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Европейцы и американцы хуже действуют на
экологию, чем россияне.

 Образ жизни россиян более позитивно влияет
на окружающую среду, чем граждан ведущих стран
Европы, а также США. Такие данные были получены
в ходе формирования индекса Greendex
(“гриндекс”), оценивающего влияние образа жизни
населения различных стран на экологию. Рассмат-
ривались четыре основных пункта: жилье, тран-
спорт, продукты и прочие товары. В итоге, был
сделан вывод, что жители Бразилии и Индии
больше всего заботятся об окружающей среде, а
стиль жизни американцев довольно опасен для
природы.

Исследование показало, что образ жизни и

У России за экологию –  тройка с минусом
способ потребления жителей развивающихся
стран наименее вредит окружающей среде, в
отличие от образа жизни населения развитых
стран.

Наиболее высокие баллы, отражающие
наибольшую заботу о природе, получили
Бразилия и Индия – по 60 баллов. Далее идут
потребители из Китая (56,1), Мексики (54,3),
Венгрии (53,2). Жители России в этом индексе
заняли шестое место с показателем в 52,4 балла.
Наиболее благополучные страны – Велико-
британия, Германия и Австралия – получили всего
по 50,2 балла, в то время как Испания удостоилась
50 баллов и Япония 49,1 балла. Самый низкий
“гриндекс” зарегистрирован в США – 44,9 балла.

“Жители США наименее склонны к использованию
общественного транспорта и обычно добираются
до работы на машине, а не на велосипеде или
пешком. Согласно исследованию, американцы
живут в больших по размеру домах, и только 15%
опрошенных сказали, что стараются сократить
потребление воды в бытовых целях.

«Зеленый индекс» менялся в зависимости от
ответов – от 0 («после нас хоть потоп») до 100
(«природу руками не трогать!»).  Жителей США
подвело бытовое благополучие – слишком много
воды, квадратных метров, микроволновок,
холодильников и бензина на душу населения в
сытой Америке. Не намного «полезнее» для
здоровья планеты оказались канадцы, французы

и японцы. Германия, Великобритания и Австралия
пекутся об экологическом благополучии меньше
России, но впереди русских – Венгрия, Мексика,
Китай, Индия и Бразилия.

Напротив, жители развивающихся стран живут
в более скромных жилищах, едят экологически
чистую пищу и относительно редко используют
бытовую технику и электронику. Они также больше
ходят, ездят на велосипедах и используют
общественный транспорт для поездок на работу.

При этом исследователи отмечают, что “грин-
декс” может меняться, так как растущее благо-
состояние заставляет людей тратить больше.

По материалам австралийской
газеты “Australian”.

Этой осенью произошло событие, которого,
безусловно, ждали все ростовские краеведы. При
участии музея-заповедника «Ростовский кремль»
была переиздана книга А.А. Титова «Ростовский
уезд Ярославской губернии», впервые вышедшая
в свет в 1885 году. В предисловии к данному
изданию директор Государственного музея-
заповедника «Ростовский кремль», доктор
исторических наук А.Е. Леонтьев пишет:

«В 1885 г. вышел в свет самый объемный труд
Андрея Александровича – «Ростовский уезд
Ярославской губернии. Историко-археологи-
ческое и статистическое описание, с рисунками и
картой уезда», принесший автору положительные
отзывы и Большую серебряную медаль Импе-
раторского Русского археологического общества.
Книга содержала сведения «о данных местностях
в отношении археологии, статистики и этно-
графии» и была посвящена «…будущим люби-

телям отечествоведения». Будущим... Как в воду
глядел Андрей Александрович! Спустя более ста
лет его «Описание...» перешло в разряд истори-
ческих источников, позволяющих обратиться к
ушедшей реальности. Исчезли многие села и
деревни, волости и церковные приходы, многие
из сохранявшихся в XIX в. археологических
памят ников. Изменился ландшафт, дорожная
сеть, местами – даже рельеф местности. Перечень
происшедших изменений бесконечен. Наконец,
перестал существовать сам Ростовский уезд, в
своих границах восходивший к Ростовскому
княжеству XIV в. Ныне его территория поделена
между тремя районами двух областей.

Книга давно стала библиографической ред-
костью, и предлагаемый репринт – единственный
способ вернуть се читателю. Для нас это издание
– знак уважения человеку, без которого Ростовский
музей мог бы не состояться».

Новости холдинга Новости холдинга Новости холдинга Новости холдинга Новости холдинга «Кондор Эко – СФ НИИОГКондор Эко – СФ НИИОГКондор Эко – СФ НИИОГКондор Эко – СФ НИИОГКондор Эко – СФ НИИОГАЗАЗАЗАЗАЗ»

Переиздания этой книги ждали все ростовские краеведы

– Создан сайт , «Формула газоочистки»
составленный по материалам одноименной книги
доктора технических наук, Заслуженного изоб-
ретателя СССР, президента экологического
холдинга «Кондор Эко – СФ НИИОГАЗ», одного из
ведущих специалистов России в области газо-
очистки Льва Валентиновича Чекалова. Приводится
информация о возникновении экологической
проблемы, об истории создания первых газо-
очистительных аппаратов для защиты атмо-
сферного воздуха от промышленных выбросов,
освещаются основные этапы становления и
развития структуры отечественных экотехнических
организаций. Адрес сайта: www.gazoochistca.ru

