив своего племянника Сартака в
1257 г., правил Ордой до 1266 г. Принял
мусульманство, провел на Руси перепись
населения для сбора дани, освободив от нее
духовенство. Легенда о выходе из Орды
племянника Берке возникла, вероятно, в XV в.
Многие боярские фамилии на Руси возводили
свой род к ордынским выходцам: Годуновы,
Сабуровы, Шеины, Вельяминовы. Широко
бытовали легенды об ордынцах – основателях
церквей и монастырей».
Итак, хан Берке – вполне историческая
личность, что настраивает на восприятие повести
как на произведение о реальных событиях и
реальных исторических лицах. Однако дальше
возникают вопросы. Во-первых, как сказано в
том же комментарии, летописи ничего не
сообщают о поездках в Орду ростовского
епископа Кирилла. Во-вторых, умерший в 1262
году епископ Кирилл никак не мог в 1266 году
крестить Петра после смерти хана Берке. Наконец,
в-третьих: согласно летописи, Петровский
монастырь в Ростове существовал еще в XII веке.
Таким образом, от «документальности»
повести не остается и следа. Вместе с тем
знакомство с ней оставляет впечатление, что в
основу положено изложение какого-то реального
события, в дальнейшем подвергшееся
многочисленным исправлениям и перепискам в
угоду каким-то политическим и религиозным
соображениям. В пользу этого предположения –
ростовские топонимы, связанные с именем Петра
и его наследников. Читаем в книге А.А.Титова
«Ростовский уезд Ярославской губернии»:
Петровка Нажировской волости: «Это место
принадлежало св. Петру, царевичу Ордынскому,
и было дано ему ростовским князем Борисом
Васильковичем (XIII в.); потом перешло к его
потомку, царевичу Игнатию, у которого и хотели
отнять это владение внуки князя Бориса, князья
Михайло и Василий Константиновичи, говоря,
что Игнатий «род не наш, а кость татарская».
Лазарцево Карашской волости: «В XIV в. на
месте деревни стоял терем царевича Лазаря
Петровича, сына царевича св. Петра, основателя
Ростовского Петровского монастыря».
О Петровском монастыре читаем в книге
П.А.Критского
«Наш
край.
Опыт
родиноведения», изданной в 1907 году:
«В полуверсте от Авраамиева монастыря
стоит Петровский монастырь, основанный в XIII
веке царевичем Петром. Племянник хана Берке,
преемника Батыя, царевич был поражен
проповедью ростовского епископа Кирилла,
бывшего в Орде, раздал свое имущество нищим
и уехал с епископом в Ростов, где и крестился,
построив церковь во имя апостолов Петра и Павла
и около нее монастырь; мощи царевича почивают
в приделе, посвященном его памяти».
До наших дней Петровский монастырь не
сохранился, но его след остался в другом местном
географическом названии...
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Первая развернутая информация о
Петровске появилась в книге: «Топографическое
описание Ярославскаго наместничества 1794 г.»:
«Петровск, по открытии Ярославского
наместничества, учрежден вновь из прежде
бывшего экономического села Петровского,
удержав прежнее свое наименование. Зданий в
сем городе примечания достойных, как то:
монастырей и городского укрепления, нет.
Церквей две: одна соборная, каменная,
построенная по открытии Ярославского
наместничества
на
Всемилостивейше
пожалованную Ея Императорским Величеством
сумму 8000 рублей, а другая – приходская,
деревянная, построенная еще до учреждения
города. Каменный дом для присутственных мест,
а другой для житья городничего и уездного
казначея с их присутствиями. соляных магазейнов
деревянных 2, казенный питейный дом 1, кузниц
7, мостов 2, обывательских домов, построенных
по Высочайше конфирмованному плану 118, в
том числе 3 каменных; при них 13 деревянных
лавочек для продажи нужных харчевых
припасов. Всех же обывательских домов 163».
