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Плитка�свиньяПлитка�свинья
Прасковья Глубокова по прозвищу

Плитка, по рассказам сплетников, была
первой колдуньей с улицы Октябрьской.
Ох уж эти сплетники, сколько зла, несча�
стий приносят они людям. Услышат ка�
кой�нибудь рассказ, переиначат его, до�
бавят подлости и опоганят ни в чём непо�
винного человека. Про Прасковью гово�
рили, что работает она, делает свои кол�
довские дела в одном образе, перево�
площается в свинью. Потом подлили
масла в огонь её соседи�земляки, ял�
матские плотники, ведь родина Глубоко�
вой (как, между прочим, и моя) � деревня
Савинская. 

Обычное явление, когда соседи ссо�
рятся из�за кур и озорных малолетних
ребятишек, а тут случилось так. Первым
поссорился с Прасковьей Александр
Иванович Дорогов. Соседка пожалова�
лась ему, что ребятишки сломали в её за�
боре тычинки. Дорогов не выслушал как
следует и даже сам заругался на земляч�
ку. И здорово поплатился за это. Как�то
возвращался он с магарычевых дел, мур�
лыкал под нос "Калинушку" и не заметил,
как налетел на огромную свинью. Плот�
ник остановился, свинья взбрыкнула за�
дом и мигом влетела в подворотню Глу�
боковой. Вроде бы не произошло ничего
плохого, но после этого случая Алек�
сандр Иванович… разучился работать.
Если он рубил угол, то чаша получалась
такой величины, что в неё могла про�
лезть беременная медведица. А доски
после его фуговки имели необычайную
кривизну. Это заметили артельщики и
сказали: "Неспроста это, Саша". Он рас�
сказал всё как было, и сама хозяйка
строящегося дома отвела его к знахарке,
которая восстановила мужика, изгнала
порчу.

Потом пострадал другой сосед Прас�
ковьи � Кудимов Фёдор Васильевич. Это
был отличный плотник и талантливый ба�
янист. Он руководил художественной са�
модеятельностью в клубе. С Плиткой он
поссорился из�за кур, которые разгре�
бали в её огороде лук и чеснок. Кудимов
не поверил, а на следующий вечер, воз�
вращаясь с именин, как и Дорогов, нале�
тел на огромную свинью. Баянист раз�
учился играть. Вместо протяжной мело�
дии у него получалась плясовая, вместо
вальса � фокстрот. Помучавшись с неде�
лю, Фёдор Васильевич поехал в родное
Перхурово, и там знахарки восстановили
его мастерство.

Третий сосед, горлопан из Тельмы Ни�
колай Михайлович Аношкин, не поверил
рассказам товарищей, сказал, что это
всё происходит от их трусости. Если вот
он ничего не боится, то и никакая Плитка
ему не страшна. Это услыхала Глубокова,
и уже на следующий вечер Аношкин оп�
ростоволосился. Они со свояком хорошо
выпили, и Николай пошёл его провожать.
Возвращаясь домой, он всё бормотал:
"Где эта Плитка, я сейчас ей уши оторву".
Но, заходя в калитку, он забылся, поте�
рял бдительность и налетел на её самое,
огромную свинью. Она хрюкнула, ткнула
пятаком незадачливого Аношкина в бок и
помчалась восвояси. У плотника долго
болел бок, спас его, отчитал первый кол�
дун посёлка Михаил Петрович Пушков.

Прошло много лет. Давно ушла из жиз�
ни Прасковья Глубокова � Плитка, но рас�
сказы о ней и сейчас ещё ведутся. Однаж�
ды я встретил А.И. Дорогова и спросил,
правда ли, что он встречался со свиньёй.
Старый плотник ответил неопределённо:
"Я тогда хорошо выпивши был". Почти так
же ответили и другие пострадавшие. Ну
чем не гоголевский рассказ?

