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Милые женщины, добрые, умные!
Ну, куда же мы без вас?..
Женщина дарит радость жизни
ребенку, а на свой собственный праздник
успевает поздравить еще и маму,
свекровь и всех женщин-родственников. А
ведь это наша - мужская обязанность, от
которой отлынивать грех. И дело не
только в подарке, который мы зачастую
“благополучно” накануне забываем купить.
Надо дарить подарки на 8 марта, но также
надо каждый день благодарить свою ЖЕНЩИНУ за то, что она
просто есть на свете, просто рядом с тобой.
Будьте всегда счастливы, дорогие наши, любимы и прекрасны! А мы
будем рядом, будем вас любить и, немного, обожать! (По своему, конечно).
Этот мартовский номер не мог не быть немного женским.
Настроение начала месяца - настроение праздника, предвкушения весны
и тепла. Пусть за окном еще зимняя
стужа и оттает природа только к
апрелю, помогут всем нам пережить
непогоду ваши теплые женские руки!
Ваш виртуальный
редактор - мужчина

НЕИСТРЕБИМАЯ МУЖСКАЯ
ЛОГИКА

Возможности программы позволяют в нижней части
страницы размещать интерактивные кнопки.

В марте мы сделаем номер интерактивным, удобным для
читателя. Жизнь в развитии!!
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ДВА ВЕКА - ДВА ПОЛЮСА
Стихи о гламуре

ПРОСТОВОЛОСАЯ
ГОЛОВКА

иронические

Григорий Подольский

На шумных улицах столицы
зажглась вечерняя реклама,
добавив неприметным лицам
чуть-чуть гламурности и шарма.

Простоволосая головка,
Улыбчивость лазурных глаз,
И своенравная уловка,
И блажь затейливых проказ -

Куда-то мчались “Мерседесы”,
вблизи похожие на танки,
в них златовласые принцессы
курили сигареты “Данхилл”.

Все в ней так молодо, так живо,
Так не похоже на других,
Так поэтически игриво,
Как Пушкина веселый стих.

Она дитя, резвушка, мальчик,
Но мальчик, всем знакомый нам,
Которого лукавый пальчик
Грозит и смертным и богам.

Пусть спесь губернской прозы трезвой,
Чинясь, косится на нее,
Поэзией живой и резвой
Она всегда возьмет свое.

У них во всем одни приемы,
В сердца играют заодно;
Кому глаза ее знакомы,
Того уж сглазили давно.

Она пылит, она чудесит,
Играет жизнью, и шутя,
Она влечет к себе и бесит,
Как своевольное дитя.

Ее игрушка - сердцеловка,
Поймает сердце и швырнет;
Простоголовая головка
Всех поголовно поберет!
Июль 1828 г.

С мечтой о чашечке эспрессо
я шел с работы, утомленный,
не проявляя интереса
к обманчивой игре неона.
Вдруг мимо прошуршали шины,
вы в мини-юбке от “Кардена”
остановились у витрины
полюбоваться манекеном.
Голубоглазый и лощеный,
и с носовым платком в кармане,
он вам казался воплощенным
героем девичьих мечтаний.
А я - простой, демократичный
сантехник, и к тому же слесарь,
с улыбкой горько-ироничной
пошел домой варить эспрессо,
отметив стройность ваших ножек
и все достоинства фигуры...
Как иногда приятно все же
быть выше всякого гламура!!

5

ÆÅÍÑÊÀß ÒÅÌÀ

ÆÅÍÑÊÀß ÒÅÌÀ

Ìîé ãîðîä - Ðòèùåâî

¹3

Л

Ìàðò 2011 ã.

6

Ü
Ò
Ñ

Î
Í
Í

Å
Ð
Ó

Ì
À
ÃË

Огламуренность, огламуривание.
Таких слов пока не существует в словаре
русского языка, но в разговорном
языке они уже образовалось. Ведь
действительно, как еще можно назвать
состояние, в котором находится
современная мода в навязывании
стереотипов красоты нашим российским
женщинам? – только огламуриванием.

Татьяна
МУНКИНА

истаю глянцевые журналы.
Вот же мы, женщины!
Как западный блеск красоты затуманивает наше сознание. На
каждой странице гламурные девицы в модных нарядах. И далее
все по стандарту: те же длинные
ноги, те же пухлые губы, тот же
вызывающий взгляд, - и никакого
разнообразия
форм!
Неужели
у нас в России так пытаются
разрушить
традиционное
представление о женской
привлекательности и полностью заменить его западным пониманием красоты?
И нельзя, буквально нельзя
иметь другое лицо - если
хочешь быть настоящей
красавицей - или другие ноги,
или другой стиль, в конце
концов. Обязательно у тебя
должны быть глянцевые
формы. Вы не находите это
примитивным?
Всем известно, что
эталоны красоты менялись от
эпохи к эпохе. Были в моде когда-то
и пышные формы, и бледные лица
с острыми носами, и длинные шеи.
Это замечательно, что исторические
пристрастия к женской красоте до
нас донесены кистью художников и
талантливыми руками скульпторов.
Но все это разнообразие женских

образов тоже, по большей мере,
западное, не наше, чуждое нашей
культуре. А вот в России в женщине
всегда ценились другие качества.
И эти качества, прежде всего,
относились к внутренним чертам
характера. Женщина должна была
быть преданной женой, хорошей
матерью, опрятной хозяйкой, а
уж потом красавицей. И девушки
в России всегда были сбитыми,
крепкими, со свежим румянцем
на лице. Одним словом, красны
девицы!
Современные женщины, кому
мы себя хотим уподобить?
Неужели новый западный
эталон гламурной дивы для
девушки выше традиционного
представления о будущей
счастливой участи женщины? Неужели борьба с
морщинками, килограммами, поиски престижной работы, социальный
статус может женщину
сделать счастливой? И
обладательницам пухлых губ сами
открываются все двери и сундуки с
деньгами и счастьем? А вот когдато пухлые губы считались даже
неприличными. Над такими людьми
даже насмехались и называли
их «губошлепыми», высоких и
худых дразнили «дылдами» и
«кочергами». А вот так называли
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настоящих русских красавиц:
чернобровыми, румяными, златовласыми.
Почитайте
русские
сказки. Там образ русской красавицы выразился как нельзя
лучше и ярче, то же и в песнях.
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о существует еще более
глубокий и совершенный
женский облик. Этот духовный
образ не перечеркнется ни эпохами,
ни приходящими и уходящими
модами. Это образ Божией Матери,
Царицы Небесной. Он очень близок
именно России. Ведь у нас столько
икон написано в честь Матери
Божией. Обратите внимание на
то, как иконописцы изображают

