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К 50-летию полета
в космос
Ю.А. Гагарина

АВТОГРАФ
ГАГАРИНА
С. 15

В 1966 г. Сергей Васильев взял
у Юрия Гагарина автограф.
Им наш земляк гордился
всю свою жизнь.
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Автограф Гагарина. 108 минут новой эпохи
1966 год. Март - апрель.
Сергей Васильев. Он встречался с Гагариным.
Полет на Марс. Наш земляк академик Ю.Кубарев.
Точка спуска. Фоторепортаж с Гагаринского поля.
Сервируем стол “по-гагарински”. Космический юмор.
Дом-2. Дело закрыто. Жизнь продолжается.
Ипотека для бюджетников. Это возможно?
Квартиру в Европе можно купить за 100000 рублей!
Весна-осень 2011 г. Хочешь мира - готовься к войне.
Кормилец. Семенной картофель. Где купить?
Советы картофелевода с комментариями С.Турова.
Т. Мункина. Маленькие изюминки Великого поста.
Опыт построения исповеди. Продолжение.
Вы мне эмпатичны. Психологические заметки.
А. Илюхина. Мысли о провинциальном театре.
Черно-белая история. Глава II. Начало ХХ века.
Ртищево. Взгляд сквозь годы с той же точки.
Гридень и гражданское общество. Побоище на площади.
Реконструкторы шутят.
С ума сойти! Юмор, анекдоты.
Фотовзгляд. О братьях и сестрах наших меньших.
Библиотечные новинки.

ÊÎËÎÍÊÀ ÐÅÄÀÊÒÎÐÀ

Мне очень радостно, что этот
номер журнала выходит в свет
12 апреля. Мы очень старались
выпустить его пораньше - к
началу месяца. Но, поверьте, мы
действительно очень старались,
прежде всего, сделать номер
красивым, содежательным и
большим. Под стать празднику.
И поэтому задержались...
Юрий Гагарин был
первопроходцем в космосе.
И каждый из нас, следуя его
примеру, торит свой путь в этой
жизни, а если идет по новой дороге,
то знает - простому русскому
парню было так же тяжело и
страшно. Но он выдержал 108
минут полета в невесомости и мы сдюжим!
С праздником, земляки!
Сергей Туров
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6 марта 2011 года
прошли народные гуляния, посвященные традиционному русскому
празднику – Масленице.

13 марта 2011 года прошли выборы в Собрание
депутатов Ртищевского
муниципального района.
Выбрано представителей
«Единой России» - 18
человек, «Справедливой
России» - 1 человек,
ЛДПР – 1 человек.

16 марта 2011 г. коллектив
эксплуатационного
локомотивного депо
Ртищево-Восточное
ЮВЖД получил памятный
знак и почетный диплом
победителя отраслевого
соревнования по итогам
работы за 2010 год.
Во втором и третьем
кварталах минувшего
года эксплуатационное
локомотивное депо
Ртищево-Восточное уже
выходило победителем
отраслевого соперничества.

ÍÅÑÊÎËÜÊÎ ÄÍÅÉ ÎÄÍÎÃÎ ÌÅÑßÖÀ
18 марта 2011 года
в большом зале
администрации состоялась
торжественная церемония
вступления в должность
главы Ртищевского муниципального района. Решением Собрания депутатов
от 18 марта 2011 года
главой района избран
Александр Петрович
Санинский.

Ñîâåòóåì!
Фото В. Кондратьева

21 марта 2011 года
Ртищевский район с
визитом посетил Губернатор
Саратовской области
П.Л.Ипатов.

Информация сайта Администрации Ртищевского РМР

26 марта 2011 г. в МОУДОД
“Детская школа искусств”
им В.В. Толкуновой
г.Ртищево состоялся
I-й открытый районный
конкурс вокального
мастерства “Серебряный
голос” для учащихся ДШИ,
общеобразовательных
учреждений и участников
художественной
самодеятельности.
В конкурсе приняли
участие учащиеся Детских
музыкальных школ и
Детских школ искусств
г.Саратова, Балашова,
Ртищево, р.п.Турки,
р.п.Екатериновка,
г.Кирсанов (Тамбовской
области).

29 марта 2011 г. в
универсальном спортивном
зале физкультурно оздоровительного
комплекса «Юность»
прошел спортивный
праздник «Веселые
старты!» среди
воспитанников детских
садов, посвященный 50летию полета Ю.А. Гагарина
в космос.
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Юрий Алексеевич Гагарин, первый человек в космосе

108 минут

новой эпо
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12 апреля 1961 г.
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12 апреля 1961 г. Юрий Алексеевич Гагарин совершил первый
в истории человечества космический полет на космическом
корабле “Восток”, стартовавшем с космодрома Байконур.
За 1 час 48 минут он облетел земной шар и благополучно
приземлился в окрестности деревни Смеловки Терновского
района Саратовской области.
В этот день подъем у космонавта был в 5 часов 30 минут, а
в 6 часов 50 минут Гагарин уже вышел из автобуса, который
привез его на стартовую площадку. В 7 часов 10 минут космонавт
занял свое место в космическом корабле и его голос появился в
эфире. Позывной Гагарина был “Кедр”.
На стартовой площадке была объявлена сначала 50-минутная
готовность, затем – 30-минутная, а потом – 10-минутная.
В 9 часов 06 минут была объявлена минутная готовность.

ХРОНИКА ПЕРВОГО ПОЛЕТА
Общее время в пути - 108 минут
9 часов 07 минут была дана
команда “зажигание”. Старт корабля
“Восток”, в эфире прозвучало
знаменитое “Поехали!..” В космическом
корабле начали расти вибрация, шум и
перегрузки.
9 часов 08 минут произошло
отделение первой ступени ракетыносителя, заработала вторая ступень.
9 часов 10 минут произошел сброс
головного обтекателя ракеты-носителя.
В эфире раздался голос Гагарина:
“Вижу Землю… Красота-то какая!”.
9 часов 12 минут отделилась вторая
ступень ракеты-носителя. Заработала
третья ступень.

9 часов 18 минут произошло
разделение космического корабля с
носителем и выход его на околоземную
орбиту.
9 часов 21 минут Гагарин доложил,
что наступило состояние невесомости.
9 часов 22 минуты радиосигналы
советского космического корабля
запеленговали наблюдатели с
американской радарной станции
Шамия, расположенной на Алеутских
островах. Через 5 минут была
отправлена шифровка в Пентагон.
9 часов 49 минут космический
корабль вошел в тень Земли.

9 часов 57 минут Юрий Гагарин
передал, что пролетает над Америкой. В эти же минуты в эфир
вышло сообщение ТАСС о запуске
космического корабля.
10 часов 13 минут Телетайпы
закончили передачу первого сообщения ТАСС. Сотни корреспондентов
разных стран штурмом брали здание
Телеграфного агентства.
10 часов 09 минут космический
корабль вышел из тени Земли.
10 часов 15 минут Гагарин пролетал
над Африкой.
10 часов 25 минут включилась
тормозная двигательная установка, и
корабль пошел на спуск.
10 часов 55 минут космонавт Юрий
Гагарин приземлился в районе села
Смеловка Саратовской области.
С момента включения тормозной
двигательной установки до приземления корабль пролетел около 8 тысяч
км. Продолжительность полета на
участке спуска составила примерно 30
минут.
В 10 часов 59 минут к месту
приземления прибыла группа
специалистов-изыскателей.
Космический корабль “Восток” с
первым космонавтом Земли Юрием
Гагариным на борту совершил один
виток вокруг Земли с посадкой в
начале второго витка на территорию
СССР.

ГОДЫ СЛАВЫ
108 минут полёта навсегда изменили жизнь Юрия Гагарина. Лётчик истребительного авиационного
полка в одночасье стал одним из
самых знаменитых людей в мире.
Настолько велико было желание
советских людей встретиться с
первым космонавтом, что в течение
трёх лет встречи и поездки отнимали
у Юрия Гагарина большую часть
времени. По свидетельству Н. П. Каманина, дополнительную нагрузку
создавало то, что такие встречи часто
сопровождались застольем. Гагарин
ежедневно подвергался натиску со
стороны родственников, друзей,
министров, маршалов, академиков
и других «больших» людей. Всем
хотелось выпить с Гагариным за
дружбу, за любовь и за тысячи других
поводов, и выпить «до дна». Было
много ситуаций, когда Гагарин чудом
избегал тяжёлых несчастий (в октябре
1961 года Юрий чуть не поплатился
жизнью за попытку «вести себя как
все»). Эти ситуации были связаны со
встречами за столом, с поездками на
автомашинах и катерах, с выездами
на охоту с высоким начальством.
Юра имел очень крепкий характер, он
стойко держался в любой обстановке,
но такая жизнь не могла не сказаться
на нём. В результате Гагарин набрал
лишние 8-9 килограммов веса, перестал систематически заниматься
спортом. Только подготовка к новому
космическому полёту, полёты на
самолётах и необходимый для
этого режим могли остановить этот
процесс.
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В 1964 году Гагарин стал заместителем начальника Центра подготовки
космонавтов. Он также вёл большую
общественно-политическую работу,
являясь депутатом Верховного Совета СССР 6-го и 7-го созывов, член
ЦК ВЛКСМ (избран на 14-м и 15м съездах ВЛКСМ), президентом
Общества советско-кубинской дружбы.
Гагарин учился в Военно-воздушной инженерной академии имени Н.
Е. Жуковского и поэтому некоторое
время не имел лётной практики,
также сказывалась и общественная
деятельность. Первый после перерыва самостоятельный вылет на МиГ-17
он совершил в начале декабря 1967
года. Приземлился со второго захода
из-за неверного расчёта на посадку,
характерного для лётчиков низкого
роста, имевших перерыв в полётах.
Это стало поводом для опасений
властей потерять популярного героя в
случае аварии. Гагарин был дублёром
Владимира Комарова в полёте на
корабле Союз-1, полёт закончился
гибелью космонавта. Главной задачей этого полёта была отработка
отечественной лунной программы.
Юрий приложил немало усилий для
осуществления лунных космических
полётов и сам до своей гибели состоял членом экипажа одного из
готовящихся лунных кораблей. Гагарин не мог самостоятельно летать на
истребителе, будучи заместителем
начальника ЦПК по лётной подготовке
и поэтому добился направления на
восстановление квалификации как
лётчик-истребитель.

Каманин Николай Петрович

СКРЫТЫЙ КОСМОС
“Военная литература”: militera.lib.ru
Издание: Каманин Н.П. Скрытый
космос (в 4-х кн.). - М.: ИнфортекстИФ, 1995-97.
Книга на сайте:
militera.lib.ru/db/kamanin_np/index.html
Иллюстрации:
militera.lib.ru/db/kamanin_np/ill.html
Источник: Эпизоды космонавтики
(epizodsspace.testpilot.ru)
Автор этой книги, будучи с 1960 по 1971 год
помощником Главнокомандующего ВВС по
космосу, зафиксировал в своих дневниках
многие важнейшие события “утра
космической эры”, в которых он принимает
самое непосредственное участие.
Собранные воедино, “Космические
дневники генерала Каманина”
– так озаглавил свои записи сам автор
- читаются как увлекательная повесть о
людях, готовивших и осуществлявших
первые пилотируемые полеты в космос.
В книге отражена острая борьба идей,
мнений и интересов тех, кто определял
развитие отечественной космонавтики на
начальном этапе освоения космического
пространства.

ÍÀØ ÊÎÑÌÎÑ

1966 год. Март - апрель.
4 марта.

Вчера провели заседание Госкомиссии.
Корабль № 5 нормально продолжает
полет. Собаки, вопреки моим ожиданиям,
живы, и их состояние удовлетворительное.
Есть только один очень существенный
“минус” этого полета: мы не принимаем
радиопередач
с
корабля,
бортовые
передатчики работают, но приема нет по-видимому, не развернулись антенны
корабля. В связи с недостаточной (по
результатам испытаний) надежностью
регенерационной системы, парашютов и
средств связи принято решение перенести
пуск “Восхода-3” с марта на апрель. Главный
конструктор Мишин высказал пожелание
осуществить пуск 15-20 апреля…
…Звонили
Гагарин,
Терешкова,
Николаев и Леонов - все они жалуются
на большой отрыв от работы и учебы
на встречи, конференции и другие
мероприятия. Некоторым космонавтам
приходится выступать по 20-40 раз в месяц.
Сегодня все космонавты на городской

партийной конференции, и одновременно
им запланированы выступления на
районных собраниях, посвященных 8
марта. Егорычев не отпускает космонавтов
с конференции, опять будут срывы встреч,
обиды и жалобы на нас - “бюрократов”.

21 марта.

В субботу я был в ЦПК, проверял
готовность группы Волынова. Оба экипажа
поддерживают натренированность, заполняют бортжурналы и занимаются спортом.
Волынов просил разрешения не бриться в
полете. Шонин, Береговой и Шаталов тоже
считают бритье излишеством. Приказал
бритвы в полет не брать. Сегодня провел
совещание с представителями прессы, в
котором участвовали Денисов, Романов,
Остроумов, Ребров, Песков, Летунов и
Булушев. Корреспонденты предложили
много нового и интересного в целях более
широкого освещения предстоящего полета.
Основные предложения представителей
прессы я одобрил, организовал для них
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ознакомление с “Восходом-3” и его экипажами, но некоторые предложения требуют
санкции ЦК и технически сложны в
реализации… Надо признать, что у нас
недостаточно продуман весь комплекс
мероприятий для освещения космических
полетов в прессе, по радио, телевидению, в
кино и т.д. Этим делом в полном объеме мог
бы заняться отдел пропаганды ЦК, но он не
проявляет интереса к космосу. Только этим
можно объяснить бесчисленные преграды
на путях распространения информации о
наших космических полетах.
Терешкова вернулась из Казани, а Комаров - из Баку, где они принимали участие
в республиканских съездах комсомола. 18
марта Гагарин не ночевал дома и явился
на службу около 12 часов дня: ходил по
ресторанам с участниками московской
областной конференции.

25 марта.

Вчера же мне позвонил маршал Захаров
и в резкой форме заявил следующее: “Товарищ Каманин, Генеральный штаб - это
вам не полигон Байконур, и собирать
здесь корреспондентов я не разрешаю.
Представьте мне список всех гражданских
лиц, которых вы допускаете на КП. Впредь
пропускать на КП гражданских будут только
с моего разрешения. Доложите о нашем
разговоре председателю Государственной
комиссии”. Этот звонок явился результатом
неудачной попытки редактора “Известий”
(он обратился лично к Захарову) добиться
для прессы сносных условий работы.
Мы предпринимаем энергичные попытки дать нашему народу и всему
человечеству побольше информации о
предстоящем длительном полете в космос,
а бюрократ в форме маршала плюет на все
наши усилия. Если бы Захаров знал, как
много делается для сбора информации с

моего личного разрешения для печати,
кино, радио и телевидения, он пришел бы
в ужас и засадил бы меня в тюрьму. Но
другого выхода нет: я твердо знаю, что в
интересах СССР надо заранее готовить
мощный поток информации о полете, и
я буду делать все возможное, чтобы этот
поток был как можно больше.
Сегодня у меня были Гагарин, Попович,
Терешкова, Быковский, Комаров, Беляев
и Леонов. Николаев немного приболел,
а Титов - еще в Липецке. Вся девятка делегаты 23-го съезда КПСС. Мы говорили
о поведении космонавтов на съезде, в
перерывах между заседаниями и о встречах
с делегатами. За последние месяцы накопилось немало “шероховатостей” в
поведении героев космоса. Любой самый
маленький промах космонавта в позе, жесте,
слове, одежде или даже в выражении лица
становится известным широкой публике и
часто истолковывается не в его пользу. В
целом я доволен поведением всей девятки,
но у каждого из девяти есть небольшие
огрехи, и, если мы добьемся, чтобы их
было поменьше, то все будет хорошо.

26 марта.

Был у меня Титов, рассказал о ходе
освоения им самолета МиГ-21 в Липецке.
Герман очень жизнерадостен и быстрословен, идеи из него бьют ключом. Он
просил разрешить ему летать и в дни
работы 23-го съезда КПСС, но я убедил
Титова в несостоятельности его намерения,
посоветовал очень внимательно поработать
на съезде и обещал после съезда создать все
необходимые условия для полетов, а также
не перегружать его встречами в апреле.
У нас с Германом было много бесед и
серьезных разговоров. Год назад я твердо
заявил Титову: “Еще один случай плохого
поведения, и я перестану тебя уважать и
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поддерживать. Приближается съезд партии
и выборы в Верховный Совет, но мы не
сможем тебя делегировать в эти самые
авторитетные органы, если ты коренным
образом не изменишь свое поведение”. Повидимому, Герман понял, что надо круто
менять образ жизни, и у него хватило сил на
“исправление” курса. Если до июня Титов
не сорвется (съезд, выборы, поездки), то в
июле присвоим ему звание “полковник”.

28 марта.

В субботу звонил с полигона Г.А.Тюлин,
он просил прислать на полигон самолет Ил18 и помочь найти в районе Акмолинска
обломки ракеты УР-500 (не сработала вторая
ступень). Это уже вторая неприятность “в
честь” съезда (первой была автоматическая
лунная станция). Собирались к съезду запустить “Восход-3”, “Молнию”, “Луну10” и тяжелый спутник. Сегодня уже 28
марта, завтра откроется съезд, а мы никак
не можем порадовать делегатов съезда
очередным успехом в космосе.
Получил письмо от Константина Ветра кандидата в космонавты. Он несколько лет
очень упорно и настойчиво готовит себя к
космическим полетам. Наши врачи дали
заключение: “Психически ненормален”.
Сначала я усомнился в справедливости
заключения генерала Бородина, но... сам
Ветер подтверждает диагноз врачей. В
своем письме полковнику медицинской
службы Федорову Ветер заявляет, что
он будет прыгать с парашютом с 400метровой скалы. Есть в письме и другие
места, которые наводят на грустные
размышления. Очень жаль этого начинающего сумасшедшего - он обладает
такой волей и целеустремленностью, каких
мало у нормальных людей.

29 марта.