– Проведена серия испытаний гофрированных
фильтровальных рукавов из синтетических
материалов на лабораторных установках научно-
исследовательской базы ЗАО «СФ НИИОГАЗ».
Проведены сравнения новых и стандартных
рукавов, в ходе которых выявлено явное преи-
мущество новых образцов рукавов по сравнению с
ранее применяемыми в степени очистки и
надежности. Конструктивные особенности данных

рукавов защищены патентом. На основании
испытаний разработан и утвержден руководящий
документ – технические требования на изготов-
ление гофрированных фильтровальных рукавов,
поставляемых ЗАО «Кондор-Эко» в сотруд-
ничестве с ООО «ДЕСА» (Переславль).

– В ЗАО «Невьянский цементник» (сырьевой
цех) была завершена реконструкция рукавного
фильтра ФРКИ-180. По результатам пылегазовых
замеров, проведенных лабораторией пред-
приятия, выходная запыленность составила 4 мг/
м3, при гарантированной пылевой запыленности
не более 10 мг/м3.

– В ОАО «Северсталь», в подразделении ТЭЦ-
ПВС-1, введены в эксплуатацию два электро-
фильтра ЭГАВ-1-28-9-5-4. Проведены пуско-
наладочные испытания. По результатам исследо-
ваний концентрация загрязняющих веществ в
очищаемом газе 23 мг/м3.

– В октябре в журнале «Прайм-Сфера», в
рубрике  «инновации», был опубликован
материал Л.В. Чекалова «Проект третьего
тысяелетия: первый экологический технопарк

региона».  По мнению президента экологического
холдинга, Ярославская область обладает доста-
точным потенциалом  для того, чтобы выступить
в роли инициатора нового подхода к решению
проблемы экологической безопасности и развития
экотехнической отрасли в рамках глобального
проекта третьего тысячелетия – создания на
территории региона первого экологического
технопарка.

– 29-30 сентября 2008 года в Москве прошла
международная конференция «Пылегазоочистка
– 2008», по вопросам очистки газов предприятий
энергетики, черной и цветной металлургии,
промышленности строительных материалов.
Участие в работе конференции  приняли более
150 делегатов, представляющих компании
России, Украины, Казахстана, Германии, Дании,
Чехии, Финляндии и других стран: ФИНГО,
ИРИМЭКС, ОГК-1, ФИНГО ИНЖИНИРИНГ, Ново-
росцемент, СПЕЙС-МОТОР, Уралхимпром, Вектор-
Инжиниринг, PPM Systems Oy (Финляндия),
Укргипромез (Украина), НП АВОК, Новокрама-
торский машиностроительный завод (Украина),
ПКБ Техноприбор, Гипромез, ГМК Норильский
никель, Восточный научно-исследо-вательский
углехимический институт, Belman (Дания), фирма
АКВА, Консар, НПП Фолтер, Албокос, Промыш-
ленно-Инновационная Компания, Укринтерэнерго
(Украина), Себряковцемент и др.

Спонсорами конференции выступили:
– экологическая машиностроительная группа

«ФИНГО», занимающаяся проектированием и
разработкой установок газоочистки для пред-
приятий всех отраслей промышленности. Основу
группы компаний составляет Семибратовский
завод газоочистной аппаратуры, имеющий более
чем 55-летний опыт производства пылегазо-
очистного оборудования;

– ЗАО «ИРИМЭКС» – поставщик высоко-
технологичного оборудования и инжини-
ринговых услуг для предприятий металлургии,
цементных заводов, нефтегазовой и нефте-
химической отрасли, машиностроения и др.
отраслей;

-– завод газоочистного оборудования «ZVVZ»
крупнейший производитель и поставщик обору-
дования в следующих областях: золоулавливание
в энергетике и мусоросжигательных заводов;
пылеулавливание в металлургии, машино-
строении, производстве стройматериалов;
вентиляция шахт; пневматическая и механическая
транспортировка сыпучих материалов; цистер-
ны-полуприцепы и контейнеры для перевозок
сыпучих материалов.

Одна из главных задач конференции –
представить актуальную информацию об
инновационных решениях, новейших техно-
логиях, основном и вспомогательном обору-
довании для модернизации существующих и
строительства новых установок очистки газов и
аспирационного воздуха предприятий метал-
лургии, энергетики и промышленности строи-
тельных материалов. В холлах конференц-залов
проводилась выставка, на которой делегаты
конференции смогли поближе познакомиться с
некоторыми из технологий и решений компаний
докладчиков. Ведущие специалисты ЗАО
«Кондор-Эко» предоставили на выставку
проспект холдинговой группы «Кондор Эко – СФ
НИИОГАЗ», книги «Экотехника» и «Формула
газоочистки» и пакет материалов, рекла-
мирующих издательскую деятельность холдинга,
которые были моментально востребованы.