Пресвятую Богородицу, независимо
от того, к какой иконописной школе
относится
мастерство
автора.
Что общего в Ее изображениях
на иконах? Это большие глаза.
Глубокий, все поглощающий и все
видящий взгляд. Глаза, которые
смотрят на весь мир, все знают
и все понимают. Весь облик
Богородицы - благочестивый, правильный, смиренный и, в тоже
время, невыразимо красивый. Во
взоре Ее милосердие и доброта,
а на кротких устах покоится тихая
улыбка утешения. И более лучшего
и прекраснейшего образа не будет
никогда.
А теперь о том стереотипе,
который
навязывается
нам,
современным женщинам. Мне кажется, для женщины это пошлый
образ, он просто не достоин ее.
Вот открываем глянцевый дамский
журнал и почти на каждой странице
мы видим, каким неприличным
взглядом на нас смотрят гламурные девицы с приоткрытыми чувственными ртами. Вы скажите, что
это сексуальность. Да, сексуальный
образ женщины – это норма в
современном обществе. Но раньше
все именовалось своими именами
и это назвали бы распущенностью.
И правильно. Такой образ плохо
воспринимается с образом матери
и верной жены. Мир кричит о том, что

ÆÅÍÑÊÀß ÒÅÌÀ
наша современница
это
свободная,
раскрепощенная
женщина, но, к сожалению, зачастую
это просто тип женщины легкого поведения.
Разве
мы достойны таого стандарта?
Из внутренних
качеств
гламурных
девиц
на
глянцевых
картинках
на лице светится только одно: я
существо женского рода, я красивое,
смелое животное, киска, зайка…; я
готова каждую секунду запрыгнуть
на шею мужчины. Вы не находите,
что эталон красоты в современном
обществе превратил женщину
в наглую особу, гоняющуюся за
деньгами, нарядами и мужчинами?
Ну, право же, бесстыдница, одним
словом. Как же современный мир
перевернул все наши исконные
традиционные
представления
о жизни! И мы с этим срослись,
сроднились и порой не замечаем,
насколько сейчас забыты такие понятия, как девичья честь и женское
достоинство.
Но почему бы не изменить
все вокруг? Разнообразить стан-

дарт красоты разными формами и
взглядами. Почему только длинноногие красавицы в безумных
одеждах с невероятными прическами должны улыбаться со
страниц
глянцевых
журналов,
а не какие другие? И, в конце
концов, зачем нам так уверенно
навязывается западный стереотип? Разве не имеют право на
существование другие взгляды на
моду, к примеру, наши исконнорусские традиции? Заметим, что
в России женщины всегда носили
платок, яркие, пестрые узоры
красят лицо женщины любого
возраста. Очень ценны были
вышитые вещи, сделанные своими
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руками. Женщина не позволяла
себе быть непричесанной, выглядеть неприлично и ходить с
распущенными волосами.
Вы скажете, что это очень строго.
Да. Может быть, в современном
мире женщина чувствует себя
свободно и раскованно, она может
носить все, что захочет, обнажать
тело и выглядеть сногсшибательно.
Но мир словно накладывает на нее
и некую обязанность выглядеть
блестяще и вечно молодой.
Иначе, диктует время, не будет
возможности быть счастливой и
любимой. Но это же не так!
Вот интересно, а что на самом
деле нужнее мужчинам? Гламурная
красота своей половины, или
надежная спутница по жизни?
Но мы отошли от традиций так
далеко, что просто не сможем к
ним полностью вернуться. Хотя
западные стандарты нас не сделали
счастливее, милые женщины! Вы
сами знаете, что если даже мы
выигрываем в погоне за импортной
красотой, это не становится гарантом нашей счастливой личной жизни. Мужчины, которые тянутся к блистающим женщинам,
часто оказываются мишурой, и мы
попадаемся в свой собственный
капкан. Завтра этот же мужчина
побежит за другой огламуренной
особой. А вот если мы привлекли

мужчину своими внутренними качествами, то такой человек может
стать надежным спутником на всю
жизнь.
А глянец?.. А что глянец! Его
можно и полистать перед сном,
как веселые картинки, которые
профессионально
запечатлели
историю моды современного общества, только и всего. Ведь красиво же, что ни говори!…. Хотя и
пустое все.

ÏÎÄÀÐÎÊ ÍÀ 8 ÌÀÐÒÀ

К 8 марта очень хочется нашим любимым,
прекрасным женщинам сделать хороший подарок. От
нашего виртуального off-line журнала подарок может
быть только виртуальным, но зато каким приятным и
полезным!
Дело в том, что в Интернете есть сайт, где
размещены десятки, а то и сотни журналов российских
(на русском) и иностранных (на ином языке) совершенно
различной направленности: от религиозных до очень
женских, в том числе издания кулинарных советов, моды,
здоровья, искусства обольщения и т.д.
Примите от нас, мужчин, ссылку на этот сайт:

issuu.com

Главное, что листать журналы можно совершенно
свободно, бесплатно и в удобное для вас время!
Читайте и вспоминайте нас!
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ÌÀÑËÅÍÈÖÀ ØÈÐÎÊÀß, ÁËÈÍ...
Масленица - это торжественное прощание
с зимой и встреча весны.
28 февраля 2011 г. масленица только начинается!
Любили на Руси праздник Проводов Зимы, потому и
праздновали широко – в народе и по сей день сохраняются
поговорки «не все коту масленица», «не житье, а масленица».
Это — самый веселый, народный и сытный праздник, длящийся
целую неделю. Если в первые три дня крестьяне еще занимались
хозяйственными работами, то с четверга работать запрещалось,
т.к. начиналась Широкая Масленица.

Ìàðò 2011 ã.
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Маковский К.Е. Народное гулянье во время масленицы
на Адмиралтейской площади в Петербурге

ПЕЧЕМ БЛИНЫ

Секреты опытной
хозяйки

• Блины начинают готовить приблизительно за 5 часов до подачи на стол (пока подойдет опара, проходит часа
два, потом взойдет тесто и т.д.).
• Муку надо просеивать в момент приготовления теста прямо в посуду, в которой приготавливается тесто.
• «Румяность» блина зависит от наличия сахара в тесте. Если тесто перекисло, это значит, что весь сахар
переработан дрожжами на спирт. В таком случае спасти положение, вернуть блинам «румянец» можно
только добавлением сахара в тесто. Если же сахара в тесте многовато, то блин, напротив, будет гореть, а
не зарумяниваться. Золотое правило кулинарии – во всем мера! – подвластно хозяйке только при условии
овладения секретами мастерства через опыт и навык.
• Тесто для блинов сильно взбивать не рекомендуется, потому что оно от этого делается тягучим.
• Тесто для блинов, недостаточно поднявшееся, можно исправить, вливая в него понемногу теплое молоко и
все время размешивая.
• Блины необходимо разливать очень тонким слоем на хорошо смазанную сковороду, чтобы блин не приставал
к сковороде, для смазывания ее рекомендуется использовать такие приемы:
- на блюдце налить немного растительного масла, вырезать из сырой картофелины кружочек, наколоть на
вилку, обмакнуть его в масло и затем смазать картофельным кружком сковороду;
- кусочек шпика наколоть на вилку и смазать им сковороду;
- в уже замешанное для блинов, блинчиков, оладий тесто влить 2-3 столовые ложки растительного масла
и тщательно размешать. При этом сковороду не надо смазывать всякий раз под каждый блин, а только под
первый блин.
• Взбитые белки надо добавлять, когда тесто совершенно поднимется, дать тесту подняться вновь и сразу же
выпекать.
13
• Вливать масло в тесто для блинов можно только после его замешивания. При этом важно, взбитые белки,
вначале смешать с тестом и только после замешивания добавлять в масло, иначе белки после соприкосновения
с маслом осядут, тесто уплотнится, а блин будет вязким.
• Печь блины надо тогда, когда тесто поднялось, но еще не начало оседать, аккуратно брать его ложкой сверху,
а не со дна посуды, не перемешивая, чтобы не осело.
• Переворачивать блин при выпекании следует, как только края у него подсохли, иначе блин будет сухим и
ломким.
• Если блин на сковороде не пропекается, при переворачивании рвется, хотя края уже подсохли, значит, в
тесте не хватает муки.
• Готовые блины надо класть на блюдо или в миску, закрывать крышкой или грелкой и подавать к столу
горячими. Лучше смазывать каждый блин растопленным сливочным маслом, от того он становится вкуснее.