В Кремле открылся 23-й съезд партии.
Все летчики-космонавты и мое начальство
(Вершинин, Рытов, Руденко) - делегаты
съезда. Грустно как-то наблюдать это
событие со стороны, хотелось бы активно
участвовать в работе съезда лично, но
я доволен уже тем, что космонавтика
представлена на съезде целой девяткой
моих воспитанников.
Получил директиву маршала Захарова
о создании службы Солнца. Решением
Совета Министров такая служба создана
при Академии наук. Десятки институтов и
других научных организаций будут изучать
Солнце, наблюдать и прогнозировать его
деятельность в интересах обеспечения
безопасности космических полетов. Служба Солнца для космических полетов - это
то же самое, что метеослужба для полетов
самолетов. ВВС должны наблюдать за
Солнцем с аэростатов и самолетов и
замерять уровень радиации на различных
высотах.

2 апреля.

Завтра (в воскресенье) не будет заседаний съезда, но космонавтам отдохнуть не
дадут. Получено распоряжение ЦК: завтра
Гагарину принять участие в телевизионной
съемке для ГДР; трем космонавтам сфотографироваться с делегатами съезда в
космическом павильоне ВДНХ, а одному
провести встречу с австрийской делегацией.
Кроме того, всем космонавтам необходимо
принять участие в съемках с различными
иностранными делегациями в Кремле.
Говорил с ответственными представителями ПВО и РВСН, получил их
согласие на поддержку позиции ВВС по
строительству трех последних “Восходов”.
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Был сегодня на заседании 23-го съезда.
В прениях по докладу Косыгина выступили
министр черной металлургии, министр
культуры, директор Сельскохозяйственной
академии, секретарь Краснодарского крайкома и другие товарищи. Лучше других
выступила Е.А.Фурцева. Все идет, как
обычно - так, как было и при Сталине, и
при Хрущеве: преувеличивают ошибки
ушедших, хвалят сидящих в президиуме и
клянутся, что выполнят любое задание.

8 апреля.

Закончил свою работу 23-й съезд партии.
От ВВС в ЦК избран один Вершинин. В
прошлом составе Центрального Комитета
КПСС кандидатом в члены ЦК был маршал
Руденко, а маршалы Красовский и Скрипко
были в составе ревизионной комиссии. Все
космонавты, кроме Поповича, принимали
участие в голосовании при выборах
членов ЦК. Попович лежит больной, брат
жены Марины поставил ему под глазом
огромный синяк - это его “благодарность”
за то, что Попович вытащил его в Москву,
устроил учиться, кормил и поил, но при
переезде в новый гарнизон не обеспечил
отдельной квартирой. Вокруг космонавтов
“пасется” столько родственников и “друзей”, что придется принять меры по спасению космонавтов от этого налета.

11 апреля.

В субботу более часа один на один
беседовал “по душам” с Ю.А.Гагариным.
Поводом для разговора явились синяк
под глазом Поповича и отказ Гагарина
встретиться с представителями телевидения ГДР. Я упрекнул Гагарина в том, что
он недостаточно влияет на космонавтов,
а его личные ошибки мешают ему

быть авторитетным и требовательным
командиром. Гагарин признал свои ошибки,
но пытался их сгладить влиянием “больших” людей, особыми обстоятельствами
и трудностями контроля за космонавтами.
Он и все космонавты берут под защиту
Поповича и одновременно настойчиво
просят уволить Марину Попович из армии,
запретить ей летать, а ее брата отдать под
суд за избиение космонавта.
По рассказу Гагарина, синяк под глазом
у Поповича появился при следующих
обстоятельствах. Павел и Марина собрали
у себя на квартире нескольких делегатов 23го съезда из Киева, пригласили Николаева,
Терешкову, Горбатко с женой и других. После
ухода гостей Марина застала Поповича,
обнимающимся с женой Горбатко, и, как
кошка, вцепилась ему в лицо. Попович,
защищаясь, по-видимому, ударил Марину.
На защиту Марины выскочил ее брат и
нанес Поповичу сильнейший удар в глаз.
При таких обстоятельствах суд над братом
Марины будет судом над Поповичем и
космонавтами. Я не дал согласия Гагарину
на передачу этого дела в суд. Придется
лично разобраться с этой очередной
“аварией” Поповича.

Так же читайте:
Каманин Николай Петрович

Летчики и космонавты
«Военная литература»: militera.lib.ru
Издание: Каманин Н. П. Летчики и космонавты.
— М.: Политиздат, 1971.
Книга на сайте:
militera.lib.ru/memo/kamanin_np/index.html
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“Другой”
Гагарин
Редкие
фотографии
из его жизни

Па́вел Рома́нович Попо́вич
(5 октября 1930, Узин, Белоцерковский
район, УССР - 30 сентября 2009,
Гурзуф, Крым, Украина) - советский
космонавт. Дважды Герой Советского
Союза (1962, 1974), лётчик-космонавт
СССР № 4. Позывной - «Беркут».
Родился в семье кочегара.
Окончил Магнитогорский аэроклуб и
Магнитогорский техникум.
В космос летал дважды: в 1962 году, на
корабле «Восток-4», полёт продолжался
трое суток, а в 1974-м на корабле «Союз14». Длительность полёта составила 16
суток. Участвовал в первом групповом
полёте.
Был депутатом Верховного Совета СССР,
шесть созывов был депутатом Верховного
Совета УССР.
С 1993 года - генерал-майор авиации
в запасе. До сентября 2009 года Павел
Романович работал председателем совета
директоров Государственного института
земельно-кадастровых съёмок-ВИСХАГИ.
Умер в ночь на 30 сентября 2009 года в
Гурзуфе от инсульта. Похоронен в Москве,
на Троекуровском кладбище.
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АВТОГРАФ ГАГАРИНА
АВТОГРАФ ПОПОВИЧ
ПОПОВИЧА
XXIII съезд Коммунистической партии Советского Союза состоялся в Москве 29 марта
- 8 апреля 1966. Присутствовало 4619 делегатов с решающим голосом и 323 делегата с
совещательным голосом, представлявших 11 673 676 член партии и 797 403 кандидата
в член партии. Состав делегатов съезда (с правом решающего голоса): по роду занятий
- 1141 рабочий, 554 колхозника, рабочих совхозов, бригадиров.

16
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Значок делегата съезда

Васильев С.В. Фото 1968 г.

2 апреля 1961 года делегату съезда от Саратовской области, председателю
колхоза “Путь Ленина” Ртищевского района Сергею Васильевичу Васильеву
удалось пробиться к группе советских космонавтов и попросить автограф у
стоящих рядом Юрия Гагарина и Павла Поповича. Космонавты расписались на
агитационной брошюре приветствий и трудовых рапортов. Этими автографами
Васильев гордился всю свою жизнь. Теперь автографы космонавтов хранятся в
Ртищевском краеведческом музее.
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ергей Васильевич Васильев
- ветеран войны и труда, почетный гражданин г. Ртищево. Его имя
хорошо известно как в городе, так и в
районе.
Сергей Васильевич родился в тяжелые годы гражданской войны в г.
Ртищево и был третьим ребенком
в семье Василия Илларионовича и
Софьи Алексеевны Васильевых: Лидия
(1912), Александр(1918), Сергей (1921).
Своего отца знал по воспоминаниям
родственников и по фотографиям,
которые бережно хранил в семейном
альбоме. Василий Илларионович погиб
в годы гражданской войны на Южном
фронте, узнав о рождении сына из
письма жены. Воспитывать детей Софье
Алексеевне помогал дед – Илларион
Васильевич. Семья Васильевых, как и
миллионы семей того времени, познала
нужду и трудности, но все пережила,
веря в светлое будущее.
Учебу Сергей начал в школе села
Ртищево. В 1931 году старшая сестра
Лидия после рабфака была направлена
в г. Новохоперск. За ней переехала вся
семья. Их разместили жить в вагончике,
дали корову, что было очень важно в
голодные 30-е годы. В Новохоперске
Сергей пошел в школу, где проучился
четыре года до шестого класса, а затем
переехал к сестре. Она в 1934 году
вышла замуж и уехала вместе с мужем
в село Александровка Ртищевского
района. Сергей учится в школе колхозной
молодежи села Владыкино, но через

два года вновь переезжает, теперь уже
в г. Отрожки Воронежской области к
старшему брату. Там он прожил один
учебный год и вновь переезжает на
родину. Аттестат об окончании школы
№ 1 города Ртищево он получил в 1939
году.
Сергей мечтал продолжить свое
образование и отправил по почте документы в Ленинградское
военнополитическое училище. Поехать самому
в Ленинград и сдать экзамены, из-за
отсутствия материальных средств, он
не смог и все лето ждал результаты.
Осенью ему вернули документы с отказом. Встал вопрос о выборе профессии
и Сергей поступил на полугодовые
курсы шоферов в городе Балашове. О
сделанном выборе никогда не жалел и
даже в свои восемьдесят лет прекрасно
водил машину.
В 1939 году началась финская кампания и он хотел пойти туда добровольцем.
В военкомате ему отказали. По окончании курсов шоферов Сергей вернулся
в родной Ртищевский район и начал
работать во Владыкинской МТС.
В апреле 1941 года Сергей Васильевич
был призван в ряды Советской Армии,
из которой был демобилизован летом
1946 года. На Великой Отечественной
войне прошел путь от начала до конца,
от Сталинграда до Берлина. Самыми
тяжелыми были первые месяцы войны,
когда армия вынуждена была отступать,
оставляя врагу свою территорию и
своих жителей. Первый бой помнил
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до мельчайших подробностей, о котором рассказал в статье «Письма сыну
фронтового друга» (Перекресток России, 1995 – 18.02). Воевал шофером –
артиллеристом, часто приходилось быть
и заряжающим, и наводчиком. Много
пришлось проехать, пройти и проползти
рядовому солдату и по родной земле, и
по вражеской. Был несколько раз ранен,
контужен.
Сергей
Васильевич
участвовал
в боях под Ростовом, в битве под
Сталинградом, в штурме Запорожья,
Одессы, освобождал Донбасс. А потом,
в составе 1-го Белорусского фронта
воевал в Польше, освобождал Варшаву,
дошел до Берлина и там, на рейхстаге
расписался за всех недошедших
сюда фронтовых друзей: «Мы из
Сталинграда!»
Написал так потому что бои были
жаркие, потому что в партию вступил под
Сталинградом и многих друзей потерял
там. Медаль «За оборону Сталинграда»
считал самой дорогой среди всех своих
боевых наград, а их у него немало. Он
награжден: орденом Отечественной
войны 1-й степени, двумя медалями
«За отвагу», медалями «За боевые
заслуги», «За освобождение Варшавы»,
«За взятие Берлина».

С

ергей Васильевич вернулся с
фронта летом 1946 года в село
Александровка. Встретил и полюбил
здесь свою будущую жену – Нину
Ивановну, а 1-го сентября 1946 года
сыграли свадьбу. Супруги Васильевы
вырастили двоих детей: дочь Зою (ныне
известный в городе врач – Цепина Зоя
Сергеевна) и сына Юрия (трагически
погиб в 18 лет). У Сергея Васильевича
и Нины Ивановны три внучки и правнук

Алексей.
Послевоенная трудовая биография
Сергея Васильевича началась с работы в местном клубе в должности
заведующего. В 40 - 50-е годы молодежи
в Александровском сельском совете,
куда входили еще д. Битяговка, д.
Осиновка, с. Новостройка, д. Власовка,
д. Кисилевка было много и со всеми
Сергей Васильевич был знаком. Он
всегда был общительным, с активной
гражданской позицией человеком. И
его, уже члена КПСС, фронтовикаорденоносца,
избрали
секретарем
комсомольской организации Александровского сельского совета. В райкоме ВЛКСМ второй раз выдали
комсомольский билет.
Сергей Васильевич всегда относился к людям, стремящимся к знаниям, любящим чтение и анализ,
имеющим свою точку зрения. Из всех
многочисленных командировок он привозил домой книги и собрал хорошую
частную библиотеку. Работая в клубе,
Сергей Васильевич поступил учиться
в Аткарское педагогическое училище,
экзамены сдавал экстерном.
1 сентября 1949 года учитель
начальных классов Сергей Васильевич 18
Васильев пришел работать в Александровскую школу, где учителем биологии была его жена – Нина Ивановна.
Позже работал учителем истории и
завучем. В школе проработал до 1954
года.
В 1954 году Сергея Васильевича
избирают секретарем Райкома по зоне
Владыкинской МТС и с этой должности
он был направлен учиться очно в
Высшую Партийную Школу г. Саратова
(1956-1960). ВПШ приравнивалась
к вузу и ее выпускники имели право
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преподавания истории в средних и
высших учебных заведениях. Сергей
Васильевич получил направление в
районный центр Красный Кут работать
заведующим отдела пропаганды и
агитации, но обстоятельства все изменили. В 1960 году в стране проходило
движение тридцатитысячников, их
выдвигали директорами колхозов и
МТС. Сергею Васильевичу предложили
быть одним из таких и он вновь
вернулся в Александровку уже в качестве председателя колхоза «Путь
Ленина». Это были самые трудные и
самые счастливые годы в его жизни.
Здесь в полной мере раскрылся талант
руководителя, организатора, хозяйственника.
С первого дня работы в хозяйстве
Сергей Васильевич жил и работал
по правилам, установленным для
себя: пришел на работу позже 7 часов
– опоздал, ушел раньше 19 часов –
недоработал; зарплату должен получать
в конце, а не в начале; руководитель
не имеет права унижать подчиненного;
председатель имеет два выходных дня
– один летом, другой – зимой.
Свою хозяйственную деятельность
председатель Васильев начал с:
1) укрепления трудовой дисциплины;
2) перехода от трудодней к денежной
оплате; 3) улучшения социальнобытовых условий жизни колхозников. В
колхозе провели водопровод, электричество, опередив на несколько лет
государственную
электрификацию.
Построили: клуб, столовую, почту, медпункт, баню (в колхозе не было частных
бань, мылись в корытах, а парились
в печке), построили новую среднюю
школу, заменили соломенные крыши на
крытые шифером.

Сергей Васильевич понимал, что в
60-е годы без механизации в колхозе не
обойтись. Был построен механический
ток, мастерская для ремонта техники,
которая постоянно обновлялась. Было
получено много почвообрабатывающей,
уборочной техники. Как следствие
этого - улучшилось качество обработки
земли, резко повысилась урожайность
в растениеводстве.
Основным направлением животноводства являлось мясомолочное. В
первые несколько лет было увеличено
поголовье скота (с 704 до 1411(1965 г.)),
в 1964 году создана племенная ферма.
Вдвое увеличилось производство и
продажа государству мяса и молока.
В колхозе много внимания уделялось вопросам повышения производительности труда, снижению затрат
на производство продукции. Начиная с
1964 года бригады, фермы, мастерские
были переведены на хозяйственный
расчет. Были упорядочены нормы
и расценки, пересмотрена система
оплаты труда, разработана стройная
система внутрихозяйственного расчета
для каждой бригады в отдельной
отрасли. Колхозники кроме зарплаты
за перевыполнение показателей стали
получать дополнительные оплаты.
Все эти меры дали хорошие результаты: колхоз стал выполнять и
перевыполнять государственные планы,
колхозники перестали уезжать из сел, а
некоторые возвратились обратно.

В

1965 году Сергей Васильевич
был избран на областную предсъездовскую партконференцию как
лучший руководитель года, а в марте
1966 года – делегатом 23-го съезда
КПСС. На съезде Сергею Васильевичу

ÍÀØ ÊÎÑÌÎÑ
был вручен первый орден Трудового
Красного Знамени, вторым орденом он
был награжден в 1970 году.
В марте 1971 года Васильев был
переведен на другую работу. На момент его ухода на счету у колхоза
были собственные деньги – 700 тысяч
рублей.

В

1971 году Сергей Васильевич
был избран председателем
Райисполкома, а в 1973 году был
в третий раз награжден орденом

Трудового Красного Знамени. В 1976
году он получил орден «Знак Почета»
за девятилетнюю работу на посту
председателя райисполкома.
Начиная с 60-х годов Сергей
Васильевич регулярно ездил на встречи 43-й гвардейской Запорожско-Одесской ордена Ленина Краснознаменной орденов Суворова и Кутузова
артиллерийской бригады. В 1973 году
на встрече ветеранов Сталинградской
битвы Сергею Васильевичу была

вручена почетная грамота за военнопатриотическое воспитание молодежи от Всемирного Совета ветеранов
войны, подписанная Героем Советского
Союза Мересьевым.
Уйдя на пенсию в 1979 г., Сергей
Васильевич предложил создать в
районе Совет ветеранов и приложил к
этому немало усилий. В начале это был
Совет ветеранов сельскохозяйственных работников. Сергей Васильевич
с момента его создания в 1981 году
до 1991 года был председателем
районного Совета ветеранов.
В 1996 году ему заслуженно присвоили звание Почетного гражданина города Ртищево и
Ртищевского района.
Сергей
Васильевич
делал все, чтобы подрастающее
поколение
знало и берегло память
о боевых и трудовых подвигах своих земляков. «Все
меньше осталось живых
свидетелей тех грозных
лет. Много уже написано
о том периоде. Но писать
это нужно – этого требует
память», - считал Сергей Васильевич.

Светлана Ашкапова

На фото:
руководитель краеведческого музея
С. Ашкапова вручает Сергею Васильевичу альбом “Семья Васильевых”.
2004 г.
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«Вы же знаете, что я
отдал всю свою жизнь
во имя межпланетных
путешествий»
( К. Э. Циолковский).

«То, что казалось
несбыточным на
протяжении веков, что
еще вчера было лишь
дерзновенной мечтой,
сегодня становится
реальной задачей, а завтра
- свершением. Нет преград
человеческой мысли!»

(С. П. Королев, газета «Правда» от
1 января 1966 года - за 11 дней до
кончины).

В августе 2010 года наш
город посетил известный
российский ученый Юрий
Васильевич Кубарев.
В пятидесятых годах он
учился в средней школе №1
нашего города.
Фото в краеведческом музее.

Ртищево. Здание средней
школы № 1. Март 2011 г.

