
ОСТАЛОСЬ СЛИШКОМ МАЛО ВРЕМЕНИ…
Достигнутый человечеством уровень развития

средств коммуникаций и передвижения,
позволяющих моментально передавать
информацию по всему миру и со сверхзвуковой
скоростью перемещаться в земном пространстве,
создают впечатление, что Земля значительно
уменьшилась в своих геометрических размерах.
И уже не таким фантастическим кажется
сравнение Земли с космическим кораблем,
несущимся в просторе Вселенной.

Это сравнение Земли с космическим
кораблем становится еще более наглядней, если
принять во внимание всё увеличивающееся
количество промышленных выбросов и отходов
жизнедеятельности человечества, которое ведет
к глобальному загрязнению воздуха и воды, всей
среды обитания. Без их очистки  невозможны
продолжительные полеты космических кораблей,
и точно так же невозможно дальнейшее
существование земной цивилизации.

Долгие годы человечество не обращало
серьезного внимания на загрязнение своей среды
обитания: бытовой мусор свозился на свалки,
воздух и вода если и очищались, то в локальных
размерах и в отдельных производствах. Однако
сегодня наступило время, когда отсутствие
комплексного, повсеместного решения проблемы
сохранения среды обитания может привести к
экологической катастрофе. Используя
приведенное выше сравнение можно сказать, что
наш космический корабль – Земля – так
переполнился промышленными выбросами и
отходами, что  дальнейшее  пребывание на нем
человечества становится невозможным. Чтобы
доказать это, достаточно привести всего
несколько цифр и примеров, отражающих
состояние земной поверхности, воздуха и воды.

Начнем с бытовых отходов. Подсчитано, что
в настоящее время количество мусора возрастает
примерно на 3 % в год. В России сегодня ежегодно
производится около 4 миллиардов тонн отходов,
из них перерабатывается всего 10-15 % мусора.
Твердые отходы перерабатываются на 3-4 %,
промышленные – на 35 %. На свалках России,
количество которых перевалило за 11 тысяч,
захоронено свыше 80 миллиардов тонн отходов.

Теперь о состоянии воды. Около 1 миллиарда
жителей Земли не имеют устойчивого допуска к
чистой пресной воде. В составе мировых водных
запасов пресная вода составляет всего 2,5 %, из
них 20 % приходится на Россию. Казалось бы,
нам не о чем волноваться, уже предлагается
экспортировать воду за рубеж как нефть и газ.
Однако при таких водных богатствах около 40 %

населения России проживает в регионах с
некачественной водой, а есть регионы, где
некачественная вода является причиной половины
зарегистрированных болезней. 90 % сточных вод
в России вовсе не очищаются.

Наконец, о состоянии воздушной среды.
Самыми распространенными вредными
веществами, загрязняющими атмосферный
воздух, являются окись углерода, двуокись серы,
сажа, окись и двуокись азота, фенол,
формальдегид, фтористый водород и
неорганическая пыль. Сжигание топлива –
основной источник загрязняющих газов. За
последние 100 лет содержание СО
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 в атмосфере

возросло на 10 %, причем основная часть
(360 млрд. тонн) поступила в результате сжигания
топлива. Если темпы роста сжигания топлива
сохранятся, то в ближайшие 20-30 лет количество
СО
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 в атмосфере удвоится и может привести не

только к  глобальному изменению климата, но и
резкому увеличению смертности.  В России объем
выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от
стационарных  источников  составляет около 22–
25 млн.  тонн  в  год. По данным Всемирной
организации здоровья (ВОЗ) 40-50 % заболеваний
населения Земли вызвано антропогенным
увеличением загрязнения окружающей
природной среды.

Здесь приведены самые общие цифры,
которые дают представление о масштабах
грозящей человечеству экологической
катастрофы. И это не преувеличение. Наш
космический корабль под названием Земля будет
по-прежнему двигаться по орбите, но из-за
обилия мусора, загрязнения воздуха и воды
живых людей на нем уже не останется. Несмотря
на  многочисленные природоохранные законы,
принятые на государственном уровне, на
регулярно проводимые международные
экологические саммиты и постоянные
обсуждения экологической проблемы в средствах
массовой информации она обостряется с каждым
годом. В этих условиях локальное решение одной
из проблем – утилизации бытовых отходов,
очистки воды и  воздуха – уже не может решить
общую проблему экологии среды обитания.
Сегодня эту проблему надо решать комплексно.
Но как именно? И здесь, на наш взгляд, уместно
опять обратиться к сравнению Земли с
космическим кораблем.

В космонавтике существует такое понятие, как
Система жизнеобеспечения (СЖО) – комплекс
мероприятий, направленных на обеспечение
жизнедеятельности экипажа космического

корабля на протяжении полета. Жизнь и
деятельность человека в космическом
пространстве обеспечивается созданием на
корабле локальной среды обитания –
искусственной атмосферы и  тех элементов среды,
которые необходимы для питания и поддержания
водного баланса организма человека.

Чтобы обеспечить полную экологическую
безопасность, сегодня в надежной и эффективной
Системе жизнеобеспечения нуждается вся Земля.
А это невозможно без создания такой системы
взаимоотношений интересов производства и
требований экологии, при которой в идеале, как
на космическом корабле,  они стремятся войти в
замкнутый круг, то есть всё, что побочно
производит человек – твердые бытовые отходы,
загрязнение воздуха и воды промышленными
выбросами – должно быть использовано
вторично или полностью уничтожено. При этом
соблюдение экологической безопасности среды
обитания должно стать экономически выгодным.
И такие технологии в принципе существуют или
находятся в стадии разработки. Приведем
примеры, иллюстрирующие решение всех трех
проблем – очистку пылегазовых выбросов, воды
и переработку бытовых отходов.

Очистку пылегазовых выбросов от твердых
частиц обеспечивают установки пылегазоочистки,
состоящие из рукавных фильтров и
электрофильтров, КПД которых превышает 99
%. Но остается углекислый газ  СО
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 с его пагубным

влиянием на окружающую среду и человека в том
случае когда его количество намного превышает
предельно допустимые нормы. Решить эту задачу
поможет следующая установка газоочистки –
водяной фильтр с хлореллой –  одноклеточной
зеленой водорослью. Для процесса фотосинтеза
хлорелле требуется вода, диоксид углерода, свет
и некоторое количество минералов для
размножения. При таких незначительных
потребностях хлорелла может использоваться для
производства кислорода. При этом хлорелла
содержит более 50 % белка и по своей
питательности не уступает пшенице с ее 12 %
белка, что дает возможность использовать
хлореллу  для откорма животных. Таким образом,
очистка промышленных выбросов может быть
не только затратной, но и рентабельной.
Решением этой проблемы совместно занимаются
экологический холдинг «Кондор Эко – СФ
НИИОГАЗ» и его венгерский партнер.

Хлорелла может использоваться для
биологической очистки сточных вод. Создан
штамм  хлореллы,  который может
использоваться  для очистки всех категорий
сточных вод: хозяйственно-бытовых, химико-

фармацевтического комбината, цеха гальваники
и пр. При этом достигается понижение
концентрации загрязняющих элементов более
чем на 90 %, а обеззараживание – примерно на
100 %. В животноводстве этот штамм хлореллы
может использоваться в качестве кормовой
добавки с лечебно-профилактическим эффектом
против инфекционных и других заболеваний.
Большое количество белка и полный набор
микроэлементов и пищевых кислот  увеличивает
привес животных, надои молока и т.д. В качестве
«зеленых» удобрений очищенные сточные воды
можно использовать для мелиоративного
земледелия. Следовательно, и очистка воды хотя
бы  частично может выйти из затратной зоны.