ОСТАЛЬНОЕ ВЫ ЗНАЕТЕ...

ÏÐÀÇÄÍÈÊ
Воскресение, 6 марта 2011 г. (последний день Масленицы)
- прощёное воскресенье.
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В храмах на вечернем богослужении совершается чин прощения (настоятель просит
прощения у других клириков и прихожан). Затем и все верующие, кланяясь друг другу,
просят прощения и в ответ на просьбу произносят «Бог простит».
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7 марта 2011 года начинается Великий Пост, который продлится
до 23 апреля. Православным верующим надо будет вести себя
строже и больше думать о духовности....
В идеале, у каждого православного христианина, думающего о
духовности, должен быть свой духовник. Таким человеком для
многих жителей тогда еще Советского Союза был Архимандрит
Иоанн (Крестьянкин). Его проповеди, перенесенные в наше время,
не только не потеряли своей актуальности, но и, напротив,
стали для нас насущно необходимы. Его слова - зекрало, в которое должен смотреть каждый, кто считает себя проповедником
идеи развития духовности в Ртищевском районе, каждый, кто эту
идею поддерживает, осознаваю всю меру ответственности перед
Господом Богом!

Начало смотрите № 2 журнала МГР

ÏÐÅÌÓÄÐÎÑÒÜ
Архимандрит Иоанн (Крестьянкин)

Îïûò ïîñòðîåíèÿ èñïîâåäè
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А

некоторые еще
считают себя
слишком начитанными
и всезнающими, такие
еще с раздражением и
осуждением слушают:
“Что, мол, он завел
опять про одно и то же”,
совсем забывая о том,
что священник, стоящий
на амвоне, стоит как бы
на камне, отваленном от
дверей гроба Господня, и
не может быть без пользы
слово благовествования со святого места.
Даже самое убогое слово с амвона всегда учит
истинам Православия.
Господи, прости нас, отметающихся словес
Твоих!
2. Мы не читаем душеспасительных книг,
отговариваясь, что их сейчас нет, и опять
это злая отговорка! А Книгу всех книг. Святое
Евангелие, мы читаем? Евангелие есть почти у
каждого из нас, а если нет до сих пор, то это по

ÏÐÅÌÓÄÐÎÑÒÜ
величайшему нерадению. Поучаемся ли мы из
этой Книги Жизни? Святая Церковь положила
на каждый день обязательные чтения Евангелия
и Апостольских посланий. Допустим, это не
каждый может проследить и выполнить, но кто
мешает нам ежедневно прочитывать хотя бы
по одной главе? Многие ли из нас, кающихся
сегодня, хоть один раз внимательно прочли
Евангелие, Апостольские деяния и послания?
Прости нас, Господи!
Мы не только дома не читаем Евангелие,
но и в храме не слушаем! Благоговейное поведение в храме обязательно всегда, а во время
чтения Святого Евангелия все должны замереть
и с наклоненной головой внимательнейшим
образом слушать. А мы хорошо еще, если
внешне не толкаемся в этот момент (а это
бывает с нами – Господи, прости нас). Хорошо
еще, если не передаем свечки и тем самым не
отвлекаем внимание других (кайтесь Господу,
кто виноват в этом – Господи,
прости нас). Хорошо еще, если,
пользуясь как бы “пустым”
временем, не лезем поправлять
свечки или зажигать лампадку (это
тоже у нас происходит – Господи,
прости нас). Хорошо еще, если не
отвлекаем окружающих пустыми
разговорами, и в этом мы грешны.
Господи!
Но если мы даже внешне

19

Ìîé ãîðîä - Ðòèùåâî

¹3

ÏÐÅÌÓÄÐÎÑÒÜ

Ìàðò 2011 ã.

20

не нарушаем этого момента богослужения,
многие ли из нас чистосердечно могут сказать,
что с предельным вниманием слушают слова
Священного Писания? Не скользят ли слова
по поверхности слуха, не достигая не только
сердца, а просто ума, который блуждает в этот
момент невесть где! Господи, прости наше
невнимание, нашу дерзость, наше легкомыслие
и холодность, которые мы проявляем к
слушанию того чтения, какое предлагает нам
Церковь во время богослужения. Принеся
сейчас покаяние Господу, положим с этого
дня (для этого не требуется великого ума или
необычайного подвига), как только начинается
чтение Евангелия в храме, прекращать все
посторонние дела, всякое движение, наклонить
голову и внимательнейшим образом внимать
словам Евангелия.
Помоги нам, Господи!
Но если мимо вас будет все же
протискиваться человек, который не слышал
сегодня исповедь и не знает, как положено вести
себя в этот момент, не одергивайте его злобно.
А потом, может быть, запомнив его, после
службы с любовью и доброжелательностью
объясните, как надо вести себя во время чтения
Евангелия. Вот это будет по-христиански!
Мы не читаем книги религиозно-нравственного содержания. Они, правда, не у всех есть и
достать их трудно. Но есть среди нас и такие,
кто имеет их, но стоят они на полках, а читать