По материалам сайта холдинговой группы
“Кондор Эко – СФ НИИОГАЗ”

www.kondor- eco.ru

А.А. Титов



После посещения Мосейцевского сельского
округа, мы продолжили путешествие по окрест-
ностям Семибратовского сельского поселения,
решив на этот раз поближе познакомиться с
окрестностями Татищева.

«Погост Татищев, помещичье село. При реке
Луть и колодцах, стоящее на склоне холма, в 18
верстах от Ростова и 1 1/2 версте от границы
Ярославского уезда; в нем 81 двор и 235 души,
при 236 наделах...

Резкая особенность погоста – огромное катанье
по селу, в мясное перед масляницей заговенье;
молодой народ, в нарядных сельских санях с
щегольской упряжью, разряженный в пух,
съезжается для этого сюда верст из-за 20-ти.
Жители Погоста, равно села Гвоздева, деревни
Семеновского и других соседних селений, почти
поголовно раскольники, между тем как первые
приехали сюда из Вычуги православны-
ми...Господствующий раскол здесь – Пере-
крещеванцы... Татищев Погост в 1 1/2 верстах от
реки Устье; через самое село протекает мелко-
водная, зимой вымерзающая, а летом пере-
сыхающая речка, по каменистому дну. При Погосте
и в его окрестностях нет замечательных урочищ и
урочных гульбищ; собирался прежде народ на
гулянье по весенним и летним праздникам к так
называемой ныне Высоцкой фабрики, когда там
жили сами гг. Высоцкие; но с переселением их на
житье в Ярославль, тамошние гульбища прекра-
тились. Ныне Татищевцы гуляют весной и летом,
по воскресеньям, у Исадской мельницы на лугу,
между ею и шоссейной дорогой; в Троицын же
день у Огарева- Холма, а в Петровское заговенье,
которое здесь называют “Петровошное”, за
Приимковым, при деревне Головино и у Акакиевой
пустыни; в этой последней увеселительное
народное гульбище в Петровошное заговенье
господствует вокруг пустыни на большое прост-
ранство в окружности» – такое  описание дает
Татищев Погосту и его жителям А.А. Титов в книге
«Ростовский уезд Ярославской губернии».

Сегодня в Татищевском сельском округе
проживает 549 человек, из них 44 учащихся, 93
пенсионера. 476 дворов, из которых 262 исполь-
зуются под дачи.

Непредсказуемая осенняя погода: то выглянет

солнце, то пойдет дождь, и только деревья,
раскрасив свои листья яркими красками, радуют
глаз. Что и говорить, унылая пора… Вот в такое
время года мы и приехали в Татищев Погост. В
центре села стоит храм Сергия Радонежского,
описание которого было дано Михаилом Суда-
рушкиным в книге «Семибратово»:

«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. Церковь эта сохранилась до наших
дней и ныне действующая.

Роковым для Татищева Погоста стало 1 апреля
1832 года, когда пожар уничтожил почти все село
вместе с барской усадьбой. Существуют две версии
причин этого пожара: по первой – усадьбу поджег
один из переселенцев-раскольников, тосковавший
здесь по своей родной земле (то ли костромской,
то ли вологодской); по второй – пожар произошел
по вине местного кузнеца, который случайно
заронил искру с горячих углей на соломенную
крышу крестьянской избы.

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 вспомнить
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.

…В 1910 году по восстановленному по памяти
эскизу в селе выстроили сохранившийся доныне
так называемый «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 пол-
ностью».

А напротив двухэтажное деревянное здание, в
котором разместились и местная администрация,
и библиотека, и клуб. В тесноте, как говорится, не
в обиде. Так же рассуждает и глава Татищевского
сельского округа – Нина Васильевна Сидорова.

Нина  Васильевна приехала работать в село
Татищев Погост в 1979 году молоденькой
девчонкой, после окончания техникума в Козьмо-
демьянске. Вместе с 38 девчонками приехали
учиться в техникум из села в Пензенской области.
Вдалеке от дома было трудно, но бросить учебу и
вернуться не могла, как говорит сама Нина
Васильевна, стыдно было перед родными.
Окончила техникум и по распределению отпра-
вилась работать агрономом в совхоз им. В.И.
Ленина, ныне ЗАО «Татищевское». Еще несколько
раз Нину Васильевну посещали мысли вернуться
на родину, но как-то не сложилось, осталась,
вышла замуж, родила детей. Сначала работала в
совхозе агрономом,  сейчас главный специалист
Татищевского сельского округа. Хоть и родом она
не из этих мест, но все местное население знает
лучше, чем сами коренные жители, так как
приходят к ней и со своими бедами и радостями,

а то и  просто на огонек новости местные
рассказать зайдут. Всех выслушает и по возмож-
ности поможет и, как шутит Нина Васильевна,
«если помочь не смогу, то хоть слезы вытру».

В этом году впервые был проведен  в Татищеве
День села. Праздник был приурочен ко Дню Сергия
Радонежского. Почему впервые? Нина Васильевна
отвечает:

– А, на какие средства? Писали письма с
просьбой о спонсорской помощи в разные
инстанции. Многие откликнулись, так и собрали,
как говорится – с миру по нитке.