А.А.Титов в книге «Ростовский уезд
Ярославской губернии» (1885) несколько обновил
эти сведения, сообщил, что древнейшее
упоминание Петровска имеется у Карамзина под
1207 годом, повторил историю возникновения
названия села Петровское:
«Город Петровск первоначально был селом
Петровским, принадлежавшим Ростовскому
Петровскому монастырю, а затем, при
уничтожении монастырского вотчинного права,
перешедшим в казенное ведомство. В 1777
году, при
учреждении
Ярославского
наместничества, село Петровское было
преобразовано в уездный город. Предание
говорит, что когда в 1763 году Императрица
Екатерина II путешествовала в Ярославль, то ей
очень понравилось местоположение села
Петровского, а потому, когда в 1777 году это
село было возведено на степень города, из
казны было отпущено 8000 рублей на построение
соборного храма и необходимых зданий для
присутственных мест».
В 1778 году был утвержден герб уездного
города Петровска: «Щит разделен на два: из
зеленого поля выходящий медведь в серебряное
поле, доказывая, что сей город принадлежит к
Ярославскому наместничеству». Cеребряный цвет
символизировал чистоту, зеленый – изобилие, а
медведь означал принадлежность к Ярославской
губернии. Щит венчали царская корона и венок
золотых дубовых листьев в виде венка, обвитый
голубой андреевской лентой.
Однако в качестве уездного города Петровск
пробыл недолго – в 1797 году он был
переименован в заштатный. Как память о былом
достоинстве осталась Петропавловская церковь
посреди села, построенная в 1760 году. В конце
XIX века на колокольне местным купцом
Яхонтовым был установлен часовой механизм,
изготовленный в английском городе Букингеме.
Еще раз обратимся к книге А.А.Титова
«Ростовский уезд Ярославской губернии»:
«Почти все жители Петровска, кроме отхожих
промыслов, занимаются огородничеством, чему
способствует довольно плодородная почва этой
местности; здесь разводятся, главным образом,
следующие огородные растения: зеленый
горошек, цикорий, различные сорта капусты,

КАК ОБУСТРАИВАЛОСЬ
СЕМИБРАТОВО
Автор этих воспоминаний – Галина
Федоровна Маслова – родилась в 1936 году в
Архангельске, закончила Архангельский
лесотехнический институт. На Семибратовском
заводе древесноволокнистых плит работала
сменным мастером, затем начальником ОТК и
лаборатории завода. В дальнейшем была
заместителем директора по воспитательной
работе ПТУ-33, в 1981–1985 гг. – председателем
исполкома Семибратовского поселкового
Совета. По просьбе редакции газеты “Дорогие
мои земляки” Галина Федоровна рассказала,
что было сделано в Семибратове за этот период
истории нашего поселка…

огурцы, морковь, свекла, лук и друг., а в
особенности картофель, спрос на который был
и прежде велик, благодаря переработке его в
картофельную муку, крахмал и т. п., а с
проведением железной дороги этот спрос еще
более увеличился, благодаря требованию в отвоз
и являющимся из Москвы скупщикам. Около
версты от Петровска находится «Святой
колодезь»; над ним сделана часовня, с иконою
Спасителя. На вкус вода отзывает обыкновенной
серой. По местным преданиям, колодезь этот
ископан св. Сергием Радонежским».
По другой легенде, здесь отдыхали русские
воины, шедшие на Куликовскую битву, после
чего над родником срубили часовню. Другая
примечательность Петровска – березовая роща,
посаженная по приказу Екатерины II.
В 1925 году Петровск лишился статуса
города и стал селом Петровским, а с 1943 —
поселком городского типа. Несколько лет
Петровск был районным центром Ярославской
области, но потом история повторилась – как в
прошлом Петровский уезд уже присоединяли к
Ростовскому уезду, так Петровский район опять
присоединили к Ростовскому. Короткое
сообщение о Петровске находим в книге
М.А.Ильина «Путь на Ростов Великий» (Москва,
«Искусство»,1975):
«Дорога с относительно высокого холма
сбегает вниз, чтобы вновь подняться к большому
селу. Это Петровское, в недавнее время бывшее
даже районным центром. Шоссе преграждает
церковь поздноклассического стиля. По обе
стороны шоссе дома, и дорога стремительно
по наклонной плоскости устремляется вниз.