ÍÀØÅ ÄÎÑÜÅ
Пилотируемый полёт на Марс запланированный полёт человека
на Марс с помощью пилотируемого
космического корабля.
Роскосмос, NASA и ESA объявили полёт на Марс своей целью в
отдалённой перспективе. Первые
планы полёта на Марс появились в
преддверии программы «Аполлон»
США. После высадки на Луну в
1969 году и завершения программы
«Аполлон» США не перестали преследовать эту цель дальше. Запуск
советского космического корабля
планировался на начало 70-х годов, однако сперва приоритет был
отдан программе высадки на Луну,
позже проект был закрыт.
В СССР рассматривались разные
варианты космических кораблей для
пилотируемого полёта на Марс. Сначала
был разработан проект марсианского
пилотируемого комплекса (МПК) со
стартовой массой в 1630 тонн. Собрать его
предполагалось на низкой околоземной орбите за 20-25 пусков ракеты-носителя Н-1.
Возвращаемая часть МПК имела массу
15 тонн. Продолжительность экспедиции
должна была быть 2,5 года.
Затем последовала разработка тяжёлого межпланетного корабля (ТМК) в ОКБ1 в отделе под руководством Михаила
Тихонравова. Проектом занимались две
группы инженеров: одной руководил
Г. Максимов, а второй - К. Феоктистов.

ÍÀØ ÊÎÑÌÎÑ
23 июня 1960 года ЦК КПСС был назначен день старта на 8 июня
1971 года с возвращением на Землю 10 июня 1974 года, но затем
последовала «лунная гонка», во время которой закрыли проект
полёта на Марс.
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Тридцать лет спустя после полета. Которого не было...

На Марс люди могут и
даже обязаны полететь
В

Àïðåëü 2011 ã.

России разрабатывается
двигатель для полетов к
далеким планетам. Национальное
управление США по аэронавтике
и исследованию космического
пространства (NASA) отказалось
от амбициозной программы «Созвездие», конечной целью которой
были полеты на Луну и Марс.
Это случилось в феврале 2010
года. А недавно руководитель
«Роскосмоса» Анатолий Перминов заявил, что российские кос23
мические программы не предусматривают открытия поселения
на Луне и пилотируемых полетов
на Марс в ближайшие годы.
Однако эти заявления, вероятнее
всего, означают лишь паузу в
предстоящей космической гонке
к Красной планете. Как пояснил
глава NASA Чарльз Болден, на Марс
надо лететь на корабле с новым
ракетным двигателем. С ним согласен и Анатолий Перминов.

Первый шаг к созданию такого
двигателя уже сделан. Об этом
журналисту Владимиру ГУНДАРОВУ
рассказал вице-президент Академии
инженерных наук имени А.М. Прохорова, руководитель проблемной
лаборатории Московского государственного университета приборостроения и информатики, лауреат
Государственной
премии
СССР,
заслуженный деятель науки РФ,
доктор физико-математических наук,
профессор, член Международной
ассоциации авторов научных открытий, почетный профессор Шанхайской
аэрокосмической академии Юрий
КУБАРЕВ. Он автор и соавтор около
300 научных работ и изобретений,
примерно 30 из которых внедрено
или использовано в разработках
ведущих организаций страны.
- Юрий Васильевич, о каком
ракетном двигателе для полета
к Марсу сейчас спорят ученые?

ÍÀØ ÊÎÑÌÎÑ
- Рассматривается несколько
вариантов. С точки зрения безопасности и экономичности более
перспективные электрореактивные
двигатели (ЭРД): ионные, холловские (по фамилии создателя) и
плазменные. Первые два типа создают разреженную плазму. Она
разделяется на ионы и электроны,
ионы ускоряются разными механизмами. А чтобы ионы оторвались
от корпуса ракеты и создали тягу, их
заряд за двигателем нейтрализуют
потоком электронов. В конечном
счете, создается разреженный высокоскоростной поток плазмы. В
плазменных двигателях ионы и
электроны разгоняются вместе, что
позволяет создавать мощные потоки
плазмы.

Кубарев Ю.В.

Есть несколько основных типов
ЭРД. Один из них изобретен в
Германии, два - в США, три - в нашей
стране. Из них только два могут
претендовать на использование в
Марсианском экспедиционном комплексе. Один из них предложен
немецким ученым Меккером. Мощность его двигателя может достигать
мегаватт. Но американские и наши специалисты отказались его
использовать по ряду причин. Второй,
меньшей
мощности,
имеющий
внешнее магнитное поле, которое
улучшает параметры двигателя, был
впервые в мире предложен и испытан
мною 50 лет назад.
- Но полвека назад вы еще были
студентом Московского физикотехнического института...
- Да, это была моя дипломная
и первая научная работа, которую
я делал почти три года. Позже с
помощью моего двигателя удалось
выявить ряд новых явлений и
закономерностей, представляющих, 23
как оказалось, фундаментальное
научное открытие - новый закон в
физике плазмы и синергетике. До
сих пор в физике плазмы только два
закона: один установлен Гершем
Будкером (об удержании плазмы в
магнитной ловушке), второй - мною
(о создании и ускорении плазмы и
получении новых, неизвестных ранее
явлений и закономерностей). Это
было сделано в процессе разработки,
исследования и использования магни

ÍÀØ ÊÎÑÌÎÑ
они получали противоречивые результаты. На
основе установленного
закона я разработал
методику исследования
процессов в неоднородной плазме и объяснил
причину
противоречий
- разные величины и
направления изменений давления, магнитных и электрических
полей в ускорителях.
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топлазмодинамического ускорителя
(МПДУ) - так он теперь называется во
всем мире. Он может использоваться
в различных областях науки и
техники, а также в качестве ЭРД.
Ускоритель и его конструктивные
варианты для различных областей
применения защищены авторскими
свидетельствами.
Несколько позже МПДУ под
различными названиями начали
исследовать во многих странах.
В одном и том же диапазоне давления, мощностей и на первый
взгляд при одинаковой конструкции

- Чем отличается
ускоритель от двигателя?
- Это вопрос терминологии.
Понятие
«двигатель»
обычно
применяется в узком
смысле - для использования в космосе, а
«ускоритель» - в широком, у него больше
функций, больше возможностей
и более широкое применение в
различных областях науки и техники,
чем у двигателя.
- Почему вы уверены, что ваш
ускоритель можно использовать
в качестве двигателя для полета к Марсу?
- Это единственный тип ЭРД
с управляемыми вектором тяги и
удельным импульсом, изменяемыми
знаком и величиной заряда струи. Он
позволяет получать потоки плазмы с

концентрацией частиц на несколько
порядков выше, чем у ионных и
холловских двигателей. Работает
он в стационарном, импульсном,
частотном, высокочастотном и даже
в СВЧ-режиме.
- Вам не обидно, что ваше
изобретение уже полвека пылится на полке?
- Сразу отвечу: не пылится! С его
помощью впервые в мире в 1962
году был получен и используется
в настоящее время поток высокоскоростных нейтральных частиц
для исследования материалов
в лабораторных условиях, приближенных к космическим. В плазменных образованиях, соз-данных
МПДУ, были испытаны антенны
«Салюта-5» и других орбитальных
космических станций.
Ускоритель много раз использовался в научных экспериментах:
дважды на полигоне Капустин
Яр, на Земле Франца-Иосифа,
у берегов Западной Африки и
Южной Америки. Исследовалось
взаимодействие струи плазмы с
ракетами, приборами и окружающей
космической средой.
С помощью МПДУ, установленного на ракетах, создавали плазменные образования, иссле-довали
его работоспособность в различных
условиях. А главное - проверяли
отдельные положения сделанного
мною научного открытия. На его
основе были разработаны способы

и приборы для исследования ускорителя, которые тоже защищены авторскими свидетельствами. Все это
помогло разобраться с физическими
процессами в ускорителе и струе
плазмы, создать методику его расчета.
- Ваш ускоритель уже побывал
в космосе?
- В пяти экспериментах в космосе
он подтвердил абсолютно все научные явления и закономерности,
установленные в лабораторных
условиях,
дал
много
нового.
Ускоритель запускали с судов в
акватории Тихого и Атлантического
океанов, в том числе в районе
Бразильской магнитной аномалии,
где магнитосфера подходит наиболее близко к поверхности океана.
Мы впервые в мире (и по сей день
остаемся единственными) в 19771978 годах в Капустином Яре и в 1979
году на острове Хейса с помощью
МПДУ смогли управлять величиной
и
знаком
электростатического
заряда космического аппарата.
В конечном счете, это дает нам
следующее: двигатель не должен
менять потенциал ракеты, равный
нулю. Только в этом случае плазма
(ее электростатический заряд тоже
должен быть равен нулю) оторвется
от корпуса ракеты, и устройство
будет работать как двигатель.
В моих экспериментах в этом
случае плазма оторвалась от
ракеты, что и зафиксировали
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наземный локатор и бортовая аппаратура. В других случаях плазма
обволакивала ракету. Эксперименты
подтвердили правильность всех
пунктов сделанного научного открытия, включающего несколько
явлений, объединенных законом,
названным по одному из явлений,
- закономерность возникновения
электростатической неустойчивости
плазмы, движущейся в неоднородных электрических и магнитных
полях.
Долгие годы многое, что я делал, было секретным, в том числе
и ускоритель. Его создание даже
приписывали американскому ученому. В открытой литературе я
не мог это опровергать, потому
что большинство моих авторских
свидетельств были с грифом «секретно». И только после 1991 года
появилась возможность снять гриф
с некоторых изобретений, но еще не
со всех.
- Вы за свое изобретение чтото получаете?
- За все изобретения вместе с
коллегами получал вознаграждения,
но за основное - МПДУ, о котором
мы сейчас говорим, - пинки и шишки
(смеется). Правда, за магнитопла
змодинамический ускоритель, его
разработку и исследование получил
в 1991 году последнюю в СССР
Госпремию.

- Еще что-нибудь собираетесь
изобретать?
- Надо внедрить то, что уже есть.
А чтобы изобретать и внедрять,
нужны помощники и деньги. Сейчас мы продолжаем работу, но финансирования явно не хватает, а
бумажная волокита в несколько раз
увеличилась.
- У России есть двигатель
для марсианской экспедиции?
- Электрореактивного двигателя
для пилотируемой марсианской
экспедиции нет ни в одной стране мира. МПДУ - основа для такого двигателя, но для дальних
космических
экспедиций
надо
доработать важную его часть катодный узел. Дело в том, что
между катодом и анодом должны
течь мощные токи. Катод «бомбят»
заряженные частицы и распыляют
его, из-за больших тепловых
нагрузок он разрушается. Это болезнь всех типов двигателей. В
маломощных ее преодолевают
различными путями. Американцы
предлагают увеличить ресурс своего
двигателя, заменив функции катода
СВЧ-разрядом, что мы и делали до
них, как я уже говорил, четверть века
назад. Но тогда, как и сейчас, у нас
не было необходимых финансовых
средств.
Исследования
отечественных
ученых свидетельствуют, что объединенными усилиями можно создать двигатель, который доставит
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наш корабль к Марсу и другим
планетам Солнечной системы.
Когда примут политическое решение и выделят средства,
эта задача в России будет
решена. В качестве первого
эксперимента по реализации
этой программы я бы предложил
провести комплексные испытания
МПДУ на борту Международной
космической станции, как это
намереваются сделать в ближайшее время американцы со
своим
магнитоплазменным
двигателем
с
управляемым
удельным импульсом, который
является ближайшим аналогом,
скорее частью нашего МПДУ с
СВЧ-разрядом.
Следующим этапом мог бы
стать полет межпланетного аппарата с МПДУ вокруг Солнца.
Ведь при пилотируемом полете
на Марс тоже придется лететь
вокруг Солнца.
- Вы уверены,
что люди сумеют
добраться
до
Красной планеты
и вернуться на
Землю?
- На Марс люди
могут и даже обязаны полететь, что
и будет сделано независимо от нашего
теперешнего мнения.

Земле грозит опасность. Несколько
раз собирались большие авторитетные
комиссии по борьбе с астероидами. Что
будет с нашей планетой через сотнюдругую лет, никто не знает. Поэтому
нужно и на Луне строить базы, и на
других планетах. Это вопрос времени.
А полет на Марс даст сначала
научную, а затем и экономическую
пользу. Еще Константин Эдуардович
Циолковский написал, что человеку
на Земле станет тесно. С наукой
он пройдет в другие миры. Земля колыбель человечества, но человек
не может жить в колыбели всю жизнь.
Сергей Павлович Королев стремился
сделать все, чтобы приблизить это
время.

Всероссийский
Астрокосмический Ресурс

27

Струя плазмы аргона, создаваемая ПН (МПДУ)
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ТОЧКА СПУСКА

7 апреля 2011 года в Энгельсском районе на месте приземления
Юрия Гагарина у мемориального комплекса состоялись праздничные
мероприятия в честь открытия Галереи космонавтики. В рамках
празднования на Гагаринском поле состоялся этап Кубка России по
автогонкам, прыжки с парашютом, художественная выставка и др.
На праздновании была группа из Ртищевского района.
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Выступает
Губернатор
Саратовской
области П.Ипатов. На гостевой
трибуне - летчиккосмонавт Г.Гречко
и председатель
Совета
Федерации,
лидер партии
“Справедливая
Россия”
А.Миронов.
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О Гагарине рассказал космонавт Г.Гречко
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Галерея всех тех, кто связан с космосом.
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Высотнокомпенсирующий костюм летчика.
Использовался в 60-90-е годы ХХ века.
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Спускаемый аппарат руками не трогать! Смертельно!
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Не обошлось без чрезвычайных происшествий.
Несут неудачно приземлившегося парашютиста.

Авторалли по энгельсской грязи
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История покорения космоса
– летопись исключительного
героизма и готовности
пожертвовать собой ради
человечества. Но подвиги
совершают люди, а значит
без курьезов и необычных
историй не обошлась даже
эта возвышенная часть
истории Земли. Представляем
самые оригинальные случаи,
которые приключились
на пути человечества к
неизведанному.
Белка и Стрелка были далеко не
первыми собаками, полетевшими в
космос. Экспериментами, в которых
участвовали мыши, крысы, мухи и
прочая живность, было достаточно
много. Но, как выяснилось, быть
первооткрывателями хотели не все
представители фауны. Например,
в 1961 году пес по кличке Смелый
попросту сорвался с поводка и
убежал куда подальше от опасной
ракеты.
Старт первого искусственного
спутника Земли в 1957 году был
перенесен с 6 на 4 октября, потому

что Сергей Королев прочел в газете
сообщение о том, что на 5 октября
намечен запуск американского спутника. В результате у советских ученых
все получилось, а у американцев
эксперимент завершился неудачей.
Первый полет человека в космос
был настолько засекречен, что отец
Юрия Гагарина Алексей Иванович
едва ли не последним в стране узнал
о том, что именно его сын первым
покорил небесное пространство. Когда
деревенский паромщик рассказал
ему о полете майора Гагарина,
Алексей Иванович не поверил, что
это был его сын: “Какой еще сын?
Выдумал - сын! Майор, говоришь? А
мой в старших лейтенантах ходит, и
до майора ему еще хлебать-хлебать.
И был я у своего недавно - ничего
такого подозрительного не приметил”.
Об этом случае рассказывает в своих
воспоминаниях брат Юрия Гагарина
Валентин.
Первый космонавт планеты умело
бороздил космическое пространство
и уверенно чувствовал себя за
штурвалом самолета, но никак не мог
привыкнуть к земному транспорту.

top.rbc.ru/society/08/04/2011/572817.shtml
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Первое время после полета и вовсе
предпочитал сидеть на пассажирском
сидении, а когда сел за руль, не раз
портил нервы другим участникам
движения.
В авариях Ю.Гагарин побывал
и на подаренной ему “Чайке”, и
на 21-й “Волге”, которая и поныне
стоит под стеклянным колпаком
в мемориальном музее в городе
Гагарине. Но куда больше покорителю
высот нравилась подаренная ему в
1965 году похожая на космический
аппарат французская Matra Bonnet Jet VS. Ю.Гагарин так ее
любил, что предпочитал на ней
не ездить, а беречь в гараже. По
данным различных источников, этот
автомобиль находится в частной
коллекции в Литве.
Вошла в легенды и встреча
Юрия Гагарина с королевой Великобритании Елизаветой II. По
рассказам участников встречи, на
приеме в Букингемском дворце
Юрия Алексеевича смутило большое
количество столовых приборов, он не
знал, какими и когда пользоваться.
Гагарин нашелся и предложил участником приема есть “по-русски”, взял
самую большую ложку и положил
салат себе в тарелку.
Космонавта поддержала королева
и, сказав: “Господа, давайте есть
по-гагарински”, - тоже стала есть

большой ложкой. А потом королева и
вовсе сказала Юрию Гагарину, что и
сама не знает, как пользоваться всеми
приборами: “Мне лакеи подают, какой
нужно”. Королева была очарована
первым космонавтом Земли и до
сих пор любит вспоминать об этой
встрече.
Валентина Терешкова не участвовала в Олимпиадах, но была признана Книгой рекордов Гиннесса
самой быстрой женщиной Земли за
полет 16 июня 1963 года. За 2 дня 22
часа 50 минут ее Восток-6 пролетел
1 971 000 километров.
Советско-американское соперничество в космосе отразилось и в
анекдотах. После полета американцев
на Луну в 1969 году появилась
шутка, что политбюро предложило
советским космонавтам отправиться
на Солнце. А чтобы не было жарко,
полет должен состояться ночью.
37
Один из самых известных американских анекдотов связан опятьтаки с высадкой на Луну. Якобы
помимо знаменитых слов про маленький шаг, ставший огромным
шагом для всего человечества, Нил
Армстронг пожелал успехов некому
мистеру Горски. Якобы в 1995
году Н.Армстронг дал интервью, в
котором рассказал историю, как в
подростковом возрасте подслушал
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разговор соседа – мистера Горски
с его женой. Последняя во время
ссоры заявила, что выполнит свои
супружеские обязанности только в
том случае, если соседский мальчишка (т.е. Армстронг) окажется на
Луне… Заметим, что в НАСА эту
байку предпочитают опровергать.
Впрочем, не менее веселая шутка получилась у американца Оуэна
Гарриота, который летал в космос в
1973 году. Перед полетом он записал
на диктофон несколько фраз своей
жены. В один прекрасный момент
Центр управления полетами в
Хьюстоне услышал не космонавтов,
а миссис Гарриот. На вопрос шокированного офицера, что она делает
на космическом корабле, голос
ответил: “Да я тут решила зайти,
ребятам поесть принести. Да не
беспокойтесь, все свежее”. Заметим,
что видеосвязи с космонавтами тогда не было.
Советские исследования Луны
ограничились отправкой на спутник луноходов. Вторая версия необычного космического аппарата
оказалась наиболее удачной и передала на Землю более 80 тысяч
снимков
лунной
поверхности.
Но потом луноход пропал. Лишь
спустя 37 лет его на снимках нашел
канадский ученый, исследовавший
последние фотографии с Луны.