 Пели, плясали, чествовали односельчан,
дарили подарки, вечером устроили фейерверк.
Односельчане были приятно удивлены, и вручение
памятных подарков для многих стало настоящим
сюрпризом. Конечно, такие мероприятия необ-
ходимо проводить каждый год, они заставляют
людей забывать свои горести и беды, да и
настроение поднимают. Ну что ж, будем  стараться.

Среди тех, кто был отмечен на празднике села
– Старикова Екатерина Константиновна, одна из
почетных жителей Татищева, в прошлом году
отметившая свое 80-летие.

Родилась Екатерина Константиновна в простой
крестьянской семье села Перово. Кроме нее в
семье росло еще четверо детей. В 1939 году семья
переехала в Макарово. Начало войны Екатерина
Константиновна  встретила, учась в школе.
Вспоминает, как рыли окопы, как бегали смотреть
на воронки, оставшиеся от бомбежек фашист-
скими самолетами. Старший брат ушел на фронт,
домой так и не вернулся. После окончания
восьмилетки пошла учиться в Великосельский
техникум, но, отучившись год, вернулась в
Макарово. Все лето работала на лошади в
воинской части, стоящей в Макарове, а затем
продолжила обучение в сельскохозяйственном
техникуме в Ростове. После его окончания,
молодой агроном была отправлена по распре-
делению в Масловский район (ныне Некра-
совский). В 50-е годы колхозы Татищевского
округа стали объединяться, именно в это время и
приехала в Татищев Екатерина Константиновна. В
1952 вышла замуж, познакомившись с будущим
мужем на пожаре. А в 1972 году Екатерина
Константиновна была назначена председателем
совхоза и в этой должности проработала 14 лет,
срок немалый, 9 лет была секретарем парт-
организации совхоза. После этого работать не
переставала и еще 14 лет возглавляла живот-
новодческую бригаду. За свои трудовые заслуги
Екатерина Константиновна награждена Орденом
Красного знамени, множеством медалей и грамот.
Екатерина Константиновна вырастила двоих
детей, есть внуки и правнуки. Сын предлагает
переехать к нему, но пока Екатерина Констан-
тиновна, хоть на день, приходит в свой родной
дом, как говорится, в родном доме и стены лечат.

Живет в Татищев Погосте Львов Лев Яковлевич
– простой крестьянский мужик, который всю свою
жизнь проработал в местном совхозе, с непростой
судьбой. Вскоре после рождения четвертого
ребенка из семьи ушла жена, а попросту убежала
от трудностей. Лев Яковлевич руки не опустил,
детей  стал поднимать сам, растил, как мог.
Старался, чтобы его ребятишки ни в чем не
нуждались. Занялся личным подсобным хозяйст-

вом, выращивал телят, на огороде свои овощи. И
все это ради своих детей, а теперь и внуков. Мало
своих, так Лев Яковлевич взял к себе из небла-
гополучной семьи, проживающей в соседней
деревне Рылово, девушку с ребенком. Но, видно,
яблоко от яблони недалеко падает –  девушка
пошла по стопам своих родителей, а ее ребенка
взяли в приют. До сих пор Лев Яковлевич скучает
по этому мальчику, интересуется его жизнью. Но
это не все трудности, которые уготовила ему
жизнь. Недавно Лев Яковлевич перенес тяжелую
операцию, о работе в совхозе пришлось забыть.
Но он не сдается, продолжает жить и работать во
имя своих детей, которые всегда рядом с ним.

Работает в местной школе Козлова Галина
Витальевна, специалист своего дела, уважаемая
коллега, прекрасная жена и мать. После окончания
Углического педагогического училища, в 1980 году,
пришла в школу учителем начальных классов. Вот
уже не одно поколение татищевских девчонок и
мальчишек провела она дорогой знаний. А с каким
желанием дети бегут на уроки к Галине Витальевне,
как к родной маме, потому что всегда ждет их там
доброта, нежность, понимание. На уроках у неё
слышно, как муха летит, такая тишина. Её ученики,
подражая любимой учительнице, стараются с
уважением относиться друг к другу. Галину
Витальевну поистине, можно назвать учителем от
Бога, если уже выросшие ученики  говорят о ней:
«Какой прекрасный человек Галина Витальевна!
Побольше бы таких людей!»

Заканчивая свой рассказ о Татищеве, хотелось
бы еще раз вернуться к храму, что был когда- то
украшением села. Вот уже несколько лет у храма
нет постоянного священника, все обращения
местных жителей в епархию пока результата не
принесли.  Службы ведутся очень редко и те по
большим праздникам, как говорят местные жители,
чуть задержишься, свечку поставить не успеешь.
Как говорится в народе, без хозяина  – дом сирота.
Стала течь крыша, а с ней и внутреннее убранство
храма ветшает. Затем упал крест с колокольни.
Может быть, это, наконец, подействовало на
власти, и был выделен 1 миллион рублей.
Ремонтные работы ведутся, но денег хватит только
на кровлю, да на установку креста. Вот и стоит
сирота посреди Татищева, ждет своего хозяина.

А.Репьева

Екатерина Константиновна Старикова

Таким храм Сергия Радонежского был совсем недавно...