Справа и слева нас встречает чудеснейшая, нет –
редчайшая березовая роща с «подшерстком» из
возрастающих елочек, а далее уже виднеются
бесконечные мягкие по своим очертаниям дали,
которые предвещают приближение Великого
Ополья – плодороднейшей равнины, озера Неро
с Великим же городом на его берегу – Ростовом».
В книге М.Н.Тюниной «Ростов Великий»,
изданной в 1969 г., Петровск только
упоминается:
«На пути от Москвы к Ростову встречается
гряда холмов, которые тянутся в направлении
от Сильниц к Петровску. Это огромное скопление
валунов, булыжника, гравия, разведанные запасы
которых насчитывают десятки миллионов
кубических метров. Такое богатство оставил нам
ледник, прошедший здесь много тысяч лет
назад. Идет добыча гравия в карьерах. Он
подвергается промывке и сортировке,
булыжники и валуны дробятся на щебень. Гравий
и щебень доставляются на стройки области, а
также вывозятся за ее пределы и употребляются
для приготовления бетона, железобетона и
строительства дорог».
Ровно через десять лет книга была
переиздана, но Петровск на этот раз даже не
был упомянут. А между тем немногие
населенные пункты могут похвастать, что
история их возникновения связана с историей
известного произведения древнерусской
литературы.
Из книги М. и Б. Сударушкиных
“Сказание о Ростове Великом, затерянном
граде Китеже и замечательных ростовцах”.
Вверху: Екатерина Вторая, из книги
“Отечественная история для народных училищ”.
Внизу: иллюстрация В.В.Носкова к “Повести
о Петре, царевиче Ордынском”.

Завод газоочистительной аппаратуры
предоставил два здания для поселкового Совета,
музыкальной школы и библиотеки. Здания были
капитально отремонтированы заводом. Здесь же
разместилась поселковая милиция.
На стороне завода древесноволокнистых плит
проведен водопровод по Исадской улице.
Освещена дорога от шоссе до станции
Семибратово. Появилась еще одна новая улица –
Северная. Планировалось строительство 56
коттеджей возле станции Семибратово, но ПМК14 успело построить только 4 дома.
Очень долго и тяжело решался в Семибратове
вопрос о строительстве пешеходных тоннелей под
шоссе Москва-Ярославль и железной дорогой.
Куда только не обращались, а ответ был один:
обе дороги государственного значения, даже на
сутки нельзя их перекрыть. Тогда группа
работников Семибратовского филиала НИИОГАЗ
обратилась с письмом к первой женщинекосмонавту Валентине Владимировне Терешковой.,
которая в свой очередной приезд в Ярославль при
встрече с первым секретарем обкома КПСС
подняла этот вопрос.
И всё решилось очень быстро. В Семибратово
приехал представитель обкома, собрали всех
руководителей предприятий поселка, между
которыми были распределены все затраты на
проектирование и строительство тоннелей.
Вопрос о месте переходов тоже был решен
очень быстро. Сразу после совещания
руководители вышли на место и определили
участок под строительство. Конечно, жителям
поселка хотелось, чтобы переход был напротив
больницы, но здесь насыпи шоссе и железной
дороги были значительно ниже, поэтому тоннели
начали строить ближе к мостам через реку Устье.
При выборе места для тоннеля произошел
один комичный случай, который, однако, мог
закончиться печально. Поднявшись на самое
высокое место насыпи железной дороги, директор
Семибратовского завода газоочистительной
аппаратуры Василий Константинович Севрюков
оступился и полетел вниз, кувыркаясь через
голову. Все замерли – нам показалось, что при
таком падении перелом ног или шейных
позвонков неизбежен. А Василий Константинович
упал и лежит без движения. Но через несколько
секунд встал, отряхнулся, посмотрел вверх,
галантно помахал нам рукой и крикнул:
– Приглашаю всех вниз. Здесь самый удобный
спуск…
Крепким, иногда даже жестким человеком был
Василий Константинович. Порой мне было трудно
с ним общаться, не припомню, чтобы он хоть раз
в чем-нибудь сомневался. Умел настоять на своем,
но требовательно относился не только к людям,
но и к себе.
Хотя после такого опасного падения заметно
хромал, провел двухчасовое совещание и никаких
сочувственных слов слышать не хотел – это его
раздражало
и
возмущало.