ÏÐÅÌÓÄÐÎÑÒÜ
их самому или лень, или недосуг: “Лучше посплю
побольше”. А кто пообразованнее, тот охотнее
читает газету, чем серьезное духовное чтение,
другой же и сам не читает, и другим не дает: “А
вдруг не отдадут, или самому захочется почитать
как раз в это время”. Вот как жадность одолевает!
Здесь еще необходимо помнить, что нет
ничего неразумнее присвоения чужих книг
духовного содержания! Какую пользу для души
может дать чтение украденной книги? Если кто
грешен и имеет такие книги, немедленно, при
первой же возможности верните их тем, кому они
принадлежат!
Господи, прости нам наше неразумение и
нечестность!
3. Наконец, поучаться в познании о Боге
можно и в беседах с людьми начитанными и
благочестивыми. А что делаем мы? Мы очень
любим поговорить, нас так и тянет пойти к
соседке, друзьям и знакомым, но только не для
разговоров о Боге, о душе и спасении. Стыдно и
страшно сознаться, что мы, христиане, зачастую
собираемся, чтобы осудить ближних, предаться
картежной игре, или устраиваем еще и винопитие.
Пошел в гости пустой, а вернулся еще более
разоренный.
Господи, прости нас, грешных!
И это часто случается с нами после исповеди,
в день причащения Святых Христовых Тайн.
Проповеди 70-х годов ХХ века
Продолжение. Начало в № 2
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О бескорыстных
поступках
Виолетта ЗОРИНА (г. Ртищево)
Так уж выходит, что мы долго помним
плохие поступки окружающих по
отношению к себе, а добрые дела както очень быстро забываются или даже
не замечаются нами вовсе. А ведь
бывают дела не просто добрые, но
совершенно бескорыстные, и мне по
этому поводу хотелось бы рассказать
о двух людях, которые встретились
мне на жизненном пути.

М

ногие знают, что такое студенческая жизнь и как
она полна неожиданностей. Кроме того, те, кто
учился заочно, помнят частые поездки на сессии в другой
город - эти бесконечные дороги с «баулами» и съемные
квартиры с ворчливыми хозяйками. Так же было и у меня
когда-то в студенческое время. В одной из таких поездок
со мной произошел случай, казалось бы, обычный, но он
мне запомнился на всю жизнь.
Зима выдалась холодная. Под вечер мороз особенно
озверел и начал пробирать даже через мою меховую
шубу. Поездка на сессию начиналась как всегда.
Добиралась я сначала на промерзшей электричке, потом
на троллейбусе, затем на автобусе. Вот еду я и трясусь
от холода. С собой взяты огромные сумки с картошкой и
другими припасами на три недели - чтобы хватило. Схожу
с последнего автобуса уже с трудом, сетую на то, что никто
не помог мне спуститься с тяжелыми сумками. А мне еще
идти через парк около 20 минут. Начинаю себя мысленно
ругать за картошку. Но деваться некуда - сумки в руки и
вперед! - по протоптанной в снегу тропочке.
Уже темнеет, никого не видно вокруг. Неожиданно
замечаю фигуру высокого парня, который спешным
шагом устремляется в мою сторону. У меня даже сердце
«ёкнуло» и мысли сразу: «а вдруг что…» А он просто
подходит ко мне и говорит:
- Девушка давайте я вам помогу донести вещи, я вижу,
вы мучаетесь.
- Мне далеко нести, - говорю я и называю улицу.
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А он, улыбаясь:
- Ну и что, мне нетрудно, я вам помогу, - а сам забирает
у меня все сумки и преспокойно идет со мной через уже
совсем темнеющий лесопарк.
Снег скрепит под ногами, а душа уходит в пятки. Но со
временем я успокаиваюсь - парень внушает доверие. По
дороге спрашиваю его:
- А почему такое желание возникло мне помогать?
Мне еще подумалось тогда, что я ему просто
приглянулась, и таким способом он хочет познакомиться
со мной. Я приготовилась уже заранее ответить ему,
что замужем, но мои догадки не оправдались. Вот что
рассказал мне неожиданный спутник:
- Вы знаете, никак без этого нельзя, чтобы не помогать
другим. Это теперь стало смыслом в моей жизни после
случая, происшедшего со мной год назад. Я попал в
аварию и пережил клиническую смерть. Я так же, как и
другие пишут и говорят, видел свет и тоннель, и все такое…
Но, главное, я осознал, что Бог существует. И когда врачи
меня вытащили с того света, я понял, насколько жизненная
суета мелочна по сравнению с самой жизнью. И тратить
всю свою жизнь на суету и на решение проблем - это очень
мелко. Надо любить друг друга и помогать ближнему – это
самое главное!
Пока он рассказывал мне эту историю, мы дошли до
адреса. На лице его был еще отпечаток пережитого. Я до
сих пор считаю, что он рассказал мне правду, что именно
так все и было - молодой человек ничего не приврал. Мы
расстались у дверей квартиры, в которую я приехала, и
больше я его не видела, но случай этот мне запомнился.

ÐÀÇÌÛØËÅÍÈß

История вторая

Ч

асто соседи становятся нам близкими людьми, либо
наоборот - врагами. А еще чаще соседи в городских
квартирах просто не знают друг друга, да и не хотят знать.
Когда я переехала в новый дом, с жильцами сверху и
снизу у меня сложились непростые отношения, точнее, мы
невзлюбили друг друга. Так уж вышло. Но речь не об этом.
Я хочу рассказать о соседке, которая живет напротив
меня. Эту бабушку я вижу крайне редко и мы практически не
общаемся, только здороваемся. Но она всегда приветливая
и улыбчивая со мной. А еще она очень терпеливая.
Так получалось, что на нашей площадке иногда толпилась
молодежь, которая приходила к нам. Многие молодые люди
шумно болтали, оставляли после себя окурки и другой мусор.
Я не один раз ругалась с ними, но это было бесполезно.
Бывало, что и мы сами были виноваты, когда после ремонта
оставляли подъезд грязным. Виной этому моя забывчивость
и неопрятность. И моя соседка напротив часто убирала
«мой» мусор и ни разу меня не упрекнула в моей халатности.
Выйду в подъезд - площадка чистая…Мне было и стыдно, но
и, в то же время, приятно. Приятно, не потому, что за меня
мусор убрали. А приятно за то, что есть христовы люди,
бескорыстно делающие добро, тихо и не заметно.
Вот я рассказала о двух разных людях, которым в душе
очень благодарна. Первого человека я встретила один раз в
своей жизни, а второй живет со мною совсем рядом.
А вам встречались подобные люди, которые
способны делать добрые дела? Не просто добрые, но и
бескорыстные.

25

ÑÎÂÅÒ ÏÐÎÔÈ

ÏÅÐÂÛÅ
ÝÒÀÆÈ

¹3
Ìîé ãîðîä - Ðòèùåâî
Ìàðò 2011 ã.