… И так храм в Татищеве выглядит сегодня

Храм в Татищеве ждет хозяина

Д.П. Татищев



В ярославском издательстве «Нюанс» вышла
новая краеведческая книга Б.М. Сударушкина «Три
портрета с автографом», посвященная землякам
– творческой интеллигенции поселка Семи-
братово. В книге много личного – автор пишет о
своих коллегах, собеседниках, современниках и
соратниках, товарищах по нелегкому писа-
тельскому поприщу, а, значит, и о себе.

Краеведение – это не просто «маленькая
история». Это связь малой Родины с большой.
Но если присмотреться, провинция живет своей
жизнью, часто даже не просто отличной, а прямо
противоположной жизни столицы и «остальной
страны». Поэтому наивно считать глубинку
только зеркальным отражением Центра. Гораздо
тоньше, умнее, трепетнее ощутить эту важную

«В нашем прошлом всё как будто просто…»
связь малого и великого помогают людские судьбы,
не замкнутые в географических границах.

В нашем прошлом всё как будто просто,
Но попробуй сходу объясни,
Как избушка в дальнем Пятигорске
Стала Семибратову сродни.

Что сказать, о чем поведать надо,
Чтобы получить простой ответ, –
Как от мрачных вышек Бухенвальда
К речке Устье протянулся след...
В это стихотворение укладывается почти все

содержание «Трех портретов». Из первой строфы
знающие люди поймут, что речь идет о поэте и
литературоведе Олеге Пантелеймоновиче Попове
(1914–2000), следующая намекает на узника
фашистского концлагеря, писателя-фантаста и
изобретателя Константина Григорьевича Брен-
дючкова (1908–1994). А автор стихотворения –
краевед, учитель, поэт Михаил Сударушкин (1977
– 2001) – третий герой книги... На самом деле,
героев гораздо больше, на протяжении книги в
орбиту авторского повествования втягиваются все
новые персонажи, которые даны если не порт-
ретно, то в хорошем эскизе. И это понятно – нельзя
рассказать о жизни своего героя, помещая его в
человеческую пустыню, отрывая его от друзей,
родных и близких. Но Борис Сударушкин идет
дальше. Хорошо зная свойства истории, он спешит
оставить в памяти как можно больше лиц, пусть
даже и не имеющих прямого отношения к героям,
но по-своему интересных, без которых панорама
семибратовской истории была бы неполной. Не
только светлая память о земляках, но и горький
опыт забвения водил рукой автора.

Считается, что обильное цитирование –

недостаток. Может, и так, но только не тогда, когда
цитируются не опубликованные или трудно-
доступные источники. Среди наиболее интересных
– рукопись К.Г.Брендючкова об истории завода
газоочистительной аппаратуры и его неизданная
поэма «Поземка», письма О.П. Попова к разным
лицам, «стихи на закладках» Михаила Суда-
рушкина. И многое другое.

И тут мы сталкиваемся с определенной
дилеммой, на которую трудно дать однозначный
ответ. Нужно ли поселку издание рукописей
семибратовских краеведов, писателей, журна-
листов? А если нужно, то, может, не только
поселку? Что лучше – когда специалисты (или
«хорошо натренированные любители») работают
с рукописями в архивах с последующим воспро-
изведением в своих собственных трудах, отделяя
зерна от плевел, или когда такие работы со всеми
их ошибками стоят на полке в каждом доме?
Почему-то я склоняюсь ко второму варианту. Ничто
не заменит живого общения с автором. Могут
возразить, что у семибратовского читателя нет
особой нужды читать местных авторов. Действи-
тельно, современный читательский вкус обеску-
раживает. Недавно, осматривая книжную полку в
книжном отделе местного магазина, испытал
жгучий стыд. – Словарь русского мата, дешевые
сборники дешевых анекдотов, пересказы теле-
визионных мыльных опер, парой книжек отме-
тилась даже знаменитая среди «неформальной»
молодежи серия «черно-оранжевой» «альтер-
нативной» литературы (альтернатива часто
заключается в неумелом писательском мастерстве,
которое компенсируется густыми сценами насилья
и обильной нецензурной бранью). Чего тут только
нет! Да нет практически ничего. Понятно, что спрос

рождает предложение, и не хозяева магазина
виноваты в полках с низкопробной литературой.
Однако спрос можно и нужно воспитывать.

Ведь интерес к прошлому поселка, заме-
чательным землякам есть практически у каждого
человека. Поэтому «Три портрета» Б.М.Суда-
рушкина обладают неоспоримой ценностью.
Книга может вызвать споры – не всем понравятся
оценки автором нашего прошлого, кто-то, может,
уже составил для себя иные «портреты», нежели
автор. Хорошо заметно, что автор испытывает
большую симпатию к советскому периоду нашей
истории, по-человечески вполне понятную, хотя,
на мой взгляд, исторически не всегда убеди-
тельную.

Тем не менее, следует поблагодарить Б.М.Су-
дарушкина за ту энергию, с которой он уже
двадцать лет, с момента выхода в районной газете
очерка «Семь фрагментов из биографии»,
сохраняет и преумножает память о наших
замечательных земляках. Хочется верить, что
«портретная галерея» семибратовской истории
будет пополняться развернутыми биографиями
(например, таких людей, как Г.С.Залетаев,
Г.И.Потемин, И.И.Собчук, Р.Д.Ермаков), и, что
значительно труднее, хотя не менее важно –
станут доступны их основные сочинения. На
первых порах эти задачи может решить хресто-
матия по местной истории, в которую можно
включить как документальные свидетельства, так
и сочинения семибратовских авторов, данные,
разумеется, с хорошими комментариями и
биографическими справками.