Научные эксперименты в космосе
редко имеют прикладной характер.
Тем больше были потрясены ботаники, когда Владимир Ляхов и
Валерий Рюмин показали выращенный в оранжерее на станции
“Мир” огурец. Позже космонавты
признались, что овощ забрали с
Земли.
За долгие годы работы в космосе
было потеряно огромное количество
вещей. Одним из самых больших
“случайных” спутников Земли стала сумка с инструментами. Ее потеряла американка Хайдемария
Стефанишен-Пайпер во время полета на Endeavour в 2008 году.
Затопление космической станции
“Мир” в Тихом океане в 2001 году
вызвало настоящую панику во многих
странах мира. В Париже, Лондоне
боялись, что знаменитая станция
упадет прямо на головы людей.
Всемирной истерикой воспользовались мошенники, которые спустя
считанные часы после затопления
“Мира” уже продавали ее обломки
на электронных аукционах.
Президент Туркменистана Сапармурат Ниязов (Туркменбаши) стал
космонавтом, не выходя из дворца.
Он настолько любил свою книгу под
названием “Рухнама”, что решил
отправить ее в космос. В результате

top.rbc.ru/society/08/04/2011/572817.shtml
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в 2005 году российская ракета-носитель РС-20 вывела на орбиту флаг
Туркменистана и книгу президента, что
вызвало ликование подконтрольных
С.Ниязову СМИ, которые сообщили,
что тем самым “великий вождь” Ниязов
стал первым космонавтом независимого
Туркменистана.
Туркменбаши
уже
нет, его литературное творение стало
изыматься из библиотек, а тот самый
экземпляр по-прежнему летает где-то
рядом с нашей планетой.
История освоения космоса и ее герои,
как и любая другая великая история,
продолжает обрастать легендами и
анекдотами. Про высадку человека на
Марс люди уже придумали множество
анекдотов. Но, похоже, в ближайшие
десятилетия человечество ждут реальные истории освоения Марса,
ведь реальность всегда оказывается
интереснее.

МАРСИАНСКИЙ

ЮМОР

Американский космический
корабль сел на Марс. Дверь
заклинило, не могут выйти.
Сбежались марсиане, галдят:
- Тут русские были, у них
тоже заклинило, но они
открыли с помощью зубила и
какой-то матери.

39

Есть вода на Марсе!
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С мечтой о космосе
Работа Анны Григорьевны Яшиной. Городской культурный центр. 2011 г.

А за окном луна и звезды, звезды...
Работа Анны Григорьевны Яшиной. Городской культурный центр. 2011 г.
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ÑÐÅÄÀ ÎÁÈÒÀÍÈß
Общим собранием жильцов дома № 3 по ул.Полевой ТСЖ
решило не спорить с судом и не подавать встречной апелляции,
а закрыть это дело раз и на всегда, выплатив спорный долг,
и из-за всех сложившихся обстоятельств отказаться все же
от такой формы самоуправления домом в качестве ТСЖ и с
декабря 2010 г. перейти на другую форму самоуправления
домом – НУ, т.е. на непосредственное управление домом
самими жильцами, тем более что опыт такого благополучного
управления уже имеет соседний дом напротив. Каширин
Валентин Николаевич, бывший председатель правления ТСЖ,
таким образом, стал управдомом другого типа самоуправления
и своего значения для дома № 3 по ул. Полевой и жильцов не
потерял. Остается только жалеть о том, что ТСЖ в нашем
городе не прижилось и так и кануло в лету, но, не без помощи,
несомненно, со стороны.
Татьяна МУНКИНА

В

о втором номере нашего журнала уже была опубликована статья по проблеме долгов дома № 3 по ул.
Полевой. Астрономические суммы долгов нависали над ТСЖ,
и были ли эти долги действительными или все заключалась в
некорректно составленных договорах между управляющими
компаниями, так и осталось вопросом для жильцов этого дома
и для самого ТСЖ, которое вследствие всех обстоятельств, к
сожалению, прекратило свое существование.
МУП «Теплотехник» через суд запрашивало долг с ТСЖ
в размере 340 тыс.рублей. Но сумма всегда оставалась под
сомнением, она пересчитывалась 4 раза за один и тот же
период (с августа 2009 по февраль 2010 г.), а все потому,
что долг рассчитывали не по установленным жильцами
счетчикам, а по нормативу. Заминка вышла из-за того, что РКЦ
не передавал данные платежей, составленные по счетчикам
жильцов. После всех проблем с пересчетами денег, суд все
же вынес решение о наличие долга со стороны ТСЖ, но уже в
размере 84 тыс.рублей.

ÍÀØÅ ÄÎÑÜÅ
Кодекс предусматривает право собственников помещений в многоквартирном
доме самостоятельно решать все общие вопросы управления своим домом без создания
товарищества собственников жилья (ТСЖ) или жилищного кооператива и без привлечения
управляющей организации (управляющего). В отличие от положений ФЗ «О товариществах
собственников жилья», Жилищный кодекс РФ не ограничивает число собственников
помещений, способных выбрать такой способ управления домом. Ранее действовавший
закон ограничивал возможность непосредственного управления кондоминиумом случаями,
когда кондоминиум включал в себя «не более четырех помещений, принадлежащих двум,
трем или четырем различным домовладельцам». Оптимальное число собственников
помещений в многоквартирном доме, которым целесообразно использовать этот способ
управления, определит практика.
Кодекс предусматривает, что собственники помещений в многоквартирном доме
вправе принять в рамках способа непосредственного управления многоквартирным
домом несколько путей реализации своего решения:
а) Все текущие вопросы управления решаются на общих собраниях собственников
помещений в доме.
б) Собственники распределяют между собой обязанности по управлению домом.
в) Собственники могут в соответствии с частью 3 ст. 164 ЖК РФ выбирают
одно управомоченное лицо из своего числа или приглашают иное лицо (не из числа
собственников), которое вправе действовать в отношениях с третьими лицами от имени
собственников помещений в таком доме.
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ЭТО ВОЗМОЖНО?

Создать ипотеку для работников бюджетной сферы предложил председатель комитета Государственной думы РФ по труду и социальной
политике Андрей Исаев (“Единая Россия”). Как передает корреспондент
ИА REGNUM, в ходе заседания Центра социально-консервативной
политики (ЦСКП) 4 февраля Исаев заявил, что во время кризиса необходимы долгосрочные программы, которые поддерживали отечественную
экономику. Такой программой, по его словам, может стать создание
ипотеки для работников бюджетной сферы, аналогичная ипотеке,
предоставляемой сейчас военнослужащим. “При осуществлении такой
программы, во-первых, будет обеспечена возможность закрепить кадры в
организациях бюджетной сферы и привлечь в них молодежь, а во-вторых,
станет серьезной заботой государства об этих людях и безусловным
вложением денег в национальную экономику”, - сказал Исаев.

В

начале марта на Саратовскую
землю, в аккурат перед местными выборами, приехал из Москвы
высокопоставленный и авторитетный
«единорос», руководитель аппарата
Правительства Российской Федерации Вячеслав Викторович Володин.
Встречался он с молодыми специалистами - бюджетниками: врачами,
учителями, работниками культуры.
Обсуждали насущные проблемы.
Конечно же, основная проблема заработная плата, которая в среднем,
оказалось, составляет всего 5000
рублей, на которую выжить трудно,

http://www.regnum.ru/news

не говоря о том, чтобы решить жилищную проблему и создать молодую семью, живущую отдельно от
родителей.
Явно многие молодые врачи, учителя и работники культуры видя, как
живут их сверстники, работающие в
преуспевающих коммерческих организациях, недовольны положением
дел, а значит некоторые, возможно,
и недовольны курсом государства
в их отношении, а поэтому будут
ли они голосовать за «Единую Россию» на предстоящих выборах в
Государственную Думу – большой

ÑÐÅÄÀ ÎÁÈÒÀÍÈß
вопрос.
И вот тут то и нужна была помощь авторитетного политика Володина местному региональному отделению партии ЕР в том, чтобы
обнадёжить молодых бюджетников,
чтобы те не опускали руки и верили в
благополучное будущее даже с такой
зарплатой.
Ясно, что для молодых специалистов важнейшая проблема – это
собственное жильё. Поэтому одна
из основных инициатив Володина
стала снижение минимального порога дохода, при котором человек
может взять ипотечный кредит, с 12
тысяч рублей в месяц до 5 тысяч (как
раз до средней зарплаты молодого
бюджетного специалиста).
Кто бы сомневался в том, что
широкие массы населения области
воспримет эту инициативу на ура?
Кто же будет против того, что
ипотека станет гораздо доступнее?
Практически во всех областных СМИ
рассказали людям о такой прекрасной
инициативе и предложения московского чиновника для местного отделения «ЕР». Наверное, почти вся
саратовская молодежь, живущая с
родителями, пришла в восторг, а как
обрадовались родители молодых
специалистов, которые никак не дождутся внуков, в том числе и из-за
тесноты совместного проживания.
Но неужели так всё просто, что
можно волевым решением чинов-

ников, членов партии власти сделать
настолько доступной ипотеку, и
почти все нуждающиеся молодые
специалисты переедут вот-вот в
новые квартиры? Какова же доля в
этой инициативе рациональности и
агитационной пропаганды, которая
обязательно должна быть перед
выборами.
потека – это долгосрочный
кредит, а такие кредиты и
инвестиции характерны в основном
для стабильной экономики. Трудно
судить, насколько стабильна экономика в нашей стране и в нашей
области в частности, но это можно
увидеть по местным банкам –
насколько охотно они дают людям
долгосрочные займы. Помнится еще
до финансового кризиса мало кто из
местных банков и даже среди филиалов
иногородних банков выдавал долгосрочные кредиты сроком более
чем на 5 лет, а тем более ипотеку.
А если и выдавали, то это были либо государственный Сбербанк,
либо банки, тесно работающие
с конкретными застройщиками,
например немецкий банк «WDB»
выдавал ипотеку на покупку квартир
в домах, который строила в Саратове
компания «Кронверк», при этом и
банк и застройщик входили в одну
группу компаний. Финансовый кризис немецкий банк не пережил - стал
банкротом и лишился лицензии.
К примеру, человек взял ипотеку
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на 20 лет и при этом за квартиру
стоимостью в 1 млн. руб. ему необходимо
отдавать
ежемесячно
по 4160 руб. без учета процентов.
Для гражданина с так называемым
минимальным порогом дохода для
ипотеки в 12 тысяч рублей это вроде
реально. А когда молодой специалист
бюджетной сферы со стартовой зарплатой 5000 руб. сможет отдавать по
столько каждый месяц и при этом
кормить семью – это вопрос, потому
что при каждом повышении зарплат
бюджетникам у нас ощущается и
повышение цен на товары первой
необходимости. Значит и срок ипотеки для молодых бюджетников
нужно значительно увеличивать, но,
скажем, в два раза это сделать уже
невозможно, потому что молодому
специалисту после ВУЗа до пенсии
остается меньше 40 лет, да и средняя
продолжительность жизни мужчин
в нашей стране не дотягивает до
пенсионного возраста. Каждый ли
уже немолодой специалист успеет
расплатиться за квартиру?
Процент по ипотеке фиксируется при выдаче и не зависит от
экономической ситуации в стране
после. Если будет большая инфляция
и с годами цены на недвижимость
увеличатся в разы, то банки в любом
случае получат назад только ровно
столько, сколько стоила квартира
на момент выдачи кредита и плюс
проценты, возможно гораздо мень-

шие, чем инфляция за эти годы. Чем
больше срок кредита, тем больше
риск у банков потерять средства.
Если вдруг за это время (десятилетия)
случится гиперинфляция, то могут
«полететь» куча банков которые
выдавали долгосрочные ипотеки
и здравствуй новый финансовый
кризис, но уже свой доморощенный,
а не заокеанский.
Но зачем идти по американскому
пути и играть в эти финансовые
игры, которые наверняка приведут к очередному кризису. Ведь
специалисты бюджетные, государственные. Может просто построить
дома на государственные деньги
и пустить жить туда молодых
бюджетников как в ведомственное
жильё без ипотек и кредитов, а
уволится человек, то пустить другого?
Ведь сам же вице-премьер говорит
о том, что приоритетная задача государства привлечь молодежь в бюджетную сферу, вот молодежь и будет
стремиться получить жильё без
кредитов, а ипотеку они ведь могут
взять и не работая в бюджетной
сфере.
Допустим, что для молодых специалистов с маленькой зарплатой
будет давать ипотеку, а значит и брать
на себя долгосрочные риски, только
государственный Сбербанк, а другие
банки заставлять это делать не будут,
сохранив при этом финансовую
устойчивость
негосударственных
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банков. А сохранять устойчивость
Сбербанка будет государство с
помощью бюджета. Тогда вроде бы
всё хорошо и проблем в будущем
ждать не придётся.
Но что случится с рынком недвижимости, как только начнут массово
брать ипотеку на таких заманчивых
условиях. Конечно же цены на квартиры сразу скакнут на заоблачные
высоты даже до того момента, когда
все желающие молодые бюджетники
успеют воспользоваться своим правом на ипотеку. А если скакнут
цены на покупку недвижимости,
то, значит, сразу вырастут цены
и на аренду. В Саратове «армия»
иногородних студентов, в том числе
и из Ртищево, которые снимают
на время учебы квартиры, начнет
затягивать пояса потуже, а наиболее
бедные вообще не смогут снимать
жильё даже вскладчину, а если при
этом общежития учебного заведения
заполнены, то у многих встанет
вопрос о возможности дальнейшего
обучения. Начнёт расти инфляция,
потому что людям нужно будет
больше денег, чтобы жить как прежде.
Рационально ли именно так
решать жилищную проблему молодых специалистов бюджетной сферы, как предложил вице-премьер Володин или не совсем, решайте сами.
Валерий ГРАДИН
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КВАРТИРУ В
ЕВРОПЕ МОЖНО
КУПИТЬ ЗА
100.000 РУБЛЕЙ
22.03.2011 12:31 | Российская Газета
Один из крупных российских порталов
о недвижимости обнаружил в Евросоюзе
регионы, где недвижимость настолько
дешевая, что ее покупку может себе
позволить даже россиянин с невысоким
доходом.

Эстония и Болгария

По данным экспертов, эти две страны в
Восточной Европе лидируют по количеству
дешевых предложений квартир и домов. Здесь
цены стартуют с отметки в 100 тысяч рублей. За
эту сумму покупателю предложат приобрести
квартиру в пределах 50 квадратных метров,
которая требует капитального ремонта. Такие
предложения есть в эстонской глубинке под
названием Пюсси, по этой же цене можно
приобрести дом от 80 до 150 квадратных
метров старой постройки в болгарском районе
Руссе.
Квартиры и дома от 150 тыс. рублей предлагают для покупки в эстонском городе КохтлаЯрве или в болгарском Враце или Монтане.

Чехия и Литва

В чешском городе Теплице можно купить
квартиру за 207 тысяч рублей. За эту сумму
покупателю предлагают двухкомнатную квартиру общей площадью 53 квадратных метра в
панельном доме.
За 200 тысяч рублей в литовском районе
Укмерг можно приобрести двухкомнатную квартиру в кирпичном доме.

Германия

Небольшую квартиру общей площадью
38 квадратных метров в Саксонии можно приобрести за 276 тыс. рублей. Квартира расположена на первом этаже отреставрированного многоквартирного жилого
дома в городе Плауэн.
В Нюрнберге предлагают купить трехкомнатную квартиру в доме 1970 года постройки
за 277 тысяч рублей. Низкая стоимость квартиры
объясняется договором аренды, который
действует до 2013 года. По этому договору
собственник квартиры может проживать в ней
только 5 недель в году. В остальное время в
квартире находятся арендаторы за 110 евро в
месяц.
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Италия

Апартаменты в курортном районе Скалея
продаются за 592 тысячи рублей. Небольшая
квартира, всего 18 квадратных метров, расположена в семиэтажном доме.

Черногория

Самый дешевый дом в Черногории продается в районе Чань - всего за 769 тысяч
рублей. Дом расположен на земельном участке
345 квадратных метров.

Испания

Самую дешевую квартиру в Испании можно
найти в городе Аликанте. За миллион рублей
здесь предлагают приобрести квартиру общей
площадью 60 метров. Квартиру выставил
на продажу банк и ее можно приобрести с
использованием ипотечного кредита при
единовременной оплате 20 процентов стоимости.

Греция

Самую дешевую квартиру в Афинах
можно приобрести за 1,3 миллиона рублей.

Квартира общей площадью 54 квадратных
метров расположена в многоэтажном доме на
6 этаже.
Справка “РГ”
Низкая стоимость недвижимости в приведенных объясняется низким уровнем жизни
в регионе, удаленностью от развитых центров,
отсутствием полного набора удобств или
необходимостью ремонта. Эксперты указывают
на тот факт, что недорогое жилье россияне приобретают прежде всего для поездок в Европу
и только небольшая часть из них используют
такую недвижимость для проживания или получения постоянного дохода.

Честно говоря, случайно наткнувшись
на эту статью в Интернете, испытал шок.
Купить квартиру в Европе можно за цену в
два раза дешевле, чем в нашем городе! И это с
учетом того, что уровень зарплат, социальной
защищености и перспектив несоизмеримо
выше, чем в нашем депрессивном регионе.
Есть повод сравнить и задуматься...
Что делать дальше, прежде всего нашей
молодежи? Сидеть на месте или искать
лучшей доли вдали от родного дома?
Сергей Туров
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Õî÷åøü ìèðà-ãîòîâüñÿ
ê âîéíå!
Sic vis pacem - para bellum!

Г

ениальные древние римляне очень многое
могли выразить одной фразой, которую
менее сообразительные потомки все же сохраняли
и использовали к месту и не к месту. Одну из самых
известных пословиц: «Хочешь мира – готовься
к войне!» я бы применил к ситуации в сельском
хозяйстве России. С трудом пережили засуху 2010
года, лишились доброй части урожая (а огородникилюбители почти всего) и уже с опаской смотрим
прогнозы на год текущий. Рад бы ошибиться,
но наши уважаемые метеорологи говорят вещи
достаточно страшные.