26

ÑÎÂÅÒ ÏÐÎÔÈ

Р

Архив рубрики: № 1 “Как купить себе жилище”, № 2 “Что? Где? Почем? Цены на недвижимость”

аботая в агентстве недвижимости «Шамс риэлти», я
часто сталкиваюсь с вопросами
покупателей: «На каком этаже
лучше жить?». И сейчас я хочу
рассказать обо всех нюансах данной проблемы. А проблемы ли
вообще?
О том, что последние этажи в
наше время уже не так страшны
для покупателей квартир, как
это было лет 20 назад, известно
уже давно. Крыши, покрытые
современным кровельным материалом, выдерживают и снег, и
дождь. А вот с квартирами на
первых этажах все куда печальнее
- селиться тут граждане в большинстве своем по-прежнему не
хотят.
Недостатки жилья на нижних
этажах хорошо известны. Прежде
всего - это слишком легкая досягаемость квартиры с земли дотянуться до окна, а то и кинуть

в него что-нибудь может любой
прохожий. Жители спасаются от неприятностей как могут - чаще всего
ставят решетки. Нельзя сказать, что
это очень красиво, да и не совсем
гарантирует защиту от того же
камня.
Пойдем дальше. В квартире на
первом этаже, как правило, холоднее,
чем в расположенной выше.
Близость подвала способствует
проникновению в жилище сырости
и «нежданных гостей» - тараканов,
мышей. К тому же во многих домах
в квартирах на первых этажах
нет балконов, а выше они есть.
И этот факт, конечно, доставляет
отрицательные эмоции жителям
«низов». Чем ниже квартира, тем
она темнее: свет закрывают как
деревья, так и дома, стоящие вокруг.
На нижних этажах больше запахов
- и от множества припаркованных
машин, и, возможно, от мусорных
контейнеров.

В общем, перечень минусов
первых этажей обширен. А что в
плюсе? Не так много. Возможность
разбить палисадничек - эта доступно
далеко не везде, а только там, где под
окнами не ходят и земля не очень
затоптана. Квартира внизу окажется
удобной для пожилых людей и
для тех, кто страдает различными
заболеваниями, при которых трудно
подниматься по лестнице. Можно
принять этот аргумент, хотя если
купить квартиру в девятиэтажном
доме, то можно пользоваться
лифтом - и в этом случае все этажи
хороши. И тут уже открывается
большой выбор нужного именно
вам варианта. Ведь только в домах
с лифтом можно позволить себе не
думать о том, что нужно считать
эти бесконечные ступеньки к
долгожданному, родному порогу.
Настоящий по своей сути плюс
имеется только один. Если квартира
нужнапокупателюнедля проживания,

а для того, чтобы перевести ее в
нежилой фонд и использовать как
магазин, офис и тому подобное, вот тогда местоположение первого
этажа действительно становится
козырным.
Например, хорошо, когда квартира для жизни находится в глубине
зеленого двора, в тихом месте и т. п.
А наилучшие условия для нежилого
помещения - расположение как раз
на шумной улице, там, где поток
проходящих мимо, а впоследствии
и через него людей максимален.
Учитывая все это, не приходится
удивляться существующему балансу
цен. Квартира, расположенная на
первом этаже, порой стоит как
двухкомнатная, но, если же она не
интересна для открытия бизнеса, то
цена будет ниже, чем у такой же, но
на этажах выше.
Анастасия Маслова, агент по
недвижимости “Шамс риэлти”
тел. 8-917-206-80-24
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эти источники света исчезнут в
принципе. Взамен нам предлагают
энергосберегающие
компактные
люминесцентные лампы (КЛЛ).
Для исследования было отобрано
восемь моделей известных производителей КЛЛ мощностью 1315 Вт, соответствующих, по заявлению производителей, 75 Вт
ламп накаливания. Это Uniel ESLS41-15/2700/E27, Era-F-SP-15-827E27, Osram DULUXSTAR, Hitachi
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А ЕСЛИ ЧЕСТНО?
Ученые доказали, что не стоит верить рекламе
энергосберегающих ламп.
Полезность энергосберегающих ламп для кошелька и здоровья потребителя сильно
преувеличена.
К такому выводу пришли специалисты Российского института
потребительских испытаний, проведя серию тестов. Выбор темы
исследований не случаен: с 2011
года в России поэтапно вводится
запрет на оборот привычных
ламп накаливания. Уже сейчас
из продажи изъяты лампы мощностью более 100 Вт, а с 2014-го

EFS15E/WW/SZ, Kosmos T2 SPC
15W E2727, Camelion LH15-AS-M,
Philips TOPNADO ESaver 15W/827
220-240V 1PP, Navigator NCL-SH10.
Специалисты института проверили заявленные характеристики
светового потока, цветопередачу,
определили разброс светового потока между лампами одной марки
(одной партии), а также испытали
КЛЛ на долговечность и цоколь
на прочность. В течение полутора
месяцев они следили, как падает
световой поток в зависимости от
количества включений-выключений.

ÄÀ, ÍÎ... P.S.
В результате выяснилось, что ни
одна из протестированных КЛЛ по
световому потоку не соответствует
лампам накаливания, мощность
которых указана на упаковках, а
долговечность, оцениваемая по
числу включений-выключений, различается для разных моделей более
чем в пять раз! Почти все лампы
оказались тусклее, чем заявлено
60 Вт вместо 75, указанных на
упаковке. Кое-как дотягивает до
нормы лишь один образец, и то
потому, что на нем заявлено аж 90
Вт.
Таким образом, рекламные слоганы производителей «Светит так
же ярко, потребляет в пять раз
меньше» и «Срок службы в восемь
раз больше» - явное преувеличение.
А если учесть, что и стоят они
недёшево – от 50 руб. и выше, и
утилизация не бесплатная (фирмы
предлагают годовые договоры за
1,5 тыс. рублей), то на круг выходит
сомнительное сбережение.
Екатерина Кудрявцева
Гудок.
№ 20 от 8 февраля 2011 года

Помимо неправильной утилизации
люминисцентных ламп, опасность
тяжелого отравления ртутью
возникает из-за неаккуратного
обращения с ними. Нарушение
герметичности колбы высвобождает
пары ртути, которые способны
кратковременно превысить
допустимые нормы содержания
ртути в воздухе помещения более,
чем в 160 раз. Пары ртути не имеют
запаха, поэтому заметить их наличие
в воздухе невозможно, однако, попав
в организм человека, они вызывают
тяжелое отравление, поражая
центральную нервную систему,
печень, почки и все остальные
жизненно важные системы организма.
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ЛОПАТА - ОРУЖИЕ
ГОЛОДНЫХ ?

Как-то не очень хочется вспоминать про засуху 2011 года, когда за
окном еще зима и температура аномально низкая. Но приходится. Еще
немного и пойдет в рост температура воздуха, а за ней и стоимость
продуктового набора. Статисты подсчитали, что россияне в 2010 году
тратили на покупку еды около 30 процентов своего дохода. Одна треть на
еду, половину на коммунальные расходы, остальное - просто на жизнь.
Проблема в том, что этот 20% остаток стремительно перетекает в первую
категорию расходов. Крупы и бобовые подорожали за год на 70 процентов,
картофель поднялся в цене еще больше. Весну еще как-то протянем
на старых запасах, лето переживем на надежде, а осень все расставит
на свои места. Если еще и в наступившем году на наших огородах и
полях случится неурожай, то социальный взрыв или просто социальная
напряженность неминуемы. В начале ХХ века булыжник был оружием
пролетариата, а сейчас обычная штыковая лопата может стать оружием
голодного человека. Наша задача, земляки, лопаты опустить в землю,
вырастить достойный урожай и без лишних эмоций решать возникающие
проблемы. Шаг за шагом…