Самый дешевый способ избавиться от
твердых бытовых отходов (ТБО) – это их
захоронение на свалке. Но даже самое
тщательное проектирование специальных
полигонов для захоронения ТБО не гарантирует
защиту окружающей среды и соблюдение
санитарно-гигиенических требований. Поэтому
всё большее распространение получает сжигание
ТБО с последующим захоронением золы на
специальных инженерных объектах. Однако этот
метод не избавляет от ядовитых химических
соединений, для нейтрализации которых
требуется нагрев отходящих газов до
температуры выше 850 градусов. Существует
способ утилизации ТБО после стадии сортировки
и дробления во вращающихся печах цементных
заводов. При этом нет негативного влияния на
окружающую среду, а качество цемента не
ухудшается. В последнее время появился еще
один способ утилизации ТБО – это создание
установок, в которых  они превращается в
биотопливо. В этом случае ТБО  превращаются в
полезный продукт.

Таким образом, уже сегодня существуют
технологии, которые позволяют решать
проблему экологической безопасности среды
обитания комплексно и с экономической
выгодой. Однако для  реализации этих
технологий необходимо создание новых
организационных структур, комплексно
занимающихся  разработкой, инжинирингом,
производством и эксплуатацией всего спектра
экотехнических установок, обеспечивающих
переработку бытовых отходов, очистку воздуха
и воды. Но надо спешить. Осталось слишком мало
времени, чтобы Земля не превратилась в
космический объект с погибшим экипажем.

Л.В.Чекалов, доктор технических наук,
президент экологического холдинга

«Кондор Эко – СФ НИИОГАЗ»,
член-корреспондент АЭН РФ.

В советское время у наших журналистов было
в моде писать очерки или создавать телепередачи
в стиле «Нью-Йорк – город контрастов», которые
использовались как один из приемов
идеологической борьбы с «тлетворным влиянием
капиталистического Запада». Прием был простой,
но по-своему эффективный: параллельно
показывались трущобы негритянского Гарлема –
и фешенебельные особняки миллиардеров,
выпрашивающий милостыню безработный – и
резвящиеся на пляжах Ривьеры богатые
содержанки толстосумов, заплаканный
негритянский ребенок – и увешанная
драгоценностями собачонка с личным поваром.
Кто знал тогда, что пройдет всего немного
времени – и страной контрастов станет сама
Россия, что примеры нищеты и роскоши будут
выглядеть не менее впечатляюще. Однако теперь
эти параллели почему-то уже не интересуют тех
наших журналистов, которые пригреты и хорошо
оплачиваются  властью.

Но сейчас мне хотелось бы сказать не только
о контрастах российской действительности,  но
и  ее парадоксах. Вот, например, по всем
центральным каналам телевидения показывают
судебный процесс над бывшим российским

олигархом, обвиняемым в том, что украл у
государства миллиарды долларов и миллионы
тонн нефти. Наверное, так оно и было –
первоначальное накопление капитала в  90-х годах
прошлого века происходило именно таким,
воровским способом. Но воровал не только тот,
кто сидит сегодня в железной клетке, но и другие.
Чуть ли не в то же самое время, когда шла передача
о судебном процессе над олигархом-нефтяником,
на другом канале телевидения с восхищением
рассказывали, как другой наш олигарх по
баснословным ценам скупает в центре Лондона
квартиры, чтобы устроить себе  небывалое по
стоимости жилище. До этого с таким же восторгом
рассказывалось, как тот же олигарх приобретал
океанские яхты, содержал английскую
футбольную команду. При этом не прозвучало
ни одного упрека, почему  любитель океанских
путешествий и футбола вкладывает нечестно
заработанные деньги  не в экономику России, а в
зарубежную, поддерживая финансовую
стабильность той же Англии? Налицо политика
двойных стандартов: если вор не поддерживает
нынешнюю власть – его судят, если лоялен к
власти – ему прощают все грехи, в том числе и
крупные финансовые махинации.

Еще один пример наших  парадоксов – это
телевизионные передачи о борьбе органов МВД с
проституцией и притонами. Сообщается, с каким
трудом  удалось выявить  притон, сколько месяцев
шло наблюдение за ним. Короче говоря, операция
по выявлению и ликвидации притона
представлена как апофеоз работы
правоохранительных органов. Но  достаточно
купить любую желтую или полужелтую газету,
чтобы найти в ней многочисленные объявления с
приглашениями на «высокооплачиваемую и
круглосуточную работу» молоденьких девушек.
Указываются телефоны, по которым  следует
обращаться. О какой «работе» идет речь, сегодня
понимают даже ученики начальных классов, а вот
органы МВД почему-то никак не догадаются
использовать эту информацию, чтобы
моментально прикрыть и притоны, и наказать
газеты, которые их рекламируют.

Но самые вопиющие примеры парадоксов
российской действительности связаны с
освещением официальными СМИ недавнего
советского прошлого. Чего только  стоит
отношение к Красной Армии: за победу в
гражданской войне ее обвиняют во всех смертных
греха, за победу над фашисткой Германией – хоть

и сквозь зубы,  но вынуждены чествовать. А ведь
речь идет об одной и той же советской, рабоче-
крестьянской армии, но это не останавливает
ловких переписчиков отечественной истории.
Особенно этот негативный психоз обостряется
накануне советских праздников. Вот и в этом
году, накануне очередной годовщины создания
Советской Армии,  услышал по телевидению
очередную гадость о ней: оказывается, 23
февраля 1918 года немцев разбили под
Петроградом не красногвардейцы, составившие
костяк будущей Советской Армии, а питерские
уголовники! Как видим, антисоветский маразм
крепчает с каждым годом. Создается впечатление,
что некоторые  только того и ждут, когда умрет
последний фронтовик, чтобы сполна вылить
грязи на ту армию, которая разбила фашизм. И
вполне реальными кажутся следующие строки:

КОГДА УМРЕТ ПОСЛЕДНИЙ ФРОНТОВИК – РОССИЯ НАВСЕГДА ОСИРОТЕЕТ

Ушел в историю войны последний миг,
А ветеранов гвардия редеет…
Когда умрет последний фронтовик –
Россия навсегда осиротеет.

Поздравляем с праздником
23 февраля фронтовиков и  всех,

кто гордится славой Советской Армии!



Наши  постоянные читатели держат в руках
пятидесятый выпуск семибратовской газеты,
первый номер которой под названием «Дорогое
мое Семибратово» вышел  в августе 2004 года.
В юбилеи принято подводить итоги. Вот и мы
решили перелистать   страницы  газеты
“Дорогое мое Семибратово” и посмотреть, как
в ней отразились заботы и проблемы
семибратовцев. Для этого ниже приведены
названия статей и краткие комментарии к ним.
В следующем номере будет представлена
аналогичная информация из газеты “Дорогие
мои земляки”, выходящей с ноября 2006 года.

Как нам обустроить рынок? Так называлась
статья, снабженная фотографией, на которой
рыночная  площадь Семибратова заставлена
торговыми палатками. Выражалась надежда, что
в будущем площадь примет «цивилизованный»
вид, будет обеспечена надлежащая санитарная
чистота и контролируемый порядок торговли.
Прошли годы, снаружи рынок  благоустроился,
но проблемы с культурой торговли остаются.