ÃÎÐÎÄ - ÎÃÎÐÎÄ
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глава Гидрометцентра Роман Вильфанд,
и глава Росгидромета Александр Фролов
почти в унисон заявляют что, лето 2011 года в
целом для России будет не таким экстремальным,
как прошлогоднее, но в части регионов опять
возможна засуха! По их мнению, дефицит осадков
будет ощущаться в июне и июле в центральных
регионах страны, а в августе - на Северном Кавказе
и Южном Поволжье. Фролов же уточняет, что в
ряд регионов вернется экстремальная жара - это
Уральский и Сибирский федеральные округа,
местами Приволжский федеральный округ и
Чукотка. Жара на Чукотке меня слабо волнует,
для них и +25 – экстремум, но вероятность того,
что наш бедный край даже краем накроет «белое
солнце пустыни», заставляет задуматься. И крепко
задуматься…
Осадков в эту зиму выпало очень мало. Сугробы
вдоль дорог и большая куча снега на городской
площади – просто видимость. Снег очень рыхлый,
«пустой». Растаял и не заметили. Земля не
напилась. А это значит, что еще одно засушливое
лето наши сады и огороды могут не пережить. Так
хочется ошибиться…
Поэтому, если природа объявила нам войну,
вызов надо принять.

Sic vis pacem - para bellum!
Сергей
Туров,
ведущий
рубрики
“Город-огород”
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Несмотря на затяжную в этом году весну, период активного
снеготаяния все равно короток – от силы две недели. Талая
вода стоит в лужах, медленно впитываясь в землю, или бежит
ручьями в городские овраги, питая Хопер и его притоки. Путь
её неисповедим и очень важен для нас – живущих на планете
Земля существ. Мы можем сетовать на промоченную обувь,
простужаться, ждать сухого асфальта, но остановимся на
миг и скажем Природе спасибо за Воду!
Талая вода по своим природным качествам обладает, пожалуй,
уникальными свойствами. Пусть недолго, но сохраняет как бы свойства льда - она содержит в себе жидкие кристаллы. Многие ученые
считают, что такая вода обладает особыми свойствами, легко
усваивается развивающимися организмами и клетками, будучи
близкой по свойствам к внутриклеточной воде. Отмечено, что семена,
орошаемые талой водой, дают в среднем лучшую всхожесть; всходы,
развивающиеся из этих семян, быстрее адаптируются к новой среде,
они крепче обычных, поливаемых простой водой из водопровода или
речки, меньше подвержены болезням и скорее залечивают раны,
нанесенные вредителями или просто механическим путем. Вот такими
сказочными силами обладает талая вода!

ÃÎÐÎÄ - ÎÃÎÐÎÄ

ДЕРЖИТЕ ВОДУ!
Держите талую воду! Удерживайте её в почве любыми способами, ведь
от нее зависит и ваше благополучие!
К концу апреля сходит последний снег. Даже в лесных оврагах он лежит
от силы до майских праздников, а уж что говорить о городских землях.
Огородник ждет, когда почва подсохнет и можно будет выйти на участок с
лопатой. Весенняя перекопка – святое дело!.. А вот и нет!
Во-первых, вы забыли неделю назад сбить почвенную корку и большая
часть талой воды по капиллярам испарилась в воздух. Первая ошибка. Вовторых, при перекопке почвы, как бы вы не старались поспешно разбить
пласты земли, влага быстро испаряется. Еще минус двадцать-двадцать
пять процентов талой воды. И что в «сухом остатке»? Именно – сухой
остаток. Ко времени посадки саженцев пора опять уливать землю, но уже
водопроводной водой.
А ведь можно было бы нарушить традицию и не перекапывать землю,
а только разрыхлить ее вилами и оставить до конца мая - начала июня.
Подумайте… И о почвенной корке, пожалуйста, не забудьте!

55

Àïðåëü 2011 ã.

54

Землевладелец не должен поддаваться искушению
и поспешно прибегать к вспашке, конечным результатом
которой будет не ускорение, а замедление процесса
обновления почвы.
Эдвард Фолкнер. 1943 г.
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кий
Продаю съедобный техничес
ому
картофель! Задешево! Кажд
к
покупателю бульонный куби
бесплатно!

ÍÀÊÎËÎËÈ!

56

Àïðåëü 2011 ã.

ÃÎÐÎÄ - ÎÃÎÐÎÄ

Иван Анчуков. Молодильные яблоки

Если честно, другого
от наших торговцев я и
не ожидал. Под видом
столового картофеля
осенью прошлого года
вовсю шла торговля
картофелем техническим
и кормовым. Подешевле
купили, подороже нам
продали и, конечно же,
не с руки им говорить,
что картофель-то он
хотя и съедобный, но
совершенно безвкусный.
А зачем ему вкус, если
те же самые чипсы
обильно сдабриваются
глутаминатом натрия
(добавка E621). Без
чудесных кубиков кусок
картофеля в горло не
лезет... Давимся, но едим,
потому-что куплено.

Никто из нас два года назад не думал, что питаться
мы будем не из собственных “закромов”, а с рынка.
Но базар есть базар - место, подчас, опасное.
Признанным королем пищевой химии является пресловутый усилитель
вкуса – глутаминат натрия (добавка E621). Сама история его
появления уже вызывает дрожь.
Добавку изобрели в Японии перед Первой мировой войной. Профессор
Токийского университета обратил внимание на морские водоросли
комбу, которые в японской кухне традиционно пихают во что ни попадя.
Секрет популярности оказался прост – в водорослях содержится
глутаминат, многократно усиливающий чувствительность рецепторов
языка. Любая самая пакостная еда кажется небесным нектаром.
Кстати, огромное естественное содержание глутамината оказалось
– в сырах пармезан и рокфор, а также – в соевом соусе. Ученый
научился получать приправу химическим путем, назвал ее «волшебный
порошок» и до поры до времени положил патент на полку.
Он пригодился 30 лет спустя. Чудодейственным средством
воспользовались нацисты. В гитлеровских концлагерях с
заключенными не церемонились – кормили помоями. Узники с
трудом глотали брюкву и картофельные очистки. Тогда Гиммлер,
курировавший фабрики смерти, раскопал рецепт кристаллического
глутамината натрия и первым в истории приказал наладить
масштабное производство чудодейственной добавки.

www.argumenti.ru
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«Картофель составляет для Европы самое драгоценное
приобретение от Америки. Сие растение всегда
верно и изобильно награждает труды земледельца
питательными своими произведениями…»
Профессор Санкт-Петербургского
университета Н. Щеглов. XVIII в.

ÊÎÐÌÈËÅÖ
Несколько советов по выращиванию картофеля
в Ртищевском муниципальном районе

ÃÎÐÎÄ - ÎÃÎÐÎÄ

К

артофель появился в Европе в середине 17-го века как декоративное
растение. Рассказывают, что некий адмирал привёз это растение в
Англию и, когда его вырастили, угостил друзей его стеблями и листьями,
поджаренными в масле. Гости долго плевались. В XVIII веке в России при
дворе это блюдо подавалось в качестве десерта. Перед употреблением его
варили и густо посыпали сахаром.
С продажей столового
картофеля в городе
Ртищево в середине
апреля вроде бы все
нормально - цены от
20 до 40 рублей, есть
и в магазинах, и на
лотках. А с семенным
материалом большая
напряженность. У ж.д.
переезда на улице XXII
партсъезда продается
семенной картофель
сорта Удача за 35 руб./кг.
из Тамбовской области.
На вкус неплохой,
крахмалистый, но кожица
нечистая, да и цена
оказалась высоковатой.
На улице Советской
Конституции, 19 тот
же сорт продают за 20
рублей, а “голландцы”
Романо, Аморозо,
Платина по цене от 35
рублей. В семенные
магазины картофель
еще не поступил. Так что
думайте, огородники...

ВЫБОР СОРТА.
ОБНОВЛЕНИЕ
Жуковский. Сорт сверхранний, столового
назначения, урожайный. Клубни округлые,
розовые. Высокоустойчив к парше,
устойчив к раку, картофельной нематоде
и ризоктонии. Пригоден для разных типов
почв.
Романо. Среднеранний, столового
назначения. Товарная урожайность 110318 ц/га. Максимальная урожайность
347 ц/га. Масса товарного клубня 70-80 г.
Содержание крахмала 10,3-13,3%. Вкус
хороший. Выход товарных клубней 9094%. Устойчив к раку. Фитофторозом
поражается сильно (клубни слабо),
вирусными болезнями - относительно
слабо, паршой обыкновенной - выше
среднего. Ценность сорта: выравненные
клубни с хорошим вкусом и высокой
товарностью.
Платина. Сорт голландской селекции.
Клубень удлиненно-овальный. Кожура
желтая, мякоть светло-желтая. Вкус
хороший. Устойчив к ЗКЦН (золотистой
картофельной цистообразующей
нематоде).
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Живет под Питером
очень интересный
человек - Г.Д.Шерман,
с идеями которого
хочется познакомить
ртищевцев. Опыт может
пригодится для тех,
кто в прошлом году
остался без семенного
материала и хочет
восполнить утраченное.
Комментарии С. Турова.

СОВЕТЫ
КАРТОФЕЛЕВОДА

Геннадия
Давыдовича
Шермана

Совет 1. Сбор семенного материала.

К

семенному материалу нужно относиться с великой серьезностью. Семенная картошка должна быть абсолютно
ровная по размеру. Еще летом в огороде надо наблюдать,
как растут кусты. Те, что опережают других в развитии, надо
отметить меткой. С отмеченных кустов незадолго до уборки
урожая срезается ботва, пораньше, чем с других кустов.
Есть проигрыш в весе урожая, но зато выигрыш в качестве
хорошо вызревшего материала. Особое внимание к качеству
выкопанного материала. Отбираются только хорошие, ровные
клубни, без пятен. Больные выбраковываются. Если в гнезде
все клубни хорошие, все ровные, нужно подсчитать урожай
в каждом гнезде в пределах этого сорта. Например, если по
сорту идет 10 клубней с гнезда, а в этом выросло 12 клубней, то
такое гнездо убирается в отдельный ящик с соответствующей
биркой. На будущий год этим клубням из самого урожайного
гнезда выделяется самое лучшее, самое светлое место в
огороде. Так набирается отборный семенной материал на
посадку.
Дело хлопотное, но необходимое. Так как раньше я выращивал
картофель одного сорта Адретта, в маркировке необходимости
не было. В этом году буду сажать картофель 3-5 сортов, то
придется повозиться. Можно использовать картон с текстом,
обклеенным скотчем для непромокания. Или что-то другое.

Совет 2. Хранение семенного материала.

О

пыт Г.Д. Шермана несколько отличается от распространенного, но за 10 лет у него не оказалось ни одного клубня
в отходе. Кладет картошку на хранение только проверенную на
болезни (без пятен), мытую в двух водах, хорошо обсушенную,
вылежавшуюся на темном чердаке до первых заморозков. Когда
земля начнет в огороде промерзать, картофель убирается с
чердака (или сарая) и относится в подвал.
Обычное дело для наших опытных огородников. Мало кто спускает картофель в погреб сразу с поля. Я держу и столовый, и
семенной картофель до холодов в темном сарае. После выбраковки больных и укрепления кожицы, картофель попадает
в погреб.
Совет 3. Подготовка семенного материала для посадки

Р

абота с семенным картофелем начинается 15 - 20 апреля.
Клубни достаются из погреба и укладываются в невысокие
просторные ящики, вроде хлебных лотков, каждый сорт отдельно. Ящики выносятся на веранду, на свет, на зелененье,
на проращивание световых ростков. Проращивание длится
столько, сколько клубни могут ждать. Когда применяется
обычный метод посадки, 13 - 14 мая этот проращенный картофель укладывается во влажную почву, насыпанную особый
ящик - растильню.
Растильня - хорошая помощница любому огороднику. Устроена
она очень просто. На земле лежат лаги, на них настелены и
прибиты доски. Это платформа. На нее поставлен короб без
дна. Высота стенок этого короба примерно 25 сантиметров (в
две доски), а размер 2,5 на 1,5 метра. Там никаких перегородок
нет. На платформу, на весь объем ящика, набросывается смесь
почвы, компоста, перегнившего навоза.
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Все перемешивается и поливается из лейки раствором
удобрений (60 г суперфосфата размочить в литровой банке
горячей воды, перемешать, так как он плохо растворяется,
добавить 40 г аммиачной селитры и 40 г калийной соли, 1 г
марганцовки, 0,5 г медного купороса и 0,5 г борной кислоты,
воды до 10 литров). Растильня накрывается черной пленкой
на дугах, чтобы оставалось пространство над землей. Под
пленкой на солнце «и жарко, и парко». Так как растильня стоит
не на холодной земле, а на поддоне из досок, то почвенная
смесь поспевает очень быстро.
Если нужно прорастить картошку с веранды и рассадить
клубни по лункам, им достаточно полежать в земле, в
растильне, одну неделю. За это время ростки подтянутся,
картошка даст небольшие корни. Между собой они не
сцепятся. Легко вынимать вместе с землей на корнях.
В Нижнем Поволжье работу можно начать на 7 – 10 дней
раньше. Растильню не применял, но обычно перед посадкой
картофель лежал под навесом в старом сене недели две,
смачиваемый периодически водой. Ростки были небольшими и
крепкими.

ÃÎÐÎÄ - ÎÃÎÐÎÄ

Совет 4. Выгода проращивания семенного материала

П

ока на дворе холодно и земля оттаивает, картофель
набирается тепла, просыпается и трогается в рост,
обзаводится корнями и ростками. А за это время под солнцем
грядка прогревается. Пора высаживать.
По календарю получается так: картофель лежит 2 - 3 недели
на свету в тепле на веранде, затем неделю (но не более, а то
корни переплетутся!) - в растильне. Опережение в развитии
составляет 2 - 3 недели. Значит, на 2 - 3 недели раньше других этот огородник начнет подкапывать молодую картошку.
Для получения самого раннего урожая, конечно же, следует
высаживать картофель самых скороспелых сортов.
Когда-то весна приходит раньше, когда-то задерживается.
В соответствии с погодой и подбирайте свой рабочий календарь.
К слову сказать, во второй половине XIX века петербургские
огородники поставляли на городские рынки свой северный
молодой картофель уже в середине марта. Вот какие были
умельцы!
В нашей местности этот опыт применим еще и для
получения двух урожаев картофеля в год. Это реально! Если
посадить ранний картофель после проращивания в самом
начале мая, то к середине июля он уже вызреет. После
соответствующей подготовки его можно сажать в самом
конце июля на том же месте. Но лучше для этих целей
использовать клубни прошлого года – они раньше тронутся в
рост. Картофель выкапывается в начале октября и идет на
еду. Использовать как семенной материал лично не пробовал,
да и соблазн полакомиться молодым картофелем был слишком
велик – он очень вкусный!
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Совет 5. Разведение семенного картофеля ростками.
-Быстрое увеличение посадочного материала.

Совет 6. Технология разведения семенного картофеля
-ростками. Использование подручного мат-ла.

азведение семенного картофеля зелеными отводками, снятыми с пророщенных клубней – хлопотно, но выгодно!
Все в огородах и в литературе для огородников привычно
копируют схему, предназначенную для машинной технологии.
Основа машинной технологии - междурядья на 70 - 75 сантиметров,
то есть ширина междурядий подстроена под тракторную колею.
А ведь у огородника нет трактора, который колесами мнет землю,
который окучниками рвет корни... Так зачем же себя представлять
трактором? Промышленная технология не для дачника, не надо
быть у нее в плену.
При технологии выращивания ростками от каждого отводка
получается по 1,5 - 2 килограмма клубней, то есть до 10, а иногда
идо 18 кг. с квадратного метра. Тем кто хочет иметь картошку у
себя на маленьком участке надо попробовать выращивать на
грядках отводками. При этом достигается оздоравливающее
воздействие.
Можно прорастить картофель в растильне до зеленых листьев,
достать клубень, отделить от него отводок (отросток, побег)
целиком, под самую кожуру, посадить его на грядку. У него уже
есть и корни, и листья. Это уже самостоятельное растение, такое
же, как, например, помидорная рассада. А можно, когда снимается
отводок от клубня, не выламывать его, а срезается с маленьким
пеньком на клубне, сантиметра полтора. А потом снова его можно
посадить: это клубень с пенечками. И на каждом пеньке вскоре
образуется по 10 - 12 новых отростков. После снятия «нового
урожая» клубень снова опускается в почву. Там появится новый
венец побегов. Когда стебель отрастет (от спинки клубня до
верхнего листика) на высоту 9 - 10 сантиметров, он отделяется.
И так до 4-5 раз, т.е. более 200 отростков сорта Шаман от одного
клубня!

артофель при посадке клубнями растет кустом. Этот куст
не дает максимального урожая, потому что между стеблями
идет конкуренция за свет, за воздух, за почву, за влагу, то
есть за возможность лучше жить. При посадке отводками
получается один стебель, высаживаемый на равном расстоянии
друг от друга. Каждому одностебельному растению требуется
одинаковая с другими, равнозначная площадка. Внизу - объем
земли для корней, вверху - воздушно-солнечное пространство.
Надо учитываеть, что не все сорта картофеля имеют по много
запасных почек на клубне. Например, сорт Невский после
выламывания ростков новых побегов может и не дать. А вот у
Чародея или у Шамана очень много почек в глазках, значит, они
дадут много картофельной рассады. Так что название своих
сортов надо знать или проверять их способности опытным
путем.
Для подращивания отводков можно использовать полиэтиленовые бутылки. Эти цилиндры высотой 12 сантиметров
- ни дна, ни горловины. Они ставятся в ящик, вплотную один
к другому. На дно цилиндра насыпается пару столовых ложек
земли. Берется отводок за листики и опускается в цилиндр.
Чайной ложкой подсыпается почва, чтобы были засыпаны
два нижних листочка отводка. Они растут в этом цилиндре на
веранде, а потом пересаживаются на грядку.
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Применял подобную технологию десять лет назад, когда картофель
сорта Адретта очень сильно был поражен паршой. Пришлось
выбирать наиболее здоровые клубни и отделять ростки. Урожай на
особом участке был меньше, чем на обычном, но своей цели я добился.