Константин МЕЛЬКИН, п. Черусти.
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ем примерно 0,0004
оборота. Умножаем по�
лученное число на 86400
секунд и узнаем, за ка�
кое время Земля повер�
нётся на этот угол. У нас
получилось 34 секунды �
столько времени про�
шло между первым и
вторым падением. Также
вычисляем, сколько вре�
мени прошло от первого
падения до образования
Туголесской группы (32
км � 120 сек.) и Шатур�
ской группы озер (50 км
� 188 сек.). До озерной
группы Светец пример�
но 78�80 км и время 293�
295 секунд. Таким обра�
зом, все событие про�
изошло в течение пяти
минут. Хотя, может быть,
я заблуждаюсь, и выдаю
желаемое за действи�
тельное � слишком мно�
го тут факторов, кото�
рые учесть невозможно.

При тех колоссальных
взрывах, которые про�
изошли при падении Ко�
смического тела, обра�
зовались не менее силь�
ные ударные волны, ко�
торые наверняка повли�
яли на процессы его па�
дения и дробления. При
столкновении осколка и
ударной волны, осколок
разваливается на мно�
жество частей и резко
затормаживается. При
этом большая часть ки�
нетической энергии пе�
реходит в тепловую. В

результате происходит
высотный взрыв, про�
дукты взрыва и сохра�
нившиеся крупные ос�
колки продолжают дви�
гаться к земле. Крупные
осколки образуют крате�
ры, а продукты взрыва, в
виде огненной струи, с
колоссальной силой да�
вят на поверхность, об�
разуя локальные пони�
жения. К примеру, озеро
Смердячье образова�
лось спустя 186 секунд
после первого взрыва.
По расчетам, ударная
волна подошла к нему
через 182 секунды после
первого взрыва. Кроме
этого, была еще ударная
волна от Туголесского
взрыва, которая, по рас�
четам, должна была по�
дойти в это же время. В
результате произошла
деформация кратерного
вала, выраженная в его
несимметричности и
смещении к СЗ. А к запа�
ду от озера расположе�
ны две сухие воронки, да
и импактные стёкла бы�
ли найдены в 1,5 км к СЗ
от него. 

ЧТО ИМЕЕМ
Таким образом, груп�

па озер в Шатурском
районе образовалась в
результате падения Кос�
мического тела, которое,
при входе в плотные
слои атмосферы, рас�

сыпалось на множество
крупных и мелких оскол�
ков и выпало в виде сво�
еобразного дождя. Ве�
роятность, что озера глу�
биной 50 метров образо�
вались в результате дви�
жения ледника, на мой
взгляд, мала. Большое
количество сухих воро�
нок хорошо видно на аэ�
рофотоснимках. Однако
за время поисков, по
крайней мере пока, не
было найдено ни одного
осколка метеорита. Ес�
ли предположить, что
метеорит был камен�
ным, то найти осколки
спустя тысячи лет явля�
ется проблематичным.
Правда, есть вероят�
ность, что концентрация
метеоритного вещества
в сухих воронках боль�
ше, чем в окружающих
породах.

Ледник оставил эти
места примерно 10 ты�
сяч лет назад. Следова�
тельно, время падения
метеорита не более 10
тысяч лет, иначе следы
этого падения были бы
уничтожены ледником. 

Вообще, цифра 10 ты�
сяч лет часто упомина�
ется в мировой истории.
Можно предположить,
что вся история делится
на два периода � до и
после падения Космиче�
ского тела. И в самом
деле, последствия тако�
го падения должны были

быть катастрофически�
ми. По предположениям
ученых ГЕОХИ, взрыв,
образовавший только
одно озеро Смердячье,
был эквивалентен взры�
ву 10 атомных бомб,
сброшенных на Хироси�
му, а озеро Смердячье
самое маленькое в этой
группе озёр. На сотни, а
может, и тысячи киломе�
тров вокруг,  не осталось
ничего живого. Скорее
всего, были и большие
пожары. Косвенным под�
тверждением этому мо�
гут служить данные архе�
олога Энговатовой, по�
лученные в результате
раскопок стоянки древ�
них людей возле озера
Воймежного. Она делает
вывод, что люди посели�
лись на берегах озера в
пятом тысячелетии до
нашей эры после боль�
шого лесного пожара,
культурный слой с раз�
валами старинных гли�
няных сосудов начинает�
ся практически на углях.
Продукты взрыва, под�
нятые в воздух, надолго
замутили атмосферу
Земли и, возможно, ста�
ли причиной затяжных
осадков. "Ниспослал
Господь кару небесную,
и лил дождь сорок дней".
Не является ли это упо�
минанием о последстви�
ях падения метеорита? 