ÃÎÐÎÄ - ÎÃÎÐÎÄ
Растения мощные,
сильнорослые,
индетерминантные. Кисть
простая, пониклая, с 810 плодами. Урожайность
- до 3-4 кг с одного растения.
Особенности агротехники:
для возделывания в закрытом
грунте. На рассаду необходимо
высевать на 10-15 дней
раньше, чем другие сорта
и гибриды. Высаживать не
более 2,5 растений на 1 кв.м.
Обязательно подвязывать к
опоре, своевременно удаляя
пасынки. Сроки созревания:
среднепозднеспелый, вступает
в плодоношение на 120125 день после появления
всходов. Плоды желтые,
овально-яйцевидной формы,
плотные, массой 60-70 г,
обладают отличным вкусом,
прекрасно дозариваются,
долго хранятся, не теряя
хорошего качества. Слабо
поражается фитофторозом.
Использование: пригоден для
употребления в свежем виде,
хорош для консервирования
и длительного хранения.
Оригинальный желтый
цвет плодов обусловлен
повышенным содержанием
в них каротина, благодаря
чему они не только вкусны,
но и полезны. Плоды, снятые
с растения, или на кусте,
подвешенном за корень,
отлично дозариваются.
Старинный, проверенный
временем сорт Де Барао
особенно хорош тем, что слабо
поражается фитофторой,
наиболее опасным
заболеванием томатов.

http://naturalﬂower.ru/sorta

ÄÅ-ÁÀÐÀÎ:

ÂÊÓÑÍÛÉ ÃÎÑÒÜ
ÈÇ ÁÐÀÇÈËÈÈ
Порядка десяти лет назад я попробовал выращивать
на своем участке томат Де-барао. Привлек меня этот
сорт устройчивостью к фитофторе. А как вы помните,
проблема с этой зловредной болезнью в 90-х сырых годах
стояла очень остро. Попробовал и не разочаровался.
Южный гость с честью выдежал испытания, заражался
меньше, а на вкус был бесподобен... В этом году я тоже
планирую высадить не менее 50 кустов. Только начинать
посев семян на рассаду надо не позже чем в середине
марта. Растет он медленно и высаживать его надо в
мае с длиной стебля не менее 40 см. Тогда до осенних
заморозков с его стеблей можно снимать вкусные
помидорки. Сам выращиваю и вам советую.

Сергей Туров, “ленивый огородник”
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Tal-Ya Water Technologies, созданная в мае этого года, разработала и
выпустила на рынок оригинальную систему экономии воды в сельском
хозяйстве. Нехитрая на вид и недорогая система — плод совместной работы
ученых Еврейского университета, университета Бен-Гурион и института Volcani при поддержке минсельхоза.
Конструкция представляет собой квадратную «воронку» с отверстием
для растения и рифлеными краями из особого пластика с добавлением
алюминия. Материал устойчив к жаре, перепадам температур и солнечному
свету, а главное его свойство заключается в способности «выжимать» из
влажного воздуха росу при перепаде температур в 12 градусов Цельсия. При
охлаждении воздуха на обеих сторонах поверхности «воронки» образуется
конденсат. Роса, выпадающая на внутренней стороне, стекает по желобам
прямо к корням растения.
С помощью этой простой и недорогой конструкции расход воды для
полива растений, а также удобрений и пестицидов, можно снизить вдвое,
утверждают в компании. При слабом дожде количество получаемой
растением воды увеличивается в 27 раз. Устройство имеет и другие
преимущества: образуя тень вокруг растения, оно препятствует росту
сорняков; в холодных странах может защитить растения от заморозков
на почве. Кроме того, конденсат представляет собой дистиллированную
воду, и полив растений такой водой предотвращает засоление почв, что
исключительно важно в израильских условиях

Tal-Ya Water Technologies

ÅÑËÈ ÍÀ ÄÀ×Å
ÍÅÒ ÂÎÄÛ,
БИЗНЕС-ИДЕЯ

Влага может быть
поистине драгоценной,
если в результате
многодневного труда
она “конвертируется” в
продукты питания. Поэтому
нам надо брать в привычку
планировать семейный
бюджет с учетом затрат
на влагосохраняющие
и влагособирающие
устройства. Пример,
показанный на предыдущей странице возможно
хорош для жаркого и
богатого Израиля. Для
засушливого, но бедного
Поволжья применим
опыт таджикской
лесной станции, где для
влагосбора использовали
полиэтиленовую пленку.
На своем огороде я
планирую по этой схеме
устроить три-четыре
грядки для томата. Бизнесидею надо проверить
опытом.
Сергей Туров

ÒÎ ÁÅÇ ÍÅÅ ÌÎÆÍÎ
ÎÁÎÉÒÈÑÜ

К

ак это делается на практике? Прежде
всего поддержанием верхнего слоя
почвы в постоянно рыхлом состоянии и
мульчированием ее поверхности различными
малотеплопроводными материалами: древесными опилками, сухой травой, соломой, кусками толя, шифера и пр. Размер
обрабатываемой площадки для кустов, саженцев и молодых деревьев (высотой до
5-6 метров) должен быть 2x2 м. Для более
высоких и мощных деревьев эта площадка
увеличивается до размера 3x3 м.
Даже малоопытный дачник знает, что
мульчирование почвы улучшает ее водновоздушный режим и потому полезно абсолютно для всех растений, как однолетних, так
и многолетних.
Кроме того, для индивидуального садоводства и огородничества наиболее полезен
теплоотводящий экран из полиэтиленовой
пленки, покрытой слоем почвы толщиной
3-5 см. Ни цвет, ни толщина пленки роли не
играют, просто новая, более плотная пленка
прослужит дольше. Особенно если положить

www.irkidei.ru/004dachnik/15.htm
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двойную. При этом надо помнить,
что закрывать пленкой сплошь
весь участок без просветов нельзя:
почва будет задыхаться.
Прозрачная пленка, просто постеленная на почву, даст парниковый
эффект. Это ловушка для тепла.
Засыпав пленку слоем почвы,
мы получим противоположный
эффект: все тепло поглощает и
усиленно излучает покровный
слой почвы. Пленка же тепло в
глубь почвы пропускает плохо.
Это тоже ловушка, но не для
тепла, а для парообразной влаги.
Перед тем, как расстелить
пленку, почву нужно перекопать на
штык лопаты, перемешав с двухтрехлетней дозой органических
и минеральных удобрений, и
хорошенько выровнять граблями.
Затем
настилают
пленку
кусками 2x2 м под деревьями
сплошным
полотном,
делая
прорези для стволов около кустарников или винограда. Отступив
10 см от краев пленки, роют
канавки шириной и глубиной 12 штыка лопаты, а вынимаемую
землю используют, чтобы засыпать пленку. Внутренняя стенка канавки должна быть по
возможности вертикальной и
неуплотненной - через нее под

пленку и будет засасываться пар.
Такое устройство сразу же начнет
работать, поэтому делать его можно
в любое время года, если земля не
промерзла.
На зиму пленка не убирается.
Осадки собираются и поглощаются
почвой в канавках. Зимне-весеннему
увлажнению почвы пленка не препятствует. Весной нужно осмотреть,
оправить и слегка разрыхлить покровный слой почвы.
Грядки могут быть любой длины.
Располагать их можно параллельно
друг другу, оставляя промежутки
для канавок.