Василий
Константинович всегда хотел казаться сильным
человеком. Впрочем, он таким и был.
В те годы уже существовал генеральный план
развития Семибратова, по которому в поселке
намечалось построить Дом пионеров, новый
стадион, новую больницу, перенести
железнодорожную ветку, проходившую возле
Садовой улицы, за поселок, а на этом месте
возвести три девятиэтажных дома. И, конечно,
продолжать строительство пятиэтажек – в то время
сдавали ежегодно 2-3 дома.
К сожалению, 90-е и последующие годы
перечеркнули многие надежды и планы
семибратовцев…

НАШИ ТОПОНИМИЧЕСКИЕ РОДСТВЕННИКИ
В прошлом номере нашей газеты были
опубликованы пословицы, поговорки, крылатые
слова и выражения с упоминанием числа семь.
Сегодня мы приводим информацию о
“побратимах” Семибратова – географических
названиях – топонимах, в которых также
присутствует это чудесное число семь.
СЕМИБРАТСКОЕ. Деревня в Коломенском
муниципальном районе Московской области,
входит в состав Проводниковского сельского
поселения. До 2005 года относилась к
Федосьинскому сельскому округу. Население
деревни по данным 2005 года 96 человек.
СЕМИБРАТСКОЕ ОЗЕРО; РЕЧКА СЕМИБРАТКА,
ОЗЕРО СЕМИТЕТЕРЬЕ. Семибратское озеро
(бывшее Джанышкуль, от тюркского имени
Джаныш, куль – «озеро»). Слово джаныш –
«семь», по древнему народному понятию,
означало «много, неопределенно большое
число». С тем же значением озеро Семитетерье в
Красноармейском районе. Семибратское озеро
находится в долине Ая между хребтами Уреньга
(на западе) и Урал-тау (на востоке), в 47 км к
ЮЮЗ от Златоуста, в 4 км к ЮЮЗ от пос.
Плотинка. На западном берегу до 1968 г.
располагался пос. Семибратский, на северном – в
XVIII - XIX вв. находился Семибратский железный
рудник. Название возможно дано по группе
останцев “Семь братьев”, находящейся в
окрестностях озера. Однако следует отметить, что
П. С. Паллас в своих путевых заметках, сделанных
в начале 1770-х годов, называет С. о. озером
Семизбалык (башкирское хемиз - “жирный”,
балык - “рыба”). Башкирское название могло
быть переиначено русским населением, и озеро
стало
Семибраткой,
Семибратским.
СЕМИГОРЬЕ. Село Вичугского района
Ивановской области, ранее – Кинешемский уезд
Костромской губернии. Места эти многое видели
– и бои с монголо-татарами, и отряды поляков и
литовцев в Cмутное время, и войска ополченцев
Минина и Пожарского. В те времена стоял в селе
Семигорье храм в честь cвятителя Николая. В эту
церковь и заходили за благословением на
предстоящий путь на Москву в марте 1612 г.
ополченцы. Деревянная церковь конца XVI в.
прослужила недолго – во время польсколитовской интервенции ее сожгли. В 1753 г. был
возведен Благовещенский храм с четырьмя
престолами, расписанными учениками СанктПетербургской Академии художеств. В 1938 г.
храм закрыли. К концу ХХ в. от храма остались
одни руины. Указом архиепископа ИвановоВознесенского и Кинешемского Амвросия от 26
августа 2002 г. Благовещенский храм вошёл в
состав Свято-Введенского женского монастыря г.
Иваново и стал монастырским подворьем.
СЕМИГОРЬЕ (Зибенгебирге, Германия). В
горном массиве Семигорье, за Бонном, родились
первые немецкие предания и сказки. По легенде
горы преградили течение Рейна, и река,
стремительно превращаясь в озеро, стала
угрожать жителям окрестных городков. И тогда
семь великанов решили прорыть русло Рейна.