К

Пластиковые бутылки с обрезанным донцем применял для
защиты саженцев огурцов от заморозков, с обрезанным горлом
- для выращивания рассады томата. Сделать это для картофеля
– надо подумать. В любом случае, если бутылки вместо свалки
пойдут в дело, - будет большой плюс для природы и дела.
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отводками. Не бойтесь экспериментировать!
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П

ри посадке картофеля отводками считается густота стеблестоя, как это делают в Голландии, т.е. сколько стеблей надо
высадить на квадратный метр. Чем больше стеблей на метр
квадратный высаживается, тем гуще будет посадка, тем больше
нагрузка на каждое растение, да и на землю тоже, а в результате
получатся мелкие клубни. Чтобы регулировать этот процесс,
используются универсальные маркеры в виде равнобедренных
треугольников с расстояниями 15 см. друг от друга, если нужен
максимум посадочного материала, со сторонами 17,5 см. (32
отводка на кв.м., столовый картофель), со сторонами 20 см.
(26 отводков на кв.м., столовый крупный картофель). При
выращивании семенного картофеля ботва стоит стеной, но
этого не надо бояться. Для выращивания столового картофеля
стебли можно подвязывать. При маркировке используется и
веревка с узелками через 15, 17,5, 20 см. соответственно.
Есть трудности с окучиванием – слишком густо. Придется
подсыпать землю и компост под каждый куст. И, конечно же,
необходимо обильно поливать в течение первых трех недель.
Но, если участок при этом очень небольшой, полив труда не
представляет. Сравните – или иметь поле в 10 соток, или в 1-2
с тем же результатом.
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День за днем приближает нас к летнему теплу.
Тогда уже не будет у нас такого желания сидеть перед
монитором компьютера. Захочется выйти на улицу,
съездить на природу, отдохнуть...
А мне, честно говоря, очень хочется вечером
покопаться в огороде. И что бы никто не беспокоил.
Я даже мобильник выключу. Отдохну на грядках, поговорю
с растениями, помечтаю о хорошем урожае...
А пока одни хлопоты о рассаде. Посадил в начале
марта любимый сорт томата Де-барао, добавил Черного
принца. Хорошо взошли, пора пикировать. Но досыпал
торфа, полил. Подожду еще неделю. Неудача с Дачником почему-то засохли растеньица. Причем дружно. Проблема
в семенах или не уследил за влагой? Не знаю... Пересею
в ближайшие дни.
Да, к слову - несмотря на холодное начало апреля,
разгреб снег и укрыл землю пленкой. Жду, когда почва
прогреется и посею редис. Такие они - будни огородника.
Сергей Туров
Пишите мне на адрес: Tur43rt@yandex.ru или в раздел
“Огород” форума портала Ртищево. Пообщаемся!

Надо изменять свою психологию. Шерман делал это тоже с большим трудом, но своего добился. Последуем его примеру. Успеха!
-P.S. Если вышенаписанное для вас слишком непривычно,
то не смущайтесь. Пробуйте решить проблемы с семенным
картофелем в рамках традиционного земледелия. Если опыт
окажется неудачным, то советую перечитать этот материал и
попробовать в новом сезоне. Никода не поздно начинать новую
жизнь.

Настоящая почва:

можно ходить босиком даже младенцу; брать пригоршнями без усилий:
взяв в руки, вы не можете сказать, является ли она песком, илом или глиной.
Если вам приходится копать, чтобы ее разрыхлить - это не настоящая
почва.
В. Варнаков
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ÂÅËÈÊÎÃÎ
ÏÎÑÒÀ
Татьяна
МУНКИНА
СОВЕТЫ ВЕРУЮЩЕГО ЧЕЛОВЕКА

«Спокоен и грозен Великий пост! Кажется, слышен голос:
“Стой, христианин, оглянись на жизнь свою”. Н. Гоголь

Н

о, во-первых, нам трудно
соблюдать пост. Большинство, даже верующих, полностью
его не соблюдает - слишком много
искушений наваливается на человека
в постные дни, и становится не по
силам нести его. Хотя, казалось
бы, во время поста наши страсти
должны ослабевать, так как наше
тело не получает много калорий и
активной пищи, но все получается
наоборот: наши страсти начинают
нами практически овладевать, и мы
всячески пытаемся сойти с поста.
Почему так происходит? От грехов,
конечно.

В

о-вторых, пост требует от
нас не только отказа от
определенной пищи, но и затрат на
непривычные для нас продукты, и,
часто, недешевые. Как же быть? Об
этом речь пойдет дальше.
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П

равославные знают, что пост
заключается в отказе от определенной пищи: молочной и мясной.
Пищи, как мы понимаем, калорийной для
человека. Лишая себя такой активной еды,
мы, тем самым, как бы усмиряем в себе
страсти. Мы делаемся вялыми, и страсти,
которые кипели в нас, ослабевают и
утихают. Таким способом мы должны

лучше подготовиться к покаянию,
осмыслить свои грехи и пороки
и в очередной раз попробовать
избавиться от них. Очиститься телом
и духом и встретить с чистой совестью
Светлую Пасху, порадоваться вместе
с ближними за наше Спасение в лице
нашего Господа Иисуса Христа! Это
в идеале так должно происходить.

Ч

то можно есть за наши
деньги во время поста?

Говорят, что пост – дорогое
удовольствие. На самом деле, это
больше самооправдание нашей
лени и слабоволию. Ртищевские
прихожане имеют большой опыт
поста. На небольшие средства
- у большинства прихожан минимальный прожиточный минимум

– можно выдержать весь пост.
Главное в этом деле сильно захотеть
и взять благословение на пост, тогда
Господь помогает Сам.
Пост - это труд, и как в любой труд,
в него надо вложить старание и силу.
Без работы над собой невозможно
добиться результата. В помощь воцерковляющимся
православным
перечислим примерные блюда,
которые наши прихожане готовят
во время поста, и это будет в
помощь начинающим. Пост еще
не закончился, и есть возможность
попробовать все перечисленное
ниже.

Д

ля перекусов, завтраков
или ужинов можно делать
бутерброды: с овощной (кабачковой,
баклажанной, свекольной) икрой.
Мед, джем, варенье, мюсли, пирожки,
пироги не сдобные с начинкой:
курага, чернослив, морковь с изюмом, капуста, картофель, тыква – все
это можно употреблять в пищу во
время поста.
В обед на первое можно приготовить суп на овощном или рыбном бульонах, в состав которого
входит любая крупа: рисовая, пшеничная, кукурузная, гороховая. Щи
овощные с пережаренными овощами
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на растительном масле, или щи
рыбные. Уха, борщ.
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Грибной борщ с черносливом

На вторые блюда подходят
гороховая, рисовая, ячневая, перловая, гречневая каши. Картофель
в жареном виде, пюре или мундире.
Рагу овощное тушеное, по составу:
картофель, капуста, лук, морковь.
Соленья, грибы. С грибами можно
сделать плов, суп, пирожки, салат.
Фасоль, грибы, горох и рыба –
кладезь витаминов и белка во время
поста. Голубцы с крупой и грибами.
Котлеты фасолевые, рыбные.

Блюдо из кальмара

Салаты: винегрет, селедка под
шубой, салат из крабовых палочек,
кальмаров. Морская капуста, морковь по-корейски, капуста квашеная,
капуста по-корейски.

этом случае надо ориентироваться
по православному календарю.

Из сладкого можно «наседать»
на орехи, курагу, чернослив с медом,
варенье, конфеты карамельные,
мармелад, какао. Из напитков: Чай,
компот, кисель, кофе, травные чаи:
шиповник, липа, чабрец, мелиса,
мята.

Рецепт праздничного салата:
кальмары отварные, огурец свежий,
картофель кубиками, помидор без
семян кубиками, кукуруза, лук (по
желанию), майонез «Здравье».
Другие салаты:
1. Крабовые палочки, кукуруза,
огурец свежий, майонез.
2.Отварные свекла красная,
морковь, картофель, грибы и
огурцы маринованные, лук, масло
растительное.
3.Салат корейский из свежих
овощей: свекла, морковь и капуста
берутся в равных частях и режутся
длинной соломкой, добавляется соль,
сахар, чеснок, специи, растительное
масло, яблочный уксус или лимонный
сок. Все по вкусу.

Д

ля салатов с майонезом наши
прихожанки
используют
майонез «Здравье», он, конечно,
постный «с натяжкой», но, по
крайней мере, не настоящий жирный
яичный майонез. Готовят оладьи
на дрожжевом тесте. Тыкву можно
парить с кашами, очень вкусно с
рисом и пшеном. Еще можно делать
галушки и вареники с грибной,
картофельной, сладкой начинкой.
На макароны, мучное, соленое
и острое лучше сильно не налегать.
Из-за обилия мучных блюд и
дрожжевого теста может быть
обострение гастрита. Лучше кушать
супы, салаты, каши, рыбу, отварные
и сырые овощи. И тогда пост пройдет
легко. У многих свои огороды и
припасы на зиму, что очень поможет
сильно не тратиться во время поста.
Более дорогие продукты, как
фрукты и рыба красная, икра черная
и красная не всем по карману, да и не
во все дни поста можно есть рыбу. В

Некоторые доступные рецепты
салатов

В

ариантов недорого поста
очень много. На страстной
неделе на супах, грибах, салатах,
фасоли, картофеле и других овощах
и фруктах можно просидеть все
дни.
Вот примерное меню на 1
постный день (не на страстной
неделе):
вариант 1 (дешевый)
Утро - бутерброд с джемом,
кофе.

Обед - суп гороховый (картофель,
лук, морковь, горох, томатная
паста, поджарка на растительном
масле)
Картофель-пюре,
капуста
тушеная
Чай травной, с медом или вареньем.
Полдник - пирожок с начинкой,
компот
Ужин - каша: пшено, тыква,
чай.
Вариант 2 (дороже)
Утро - пирог с картошкой,
банан(киви), чай(шиповник)
Обед - суп картофельный, (щи
овощные).
Рыбные котлеты с гречневой
кашей и подливой из тушеной
моркови, лука, томатной пасты,
(или галушки с грибами)
Чай травной с мармеладом, конфетами, орехами, сухофруктами
Полдник
- салат из сырых
овощей, чай
Ужин - каша с мюсли, компот
Вариант 3(более дорогой)
Чай, бутерброд с красной рыбой
или икрой
Обед - щи рыбные (борщ), голубцы
или перец фаршированный крупами
с грибами, картофель, салат с
кальмарами, свежими огурцами
Полдник - пирожки с изюмом,
курагой, черносливом, компот
Ужин – картофель с овощами и
рыбой в горшочках, чай.
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Если вам не понравилось
предложенное меню, вы можете
составить свое. Главное, полюбить
пост и приложить старание.
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Е

сть также маленькие изюминки в посте, о которых
я сейчас расскажу, они помогут
укрепить желание человека выдержать весь пост или его часть.
1 изюминка поста.
Пост тренирует силу воли и
закаляет тело и дух.
Что происходит с человеком,
когда он начинает добровольно,
подчеркну, добровольно отказываться от пищи, к которой привык? Он начинает испытывать
дискомфорт. Ему становится не по
себе, его привычный образ жизни
нарушается, ему даже плохо от этого
становится… и он сходит с поста. Но
что произойдет, если перетерпеть?
Взять себя в руки и точно следовать
посту с верой? О духовных плодах
писать не буду, они не перечисляемы.
А чисто по-человечески и по своим
наблюдениям могу сказать, если
человек смог одолеть свои привычки
и не сошел с поста, то у него сильно
тренируется сила воли. А это очень
важно. Ведь человек, у которого сила
воли огромна, горы свернет. Ему
потом все трудности не почем будут
на жизненном пути. Он не упадет
духом!
Вот одна из изюминок поста тренировка силы воли.

2 изюминка поста.
Пост побеждает чревоугодие!
Потому что это отказ от угождения
себе в разной пище. Во время
поста мы отказываемся от мясной
и молочной пищи. Но есть люди,
которые мало едят мяса, да и молоко
не любят. Вот им, как бы, и пост
легко будет даваться. Но суть поста
не в том только, чтобы отказаться от
запрещенных продуктов, но еще и в
том, чтобы отказаться от любимой
пищи. Посадить себя на пост,
значит запретить себе наслаждаться
едой. А наслаждаемся мы не только
мясной едой, но больше всего
мы наслаждаемся любимой едой.
У каждого она разная. Кому-то,
например, трудно от сладкого отказаться, кому-то тяжело отказать себе
в чашечке кофе по утрам. А вот

ÄÓÕÎÂÍÎÅ
теперь задайте себе жару, победите
свое чревоугодие! Откажитесь от
чашечки кофе на все дни поста. «О,
ужас! - скажут многие, - я не смогу».
В том-то и беда. Пост именно для
этого и существует. Это отказ от
всех грехов. Ведь чтобы очиститься
от всех грехов, нам нужно от них
отказаться. А это бывает невыносимо
отказаться от чашечки кофе по
утрам! Но возможно. Это же и есть
грех чревоугодия - привыкания к
определенной еде и невозможность
себе отказать.
3 изюминка в посте.
Пост дисциплинирует, учит
терпению и смирению. Вот написано, что на страстную неделю
рыбу есть нельзя, или еще какие
ограничения, а мы себе попускаем,
оправдываем себя: «Ну, подумаешь
рыба, все-таки постная еда», - и
«уплетаем» рыбу. Знайте, это не
только грех чревоугодия, но еще и
попустительство. Не приучаем себя к
дисциплинированности и строгости.
Значит, и в жизни нам трудно будет
выдержать дисциплину и порядки
в той ситуации, в которую нас
Господь поставил - каждого на свое
место. Поэтому дисциплинировать
себя и все исполнять во время поста
очень важно. Поверьте, каждое
старание будет оценено Богом и нам
всем воздастся. Помните всегда, что
«Царство Небесное силою берется, и
употребляющие усилие восхищают
его” (Мф.11:12).

Послабления
Но раз уж говорить о всей правде,
то напишу еще одну мысль. Раньше
люди были крепче физически,
здоровее. А страсти в здоровом
теле просто бушуют, так и толкают
на грех и блуд. Сами понимаете,
больной человек не побежит пить,
гулять и блудить, его болезнь
остановит. Поэтому и постились
раньше строже, и это помогало в
борьбе со страстями. Теперь мир
другой и люди другие. Мы слабые,
слабовольные, уже рождаемся с
наследственными болезнями и пост
нам действительно тяжело нести.
Многие борются не со страстями, а с
болезнями – так попустил Господь.
Поэтому Церковь мягче подходит
к православным в соблюдении
поста, дает некоторые послабления,
о которых вы можете почитать сами.
Ведь самое главное для Церкви
- раскаяние человека в своих
поступках и приход ко спасению,
а, не дай Бог, впадение в уныние и
отчаяние. Если в нас нет силы воли
и бодрости к соблюдению поста, и
мы не можем его понести, ни в коем
случае нельзя приводить все свое
существо в отчаяние. Нужно искать
пути - как мы можем поститься по
своим недугам и болезням, от чего
мы можем отказаться.
В этом случае отец Николай
(Свято-Никольский храм, ЮгоЗападный район) перед вступлением
в пост советуют прихожанам
поститься по совести. Совесть
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- наш главный подсказчик. Это
утверждение поможет провести по
трудной дороге во время поста.
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Искушения
Великий пост приходится всегда
на весну. А тут столько праздников
искусительных: и дни рождения, и
8 Марта, и 1 апреля – день юмора,
и майские праздники. И сама весна
– одно большое искушение для
человека, когда в нем начинают
просыпаться природные инстинкты,
хочется себя побаловать, хочется
любви, веселья, хорошо провести
время. А тут еще и авитаминоз,
тянет кушать все и, главное, тут
еще и ПОСТ, тем более, Великий.
Вот такой калейдоскоп весны.
Как тут бороться с собой? Руки
опускаются.
Во время поста к искушениям
могут подключиться и гости,
которые будут приходить неожиданно, с бутылкой, а то и с едой
сразу. На это случай совет: ограничьте себя искушающим вас
встречами с друзьями. Общение
с людьми очень полезно, но не в
случае поста, когда человек должен
больше общаться с самим собой и
Богом в своей душе. Естественно,
все гладко не получится, но что-то
сделать все-таки можно. И дорога в
храм, конечно…
Самая сложная искушающая
борьба - это борьба с помыслами.
С тучами мыслей не нужных и
плохих, которые, как пчелы, кружат

ÊÐÈÊ ÏÎÌÎÙÈ

в голове. Как от всей этой коллекции
негатива отключиться и оторваться?
Это работа на всю нашу жизнь до
конца дней. У каждого свои грешные
помыслы и свои тараканы, как
говорится в голове, против которых
можно расставлять ловушки. Здесь
помогут советы святых отцов
Церкви и вера, надежда, любовь.
И никогда не унывать! Даже если
сам враг рода человеческого явится,
и адские мысли найдут во время
поста. Запомним себе сразу, четко
и на всю жизнь: и враг – лжец! и
негативные мысли – ложь! Господь
– Истина. Поэтому бояться этого
ничего не стоит. Крестное знамение
- наше оружие в борьбе с дьяволом.

ПОДАРИТЕ ОЛЬГЕ
ЖИЗНЬ!

И

в заключении хочется напонить еще раз: в борьбе
с грехами, слушаем голос своей
совести. Ведь Богу намного
угоднее грешники, которые осознают свои грехи, но никогда
себя не оправдывают в них, чем
праведники,
которые
кичатся
своими достоинствами.
ог нам всем в помощь!

Б

Расчетный счет для перечисления средств:
Автономное учреждение социальной защины
населения “Милосердие”
ИНН 6446116469 КПП 644601001
Саратовский РФ ОАО “Россельхозбанк”,
Саратов
Расчетный счет 40703810652110000003
БИК 046311843
Кор. счет 30101810500000000843
благотворительная помощь для лечения
Бесчастной Ольги Сергеевны.
Совет женщин Ртищевского муницип. района
г. Ртищево, ул. Красная, каб. 212

Обращаемся
ко всем
неравнодушным
людям с
просьбой оказать
материальную
помощь на
дорогостоящее
лечение и
возвращение к
жизни студентки
5-го курса
Поволжской
академии
Госудаственной
службы Ольге
75
Бесчастной,
которая находится
в нейрохирургическом
отделении в
реанимации
I городской
больницы
г. Саратова в
состоянии комы
после тяжелой
автокатастрофы.