Вместе мы сильней. Так называлась заметка
о создании холдинга «Кондор Эко – СФ
НИИОГАЗ». Минувшие 6 лет показали, что путь
объединения семибратовских экологических
предприятий оказался верным, экономически
обоснованным, что не скажешь о тех, кто решил
спасаться в рыночной стихии в одиночку.

Семибратовская сказочка про «Красную
шапочку». Здесь речь шла о намерении  открыть
в бывшем детском садике «Красная шапочка»
реабилитационный центр для  инвалидов, но тут
же выражалось сомнение, что вряд ли благие
намерения одержат верх над суровыми законами
рынка. Так оно и оказалось – теперь в «Красной
шапочке» коммерческое кафе «Семь пятниц».
Впрочем, могло быть и хуже.

Проблемы в духе времени, или Куда мы
идем? Было высказано пожелание восстановить
в первоначальном виде разрушенную  детскую
площадку возле пруда. С тех пор кое-что
изменилось, но не в лучшую сторону – теперь
площадка и вовсе превратилась в свалку.

Быть не конкурентами, а партнерами! С
таким призывом руководство холдинга «Кондор
Эко – СФ НИИОГАЗ  обратилось к руководству
ОАО «ФИНГО». Этот призыв не раз звучал и в
последующих номерах газеты.

Сказание об уличном освещении. В статье,
опубликованной в феврале 2005 года,
говорилось об отсутствии электрических
лампочек на столбах, а также о повышении
тарифов ЖКХ. Прошло ровно пять лет, а
проблемы остаются те же – и лампочки не на
всех столбах, и тарифы растут как на дрожжах.

Кто виноват и что делать? Опять о  том же
– о росте тарифов при продолжающемся
падении уровня услуг ЖКХ. «Когда же, наконец,
эта чехарда с ЖКХ кончится?» – безнадежно, сам
себя, спрашивает автор статьи.

Недетские мысли о детской библиотеке.
Автор статьи сетует, что библиотеки почти не
комплектуются новыми книгами и журналами,
как это было в «бездуховное» советское время, в
результате чего библиотекари для приобретения
книг вынуждены вводить платные услуги.
Положение не изменилось, хотя даже в царское
время народные библиотеки были бесплатными.

Хочется надеяться… А как будет на самом
деле – покажет жизнь. Накануне выборов
органов местного самоуправления по новому
Закону автор статьи оптимистично надеется, что
этот Закон «даст положительные результаты и
оправдает наши надежды о возможности
решения проблем на местах». Что сказать на это?
У местных администраций  денег как не было,
так и нет, а значит и проблемы остаются те же.

Проблемы можно решать… Если на власть
нажать. Приводится “слезное” письмо родителей
детей, посещающих детский комбинат
«Рябинка», адресованное в администрацию
Ростовского муниципального района с просьбой
отремонтировать крышу комбината. Просьбу
удовлетворили, крышу отремонтировали, но
спрашивается – почему ремонт был осуществлен
только после нажима на власть? Неужели наша
власть сама не может сообразить, что
протекающая крыша – это плохо?

Хочется, чтобы стало лучше, но не
получилось бы, как всегда. Статья была
опубликована сразу после выборов 2005 года.
Автор  статьи тоже хотел бы надеяться, что в
связи с принятием нового Закона об органах

местного самоуправления «что-то изменится к
лучшему», но тут же выражает сомнение – не
случится ли и с этим законом «такая же печальная
история, что с законом о монетизации льгот?»
Как показали минувшие пять лет, это опасение во
многом оказалось пророческим.

Умом Россию не понять… К статье под этим
заголовком приложена карта территории,
включенной в состав сельского поселения
Семибратово. Автор статьи пишет: «По Закону
положено, чтобы житель любого населенного
пункта, включенного в состав сельского поселения,
мог в течение дня дойти до администрации и
вернуться домой живым». Ясно, что такой
длительный поход вряд ли может совершить,
например, житель села Мосейцево, тем более
пенсионер. Но Закон принят, границы поселений
нарезаны, а дальше – хоть трава не расти.

ЖКХ живет по принципу: «Спасайся, кто
может». Автор статьи справедливо пишет:
«Проводимая правительством реформа ЖКХ пока
ничего положительного не дала. Местные бюджеты
не могут покрывать расходы ЖКХ, а государство с
себя эту заботу сбросило и поставило округа в
положение «Спасение утопающих – дело рук
самих утопающих». С тех пор ничего не
изменилось, разве лишь утопающих стало
значительно больше.

«Миф о социальном государстве – то же
самое, что вера в коммунизм». В 7-й статье
Конституции РФ записано: «Российское
государство – социальное государство, политика
которого направлена на создание условий,
обеспечивающих доступную жизнь и свободное
развитие человека». Но «социальное государство
и власть тех, кто нажил богатства путем
разграбления общенародной собственности,
несовместимы», – горько замечает автор статьи.

Если дети – наша надежда, на что нам
надеяться? В статье дана информация о работе
Семибратовского отделения милиции по
предупреждению безнадзорности и
правонарушений  несовершеннолетних. Автор
статьи делает невеселое заключение: «Уровень
детских правонарушений не уменьшается, а
увеличивается из года в год».

Наболело… Так называлась заметка о
состоянии семибратовского стадиона, на весенне-
летний период превращающегося в распивочную,
общественный туалет и мусорную свалку
одновременно. Никакие уговоры и увещевания не
помогают до сих пор, стадион по-прежнему
остается одним из самых захламленных участков
Семибратова, причем удобно обозреваемым с
федеральной дороги Москва-Холмогоры.

Население не хочет жить по-старому, а
местная власть не имеет возможности управлять
по-новому.  Автор перечисляет нерешенные
проблемы Семибратова, а в связи с
неблагополучной криминальной обстановкой
ставит вопрос о необходимости создания в
поселке патрульно-постовой службы. Сегодня,
когда принято решение  о численном сокращении
милиции с одновременным переименованием ее в
полицию, это предложение теряет смысл, а значит,
криминальная обстановка в Семибратове будет
ухудшаться и дальше.

Чем пускать пыль в глаза, лучше заняться
делом… Автор статьи пишет о необходимости «в
корне пересмотреть законодательную и
нормативно-правовую базу, и не только в  области
реформы местного самоуправления, но и в других
– в налоговой области, в здравоохранении,  в
образовании, в сельском хозяйстве и т.д.
Выдумывая очередные «национальные
прожекты», руководство страны только пускает
пыль в глаза,  а на практике ничего не меняется.
Всем уже давным-давно ясно, что чем больше в
России «прожектов»,  тем больше коррупции, чем
больше чиновников – тем меньше порядка».

Детское творчество – и взрослые игры. В
статье перечисляются семибратовские коллективы
детского творчества, по какому-то злому или
элементарно глупому умыслу ликвидированные в
последние  годы. Это авиамодельный кружок при
Семибратовской средней школе, фольклорный
клуб «Завалинка» и Дом детского творчества.
«Утратив чувство красоты и гармонии, – пишут
авторы статьи – Заслуженный художник России
Е.Пасхина и член Союза писателей России
Б.Сударушкин, – «ответственные» чиновники
неразумными решениями отучают от творчества и
восприятия прекрасного детей. Не трудно
представить, каким непроглядно серым будет в
результате наше будущее».

ПО СТРАНИЦАМ ГАЗЕТЫ “ДОРОГОЕ МОЕ СЕМИБРАТОВО”

Уважаемая редакция! Я живу не в
Семибратове, но постоянно читаю Вашу
семибратовскую газету. Порадовалась за
семибратовцев,  когда прочитала в последнем
номере газеты, что Семибратовскую больницу
не закроют. А у нас в Поречье больницу уже
давно закрыли. Недавно целую неделю у меня
было очень плохое самочувствие – покалывание
в области сердца, высокое давление. Терпела,
терпела, но в субботу вечером решила вызвать
«скорую» – соседка сказала, что теперь и
«скорая» может сделать электрокардиограмму.