Николай ФИЛИН.

� Мери крисмас! � при�
ветствовали друг друга в
Америке в момент, когда
там побывал шатурянин
Игорь Воронин. Особенно
старались продавцы ма�
газинов. Игорь Вадимо�
вич рассказал «Шатуре
Плюс», что подготовка к
Рождеству начинается у
американцев, пожалуй,
как и у нас � буквально за
пару часов до прихода
гостей: надо лишь заско�
чить в магазин, купить
еды с выпивкой… Зато
дома украшаются зара�
нее, примерно за неделю
до торжества. Практичес�
ки у каждого здания мож�
но увидеть небольшого
надувного Санта Клауса с
олененком Рудольфом. А
за окном � различные
сценки по поводу рожде�
ния младенца Христа. Ну
и, конечно, на кусты и де�
ревья вешают разноцвет�
ные огоньки. Как стемне�
ет � очень красиво.

В каждом крупном уни�
вермаге стоит зажженная
елка. Есть центральные � и
в Чикаго, и в Нью�Йорке. А
по вечерам принято про�
гуливаться с детьми � смо�
треть на иллюминацию и
проходить медленно ми�
мо витрин – это называет�
ся show window, когда лю�
ди прямо в очередь друг
за другом встают и идут

вдоль улицы гуськом, раз�
глядывая движущиеся фи�
гурки. Вот такая забава �
не по магазинам ходить, а
любоваться декоративны�
ми витринами.

В подарок там принято
дарить «гив�сетрифика�
ты». Это открытка на 20�50
долларов, которую да�
ришь человеку, а потом он
сам сможет в этом мага�
зине купить что�то ему ин�
тересное.

Елки в Америке, как и у
нас, китайские синтетиче�
ские, а живую елочку мож�
но приобрести примерно
за 60 долларов. И украша�
ют деревца шарами и гир�
ляндами � такими же, как и
у нас, то есть китайскими.
Снеговиков американцы
не лепят по причине того,
что весь снег растаял.

На Рождество часы там
не бьют и не трезвонят. Но
в Нью�Йорке все собира�
ются в сквере и смотрят,
как звезда опустится
сверху.

За столом едят индейку
и салатики. Пьют очень не�
много. Например, на 6 че�
ловек выпивается 2 бутыл�
ки красного сухого вина.
Там вообще пьют мало:
пара бутылок пива вече�
ром � это уже повод наут�
ро рассказывать, как вче�
ра неплохо погуляли...

Пиротехнику амери�

канцы не запускают. Есть
муниципальный салют �
кто хочет, тот приходит и
смотрит на него, а так,
чтобы по нескольку часов
разливалось зарево и сто�
ял грохот от разрывов, как
у нас бывает с 12 ночи, �
такого там нет. Все тихо и
мирно сидят по своим до�
мам, жуют индейку, во
двор не выходят, и массо�
вых гуляний � по крайней
мере, в том районе, где
оказался Игорь Воронин,
не случилось вообще. 

Телевизор в Америке
смотрят мало. В новогод�
нюю ночь транслирова�
лось выступление прези�
дента, но чтобы его уви�
деть, надо было переклю�
читься на государствен�
ный канал. А по остальным
� частным � его не показы�
вали.

На выходе из магази�
нов стоят большие пласт�
массовые ящики � в них

можно оставлять еду для
бедных. Но нуждающиеся,
чтобы ее получить, долж�
ны прийти в церковь, про�
слушать проповедь, и
только тогда их накормят.
Церквей там много раз�
ных, а не только одна, как у
нас. И люди очень друже�
любны. Пока Игорь Вади�
мович сидел на вокзале и
поглядывал на прохожих, с
ним человека три поздо�
ровались.

Еще запомнилось, что
многие работы, которые у
нас «закреплены» за пред�
ставительницами пре�
красной половины чело�
вечества, выполняют муж�
чины. Например, � это кас�
сиры в универмаге или
приемщики на почте. И
наоборот – полицейские в
Америке в основном жен�
щины.

Записала 
Евгения ГЛОБИНА.
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