О. Непоспехов.

Этой осенью в Петровской открытой сменной
школе, филиал которой находится в Семи-
братово, прошло несколько мероприятий,
посвященных нашим замечательным землякам.
Данные мероприятия состоялись благодаря
неиссякаемой энергии, энтузиазму и настоящему
русскому гостеприимству директора школы
Конториной И.А.

Вот уже седьмой год, 30 сентября, на базе
школы проходит районный краеведческий
семинар «Уроки Родиноведения», памяти нашего
молодого талантливого земляка Михаила
Сударушкина. В этот раз в работе семинара
принимали участие педагоги Ростовского района,
так или иначе связанные с краеведением. Открыл
данное мероприятие Борис Михайлович Суда-
рушкин, представивший книгу своего сына
Михаила  “Истории оборванные строки”, в
которую вошли историко-краеведческие очерки
“Путешествие к истокам”, “Расследуя старинные
преданья...”, “Расстрелянное детство”, “Рассказы
о ростовской истории”, “Путешествие во времени
из Ростова в Ярославль”, а также поэтический
сборник “Жил, надеялся, любил”. История
Ростовского края всегда интересовала Михаила и
в своих работах он освещает историю земли
Ростовской, открывает читателям ответы на
некоторые загадки местной истории, например,
почему археологические находки не под-
тверждают  первую летописную запись о городе,
сделанную в 862 году, а не назывался ли в
летописях Ярославль Новгородом, т.е. новым
городом?  Несомненно, книга будет интересна не
только преподавателям краеведения, но и всем
тем, кого интересует история родного края.

“Не утверждаю, но можно предположить, что
древние корни Семибратова сказываются, помимо
прочих факторов, в том, как много здесь живет
людей незаурядных, талантливых: инженеров,
учителей, ученых, творческих работников. Видимо,
есть в таких местах, расположенных на пересечении
важных исторических событий, какая-то особая
атмосфера для проявления человеческих способ-
ностей, своего рода созидательная историческая
наследственность”, – такими строками начинается
книга Б.М. Сударушкина “Три портрета с авто-
графом”, именно так писал о Семибратове автор
первой книги об истории поселка его сын Михаил.
О трех земляках-семибратовцах  повествует эта
книга.  Константин Григорьевич Брендючков,
писатель, краевед, во время войны ставший
узником Бухенвальда. 14 октября ему исполнилось
бы 100 лет со дня рождения и, именно в этот день
в сменной школе собрались люди, чтобы своими
воспоминаниями почтить его память. О наиболее
интересных фактах его биографии рассказал
Б.М.Сударушкин, а внук К.Г.Брендючкова пред-
ставил материалы из семейного архива.

Преподаватель сменной школы Ольга Хари-
тонова вот уже несколько лет занимается изучением
творчества еще одного нашего земляка – Олега
Пантелеймоновича Попова. Еще учась в ЯГПУ им.
К.Д. Ушинского, она определила тему своей
дипломной работы, а придя работать в школу, да
такую, в которой есть музей, с большим энту-
зиазмом продолжила начатое дело. Собирать
материалы о Попове Ольга начинала буквально с
чистого листа, по крупицам. А результаты своей
работы она продемонстрировала всем собрав-
шимся в этот день.

20 октября в Ярославле открылись Восьмые
Лермонтовские чтения, на которые ежегодно
собираются поклонники творчества М.Ю.Лер-
монтова. Первый день чтений прошел в областной
библиотеке им. М.Ю. Лермонтова, а вот второй
день был посвящен памяти лермонтоведа-
семибратовца Олега Пантелеймоновича Попова, и
участники этих чтений посетили Семибратово.

Наверное, самое точное представление об этом
дне смогут дать отзывы участников Лермонтовских
чтений, которые мы приводим ниже.

« Сегодня у нас счастливый день! Сегодня мы в
Семибратове – в замечательной, доброй, умной
вечерней школе. Мы с благодарностью ощутили
здесь и любовь к литературе, к Лермонтову, и
любовь к людям. Нам здесь так хорошо!» – И.Х.
Шихваргер, сотрудник библиотеки им. М.Ю.
Лермонтова.

«Ногу в стремя и вперед!» – председатель клуба
«Слово» Г.П. Хирцов.

«Дорогие Борис Михайлович и Ирина Алек-
сандровна, Ваши близкие люди и сподвижники!
Низкий поклон всем вам за ваш труд, творчество,
большое сердце! Огромное спасибо за те мгно-
вения счастья, которые вы подарили всем нам 21
октября в дорогом Семибратово. Человеку трудно
ответить на вопрос: «В чем смысл жизни?» Мы
рождаемся, но когда-то все уйдем…, за радостями
приходят печали… И все же! Единственное, что
освещает нашу жизнь, – это Любовь. Ради этих
высоких чувств и стоит приходить в этот мир!» –
Елена Калинина, библиотека им. Ф.М. Достоевского

«Я очень рад знакомству с вашим городом!
Спасибо большое!» – Ямадзи Асута, лермонтовед
из Японии.