«Скорая» приехала из Ростова часа через два.
Медсестра очень удивилась, что я сама открыла
ей дверь. С недовольным видом выслушала мои
жалобы на недомогание, а на просьбу сделать
ЭКГ ответила, что ни инсульта, ни инфаркта  у
меня нет, поэтому платную ЭКГ я могу сама
сделать в Ростове.

На другой день мне стало еще хуже.
Позвонила знакомой докторше  в Ростов с

просьбой положить меня в больницу на
обследование. Докторша сказала:

– Можете приезжать, места в больнице есть,
но обязательно возьмите направление на
госпитализацию.

А где и у кого взять это направление, если
больницы у нас нет?

Звоню в Ростовскую поликлинику,
спрашиваю, как мне быть. Отвечают:

– Раз в неделю к вам в Поречье приезжает
доктор, у него и возьмете направление.

На  вопрос, точно ли он будет, однозначного
ответа мне не дали, а сказали так:

– Приедет, если будет машина…
Так в переговорах, с болью в сердце, прошла

целая неделя.  С детским врачом дело обстоит
вроде бы лучше, но получить листок о
нетрудоспособности по уходу за ребенком можно
только в Ростове. Не правда ли – это похоже на
издевательство? Так что берегите, семибратовцы,
свою больницу, иначе намучаетесь.

Есть вещи, о которых не только писать в
газете, но даже говорить в приличном обществе
неудобно. Но наступает момент, когда и молчать
больше нельзя…

Наша газета уже не раз писала о
неприглядном виде площади напротив здания
администрации сельского поселения
Семибратово. Ее неухоженность особенно
бросается в глаза весной, летом  и осенью:
грязные лужи, неубранный строительный мусор
и т.п. А зимой другая напасть, которая особенно
ярко проявилась в эту снежную зиму. Возле
закрытой  на вечный ремонт бани навалило
огромные сугробы снега, на которых посетители
стоящего рядом пивного бара, выпив несколько
кружек,  справляют свою «естественную
надобность». Рядом проходят женщины, дети
из начальной школы, пассажиры с электричек
автобусов, но это не останавливает наших
пьяненьких «живописцев» – рисуют на снегу
целые композиции. А тропинка в этом месте
узкая, по краям сугробы, так что волей-неволей
«любоваться» каждодневно обновляющейся
«живописной выставкой» приходится очень
многим семибратовцам. Кто-то стыдливо прячет
глаза и проходит молча, кто-то возмущается
вслух. Но наших «живописцев» это не
останавливает. Впрочем, их тоже можно понять.

Когда-то за баней стоял примитивный   туалет-
сарай, но его почему-то разобрали. Видимо,
посчитали, что он выглядит не эстетично. А после
двух-трех кружек пива не каждый, даже самый
законопослушный гражданин,  способен
добежать до домашнего туалета. Конечно, это ни
в коем случае не избавляет постоянных
посетителей пивного бара от необходимости
соблюдать элементарное человеческое приличие.

В данной ситуации самое анекдотичное
состоит в том, что на эту доморощенную
«живописную» выставку выходят окна
администрации сельского поселения
Семибратово, ее сотрудникам тоже ежедневно
приходится быть ее невольными зрителями.
Возникает естественный вопрос: неужели
администрация не в силах заставить владельца
пивного бара оборудовать рядом нормальный,
приличный туалет?

Тот, кто слушает «Ростовское радио»,
наверное, обратил внимание, как часто в Ростове
милиционеры штрафуют тех, кто справляет свои
«естественные надобности» в неположенных для
того местах. И порядок соблюдается, и городской
бюджет пополняется. Наверное, можно было бы
и  Семибратову с его более чем скромным
бюджетом  использовать этот опыт. Но лучше,
все-таки, построить туалет.

СЕМИБРАТОВСКАЯ  ЖИВОПИСЬ  НА  СНЕГУ

ПИСЬМО В СЕМИБРАТОВО ИЗ ПОРЕЧЬЯ�РЫБНОГО

В январском номере газеты «Дорогие мои
земляки» глава сельского поселения
Семибратово А.В.Чекин бодро отрапортовал о
ремонте дорог и спиливании деревьев. В этих
достижениях активно участвовала и предыдущая
команда. Сколько уничтожено деревьев
благородных пород (дуб, липа)! И заметьте – не
посажено ни одного дерева взамен. И в планах
нынешней администрации нет даже намека на
эту деятельность, хотя спиливание деревьев
отнесено к благоустройству. Нонсенс, если не
сказать хуже.

В памяти всплывают из детства сюжеты 50-
летней давности по озеленительной
деятельности одного из первых директоров
Семибратовского завода газоочистительной
аппаратуры А.Н.Жупикова. Его заслуга и память
– заводская аллея,  украшение и гордость
поселка. Александр Николаевич как-то собрал
нас, пацанов, и дал серьезное поручение –
пересчитать все деревья на поселке и составить
план их размещения. Гордые тем, что сам
директор доверил нам столь серьезную работу,
носились по поселку, где силами ЖКО шло
активное, плановое высаживание деревьев.

Мы с гордостью встречали Александра
Николаевича у проходной завода и докладывали
о проделанной работе.  И как сладки были слова
благодарности, адресованные нам – босоногим
пацанам! Сейчас, с позиции взрослого человека,
я восхищаюсь Александром Николаевичем, так
любившего своей родной поселок. А теперь
деревья той поры пошли под плановую вырубку.
Теперь в цене дрова.

В восьмидесятых годах прошлого века
Семибратовский филиал НИИОГАЗ  инициативно
организовал посадку березок у памятника
погибшим в Великой Отечественной войне. И
вырос парк, радующий глаз, гармонично
дополняющий  и украшающий ландшафт у

Мемориала Славы. Парк за рекой – тоже работа
СФ НИИОГАЗ. На этом озеленительная
деятельность в поселке закончилась.

Сравнивая эти два периода в жизни
Семибратова – давний и нынешний – задумываюсь
с грустью: о чем и кого вспомнят  добрым словом
наши потомки и останется ли им что-нибудь
пилить лет так через пятьдесят?

Добрым словом хотелось бы вспомнить еще
одного директора завода – Е.Н.Храмова – умного,
бесхитростного, добродушного,
интеллигентного. Евгений Никифорович был
большим любителем  русской бани. Каждую
субботу, добросовестно отсидев и отстояв в
очереди в общении с мужиками, получал в парной
свою порцию удовольствия. Это он привел
семибратовскую баню в достойное состояние, чем
оказал неоценимую услугу жителям поселка на
долгие годы. Сейчас же, проходя мимо проданной
за гроши и брошенной на произвол бани в центре
поселка, испытываешь боль и стыд за прежнюю
администрацию, так не по-хозяйски
распорядившуюся ее судьбой.

Новый глава семибратовской администрации
пришел во власть на волне обещаний
отремонтировать дороги и возродить баню.
Однако в своих ответах редакции газеты «Дорогие
мои земляки» убедительно разъяснил нам, что
эти проблемы практически не разрешимые,
маниловские. Мечты, что предприниматели,
расталкивая друг друга локтями, кинутся строить
новую семибратовскую баню,  думаю, очень далеки
от реальности. Жене Лукашину из фильма
«Ирония судьбы, или С легким паром» повезло –
его занесло в другой город уже после помывки  в
бане.  Как бы нам, семибратовцам, при наличии
двух бань – на Газоочистке и на Термозаводе  –  не
пришлось ездить мыться за тридевять земель.