На рисунке показана схема, по
которой высаживались помидоры в
Душанбинском ботаническом саду.
Общая ширина гряды - 2 м, канавки
- 50 см, пустые закрайки 2x10=20 см,
полотно пленки - 130 см (см. рис.).
Два ряда помидоров располагались в
25 см от края полотна и один ряд - в

www.irkidei.ru/004dachnik/15.htm
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середине. Расстояние в рядах - 30-35
см.
При посадке покровный слой
почвы разгребался, делалась прорезь
в пленке. Корни помещались
под пленку. Высота помидоров к
августу достигала в среднем 60-70
см, а созревание плодов началось
в июле. Кусты успешно пережили
трех-пятимесячную засуху и очень
высокие температуры порядка 37-40
градусов. При таком жестком режиме
помидоры мельчают, хотя и имеют
хорошие вкусовые качества. Если
же жара не превышает 35 градусов,
помидоры развиваются нормально.
По аналогии с помидорами
можно выращивать под пленкой
баклажаны, перец и другие овощи,
кроме корнеплодов.
На следующий год эти же гряды
можно использовать без перекопки,
лишь убрать прошлогоднюю ботву.
Сажать можно в старые посадочные
места. Если мелкие плоды вас не
устраивают, то можно произвести
полив в канавки. Вода в этом случае
будет вся затянута под пленку, а для
полива ее потребуется в три-пять раз
меньше, да и поливы должны быть
нечастыми. Если же засухи будут
кратковременными - две-четыре
недели, - то полив не потребуется
совсем.

В условиях самой жестокой жары
в почве под пленкой устанавливается
очень ровный, хотя и довольно
жесткий режим влажности: 1014 процентов (по весу). Суточные
колебания температуры сокращаются
втрое, что благоприятствует бурному
развитию полезного почвенного
населения,
которое
усиленно
рыхлит почву. Почва под всеми
видами мульчи успешно сохраняет
свою рыхлость и пористость и в
перекопках не нуждается.
В условиях юга Украины и
других засушливых районов картина,
вероятно, будет аналогичной. В
случаях же затяжных дождей
летом все же нужно, видимо,
предусмотреть возможный спуск
воды по канавкам, не допускать
затопления пленки сверху. Иначе
корни могут задохнуться и загнить.
Если пленка окажется работоспособной через 3-4 года, то
канавки можно будет использовать
для внесения удобрений: к ним уже
подойдут активные корни. Сами
канавки лучше прикрывать сухой
травой после прополки участка.
кандидат сельхознаук, научный сотрудник Таджикской лесной опытной
станции Н.Ф. ЛУКИН
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Год Духовности начинается с концерта

В Городском культурном
центре прошло мероприятие,
посвященное открытию Года
духовности в Ртищевском
районе.
О содержании муниципальной
целевой программы “Духовнонравственное воспитание детей
и молодежи” рассказала глава
администрации Ртищевского
района Т.А.Приходько.
Основной упор будет делаться
на базовые национальные
ценности: патриотизм - любовь к
Родине, своему народу, к своей
малой родине; социальная
солидарность - свобода личная и
национальная, справедливость,
милосердие, честь и достоинство;
гражданственность - служение
Отечеству, закон и правопорядок;
семья - любовь и верность,
здоровье, забота о старших и
младших; труд и творчество
- уважение к труду, творчество
и созидание, представление
о вере, духовности, ценности
религиозного мировоззрения;
человечество - мир во всем мире,
многообразие культур и народов,
прогресс.

Фото А. Короткова

Композиция “Виват, победа!” В центре участник войны Совцов И.И.
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Девушки из танцевального
коллектива “Калейдоскоп” несут
свой свет в зал
О.Кошлакова и И. Малофеев

Юные певцы из д/с “Вишенка”

ôîòîðåïîðòàæ

ÑÎÁÛÒÈß ÔÅÂÐÀËß

ÑÎÁÛÒÈß ÔÅÂÐÀËß

ôîòîðåïîðòàæ

День памяти о россиянах, исполнивших
свой долг за пределами Отечества.
Ртищево. Февраль.
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Выступает председатель
Ртищевского районного
отделения Всероссийской
общественной организации
“Боевое братство” Филатов В.
39
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“Афганцы”

Они погибли, но мы их помним...

Фото
Д. Селиванова

ôîòîðåïîðòàæ
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в Городском культурном центре состоялся
благотворительный марофон по сбору
средств на лечение трехлетнего
Сергея Щукина

ПОМОГИ ЕМУ
УВИДЕТЬ БУДУЩЕЕ !

На марафоне 25-го января собрано 403 тыс. рублей
Дмитрий Горин (п. Темп)

Сережа болен острым лимфобластным
лейкозом. Единственный шанс на спасение
- лечение в израильской клинике “Шиба”
за 9000000 рублей.
Счет № 42307.810.2.5644.5385338
в СБЕРБАНКЕ ОСБ 3998, КПП 644602001,
ИНН 7707083893, к/с 30101810500000000649,
БИК 046311649, р/с 30301810156006005644.
Телефон Елены Щукиной: 8-927-278-41-88
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Трио “Элегия”

Играет
Диана Исаева
(Детская школа
искусств)

Фотографии
А. Короткова

Елена Коржикова

ôîòîðåïîðòàæ
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В январе 2011 года увидела
свет книга “Семья Калинкиных”.
Галина Владимировна Калинкина
подробно описала историю
большой семьи Тихона Петровича,
самым известным представителем
которых является Борис
Тихонович Калинкин, Герой
Советского Союза и Народный
Герой Югославии. Книга тиражом
100 экз. отпечатана в типографии
Академии права (г. Саратов).

Ìîé ãîðîä - Ðòèùåâî
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Фото С. Ашкаповой
и Д. Селиванова

В майском номере журнала мы
опубликуем две главы из книги.

В Ртищевском краеведческом
музее состоялась презентация
книги “Семья Калинкиных”,
положившая начало серии
подобных мероприятий в учебных
учреждениях города.
Руководитель музея, издатель
книги Селиванов Д. по поручению автора передал для Центральной библиотечной системы
Ртищевского района сорок пять
экземпляров книги.
Ищите книгу в библиотеках!

Ведущие мероприятия
Сухова Е. и Овчинникова
И., работники Центральной
библиотеки ознакомили
слушателей с содержанием
книги.Одновременно на
экране демонстрировались
фотографии из семейного
архива Калинкиных.