«С большим удовольствием посетил Семи-
братово. Нам нужно больше таких музеев и таких
замечательных людей!» – главный хранитель
Воронежского литературного музея А.В. Русанов.

«Давно и очень хотелось побывать в Семи-
братове, поклониться памяти О.П. Попова,
посмотреть на его дом, может быть, что-то узнать
о его жизни в поселке. А удалось встретить
собственную ученицу, фантастически энергичную
и влюбленную в свое дело и коллектив школы,
побывать на могиле О.П. Попова и Т.Б. Ярошевич.
Увидеть школу, полную гостеприимства с
блистательным музеем – с историческим и
литературным, увидеть живую память о тех, кто
составляет славу поселка и понять масштаб
культурных инициатив семьи Сударушкиных. Это
великолепно! Нет места, что не стояло бы на
своих праведниках. У Семибратова они были, есть
и, надеюсь, будут еще. Поэтому и поселку стоять!
Спасибо!» – доцент кафедры русской литературы
ЯГПУ им. К.Д. Ушинского Пайков Н.Н.

«Очень все было здорово! Какие экспозиции!
Какие люди! Сразу видно, что с любовью делается
все» – Илья и Рита Васильевы.

Уже не раз со страниц нашей газеты мы писали
о том, что хорошо бы использовать музей намного
чаще. География посетивших музей расширилась
от Ростова до страны восходящего солнца –
Японии, а между тем рядовые семибратовцы не
всегда могут попасть в музей, а некоторые
попросту о нем и не знают. Хотелось бы, чтобы
этот пробел сегодняшней семибратовской
истории был восполнен.

Нет места, что не стояло бы на своих
праведниках! И невольно опять вспоминаются
строки из стихотворения Михаила Сударушкин:

Знать историю в царях и датах мало,
Заучить их, вообщем-то легко.
Чтобы Родину понять – учите главы
С именами славных земляков.

А.Зимина
Участники семинара «Уроки Родиноведения»

Ирина Хоновна Шихваргер на Лермонтовских чтениях в Семибратове

«Нет места, что не стояло бы на своих праведниках!»



Линии на человеческой руке начертаны не без
причины; они происходят из божественного
влияния и собственной человеческой инди-
видуальности.

Аристотель
Хиромантия – греческое слово, которое по-

русски означает гадание или предсказание по
руке.

Хиромантия – искусство определения характера
человека и предсказание его судьбы по линиям и
холмам на ладони, а также по внешнему виду рук.

Хироманты считали, что определенные части
ладоней, на которых отражаются черты характера,
зависят от той или иной планеты. Сущность
человека соответствует семи планетам – Венере,
Юпитеру, Сатурну, Солнцу, Меркурию, Марсу,

Луне. Гороскоп будущего и настоящего человека
следует читать на обеих руках, прошедшего  –
преимущественно на левой.

Пальцы руки находятся под влиянием пяти
планет: Венеры (большой), Юпитера (указа-
тельный), Сатурна (средний), Солнца или Аполлона
(безымянный), Меркурия (мизинец). Каждая
планета несет в себе символ: Венера  –   любовь;
Юпитер – власть; Сатурн – время, судьба, рок;
Солнце (Аполлон) – успех, дары и таланты;
Меркурий – торговля, практическая деятельность,
промышленность.

Каждому пальцу руки соответствует свой
“планетный холм “ (это выпуклость, расположенная
под пальцем): большой – Венеры, указательный –
Юпитера, средний – Сатурна, безымянный –

Аполлона (Солнца), мизинец – Меркурия, ниже
от мизинца – Марса, еще ниже от мизинца – Луны.

К каждому “планетному холму” стремится
некоторая “планетная линия”. Основные линии
ладони: линия Жизни, линия Сердца, линия
Судьбы, линия Успеха, линия Здоровья, линия
Ума, линия Луны.

По форме и длине рук человека можно судить
о его характере, возможностях и т.д.

Если рука (кисть) имеет форму конуса, то это
свидетельствует о сильной личности, энергичной,
не попадающей легко под влияние других.

Если кисть овальной формы, то это говорит о
впечатлительности и страсти одновременно, о
чувственных побуждениях.

Если кисть костлявая, то это является признаком
нерешительности, трусливости; люди с такими
руками не созданы для борьбы.

Кисть средней величины, строго пропор-
циональная размерам тела, служит свиде-
тельством общего равновесия личности.

Кисть большая (т.е. не только длинная, но и
широкая) говорит о хитрости, ловкости, хищни-
ческом нраве.

Явно короткая кисть – признак дурного
характера.

Длинная кисть – неблагоприятный признак:
люди мелочны, кропотливы, склонны к маниям.
Замечено, что женщины с узкими кистями рук
испытывают затруднения при родах.

Мясистые и хорошо сложенные кисти рук –
добрый знак, предвещающий долговечность, и
если наоборот – указывают на недолговечность.

Нехорошим признаком надо считать длинные,
тощие, костлявые руки: они указывают на эгоизм,
на черты тиранства в характере, на сварливость,
неуживчивость.