А.Романов.

ИРОНИЯ СУДЬБЫ ПО�СЕМИБРАТОВСКИ



До сих пор не утихают споры вокруг книги
А.Фоменко и Г.Носовского «Новая хронология
Руси», причем оппоненты  авторов  книги имеют
явный  численный перевес. И это вполне
объяснимо – предложенная ими альтернативная
история Руси  потрясает  основы традиционной
истории, в рамках которой написаны сотни тысяч
учебников, защищены тысячи кандидатских и
докторских  диссертаций, утверждены сотни
профессоров и академиков, выросло несколько
поколений историков. Да и для рядового
студента, преподавателя, краеведа болезненно
слышать, что та история Руси, которую они
изучали, преподавали,  использовали в
краеведческих работах, – это не  настоящая, не
подлинная  история. Ладно бы, ее новое
прочтение предложил какой-нибудь именитый
историк, так нет – в историческую епархию
влезли математики! Да как они смели?! Какое
имели право?! На кого они руку подняли?!

Когда такие обвинения бросают люди,
имеющие к истории  касательное отношение, это
вполне понятно  – недостаток знаний очень
удобно восполнять грубостью. Но вот беда –
вместо того, чтобы последовательно рассмотреть
доводы Фоменко и Носовского, примерно с
такими же  обвинениями против  них выступают
и профессиональные, уважаемые историки.
Обращая внимание на отдельные промахи и
ошибки авторов «Новой хронологии Руси», они
умалчивают о тех  доказательствах и доводах,
которые не удается разбить одним махом, или
обходят их как  не заслуживающие  внимания.
Между тем целый ряд  высказанных Фоменко и
Носовским версий заслуживает  рассмотрения, а
не голословного отрицания. В определенной
степени это касается истории Ростова Великого
и Ярославля, что и заставило нас обратиться к
приведенным в «Новой хронологии Руси»
доказательствам. Одно из них  авторы  нашли в
Полном собрании русских летописей:

«В 1259 году братья Васильковичи
принимали и чествовали в Ростове Александра
Невского, останавливавшегося там проездом из
Новгорода во Владимир. Итак, Ростов находится
по дороге из Новгорода во Владимир (“заехал по
дороге”). Пока что в этом ничего странного нет.
Это, конечно, “крюк”, но – не очень большой. Но
вот еще пример. В 1434 году великий князь
Василий Васильевич был разбит под Ростовом
князем Юрием, после чего убежал в Великий
Новгород, а оттуда – в Кострому и в Нижний
Новгород. Через некоторое время, в том же году,
князь Василий Косой Юрьевич “поидя (из Москвы
– Авт.) к Новгороду Великому и оттоле – к
Костроме и нача сбирати воя”. Итак, Великий
Новгород находился на пути из Москвы в
Кострому, а также: Великий Новгород находился
на пути из Ростова в Кострому.

Если бы сегодня кто-либо вздумал ехать из
Москвы в Кострому через сегодняшний Новгород,
а тем более – из Ростова в Кострому через
Новгород, то на такого оригинала посмотрели
бы как на сумасшедшего. Разбитый под
Ростовом князь Василий Васильевич “бежал”
около 500 километров по болотам из Ростова в
Новгород, а затем, по тем же болотам так же
стремительно направился обратно, чтобы
быстрее добраться до Костромы. Возможно, он
“забежал по пути в Новгород” ввиду каких-то
специальных обстоятельств. Но как тогда
объяснить то, что через несколько месяцев его
противник повторяет тот же нелепый путь, чтобы
как можно быстрее добраться из Москвы в
Кострому. Даже и сегодня путь из Москвы до

Новгорода был бы практически непроходим, не
будь насыпной железной дороги и автострады!
От Ростова до Костромы – около 120 километров
хорошей, твердой (даже в средние века) дороги.
От Москвы до Костромы – около 270 километров
– вдоль известной средневековой дороги, вдоль
которой расположены Сергиев Посад,
Переяславль Залесский, Ростов, Ярославль (от
Ярославля до Костромы – вниз по Волге). А от
Москвы до Новгорода – около 500 километров,
из них большая часть – по болотам (а в средние
века современных насыпных дорог с твердым
покрытием не было). Таким образом,
спасающийся князь вместо того, чтобы
“пробежать” 120 километров по хорошей дороге,
зачем-то “бежит” более тысячи километров по
болотам, делая гигантский крюк, а затем
возвращается обратно. Не проще ли было
добраться из Москвы до Костромы напрямик
через Ярославль? После всего сказанного
возникает естественное сомнение в том, что
исторический Великий Новгород действительно
помещался там, где сегодня стоит современный
Новгород (на реке Волхове). Там ли мы ищем
Великий Новгород? Современный Новгород явно
не удовлетворяет описаниям летописей».

На основании этих летописных свидетельств
делается предположение, что под Великим
Новгородом подразумевается Ярославль. Как
произошло изменение старого названия города
Новгород  на новое  Ярославль авторы  не
объясняют, но намекают, что название Ярославль
могло произойти от упомянутого в летописи
Ярославова дворища. Но тогда спрашивается –
почему город на реке Волхов стал называться
Новгородом? Можно предложить следующее
объяснение: после разгрома в междоусобной
борьбе Новгорода на Волге (нынешнего
Ярославля), его жители были сосланы на реку
Волхов, куда и перенесли название своего родного
города – Новгород. По такой же схеме
образовались  Тверицы под Ярославлем, куда
были сосланы жители побежденной Твери.

О том, почему Ярославль  назывался раньше
Новгородом, мы  писали ранее: Если Ярославль
действительно назывался в древности
Новгородом – Новым городом, то естественно
предположить, что где-то рядом находился
старый, еще более древний город. Что это за
город? – Это Ростов, получивший свое назваиие
по имени основавшего его племени росов-русов.

В  книге “Новая хронология Руси” сделано
еще одно предположение: “Господин Великий
Новгород” обозначал не  один определенный
город (скажем, Ярославль), но и целую область,
бывшую достоянием великокняжеского сана во
времена от Ивана Калиты до Ивана III. Это была
столичная область до того, как столица была
перенесена в Москву. По нашей гипотезе этот
перенос произошел лишь в XVI веке. В состав
“Господина Великого Новгорода” –
великокняжеской столичной области, – входили
следующие города: Ярославль, Ростов, Кострома,
Переяславль, Молога, Владимир, Суздаль”.

На старинной западневропейской карте  легко
найти  написанное  крупными буквами слово
NOVOGARDIA, которое обозначает не какой-то
отдельный населенный пункт, а как бы общее
название городов центральной Руси. Страной
городов называли Русь европейцы. Это
определение никак не подходит к окружению
Новгорода на Волхове и полностью соответствует
региону вокруг Ярославля и Ростова Великого.

Михаил и Борис Сударушкины, 2001 г.