Взяв в руки семь огромных лопат, они принялись
за работу, а речной грунт они отбрасывали в
сторонку. Так и образовался горный массив
Семигорье. Самой известной вершиной Семигорья
является Драхенфелльс – Скала Дракона. На
вершине скалы герой Нибелунгов, отважный
Зигфрид сражался со страшным драконом,
хранившим золото подземелья. Во время
сражения Зигфрид заметил, что те части его тела,
на которые попадала теплая кровь дракона,
становились твердыми как сталь. Тогда Зигфрид
сорвал с себя одежду, выкупался в луже из крови
дракона и стал неуязвимым. Но во время купания
он не заметил, что на его спине между лопатками
прилип кленовый лист, и это место осталось
уязвимым. Впоследствие это стоило Зигфриду
жизни. О том, как Зигфрид был предан и убит,
рассказывается в сказании “Песня о Нибелунгах”.
Согласно легендам, золото Нибелунгов было
утоплено в водах Рейна.
СЕМИКАРАКОРСК Ростовской области.
Впервые упоминается в “Росписи казачьим
городкам, которые стоят на Дону, с верховья до
воронежских вотчин”. Предположительной датой
этой “Росписи” историки считают 1594 год. По
неизвестной причине, однако, она не была
официально принята за год основания
Семикаракорска. А вот упоминание этого

поселения в показаниях станичного атамана
Фрола Минаева в Посольском приказе от 7
декабря 1672 года таковым основанием стало.
Ещё раз городок Семикаракорск упоминается в
числе 48 городков в войсковом списке,
привезенном в Москву станичным атаманом
Алексеем Наумовым в феврале 1694 года. В
народных преданиях сохранились две версии
происхождения названия Семикаракоры.
Согласно одной из них, когда-то в старину семеро
беглых братьев Каракоровых, поселившихся
вначале на правом берегу Дона, перебрались на
левый берег, что и послужило толчком к
образованию станицы Семикаракорской.
Согласно другой, название это произошло от
имени и фамилии Семёна Каракорова. Также было
высказано предположение, что название городка
произошло от сочетания числительного “семь” и
татарского слова “коркор”, что в переводе
означает “ставка, стан”.
СЕМИЛУКИ. Деревня Семилуки основана в
начале 17 в. в урочище У семи Лук, т.е. у
нескольких излучин Дона; упоминается в
Воронежской писцовой книге 1615 г. В 1894 году
при строительстве железной дороги «Воронеж–
Курск» здесь возник небольшой полустанок,
названный по имени близлежащего села
Семилуки. С 1932 г. – рабочий поселок Семилуки.
В 1954 г. преобразован в город Семилуки.
Раскопки показали, что на территории города
существовало древнее поселение периода
Киевской Руси XII–XIII вв.
СЕМИПАЛАТИНСК. Семипалатная крепость
была основана царским воеводой Василием
Чередовым и его отрядом в 1718 году на 18 км
ниже по Иртышу от современного положения
города в связи с Указом Петра I о защите
восточных
земель
и
строительстве
Прииртышских укреплений. По мере роста
крепость становилась важным торговым пунктом
между Россией и Казахстаном, а в дальнейшем и
между Россией, Средней Азией и Западным
Китаем. 1 октября 1854 года Семипалатинск стал
областным центром вновь организованной
Семипалатинской области, население которой в
1858 году составило 261 487 человек.
В XIX веке Семипалатинск был местом
политической ссылки. В 1854-1859 годах в городе
проживал сосланный сюда русский писатель
Ф.М.Достоевский, который написал в
Семипалатинске ряд своих произведений, в том
числе «Записки из Мертвого дома», «Дядюшкин
сон», «Село Степанчиково и его обитатели».
СЕМИРЕЧЬЕ. Область расположена между
озерами Балхаш на севере, Сасыколь и Алаколь
на северо-востоке, хребтом Джунгарский Алатау
на юго-востоке, хребтами Северного Тянь-Шаня
на юге. Семь главных рек, от которых произошло
название региона: Или, Каратал, Биен, Аксу, Лепси
(Лепсы, Лепса), Баскан, Сарканд. В исторической
литературе в состав Семиречья часто включают
более западные районы, включающие также
долину реки Чу. В конце X века Семиречье вошло
в государство Караханидов, с 30-х годов XII века
в – государство каракитаев. В начале XIII века
территория завоевана монголами. В XVI веке на
территории Семиречья образовался казахский
Старший жуз. В середине XIX века область вошла
в состав Российской империи, осуществлялась
славянская, главным образом казачья,
колонизация региона. C 1867 года существовала
Семиреченская область, в состав которой кроме
собственно Семиречья входила Чуйская долина и
горные регионы Тянь-Шаня. Семиречье в
настоящее время расположено главным образом
на территории Казахстана (Алма-Атинская
область, частично Жамбылская); верховья Или
входят в состав Синьцзян-Уйгурского автономного
района Китая; часть Чуйской долины, входящей
в расширенное историческое толкование
Семиречья, входит в состав Киргизии.