Короткие и худые руки тоже не из удачных: их
обладатели склонны к болтливости, скупости,
жадности и вообще недоброго нрава.

Короткие и широкие руки у людей трудо-
любивых, верных, отходчивых.

Очень короткие руки, т.е. далеко не достающие

до колен, признак сварливого нрава и грубости.
Очень длинные руки, достающие концами

средних пальцев до колен, служат указателем
величия и благородства души. Однако обладатели
их обычно большие охотники до власти, коман-
дования и господства.

Люди с заостренными пальцами  – это личности
с преимущественно развитою духовною стороною.
К этому типу относятся артисты, художники,
мыслители.

Люди с тупыми пальцами – это люди дела,
практики, коммерции. К ним относятся всякого рода
бизнесмены.

Пальцы определенного вида дают каждый свою
характеристику личности: угловатые пальцы –
указание на любовь к порядку, сильный ум,
уверенность во всем, склонность к власти;
лопаточные пальцы – указатель деятельной натуры,
для которой приятен всякий труд и дороги
независимость и свобода; конические пальцы –
знаменуют доброту, миролюбие, независимость и
хорошие способности.

Короткие и толстые пальцы при длинной ладони
– знак лености, легкомыслия, небрежности,
равнодушия. Хорошо сложенные, пропорциональ-
ные пальцы говорят о доброй натуре. Пальцы,
сидящие плотно один около другого, – признак
доброго нрава, особенно скромности (подчас
скрытности), здравого смысла, иногда большой
бережливости, или скупости. Слишком маленькие
и тонкие пальцы указывают на нетвердый разум.

Расставленные пальцы – нехороший признак:
их обладатели  болтуны, доверять секреты им
нельзя, большие эгоисты, их дух обычно чужд
всякому искусству.

Пальцы гибкие, легко запрокидывающиеся
назад, указывают на ловкость и хитрость.

Пальцы, разделенные у корня и сходящиеся у
концов, часто встречаются у бродяг и нищих.

Мы намерены продолжить рассказ о хиро-
мантии в ближайших номерах газеты, поэтому
просим сохранить изображение руки с основными
линиями или  запомнить их.
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Закончился чемпионат Ярославской области
по футболу. Команда Финго-ДЮСШ №4 пред-
ставляла Семибратово 4-мя составами. В чемпи-
онате участвовало 12 клубов (4 состава) и 14
клубов – младшие и средние юноши.

В этом году особенно хорошо выступили
младшие юноши, которые набрали 46 очков и
заняли 6 место. Это, несомненно, успех и их
тренера Садовникова О.Н. В клубном зачете наши
спортсмены заняли 9 место.

Администрация ДЮСШ № 4, футболисты,
родители детей выражают благодарность
администрации ОАО «ФИНГО» в лице директора
А.В. Афанасьева за финансовую и моральную
поддержку.

В городе Ростове прошел турнир по мини-
футболу на приз героя России Токарева В.И., в
котором приняли участие четыре команды:
Ростова, Петровска, Борисоглеба, Семибратово.

Спорт в Семибратово

В первом полуфинале играли команды Ростова и
Борисоглеба, счет 3:0, во втором – наши ребята
были сильнее петровчан, счет 5:2. В финале в
упорной борьбе наши спортсмены выиграли у
команды Ростова, 3:0. Лучшим вратарем турнира
был признан семибратовец Горбунов Дмитрий. В
состав команды вошли: Троицкий Роман, Волков
Евгений, Рассолов Александр, Волков Алексей,
Смолянинов Алексей, Квасов Артем, Мочалов
Вадим, Садовников Илья.

В Ростове прошла спартакиада школьников
района по футболу. В обеих категориях (старшие
и младшие юноши) 1 место завоевали учащиеся
Семибратовской школы.

В городе Новочебоксарск прошли соревнования
по настольному теннису ТОП-24, среди юношей и
девушек 1997 года рождения и моложе. В этих
соревнованиях приняла участие Маланина Мария.
В личном зачете Мария заняла 5 место, а в паре – 2

место.Толчейников Антон занял 6 место, Рубцов
Никита – 8, Копансков Александр – 9 место из 48
участников.

Среди девочек 1 место заняла Салеева Ксения,
Палачева Настя заняла 6 место. Среди юношей
1994 года Сарычев Сергей занял 3 место, и по
итогам этих соревнований Сергей выполнил
норматив 1 взрослого разряда.

Холдинговая группа «Кондор Эко – СФ
НИИОГАЗ» продолжает принимать участие в
спартакиаде коллективов физкультуры промыш-
ленных предприятий, учреждений и организаций
области. 4 октября прошел турнир по шахматам,
где команда холдинга заняла почетное III место.

В.Ф. Рязанцев,
директор ДЮСШ №4

В октябре состоялось открытии первенства города Ярославля по баскетболу. Семибратовскую
команду «СемиРост» можно поздравить с первыми победами.

Объявление

Продается здание под магазин, площадью
120 м2 по адресу: с. Макарово.

Обращаться по телефону:
8-905-645-53-14,  Ирина

«Линии на человеческой руке
начертаны не без причины...»
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