РОСТОВ ВЕЛИКИЙ, НЕИЗВЕСТНЫЙ ЯРОСЛАВЛЬРОСТОВ ВЕЛИКИЙ, НЕИЗВЕСТНЫЙ ЯРОСЛАВЛЬРОСТОВ ВЕЛИКИЙ, НЕИЗВЕСТНЫЙ ЯРОСЛАВЛЬРОСТОВ ВЕЛИКИЙ, НЕИЗВЕСТНЫЙ ЯРОСЛАВЛЬРОСТОВ ВЕЛИКИЙ, НЕИЗВЕСТНЫЙ ЯРОСЛАВЛЬ

И ГОСПОДИН ВЕЛИКИЙ НОВГОРОДИ ГОСПОДИН ВЕЛИКИЙ НОВГОРОДИ ГОСПОДИН ВЕЛИКИЙ НОВГОРОДИ ГОСПОДИН ВЕЛИКИЙ НОВГОРОДИ ГОСПОДИН ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД Погасли окна многострадальной
вахромеевской дачи в Семибратове. По областной
программе расселения ветхого и аварийного
жилья ушла в прошлое одна из самых больших и
одиозных коммуналок в Ростовском районе. В
условиях, мало пригодных для нормальной
жизни, в худых стенах, с печным отоплением,
водой из колонки и «удобствами» во дворе
годами и десятилетиями бедовали здесь
одиннадцать семей с детьми разного возраста (о
«брошенных с улицы Ленина» не раз писал
«Северный край»). На новогодние праздники со
всеми «дачниками» заключены договоры
социального найма с вручением ключей от
квартир в новом пятиэтажном доме на улице
Коммунаров в Ростове. Построен он был с
участием частных инвесторов и затем выкуплен
на средства из Федерального фонда развития
ЖКХ. На святки последние три семьи перебрались
в просторные апартаменты с индивидуальными
на каждую семью газовыми котлами,
пластиковыми рамами, застеклёнными
лоджиями, огороженной детской игровой
площадкой во дворе.Судьба самой дачи, однако,
остается неясной. Вот что ответила на наш вопрос
об этом заместитель главы Семибратовского
сельского поселения Татьяна Горева:

- При том, что судьба вахромеевской дачи
связана с именем строителя знаменитых Исадских
мельниц ярославского городского головы Ивана
Вахромеева и первого семибратовского краеведа,
тоже очень достойного человека Петра Сергеева,
никто ведь не позаботился, чтобы дача была
оформлена в статусе памятника архитектуры.
Построенный на берегу речки Устье почти
полтора столетия назад аварийный дом по закону
и в целях безопасности подлежит сносу.

По мнению администрации поселения,
данную проблему «подробно обсуждать
преждевременно». Всё же, когда наступит «то
время», придётся принять к сведению, что,
например, идея приспособления дачи и части
прибрежного парка под комплекс для развития
забытых традиций древнерусских единоборств
есть у ростовского некоммерческого объединения
«Ратобор». А семибратовская общественность
предлагает поискать инвесторов для
развертывания здесь музея предпринимательства.
Ну, а память об Иване Вахромееве, в сорок четыре
года ставшем почетным гражданином Ярославля,
родоначальнике водопровода, телефона, трамвая,
электрического освещения на улицах – то, не
правда ли, прямой ярославский интерес.

Юлиан Надеждин.

ПРОЩАЙ, ВАХРОМЕЕВСКАЯ ДАЧА

ПРИЗРАК ДАЧИ ВАХРАМЕЕВА
Заметка Юлиана Надеждина «Прощай,

вахрамеевская дача» была опубликована 20 января
в газете «Северный край». Таким образом, в ней
изложена последняя информация о настоящем
и будущем Дачи Вахрамеева, полученная в
администрации сельского поселения
Семибратово.  В связи с этим возникает несколько
вопросов, но прежде поведаю одну историю,
случившуюся осенью минувшего года…

В конце октября в Семибратово приехала
съемочная группа ВГТРК «Ярославия». До этого
мне позвонила журналистка Екатерина Капустян,
сказала, что прочитала мой очерк о Даче
Вахрамеева в ростовской газете, и спросила, не
соглашусь ли я дать интервью на эту тему.
Конечно, я согласился. Уже  много лет
семибратовцы с сочувствием наблюдают, как
мучаются «с удобствами во дворе» жители дома,
как он стареет и рушится  на глазах, как вымирает
рядом когда-то ухоженный, с фонтанами и
беседками, старинный парк. Между тем Дача
Вахрамеева – здание историческое. Здесь в летнее
время жил ярославский голова, коллекционер и
меценат И.А.Вахрамеев, о чем очень уместно
вспомнил Юлиан Надеждин. На даче у Вахрамеева
останавливался ярославский митрополит,
будущий патриарх Всея Руси Тихон,  ныне
причисленный к лику святых.  Наконец, здесь жил
первый семибратовский краевед П.А.Сергеев:
дворянин, выпускник Академии Генерального
Штаба, белый офицер, преподаватель курсов
красных командиров, вышедший на пенсию с
должности начальника планового отдела
термоизоляционного завода в деревне Исады.

Об этом я неоднократно писал в газетах,
рассказывал властям и гостям Семибратова,
цитировал статьи о Даче Вахрамеева ярославских
журналистов, которые немало сделали для того,
чтобы привлечь к ее судьбе внимание районных
и областных властей. Поэтому, когда мы
подъехали к Даче Вахрамеева, меня крайне
удивило заявление одной из жительниц дома,
которая сказала примерно так: “Если бы не
журналисты, нас бы давно расселили”.

И посоветовала ничего не снимать, иначе
жителям дома хуже будет. Екатерина Капустян
пыталась выяснить – почему жителям будет хуже,
но ответа так и не добилась. В продолжение всего
разговора рассерженная женщина безуспешно
пыталась до кого-то дозвониться.

Когда она ушла, я «на камеру» коротко
рассказал о предложении превратить Дачу
Вахрамеева и прилегающий к ней парк в культурно-
просветительский  центр для семибратовцев и
гостей Семибратова, открыть здесь музей,
посвященный заповедной Кураковщине, истории
русских мельниц, деятельности И.А.Вахрамеева и
первых местных  предпринимателей,   истории
создания  поэмы «Кому на Руси жить хорошо».
При этом в качестве негативного примера я
вспомнил судьбу дома охотника  Осорина в селе
Макарово, в котором останавливался Некрасов
во время охотничьих странствий. Когда жители
покинули “некрасовский” дом, он  был снесен до
основания, теперь там пустырь.

После окончания нашей беседы журналистка
встретилась с А.В.Чекиным, который дал четкий
ответ, что  жители Дачи будут расселены.  Когда
я увидел это интервью по телевидению, то
искренно порадовался и за жильцов дома, и за
А.В.Чекина, который смог решить проблему, над
которой безуспешно билось несколько глав
семибратовской администрации. Удивило другое
– всю информацию о том,  каким мне видится
будущее Дачи Вахрамеева после расселения,  как
корова языком слизала.  Вряд ли это  сделала
сама журналистка, для того и приехавшая в
Семибратово, чтобы узнать о судьбе Дачи.

В интервью  Юлиану Надеждину заместитель
главы администрации сельского поселения
Семибратово Т.В.Горева,  упомянув  имена
проживавших на даче замечательных
семибратовцев,  посетовала: «Никто ведь не
позаботился, чтобы дача была оформлена в
статусе памятника архитектуры».

Возникает вопрос: кто виноват в том, что Дача
Вахрамеева до сих пор не приобрела охранный
статус? Кому, как не администрации Семибратова,
где Татьяна Витальевна  работает уже много лет
(причем, очень добросовестно), проявить такую
инициативу? Возможно,  имеется в виду
семибратовская интеллигенция, но в моем
представлении руководители администрации
поселка тоже должны быть интеллигентами. Или
это не обязательно?