Существует версия, что название «Семиречье»
происходит не от семи рек, а является более
правильным историческим переводом
Многоводья. Рек на территории Семиречья
гораздо больше, и бывают реки, которые больше,
чем те, о которых известно.
Еще одно Семиречье составляют земли,
омываемые сибирскими реками Иртыш, Обь,
Енисей, Ангара, Лена, Ишим, Тобол, где, по
преданию, находилась заповедная страна
Беловодия.

ТОЛКОВАТЕЛЬ СНОВ
ОГОНЬ. Видеть во сне огонь означает
вспыльчивость и последствия ее; все, видящие во
сне огонь, большею частою, люди темперамента
холерического, вспыльчивые и злые. Если кому
приснится, что он горит, тому сон этот угрожает
непродолжительной легкой лихорадкой. Видеть во
сне умеренный огонь, без дыма, треска и искр,
означает, что видевший сон совершенно здоров и
что его ожидает всё хорошее; иные же говорят,
что сон этот означает пир и веселье с родными и
друзьями. Если же приснится большой огонь с
дымом и искрами, это предвещает легкие ссоры
или какие-нибудь неприятные известия. Видеть во
сне огонь потушенным, означает бедность, нужду,
несчастье для человека, нуждающегося в деньгах;
больному же предсказывает выздоровление.
Видеть во сне зажженную свечу, горящую светло и
ясно, хороший знак, он обещает больному
поправление здоровья, человеку холостому –
скорую женитьбу, успехи в делах и общее
уважение. Ярко горящий фонарь или факел
означают то же самое. Человека, видящего во сне
свечу, фонарь или факел потухшими, ожидает
тоска и кратковременная болезнь. Кому приснится,
что он на корабле и видит вдали яркий и ясный
огонь, тот счастливо достигнет берега. Видеть во
сне, что держишь в руке зажженный светильник
или факел, – хороший знак. Молодым людям сон
предсказывает счастье в любви, достижение цели,
победу над врагами и общую любовь и уважение.
Видеть во сне, что кто-нибудь другой держит
пылающей факел, означает, что сделанное
человеком зло будет обнаружено, и он будет
наказан за него. Потухший факел значит противное.
Видеть во сне пожар одного или нескольких домов,
но что огонь светел, ясен, без треску и не разрушил
и не уничтожил домов, это обещает бедному
богатство, наследство; богатому – что он будет
осыпан почестями; но если снится, что дома горят
сильным, трескучим огнем и рушатся, это означает
противное. Если мужчине приснится, что его
кровать горит и разваливается, это означает
неприятности для его жены; если же сон этот видит
женщина, то же самое ожидает ее мужа или ее
самое. Горит мебель в доме и она истреблена огнем

– предвещает неприятности хозяину дома.
Когда горит комната хозяйки квартиры или
столовая, это означает болезнь или неприятные
известия от квартирной хозяйки. Видеть во сне,
что горит кухня, означает, что лишишься повара;
служителей и служанок или кого-нибудь из них.