ÏÐÅÌÓÄÐÎÑÒÜ
Архимандрит Иоанн (Крестьянкин)
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“Покайтесь, приблизилось
бо Царствие Небесное!”
Публикуя эти беседы, мы
надеемся, что они помогут
хотя бы некоторым услышать
и исполнить этот Божий
призыв.
Непосредственным
материалом для этого
сборника стали беседы
архимандрита Иоанна
(Крестьянкина), которые
проводились в семидесятые
годы в Псково-Печерском
монастыре на первой седмице
Великого поста, после чтения
покаянного канона Андрея
Критского.

4. Истинной живой веры
мало у нас, но зато мы предельно
поражены суевериями. Суеверия,
“суея”, пустая, ложная вера. И чем
только не заменяем мы истинной
веры в благой Промысел Божий!
Верим в какие-то “счастливые”
и “несчастные” дни, в “тяжелые”
и “легкие” дни. Боимся начать
даже доброе дело в “тяжелый”
день, нисколько не задумываясь,
что до другого дня мы можем
и не дожить. Верим всяким
снам, толкуя их, гадаем по ним,
обольстившись сновидениями,
еще какие-то “пророческие” сны
начинаем видеть и доходим через
это до помрачения ума и болезни...
Кайтесь Господу!
Господи, прости нас, грешных!
Бойтесь верить снам, чтобы
не впасть в прелесть – страшное
духовное заболевание!
И в храм мы приносим
эти суеверия и держимся за
них крепче, чем за истинное
благочестие. И своими нелепыми
замечаниями нарушаем молитву

ÏÐÅÌÓÄÐÎÑÒÜ
окружающих. Вот передают свечи
– кто это надумал, что их надо
передавать через правое плечо, а
не наоборот? (Даже мозг засорять
памятью об этом не хочется.) Надо
только так передавать свечи, чтобы
их не сломать, чтобы не толкать
человека, занесшего руку для
крестного знамения, и не совать
ему в этот момент свечи. Или не
передавать их в ответственные
моменты богослужения, а
немного попридержать их в руке,
а потом тихо передать без всяких
предрассудков.
Эти суеверия достались нам
от далеких предков-язычников.
Вот день Святой Троицы. Что
у нас творится на кладбищах,
на могилах, где стоят кресты!
Это воистину черный день для
наших усопших! Вместо молитвы,
вместо свечей и курения ладана
справляются на могилах в этот
день настоящие языческие тризны.
А наши усопшие на том свете
горят огнем горести и жалости,
как евангельский богач, который
просил Господа сказать братьям,
еще живым, что их ожидает по
смерти. Если кто из вас справлял
эти тризны и собирал на могиле
застолицу, пойдите на кладбище
и попросите прощения у своих
усопших родных за ужасные
страдания, которые вы принесли

им своим неразумением, и
никогда больше не делайте
этого в святой день праздника,
когда Церковь молится особой
коленопреклоненной молитвой
о упокоении наших усопших
близких, не делайте этот день
мучительнейшим для них.
А сейчас просите у Господа
прощения за неразумие свое.
Господи, прости нас, грешных!
Мы верим всяким приметам
и говорим, что не верить нельзя,
потому что они исполняются. А
вот преподобный Серафим отвечал
в таком случае: “А ты не верь – и
не будут исполняться!”
Господи, прости нас, грешных!
5. Многие грешат против
первой заповеди Закона Божия, что
из всякого случая выводят какие-

Источник: “Православие и современность. Электронная библиотека.” (www.lib.eparhia-saratov.ru).
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то предзнаменования. Грешат
тяжко перед Богом те, которые
распускают всякие слухи: о голоде,
наводнении, а некоторые доходят
до указания точной даты кончины
мира. Как можно угадывать то,
о чем не знают даже Ангелы, а
знает только Отец Небесный! Не
менее грешим и мы, если слушаем
и верим этим дерзким речам и
предугадываниям.
Господи, прости нас, грешных!
6. Еще грешат против первой
заповеди волшебники, колдуны,
ворожеи и гадатели – все эти люди,
которые оставили веру в силу
Божию, а верят тайным силам
тварей, особенно злых духов, и
стараются действовать в союзе с
ними во вред другим. Если есть
среди вас такие грешники, надо
покаяться лично, со слезами
горчайшими перед Господом!
За участие в волшебстве
Церковь запрещает общение с ней
на 20 лет, наравне с убийцами.
А закостеневших и некающихся
совершенно извергает вон. Не
утешайтесь, что теперь каждому
можно переступить церковный
порог и подойти к Святой Чаше.
Людей, священника обмануть
можно, но Бога-то кто и как может
обмануть! Мы говорили в начале
исповеди, как можно внутренне

отлучить себя от Церкви, тогда
внешне хоть и не выходи из
храма, а благодать отступит! Ну
а горчайший пример причащения
Святых Христовых Тайн во
осуждение – причащение Иуды.
Кайтесь, пока еще есть время,
пока еще не постигла вас смерть,
и вы окончательно не попали в
общество злых демонов, к чьей
помощи и содружеству прибегали
до сих пор. Как это страшно!
Подумать только: отрекшийся
во время Таинства Крещения от
сатаны и всех его дел христианин
обращается к общению с
ними. И еще смеет бесстрашно
соединяться с Христом, приступая
без раскаяния бесповоротного ко
Святому Причащению! Не думайте
и все остальные, стоящие здесь,
что вот, мол, есть грешники, а
мы, слава Богу, не колдуем! Если
кто из вас гадал или обращался за
помощью к колдунам, или лечился,
или сам лечил заговорами кого-то,
может, советовал кому обращаться
за помощью к “бабке”, грешит не
менее самих колдунов, оставляя
веру в силу Божию и ожидая
помощи себе от этих людей.
Вы скажете: “Да ведь
молитвы читаются и крестное
знамение накладывается”. А вот
послушайте, чти говорит святитель
Иоанн Златоуст: “Аще Святыя

ÏÐÅÌÓÄÐÎÑÒÜ
Троицы имя глаголется на сицевых,
аще и святых будет призывать, аще
и знамение крестное наводится,
бежати подобает сицевых”. Святая
Церковь отлучает от Святого
Причащения таких людей на пятьшесть лет.
Господи, прости нас, грешных!
Мы имеем такие Таинства
Церкви, как Елеосвящение (или
Соборование), установленное
Церковью для лечения недугов,
мы имеем великую святыню –
крещенскую воду, мы имеем артос
(пасхальный хлеб), наконец, мы в
Таинстве Причащения соединяемся
с Самим Богом! И в это мы мало
верим, а вот бежать к “бабке” – это
нам кажется настоящим и верным
средством.
Господи, мы совершенно
обезумели и запутались в
понятиях, где свет, где тьма, где
истина, где ложь!
Господи, прости нас, грешных!
7. Господи, мы настолько
обезумели, что гадаем на
Святом Евангелии, Библии,
вместо того чтобы поучиться в
них истинам веры. Мы гадаем
на картах, а может, кто из вас
еще и спиритизмом увлекается,
крутит блюдца, вызывает какихто духов (ясно, что не святых) и

выспрашивает их о разных судьбах
и событиях. Кайтесь Господу!
Господи, прости нас, грешных!
Это все неверие в благой
Промысел Божий, это дерзкое
любопытство, отсутствие надежды
на Бога!
8. Многие из нас грешат
против первой заповеди Закона
Божия тем, что любят кого из
людей больше Бога. Бывает, что
даже так и говорим: “Если он или
она умрет, мне и жить не для чего,
мол, вся жизнь в нем”, – в этом
человеке, а не в Господе, который
отдал за нас жизнь!
Господи, прости нас, грешных!
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Эмпатия это понимание
эмоционального
состояния другого
человека, это
способность к
сопереживанию его
чувств, проникновение
в его внутренний мир,
сострадание.

У каждого человека уровень эмпатии индивидуален. То есть, способность сопереживать
другому человеку в нас развита по-разному. А
если задуматься и взять общество в целом, на
каком уровне находится эмпатия у современных
людей? Не думаю, что на сильно высоком.
Термин «Эмпатия» возник на
основе немецкого слова einfühling
(проникновение).

Татьяна МУНКИНА

М

ы часто сталкиваемся с новыми словами, которые из
терминологической лексики переходят
постепенно в наш повседневный
разговорный оборот. Либо слышим
выражения в средствах массовой
информации, но не понимаем или
же смутно улавливаем их значение
в контексте, но настоящего смысла
не знаем. Это происходит
из-за
того, что мы не имеем специального
образования, с которым связаны
80
определенные термины. Часто они
приходят в нашу жизнь из психологии.
Вы, наверное, слышали такое
выражение: «он… мне импонирует»
(т.е. симпатизирует). Откуда откололось это выражение? Если быть
более точным, импонирование это формирование межличностных
отношений на основе эмпатии. А что
же такое эмпатия?
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Это не случайно, ведь эмпатия – это, своего
рода, проникновение в чужой мир. Ведь чтобы
понять другого, надо проникнуться его чувствами
и мыслями, сопережить его состояние.
Эмпатия, как ни странно, не связана с уровнем интеллекта, то есть,
она не зависима от природного
ума. Это врожденное генетическое
свойство человека, жизненная среда
может только усилить или наоборот
ослабить природные эмпотические
способности.
В психологии установлено, что
эмпатия присуща не только человеку, 81
но и кошкам, собакам, лошадям и
другим высокоразвитым животным.
Видно для жизни на земле очень
важно чувство сопереживания и
сострадания.
Психологи считают, что уровень
эмпатии является профессионально
необходимым качеством для всех
специалистов, работа которых непосредственно связана с общением с
людьми.

Фото В. Кондратьева
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Как же нам не хватает порой добрых чувств от
окружающих нас людей, особенно, от занимающих
в обществе высокое положение! Где мы видели
начальников, которые имеют высокий уровень
эмпатии? Но это уже риторический вопрос.
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ÝÌÎ Это нужное для человека качество теряет свою
актуальность в современном мире. Но психология
уверена, что эмпатические способности напрямую
влияют на профессионализм в любой деятельности,
которая связана с работой и общением с людьми.
Здесь стоит задуматься. Профессионализм, как мы
знаем, зависит от уровня интеллекта, знаний, умений,
навыков и опыта. Оказывается, не все так просто.
Человек, не умеющий проникнутся чувствами другого,
не сможет стать настоящим врачом, психологом,
руководителем, директором школы и т.д. А про людей,
у которых уровень эмпатии достаточно высок, зато
говорят: врач от Бога, учитель по призванию и т.п.
Так что стоит развивать в себе эмпатические
способности, ибо они полезны и для нас самих и для
окружающих. Ну, просто жизненно необходимы!

девочки
и мальчики.
Вы мне интересны!
Пишите по адресу:
alfa26_80@mail.ru
Жду!

Татьяна
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Алевтина
Илюхина
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Фото
2007 г.
МЫСЛИ
О ПРОВИНЦИАЛЬНОМ
ТЕАТРЕ
Нужен ли нам театр сейчас?
Несомненно, театр интересен
современной молодежи, но
хотелось бы, чтобы уровень
показа спектаклей был на
должной высоте и народные
коллективы делают очень многое для этого.
В нашем городе Ртищево
давно существует эстраднотеатральная студия «Карусель»
(режиссер Ольга Юрьевна Шугаева).
Программ
разнообразная:
это и сатирический фарс
«БМВ или бабы могут все!»,
военная быль «Катя – Катенька
– Катюша!», «Сорочинская ярмарка», «Сказка – сказулечка
про царя – дурака и царевну
– дурочку». Автором сценариев
бессменно является Алевтина
Илюхина. Бросать свое дело не
собирается и будет рада помочь
всем, кто в ней нуждается.
А
театральной
студии
«Карусель» желаем удачи и
заслуженных наград!
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Буклет. Март 2011 г.

Фото и дизайн - Д. Селиванов
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ФРАГМЕНТЫ СПЕКТАКЛЯ
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Скоморох 1-й:
В тридесятой стороне
Царь сидел на биллютне.
Скоморох 2-й:
«Поправлялся» от хворобы
Да считал ворон в окне.
Царь:
Это сколько же ворон
Окружило этот трон?
Все до падали охочи,
Чую бедствие нутром!
Скоморох 1-й:
Не печалься, что случилось?
Может, царь, того… девиц?
Царь:
Ну какие тут уж бабы –
Коль брехня про первых лиц!
Скоморох 2-й:
Кто же, брешут, иноземцы
Или наши трепачи?
Царь:
Все подряд!

ÊÓËÜÒ-ÓÐÀ

Царевна: Стоп! Кончайте хоровод!
Чай сейчас не Новый год!
Чтобы петь и веселиться
Буду вашей я Царицей!
(ропот)
Царь: Что ты, что ты, дочка, эй!
Царевна: И перечить мне не смей!
Все – на пенсию пора!
Царь (ехидно):
И за что такая честь?
Кто же службу будет несть?
Царевна:
Как ты нес – разор один!
Больше править не дадим!
Отслужил – имей и честь:
И пора бы с трона слезть!
Никому вы не нужны!
Из-за вас мы всем должны!!!

Дочка – дура царством правит,
Себя и мужа вечно славит.
А иноземцев - полон дом
Не взяли бы и нас в полон.
Вечно царство делят на куски,
Ну, коль на троне дураки,
А разожрались на борщах,
Картошке жареной, блинах
Потолще все самой царице
И тесновато всем в святице!
- А вот идет Япона – Мать
Ее сейчас не угадать.
Надела русский сарафан,
А что под ним – подумай сам…
Скоморохи:
- Эх, дайте жизни насладиться
- Покуда глупая Царица
Бразды правленья не отдаст.
- Иль все царство не продаст.
- А наши только дуют пиво.
Эх, не пропили б Курилы –
- Иль другие острова.
Все:
Ну, может выгнать их пора?
Не уж то русский человек родился
для чужих утех?

87

В следующих номерах мы
будем рассказывать о других
коллективах Городского
культурного центра.
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Дмитрий Селиванов, руководитель краеведческого музея

ЧЕРНО-БЕЛАЯ
ИСТОРИЯ

ÌÓÇÅÉÍÛÅ ÔÎÍÄÛ
Красивые фотографии красивых женщин начала нового
ХХ века. Гламур того
времени. Открытки
немецкие и то, как
они попали в наши
края - неизвестно.
Может привез
в своем багаже
пленный германский
офицер в годы
Первой мировой
войны?

Глава II.
Фотография начала ХХ века.
Перед грозой.
Когда берешь в руки фотографию этого времени,
сразу становятся заметны отличия в технике
съемки и изготовления. Во-первых, фотокамеры
того времени позволяли делать очень качественные снимки, ведь размер негатива и
позитива фактически был 1:1. Это в середине
века появились на руках у населения камеры
портативные, с маленькими негативами. Фотография “растягивалась” в десятки раз, что
вело к ухудшению качества отпечатка. Вовторых, в химикатах того периода было много
серебра и отпечатки были “живыми”.

Не менее изысканно
выглядит на фотографии
начала ХХ века
простой ртищевский
железнодорожник. Для
него приход в фотосалон
- праздник и к этому акту он
готовился. Фотоотпечаток
приклеен на картонное
паспарту, что обычно для тех
времен.
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Здание училища
ст. Ртищево. 1898 г.
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В предыдущем номере публиковалась фотография работников депо Ртищево на паровозе. Скорее всего эта групповая
фотография учеников ртищевской железнодорожной двухлетки 1900 года была сделана тем же фотографом.
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Представители торгового сословия и помещики,
проживавшие в поселке Ртищево и его окрестностях.
Фонды РКМ. Даритель - С. Хлебалин.

Владельцы мясохладобойни братья Барсельман
(в центре) со своими работниками.
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Почетный гражданин, владелец кирпичного завода
Святогоров и настоятель Никольского храма Лыкин.

Ртищевцы - работники паровозной бригады и
кондукторы на ст. Пенза. РКМ. Даритель - С.Трусов.
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ÌÓÇÅÉÍÛÅ ÔÎÍÄÛ

Виды станции и поселка Ртищево.
Открытки начала ХХ века.
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Фотография из семейного архива Карныгиных.
РКМ. Дар 2008 года.

Ртищевский краеведческий музей с благодарностью примет
в дар, на временное хранение или сканирование любые
фотографии из Вашего семейного архива. Сохраним ценнейшую
информацию о прошлом нашего края вместе!

ÊÐÀÅÂÅÄÅÍÈÅ
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ртищево. взгляд сквозь
время с той же точки
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1914 г.
2011 г.

Н

ичто не стоит на месте. Мы меняемся, с интересом сравнивая свои
личные фотографии 10, 20, 30-летней
давности.
А как менялся наш город, к примеру,
за 90 лет своего развития. Да, менялся
и очень радикально. Мы взяли старые
фотографии, сделали новые снимки
с той же точки и родилось новое
краеведческое издание - набор открыток
“Ртищево. Взгляд сквозь время с той
же точки” 2011 года. Официальной презентации открыток не было. Работники
музея, члены общества по охране памятников истории и культуры просто
стали рассказывать ребятам из
школы-интерната № 3 о самых ярких
страницах из жизни нашего города. Им
было интересно, а значит своей цели
мы добились.
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Суховеева Яна и Порхаева
Анастасия правильно ответили на вопрос о самом
высоком здании поселка Ртищево в начале ХХ века.
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ÝÊÑÊËÞÇÈÂ !
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15 ìàðòà 2011 ã.
â ïðîäàæó ïîñòóïèëè
êîìïëåêòû îòêðûòîê
“ÐÒÈÙÅÂÎ. Âçãëÿä ñêâîçü
âðåìÿ ñ òîé æå òî÷êè”. Â
êîìïëåêòå 10 îòêðûòîê
ðàçìåðîì 18õ12 ñì. ñ
âèäàìè ãîðîäà, ñäåëàííûìè
â ðàçíîå âðåìÿ ñ îäíîé è
òîé æå òî÷êè. Âû óâèäèòå
êàê èçìåíèëñÿ ðîäíîé
ãîðîä çà 100 ëåò ñâîåãî
ðàçâèòèÿ. Ïîäðîáíàÿ
èíôîðìàöèÿ íà îáîðîòå!
Îòêðûòêè ïðîäàþòñÿ
â ìàãàçèíå “Êíèãè”,
ôîòîñàëîíå “Æàíð”, íà æ.ä.
âîêçàëå.
Ìåëêîîïòîâûå ïàðòèè ïî
òåë.: 8-905-383-23-67.
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ÂÍÈÌÀÍÈÅ !
Âî âðåìÿ òåñòîâîãî ïåðèîäà
èçäàíèÿ æóðíàëà (ïî èþëü 2011
ãîäà) ðåêëàìà ïóáëèêóåòñÿ
áåñïëàòíî.
Ïðèñîåäèíÿéòåñü!
Òåë.: 8-905-383-23-67.