Читаем дальше: «Построенный на берегу реки
Устье  почти полтора столетия назад аварийный
дом по закону и  в целях безопасности подлежит
сносу». И опять возникает недоумение. На вопрос
редакции газеты «Дорогие мои земляки» – какова
дальнейшая судьба Дачи Вахрамеева? – глава
сельского поселения Семибратово А.В.Чекин
ответил так: «По программе мы должны данный
дом разобрать и подготовить площадку для
строительства нового жилого дома. Не
исключается и проведение капитального ремонта
–  при условии участии инвестора, который
возьмется за капитальный ремонт Дачи   и
благоустройство липового парка».

Что же получается? Глава администрации
считает, что Дачу Вахрамеева еще можно
сохранить, а его заместитель без тени сомнения
заявляет, что «аварийный дом по закону и  в целях
безопасности подлежит сносу». Создается
впечатление, что на Даче Вахрамеева появился
призрак, который имеет на него свои виды, для
чего и запутывает ситуацию. Хочется надеяться,
что ответственные лица, которые будут решать
судьбу Дачи, понимают, что разрушить ее до
основания, продать  здание или занимаемую им
территорию в личную собственность
недопустимо. Дача на виду не только у
семибратовцев, но и  туристов, путешествующих
по Золотому кольцу России. Поэтому
использовать ее надо не только с выгодой, но и с
общественной пользой. Решение судьбы Дачи
Вахрамеева может стать показателем – насколько
наша власть знает и уважает историю своей малой
родины.  То есть – насколько она интеллигентна.

Б.Сударушкин.
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РУКИ. Если кто видит во сне, что руки его
стали длиннее и сильнее обыкновения, это
предвещает ему большую радость и прибыль
через его брата или сына, сверх того еще
богатство. Тот же  сон женщине предвещает, что
ее муж сделается богаче и могущественнее
прежнего. Видящему во сне, что у него
мускулистые руки, сон  обещает освобождение
от болезни или тюрьмы. Кому приснится, что
руки или локти его покрыты  язвами, того
ожидает скука, печаль и неудача в делах. Если
кто видит во сне, что руки его переломаны или
похудели, это означает огорчение, болезнь или
бедность, ожидающую детей или братьев того
человека. Женщине такой сон предсказывает
кратковременную разлуку с мужем. Мускулы рук
представляют во снах прислугу. Видеть во сне
свои руки  покрытыми волосами означает
увеличение богатства. Принято, что правая рука
в снах представляет собою сына, отца, брата или
друга, а левая – мать, дочь, сестру, приятельницу
или верную служанку. Кто видит во сне, что у
него отрезана правая рука, это предвещает
несчастье его сыну, отцу, брату или другу, если
же отрезана левая, то дочери, матери и проч.
Видеть во сне, что отрезаны обе руки, означает
заточение или болезнь.

РУЧНЫЕ КИСТИ. Мудрецы называют кисти
рук служительницами разума и символом чести
человека. Если кто видит во сне, что кисти рук
красивее и сильнее обыкновенного, это означает,
что он предпримет какое-нибудь важное дело,
которое окончится благополучно и принесет ему
прибыль и уважение; сверх того он будет любим
своими слугами, и они будут служить ему верно
и не лицемерно. Если приснится кому, что у него
отрезали кисть правой руки или что она сожжена,
высохла и похудела, то это означает, что он
лишится самого преданного из своих слуг или
что он не в состоянии будет работать и впадет в
нищету. Женщине  сон   этот   предвещает
большие   неприятности. Кто увидит во сне, что
кисть его руки и пальцы сделались меньше,
нежели были, того этот сон уведомляет, что один
из его служителей обманывает или не любит
своего господина. Работать во сне правою рукой

означает счастье, левою – несчастье. Между тем
некоторые объясняют, что правая или кисть
правой руки в этом сне означает что-либо хорошее
для сына, отца брата и друга видящего такой сон,
а левая – то же самое для матери, жены, служанки
или совершившуюся уже удачу в делах. Видеть во
сне, что пальцы на руке обрезаны, предвещает
потерю друзей или супруги. Если кому приснится,
что у него семь пальцев на руке, это значит дружбу,
новую связь,   счастье,  наследство или доход.
Видать во сне, что кисти рук покрыты волосами,
означает муку и заточение. Белые и нежные руки
– знак дружбы; для бедных же сон этот означает
праздность и нужду. Если молодой человек видит
во сне, что у него подагра  кисти рук, это означает
ему, что он будет бояться и страдать во время
ожидающей его опасности, старикам же сон этот
предвещает слабость и бедность. Если кто видит
во сне, что у него множество рук, это означает
счастье, силу, богатство и изобилие; для воров
же сон этот имеет гибельное предзнаменование –
он предвещает им, что они будут пойманы и
наказаны за свои проступки. Видеть во сне, что
берешь огонь руками, не причиняя себе тем
никакого вреда и боли, означает, что враги и
завистники того человека не в состоянии  сделать
ему никакого зла и что он успешен во всем
согласно своим желаниям. Если кому приснится,
что он бьет кого-то кистью руки, кулаком или дает
плюху, это предсказывает мужу с женой согласие
и любовь; холостому сон этот  предсказывает,
что вскоре тот человек будет ухаживать за какой-
нибудь женщиной, которая сильно полюбит его,
и что он восторжествует над своими врагами. Если
женщине приснится, что она бьет своего мужа,
это предсказываете ей болезнь, хотя бы она и
была любима мужем; если же ей приснится, что
она бьет своего любовника, то это предвещает
неприятный конец ее интригам. Если кому
приснится, что во сне держит саблю в руке и
ударит ею каких-нибудь неизвестных людей, это
означает победу, безопасность и полный успех в
делах; если же вместо сабли в руках палка, это
значит господство и прибыль. Видеть во сне
золотые перстни на пальцах у себя означает
почести, счастье и благополучие.

 1896 г.

ТОЛКОВАТЕЛЬ СНОВ

Продолжаем рассказ о чудесном и зага-
дочном числе семь. Его универсальность
поражает воображение – где только оно не
проявляет себя:   в математике,   физике,
астрономии,  архитектуре,  фольклоре,
литературе, музыке и даже в этике – науке о
нравственности…

Как люди представляют себе грехи и
добродетели? Что есть для них добро и зло?
Какие ангелы в них живут, какие демоны их
обуревают?..

Специалисты, изучающие историю этики,
давно заметили, что  античная мифология не
отличалась высоким нравственным уровнем. У
Гомера всё в нравственном отношении
безразлично, кроме мужества  – главной и
единственной добродетели, и трусости –
главного и единственного порока. Упреки
совести не мучили Одиссея, у него вообще не
было  никакого представления о должном, он
руководствовался только своими желаниями.

Но уже в то время в Древней Греции начали
складываться  этические нормы, в основе
которых лежал принцип, четко выраженный
одним из семи (!) мудрецов древности Гесиодом:
«Меру во всем соблюдай!». Зло понималось как
безмерность, а благо – как умеренность. К
нравственной безмерности греки относили
наглость, нахальство, дерзость, грубость,
глумление.

Христианский канонический список из семи
смертных был составлен в VI веке Римским папой
Григорием Великим и включал сладострастие
(похоть), гнев, зависть, чревоугодие, уныние
(вместо которого другие источники предлагают
лень), гордыню и алчность (жадность). Библия,
хотя и не приводит точного перечня грехов, но
предостерегает от их совершения – в
ветхозаветных Десяти заповедях, данных Богом
Моисею на горе Синай.