Видеть во сне, что горит лавка и что она уже вся
охвачена огнем, означает потерю имущества и
владения. Видеть во сне, что горят и
разваливаются наружные окна, обозначает
потерю родственника, когда же приснится, что
горят окна, выходящие на двор, тогда это
предсказывает потерю родственницы. Видеть
во сне, что горят двери, означает большое
несчастье с кем-нибудь из семейства, а иногда
также и с тем, кто видит такой сон. Видеть, что
горит и рушится верхний этаж, означает потерю
состояния, процесса или друзей. Когда видишь
во сне, что без труда удалось развести огонь,
зажечь свечу или другой светильник, это
обещает детей, которые будут счастливы и
будут утешением своей матери. Если же
женщина видела такой сон, это знак, что она
беременна и благополучно родит дитя, которое
будет счастливо. Когда приснится, что с трудом
разведен огонь и он тотчас же потух, сон этот
предвещает несчастье как женщине, так и
мужчине. Видеть во сне, что горит и рушится
замок, предвещает неприятности его владельцу,
если же приснится, что горит и рушится целый
город, это предвещает тому городу неурожай,
войну или заразу. Если кому приснится, что
сгорело платье, это означает скуку,
оскорбление, клевету и потерю друзей или
процесс. Видеть, что горит собранная в копны
рожь, означает эпидемическую болезнь; если
же рожь горит, но не сгорает, это признак
плодородия и обилия всякого добра для
видящего этот сон. Когда приснится, что горишь
и чувствуешь боль, означает зависть,
неудовольствие, гнев и ссору. Видеть во сне,
что держишь в руках пучок пылающей соломы
и вносишь его в людное место, означает
уважение и удачу в делах. Обжечь себе палец –
значит зависть и грех.
1896 г.

КОНФЛИКТ РАЗРЕШИЛСЯ

Подготовлена к печати книга «Были и небыли
заповедной Кураковщины». История Ростовского
края – явление уникальное: ее страницами можно
проиллюстрировать буквально все этапы
отечественной истории. Чтобы убедиться в этом,
достаточно совершить экскурсию с севера на юг
Кураковщины – исторической местности из двух
десятков сел и деревень с центром в селе
Семибраты-Макарово. Короткая экскурсия уводит
в глубь отечественной истории – от первых
поселений на Ростовской земле до событий ХХ
столетия. Мы набираемся новых впечатлений и
сведений за тридевять земель от родного края, а
то, что рядом, оставляем без внимания. И как тут
не вспомнить Пушкина: «Мы так положительны,
что прошедшее для нас не существует. Мы
гордимся не славою предков, но чином какогонибудь дяди-дурака или балом двоюродной
сестры. Мы на коленях перед настоящим случаем
или успехом, но очарование древности и
благодарность к прошедшему у нас отсутствуют.
Заметьте, что неуважение к предкам есть первый
признак безнравственности».
В «Приложении» к книге представлена
информация о действующих и порушенных церквях
в селах Татищев-Погост, Гвоздево, Макарово, НовоНикольское, Приимково.

В июльском номере нашей газеты
опубликован материал «Семибратовский
детектив в письмах и заявлениях», в котором
приведена переписка жителей домов 13 и 15 по
улице Строителей, протестующих против
строительства в их дворе торговой точки. А 21
июля было опубликовано «Постановление
Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 10 июня 2010 г. №
64», в пункте 2.10 которого указано:
«На территории дворов жилых зданий
запрещается размещать любые предприятия
торговли и общественного питания, включая
палатки, киоски, ларьки, мини-рынки,
павильоны, летние кафе, производственные
объекты, предприятия по мелкому ремонту
автомобилей, бытовой техники, обуви, а также
автостоянок общественных организаций».
Итак, конфликт разрешился без вмешательства прокуратуры. Соблюдать законы всегда
легче, чем ломать голову, как их обойти. Теперь
с чистой совестью можно оборудовать во дворе
обещанную детям спортивную площадку.

УСПЕХ ЮНЫХ ГОРОДОШНИКОВ
C 13-го по 15-е августа в областном центре
проходило открытое лично-командное
первенство города по городошному спорту,
посвященное 1000-летию Ярославля. В
соревнованях, кроме хозяев, приняли участие
спортсмены из Рыбинска, Семибратова и
Нерехты Костромской области. Наши юные
городошники Максимов Дмитрий, Смирнов
Павел, Вахлаков Владислав и Петров Антон
заняли 2-е место в командных соревнованиях, а
в личных Максимов Дмитрий был первым,
Смирнов Павел третьим. Их тренер – инструктор
по физкультуре и спорту Н.А.Петров – доволен
успешным выступлением своих воспитанников.
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