ÊËÓÁÍÀß ÆÈÇÍÜ
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è ãðàæäàíñêîå îáùåñòâî
â Ðòèùåâî
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О каких проблемах города Ртищево писать в журнале?
Обсуждение темы “Наш город” на интернет-портале Ртищево
Какие проблемы? Совершенно не трудно будет
пригласить на круглый стол какого-нить депутата
единороса и коммуниста и самовыдвиженца. (другие
партии наверное не представлены). И позадавать
всякие злободневные вопросы типа дураки - дороги коммуналка - бензин. Пусть раскажут как решать будут.
Если не придут - написать честно приглашали того
- то и того-то. Не пришли. В следующий раз придут. На
дворе 21 век надо быть активнее и жёстче. Перестать
пользоваться методами “ПР” типа “ А теперь мы в гостях
у депутата такого-то” . Это они (депутаты) должны
ходить и отчитываться перед народом через СМИ.
Р.S. Впрочем, если у вашего журнала задачи иные, то
можно написать в четвёртый раз про “Гридень”. (Ничего
против этого клуба не имею) Но есть у нас и другие
сообщества по интересам. Спорт секции, пейнтбольное
сообщество, и даже тупо какие-нить кружки.Хотя понятно,
что по знакомству легче написать. Но информацию нужно
добывать.
Кроме того, было бы не плохо написать тематические
статьи про разные субкультуры молодёжные
применительно к нашему городу( рэп, рок, панк, эмо, забыл
как наз-ся которые прыгают по крышам и препятствиям).
И взять интервью с их представителями. Ну типо всё.
С уважением, P N D.

ÊËÓÁÍÀß ÆÈÇÍÜ

Уважаемый, P N D!
В чём вопрос!.. Нам очень интересно встретиться
и с новым депутатским корпусом, и с теми, кто рискнул
пройти выборную гонку, но не прошел в депутаты. Жаль,
что в нашем районном Собрании не появилась сильная
оппозиционная фракция - нужно бы хотя бы показать
видимость обновления.
О “Гридне” же будем писать регулярно. Они
“застолбили” себе место на наших виртуальных страницах
и имеют на это полное право. Лучше, в нашем случае,
расширять список участников, чем менять одних на других.
И “гридневцы”, и рокеры, и эмо (о них мы расскажем в
ближайших номерах), другие представители молодежных
субкультур должны иметь свою информационную площадку.
Не менее интересно для ртищевцев будет узнать о работе
“традиционных” общественных организаций. Скоро мы
поздравим членов общества охраны памятников истории
и культуры (у них в июне юбилей), а потом расскажем о
“Боевом братстве”.
В нашем городе есть структуры организованного
гражданского общества. Мы это докажем!
Словом, работы непочатый край, уважаемый PND...
Редакция МГР
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Брань - драка, колотня,
свалка, рукопашная,
побоище; война, сражение,
бой, битва.

ÁÐÀÍÜ ÍÀ ÏËÎÙÀÄÈ
6 ìàðòà 2011 ã.

Начало схода

Упали оба. “Убиты”.

Ð

тищевцы старшего
поколения помнят,
как в пятидесятыешестидесятые годы рядом со
Дворцом культуры регулярно
шли сражения подростков.
Одна часть города билась в
кровь с другой. Миновали годы,
наступил двадцать первый
век и прерванные сражения
возобновились с новой силой.
Теперь бьется на мечах город
на город, Ртищево на Тамбов.
В последний день масленницы
клуб исторического фехтования
“Гридень” сошелся с бойцами
клуба “Нюрнберг” из Тамбова.
Знакомство через интернет двух
клубов вылилось наконец-то в
реальную встречу на Ртищевской
земле 6 марта 2011 г.
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ГРИДИ (В IX-XII
ВВ. ГРИДЕНЬ ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ
КНЯЗЯ) в Древней Руси
младшие, рядовые
дружинники.
Место, где собирались гриди,
входило в комплекс
княжеского двора
и называлось
гридница.

Боевая пятерка нашего клуба
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Классная фотка! Стоит на фоне
Дворца культуры боец клуба
“Гридень” Сергей Ким. Наверняка
улыбается (примечание Романа
Шевякова).
Фотографии Михаила Гришина

“Немцы” оказались опытнее и сход завершился их
победой. Хотя в индивидуальных поединках наши
бойцы выглядели неплохо.
Побоище завершилось
на дружеской ноте (как
полагается в прощенное
воскресенье) и составлением
общих планов на ближайшее
будущее.
Евгений Здерер (г. Тамбов)
наносит удар боевым ножом
в щит. Попытка привести
бойца клуба “Гридень” Илью
Кузнецова в замешательтво.
Попытка неудачная.
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Спортивный
молодежный
клуб ролевого и
исторического
моделирования
“ГРИДЕНЬ”
учрежден в городе
Ртищево 1 июля
2010 года.

Фотографии Дмитрия
Селиванова.
Комментарии Романа
Шевякова
Противостояние в бою.
Оба бойца блокируют друг
друга щитами, не давая
нанести удар в корпус и
голову.

Подготовка к первому сходу в бое 5 на
5. В боях пятерок целью команды является
равномерное “уложение” всех соперников
на землю, а если серьезно, то побеждает
та команда, в которой хотя бы один из
бойцов остался стоять на ногах.

Не совсем приятный момент
боя - с бойца клуба “Гридень”
Прокофьева Михаила сбит
шлем. Подбородочный
ремень не выдержал
мощного удара фальшионом.
ФАЛЬШИОН - ДЛИННЫЙ И
ТЯЖЕЛЫЙ (2,5 КГ ) БОЕВОЙ
НОЖ. По правилам боец без
шлема убит.
Общее фото двух боевых
пятерок клубов “Гридень”
(Ртищево) и “Нюрнберг” (Тамбов). 108
Клуб “Гридень” не имеет одного
направления в реконструкции,
поэтому среди бойцов можно
видеть как европейских рыцарей,
так и русичей 13-14 век. Клуб
“Нюрнберг” напротив имеет четкое
направление на реконструкцию
ополчения города Нюрнберга
начала 15 века. Поверх доспехов
у гридневцев геральдические
накидки с сине-красными цветами
клуба.

ÊËÓÁÍÀß ÆÈÇÍÜ

ÊËÓÁÍÀß ÆÈÇÍÜ
Ведущая мероприятия С.Ашкапова
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Роман Сергеевич
Шевяков,
руководитель
клуба “Гридень”,
машинист
локомотивного
депо РтищевоВосточное

ÑÎØÅÄØÈÅ ÑÎ ÑÒÐÀÍÈÖ
ÍÀØÅÃÎ ÆÓÐÍÀËÀ
Виртуальный мир всегда имеет
свое «зеркало» в реале, если это,

конечно, не плод мечтаний одного
человека, а действие целого коллектива.
1 апреля со страниц интернет-журнала
«Мой город – Ртищево» для студентов
железнодорожного техникума «сошли»
члены клуба исторического фехтования
«Гридень».
Вначале ведущая мероприятия и,
кстати, одна из авторов издания Ашкапова С. познакомила присутствующих
с основными разделами журнала
(на экране тем временем листались
страницы трех первых номеров). Постоянные читатели «МГР» уже знают о
нашей задаче - писать историю нашего
города, профессионально и непредвзято
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Роман Шевяков рассказывает
о технике боя древних ратников

ÊËÓÁÍÀß ÆÈÇÍÜ
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Клуб “Гридень”
работает в
Городском
культурном
центре (1-й этаж,
правое крыло)
с 18-00 до 20-00

доносить до читателя информацию о
людях Ртищево, о местных событиях, о
мыслящей и духовной составляющей
нашего общества, а ребята получили
сведения об издании в первый раз.
Уставшие после трудового дня, студенты
слушали рассказ Ашкаповой с вниманием
дисциплинированных учеников, но когда
на площадку вышли рыцари в латах
(один «немец», другой «русский») и
начался яростный бой, о скуке им пришлось забыть. Щит и меч, нападение и
защита, удар за ударом в течение пяти
минут. Если бы не доспехи, стальные
шлемы, после такой схватки одному
из сражающихся неминуемо грозила

Àïðåëü 2011 ã.
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ÊËÓÁÍÀß ÆÈÇÍÜ
Зрители стали участниками
бы больница, но сейчас
на дворе не XIII век, а XXI,
техника безопасности решает
все, да и перед студентами
были не профессиональные
воины, а их более мирные
современники. Однако тяжесть лат и силу меча двое
студентов все же решились
примерить на себя. После
долгого облачения они тоже
вышли на площадку и под крики
своих товарищей пытались
ощутить
себя
воинами,
но… тяжеловато. Непросто
нести на себе снаряжение
весом до 20 кг. и еще сражаться. Поэтому схватка
была недолгой. А под конец
руководитель клуба Роман
Шевяков просто пригласил
желающих влиться в братство
ртищевских реконструкторов
- фехтовальщиков, сражаться
и узнавать историю русского
воинства. Недаром та встреча
посвящалась памяти русских
воинов, защитивших Русь
от немецких завоевателей в
1242 году во время Ледового
побоища. Славная им память!
Д. Селиванов

Идет рассказ о снаряжении воина

Журналисты и гридневцы.
Общая фотография на память.
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Àõ, Èíòåðíåò, Èíòåðíåò!
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Виолетта
ЗОРИНА

П

ервая моя жизнь – настоящая, реальная, а вторая – виртуальная. Там,
за экраном у меня много друзей, к
которым я очень привязана. Их никак не меньше,
чем в реальной жизни. Но это еще не все. Мы
все играем в онлайн-игру, где своя жизнь, свои
трудности и заботы, свои радости и печали. Там
можно стать богатым и счастливым, но также, как
и в реальной жизни можно стать неудачником или
подлецом. У каждого человека в онлайн-игре както по-особенному раскрываются черты характера,
даже в реальной жизни он так полностью себя не
показывает, как в виртуальном мире. Но об этом
пусть задумываются психологи. А теперь про
юмор.

П

редставим такую ситуацию. Вот я, как
истинный геймер (т.е.игрок), живу двумя
жизнями с проблемами там и тут, а моя подруга
живет, как и большинство нормальных людей
одной жизнью. И вот мы встречаемся, и она
начинает мне жаловаться на трудности(все так и
было, поверьте):
- Ты себе не представляешь! Пошла на рынок,
а там цены поднялись! Купила мясо, и мне денег
даже на хлеб не хватило. Вчера звонил бывший,
хочет со мной помириться, а мне он противен, он
мне даже цветок на 8 марта не подарил. А соседи
замучали со своим ремонтом, утром спать не
дают, стучат и стучат…. бла бла бла….Собака
заболела, блохи загрызли, моль шубу поела, а
мне еще туфли на день рождения купить надо, а
денег то не хватает. Ох, и устала же я, сил нет!

ÞÌÎÐ
Ты себе не представляешь! Еще ребенок опять
на тройки скатывается…опять бла бла бла….
Зарплату задержали, хочу платье себе новое
купить на праздник. Еще поправилась от нервов
на 2 кг, брюки не лезут….и снова бла бла бла.
Простите за сленг, но в целом картина ясна,
вы все поняли, что встретились две подруги и
обсуждают новости личной жизни. Теперь моя
очередь.
И вот я, вздыхая, рассказываю:
- Как я тебя понимаю. А у меня пред-ставляешь,
- и начинаю, - Морай сет вот не точится на +6 и
все тут, я столько блесточек уже переломала,
а они дорогие. Админ РБ все усиливает и
усиливает. А мне еще дину атрибутить надо, а
я не успеваю крей набивать. И на фортах дроп
эполетов урезали. А мне скилы у чара дотачивать
надо до 30, кодексы нужны, а то хиро не буду. На
олимпе совсем тяжело стало, даже с дагерами.
Вары совсем обнаглели, регаются и регаются
на наш замок. А в клане, представляешь, вчера с
Ассасином поругались из-за дропа с ПК. Он себе
всю бижу забрал. Печаааль. Пуху хочу еще одну
себе скрафтить и атрибутить полностью, так
рец никак не получается найти, а там еще и
гемы подорожали, за адену уже ничего не купишь
нормального. А тут еще эта Фринтеза…фух,
долго рассказывать…
Подруга посмотрела на меня округленными, но
привыкшими к такой речи глазами и отмахнулась
рукой:
- Опять ты о своей ерунде говоришь! Я ничего
не понимаю. Тут настоящие проблемы, а ты! Да
ну тебя…
А вот интересно, у кого из нас настоящие
проблемы? С ума сойти…
Эх, Интернет, Интернет!
Продолжение следует…
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Владимир Ягольник. Вирусы
Программиста
посадили за рояль.
- Н-да, клавишь
всего 88, но вот Shift
ногой нажимать - это
прикольно.

Максим Иванов.
Сетевая игра
Приносит в мастерскую мужик комп.
Мастер:
- Что с ним?
Мужик:
- Не включается.
Мастер открывает
системник, оттуда
вываливается дохлый
таракан. Мастер:
- И ты хочешь чтобы
он включался, глянь,
машинист сдох!

Встречаются двое юзеров. Один говорит:
- Я тут свежий антивирус достал, не хочешь
себе установить?
- Нет, мне это не нужно.
- Почему?
- Да мой комп так глючит, что на нем ни один
вирус не запустится.

***

Сидят два хакера. Тут в комнату заходит здоровый кот. Один хакер:
- Твой кот?
- Ага. Мой. Зухель зовут.
- ?! Гы. А почему Зухель?
- Смотри.
Хозяин берет веник тычет в кота и командует:
- Зухель, коннект!
Кот:
- Пшшшшшшшшшшшшшшш...
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О братьях и сестрах
наших меньших...
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Âèêòîð
Ëîòõîâ

Âëàäèìèð
Êîíäàêîâ
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А у нас во дворе...
жизнь собачья!..

Уют
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Добро
Ñåðãåé
Ìóíêèí

Дружок
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Цепная реакция
А я такой же...
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Под вуалью

Акела, стая и прибившийся к ним Табаки. По Киплингу.
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Сон в зимнюю ночь

Хочу мыша-а-а!..
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“Дворянин”

Гламур

ÁÈÁËÈÎÒÅ×ÍÛÅ ÍÎÂÈÍÊÈ
ТЕХНИЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА ст. РТИЩЕВО

Ìîé ãîðîä - Ðòèùåâî

¹4

тые имена, рассказать о забавных и
трагических эпизодах этих двухсот
«железнодорожных лет.
Не забыв свое «путейское проис
хождение», автор в отдельном очерке
рассмотрел
развитие
конструкции
железнодорожного пути, способов и
методов его технического обслуживания
и ремонта.
Многие годы своей профессиональной
деятельности автор интересовался во
просами истории железнодорожного тран
спорта, собирал: разнообразные факты,
события, интересные случаи… результат
этой работы лежит перед вами.
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1. Крейнис З.Л.
Очерки истории железных дорог.
Кн. 1. Два столетия. - 2-е изд .- М.:
ГОУ «Учебно-методический центр
по образованию на ж.д. транспорте»,
2009. - 336 с.
В 2010 г. железным дорогам
исполняется 185 лет. Этому событию и
посвящена книга, в которой предпринята
попытка в форме небольших очер
ков показать отдельные стороны
сложного процесса становления и
развития железных дорог, эволюции
технических средств и технологий,
подчеркнуть роль и значение желез
ных дорог в жизни общества, напом
нить некоторые незаслуженно забы

ÁÈÁËÈÎÒÅ×ÍÛÅ ÍÎÂÈÍÊÈ
2. Крейнис З.Л.
Очерки истории железных дорог.
Кн. 2. Как поезда самолеты догоняли.М.6ГОУ «Учебно-методический центр
по образованию на железнодорожном
транспорте», 2009. - 280 с.
Книга является продолжением книги
первой «Очерки железных дорог. Два
столетия».
Написана в форме очерков по отдельным вопросам истории железных дорог,
о сложных процессах развития железных
дорог, о поездах и людях, о пассажирах
и грузах, о скоростях и безопасности
движения, о проблемах и перспективах.
Автор стремился сделать книгу
интересной и полезной для студентов
высших и средних специальных учебных
заведений железнодорожного транспорта,
а также для всех, кто интересуется
историей железнодорожного транспорта.

3. Крейнис З. Л.
Очерки истории железных дорог. Кн. 3. Великий Российский путь из
Санкт-Петербурга во Владивосток. - М.: ГОУ «Учебно-методический центр
по образованию на железнодорожном транспорте», 2010. - 492 с.
Книга о Великом Российском пути посвящена людям, прошедшим по пустынным и необжитым местам России, чтобы проложить дороги, которые объединят
все города и веси и разбудят жизнь в самых отдаленных землях. Книга о людях с
твердым характером, влюбленных в свою профессию, верящих в великое будущее
своей страны.
В небольших очерках автор стремился показать не только сложные процессы
становления железнодорожного строительства, но и огромную роль участия в
этих процессах талантливых, честных, блестяще образованных людей, взявших
на себя труд и обязанность решать государственные вопросы, привлекать к делу
других, развивать в стране пути, по которым Россия будет двигаться вперед. Ибо,
как писал А.Герцен, «полнее осознавая прошедшее, мы уясняем современное;
глубже опускаясь в смысл былого, раскрываем смысл будущего; глядя назад,
шагаем вперед».
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Снова мы с вами встречаемся
на последней странице нашего журнала...
Радует, что это уже четвертая встреча.
Раскрутка, раскачка - дело тяжелое. Ломит
спина от сидения, в глазах рябит от россыпи
шрифтов, а работать хочется! Странное
чувство. Чем компенсируются тяготы
журнального дела? Да, надеждой, что
есть еще в нашем родном городе Ртищево
пишущая братия. Хочется на нее посмотреть,
прочитать интересные статьи, стихи.
Материала в интернете много, но хочется
своего - родного слова. Нравится журнал
- пишите, звоните, не нравится - вырубайте
комп. У нас ныне (в интернете) пока свобода
слова!
Сергей Туров
Наши адреса в Инете: Tur43rt@yandex.ru, DMYSelivanov@rambler.ru