Теологи утверждают, что каждый человек,
без исключения, со времен Адама и Евы
поврежден грехом, и поэтому нищ и жалок. Грех
помрачает ум, ослабляет и пленяет волю,
сдавливает сердце человека печалью и унынием.
Блажен тот, кто осознает причину своего горя –
греховность, а не жизненные обстоятельства или
действия других людей. Правильный диагноз
ведет  к исцелению – через стремление к
праведности, через смирение, покаяние и
кротость.

Семь смертных грехов выделены
христианством не потому, что это самые тяжкие
или самые великие из всех грехов, а потому, что
они неизбежно влекут за собой другие грехи.

Каноническому списку смертных грехов
противопоставляется неканонический перечень
добродетелей: гордыне – смирение; жадности
– щедрость; зависти – любовь; гневу – доброта;
похоти – самоконтроль; чревоугодию –
умеренность и воздержание,  лени – усердие.
Христианский философ Фома Аквинский среди
добродетелей особо выделял Веру, Надежду и
Любовь.
   Тема семи смертных грехов на протяжение
многих веков будоражила творческое
воображение великих поэтов, философов и
художников. Этой темы касались Кристофер
Марло («Доктор Фаустус»), Джеффри Чосер
(«Кентерберийские рассказы»), Эдмунд Спенсер
(«Королева фей») и многие другие.
Нидерландский художник XV-XVI вв. Иероним
Босх, прославившийся  фантасмагорическими
творениями, живописующими жуткие пытки
грешников, создал картину «Семь смертных
грехов», в центре которой – всевидящее око
Господа, наблюдающее за грешным
человечеством, а по краям – четыре медальона,
изображающие смертное ложе, страшный суд,
рай и ад. Босх наглядно проиллюстрировал, что
ожидает после смерти тех, кто прожил жизнь,
потворствуя своим страстям – источникам всех
пороков.
   Один из величайших поэтов Возрождения
Данте Алигьери в своей эпической
“Божественной комедии” сгруппировал и
поместил грехи на высший уровень – близкий к
раю – и на низший – ближе к аду, – в
зависимости от их угрозы любви. Так, в

категорию отступничества от любви, а значит, на
низший уровень, он зачислил гордыню, зависть и
гнев. Лень он считал симптомом недостаточного
проявления любви, и потому отправил еe в
промежуточный уровень; а грехи, отмеченные
чрезмерным увлечением земными страстями, –
жадность (скупость), чревоугодие и похоть, –
поместил в высший уровень, то есть подальше от
ада и поближе к раю.
   Величайшие умы человечества творчески
подходили к проблеме греха. Махатма Ганди,
например, составил свой собственный список
смертных грехов: богатство без работы;
удовольствие без совести; наука без гуманности;
знание без характера; политика без принципов;
коммерция без морали и поклонение без жертв.
   Но самому кардинальному пересмотру семь
смертных грехов подвергаются в наше время.
Скорее всего,  исходя из корпоративных
соображений,  с петицией к Римскому папе Иоанну-
Павлу II обратилась группа французских
рестораторов, предложивших понтифику
сбросить с корабля современности чревоугодие,
как грех. По их мнению, чревоугодие – никакой не
смертный грех, а всего лишь простительная
слабость. Вкусная еда в разумных количествах,
считают французы, смягчает нравы и изгоняет
уныние. А что действительно заслуживает
осуждения, так это обжорство – на это слово и
предлагалось заменить чревоугодие в списке
грехов. Что ответил рестораторам Папа  – не
известно.
   Обозреватель одной из британских газет
саркастически заметил, что, похоже, в
современном обществе список смертных грехов
сократился до шести, учитывая самоустранение
из этого списка жадности. «Годы правления
Маргарет Тэтчер начинают стираться в памяти
нации, – писал журналист,  – но я-то помню, что
жадность в те времена была официально оправдана
и переименована в стимул к работе. Однако
стимулом она стала только для людей
состоятельных. Что касается остальных, то для
них стимул обернулся в струйки надежды – на то,
что плоды жадности богатых когда-нибудь
просочатся и к бедным».

Этот же журналист  вспомнил девиз антигероя
известного фильма «Уолл Стрит»: «Жадность -
это хорошо!» Авторы фильма преподнесли эту
философию под сатирическим соусом, однако
отдельные зрители в многочисленных кинозалах
мира приветствовали её восторженными
возгласами. Согласно такой философии,
грешниками-то как раз являются те, кто жалуется
на жадность капитанов большого бизнеса и
индустрии, потому что недовольные, якобы,
обуреваемы другим грехом – завистью.
   Но самую сенсационную на сегодня поправку к
списку семи смертных грехов предложил  некий
профессор Кембриджского университета, который
подверг сомнению правомерность нахождения в
«черном списке» смертных грехов похоти.
Сладострастие, – считает профессор, – нельзя
осуждать, так как «восторженное желание
сексуальной активности и сексуального
наслаждения ради него самого – это вовсе не грех,
а жизнеутверждающая добродетель».
   Конечно, время от времени похоть может
выходить из-под контроля и даже за рамки,
поэтому профессор нашел в себе силы признать,
что лишь то сладострастие добродетельно,
которое взаимно и контролируемо. Свое мнение
профессор выразил в рамках проекта, цель
которого – выяснить актуальность семи смертных
грехов в современной жизни.

СЕМЬ СМЕРТНЫХ ГРЕХОВ
И СЕМЬ ДОБРОДЕТЕЛЕЙ

В 2007 г. на VII Международном салоне
инноваций и инвестиций за разработку
горизонтального многопольного
электрофильтра типа ЭГСЭ холдинговая группа
«Кондор Эко – СФ НИИОГАЗ» была награждена
серебряной медалью и дипломом, подписанным
Министром образования и науки Российской
Федерации А.А.Фурсенко.

Электрофильтр типа ЭГСЭ, конструкция
которого защищена несколькими патентами
холдинга «Кондор Эко – СФ НИИОГАЗ»,
предназначен  для тепловых электрических
станций и имеет значительные  преимущества
перед серийно выпускаемыми отечественными
аппаратами. При одних и тех же условиях
эксплуатации он занимает на 40 % меньший
объем и на 20 % снижена металлоемкость.
Электрофильтр имеет  новую процессорную
систему управления встряхиванием электродов.
Для управления питанием электрофильтр может
комплектоваться системами регулирования,
совместимыми с АСУТП энергоблока
(автоматизированными системами управления
технологическими процессами).  Гарантируемый
выброс твердых частиц  ниже  50 мг/м3.

В декабре 2010 года закончен монтаж, принят
приемочной комиссией и введен в эксплуатацию
электрофильтр типа ЭГСЭ  за котлами КВТК-100-
150 ОАО «Красмаш» (г. Красноярск). Поставка
оборудования электрофильтра произведена ЗАО
«Кондор-Эко» согласно договора от 16 октября
2007 г. Шефмонтаж и пуско-наладочные работы
выполнены специалистами ООО «Кондор Строй».
Оригинальные конструкторские решения,
заложенные в конструкцию электрофильтра,
обеспечивают его высокую надежность и
эффективность, что в данном конкретном случае
очень важно, так как ближайший жилой массив
расположен на расстоянии 50 метров от установки
газоочистки. Схемой установки газоочистки
предусмотрена возможность переключения
электрофильтра с работы от одного котла на
другой или от двух котлов одновременно без
останова электрофильтра.

ОАО «Красмаш» основано в 1932 году, в
настоящее время является основным
изготовителем в России баллистических ракет для
подводных лодок, а также базового модуля
разгонного блока для ракет-носителей «Зенит» и
«Протон».

ЭЛЕКТРОФИЛЬТР НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
ВНЕДРЕН НА “КРАСМАШЕ”