На мероприятие
пришли ученики
средней школы № 9

43

Слесаренко Людмила Викторовна
вместе с учениками
средней школы № 3
много лет занималась сбором информации о членах
семьи Калинкиных.
Часть данных
вошло в книгу.
Подведен итог
большой работы.

Выступает Почетный
гражданин г. Ртищево
Овчинникова Александра
Степановна

ÐÅÊËÀÌÀ

ÐÅÊËÀÌÀ
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Â íà÷àëå ìàðòà â
ïðîäàæó ïîñòóïèò
êîìïëåêò 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.
Ïðîäàâàòüñÿ îòêðûòêè
áóäóò â ìàãàçèíå “Êíèãè”
è ôîòîñàëîíå “Æàíð”.
Ìåëêîîïòîâûå ïàðòèè ïî
òåë.: 8-905-383-23-67.
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ÂÍÈÌÀÍÈÅ !
Âî âðåìÿ òåñòîâîãî ïåðèîäà
èçäàíèÿ æóðíàëà ðåêëàìà
ïóáëèêóåòñÿ áåñïëàòíî.
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Дмитрий Селиванов, руководитель краеведческого музея
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В Ртищевском краеведческом музее заканчивает свою работу
выставка фото- и киноаппаратов “Запечатлевшие время”.
В шести витринах посетители музея с сентября 2010
года могли увидеть более 50 предметов фототехники
30-90-х годов. Экспонаты собирали в течение 13 лет,
их дарили жители Ртищева и Саратова, покупали
для музея и, конечно же, жалко, что на несколько
лет фотоаппараты вернутся в закрытые для глаз
посетителей фонды.
Но, благодаря нашему журналу их изображения
с сопутствующей историей будут доступны для
общего обозрения. Так, новые технологии дадут
вторую жизнь памятникам ушедшей черно-белой
эпохи.
Пока в витринах не размещена выставка,
посвященная полету первого человека в космос,
экспонаты выставки можно увидеть в “реале”.

ЧЕРНО-БЕЛАЯ
ИСТОРИЯ

НА ЗАРЕ ЭПОХИ

П

ервая фотография была сделана французом Ньепсом в 1826
году – камера-обскура + металлическая пластинка, покрытая
тонким слоем асфальта. Несколько часов экспозиции и промывка
в масле – и вот первое
фото, на котором смутно
угадываются
очертания
заднего двора автора.
1835 г. – Тальбот использует хлористое серебро
на бумажном носителе и
получает первый негатив,
с которого он контактным
методом отпечатал позитив
(процесс «калотипия»).

47
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1837 год – Даггер использует серебряную пластинку,
которую затем проявляют в парах ртути и закрепляют
раствором соли – получается изображение приемлемого
качества. В 1839 г. Араго докладывает Парижской Академии
Наук об этом удивительном изобретении и именно эта дата
считается точкой отсчета фотографии.
И все же, метод Даггера не прижился. Зато еще один
Ньепс в конце 40-х XIX в. догадался покрыть стеклянную
пластинку слоем крахмала или яичного белка с добавлением
солей серебра.

А

в 1851 году возник коллодионный метод, который
продержался более 20 лет. Это была та еще радость
– стеклянную пластинку в темноте покрывали мокрым
коллодионным составом, вставляли в аппарат в мокром
виде и немедленно делали снимок. Через 3 минуты после
изготовления пластинка начинала подсыхать и резко
теряла чувствительность. Хорошо еще, что уже в 40-е гг.
были созданы первые светосильные объективы, которые
позволили использовать столь короткие выдержки.
Студийные аппараты для групповой съемки были большие
и некоторые использовали пластинки 120х150 см. В студии
аппарат обслуживало 4 человека – один
рассаживал клиентов, второй наводил на
резкость, третий ставил зеркала, чтобы
осветить предмет съемки (прожекторов
и вспышек не было), четвертый
готовил пластинку. Метод позволял
делать неплохие снимки, а после
обработки пластинки с нее можно было
делать любое число отпечатков на
альбуминовую бумагу, которую стали
выпускать промышленно.

ÌÓÇÅÉÍÛÅ ÔÎÍÄÛ
Знакомство России с искусством фотокорреспондент Академии наук России И.
Гамель отправился в Англию для изучения
метода калотипии. Оттуда он выслал в
Академию наук подробное описание
метода и несколько фотоснимков.
В архиве Академии наук до сих пор
хранятся 12 калотипов и на некоторых
имеется подпись самого Талбота. Из Англии
Гамель едет во Францию, где знакомится
с Жаком Дагером и под его руководством лично
выполняет несколько снимков. Для Академии наук Гамель
приобретает аппаратуру и принадлежности для изготовления
фотоснимков. В сентябре 1841 г. Академия наук получила от
Гамеля фотографию женской фигуры, которая, по его словам,
была первым в мире фотоснимком, выполненным в Париже с
живого человека.
В России благодаря непрерывной работе ученых и изобретателей искусство фотографии развивалось стремительно.
На рубеже XIX-XX вв. русские фотографы полноправно
участвовали в международных выставках и салонах, состояли
членами международных фотографических обществ. При этом
их работы получали самые престижные премии и награды.
Говоря о технических достижениях в области фотографии
в России до 1917 года, можно назвать десятки имен русских
изобретателей, получивших патенты на оригинальные
фотографические приборы и материалы. Например, в 1854 г.
И. Александровский изобрел стереофотоаппарат. Подполковник
российской армии И. Филипенко в 1885 году сконструировал
фотоаппарат и устройство для проявления фотопластин на
свету, которые помещались в небольшом чемодане. В 1894
году фотограф Н. Яновский изобрел фотографический аппарат,
позволяющий представить движущийся объект в виде серии
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моментальных фотографий, отражающих отдельные фазы
движения.
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Этому неизвестному фотографу мы обязаны не только
возможностью увидеть наших
земляков, живших в девятнадцатом веке, но и видами
железнодорожных
объектов,
многие из которых дошли до
нас в том же виде: вокзал, два
здания депо. Здания церкви св.
Николая и железнодорожного
двухклассного училища до нас, к
сожалению, не сохранились.

В

поселке Ртищево первые фотографы появились,
скорее всего в 70-80 годах XIX века. Но, до нас дошли
фотоизображения, сделанные в девяностых годах. Самой
известной работой является фотоколлаж группы работников
паровозного депо Ртищево, созданный неизвестным
фотографом в 1898 году. Примечательно, что данная работа
презентовалась доктору Соседову Н.Е., справлявшему
свои именины. Ценили докторов в то время очень высоко.
Фотоколлаж был сделан в нескольких экземплярах. Один из
них экспонируется во 2-м зале Ртищевского краеведческого
музея, другой - в музее Балашовского локомотивного депо.
Копию можно увидеть в ремонтном локомотивном депо
Ртищево.

Главный герой
фотоколлажа

Фрагмент
фотографии и копия
изображения здания
паровозного депо
51
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1900 год. Работники паровозного депо станции Ртищево. Рубежная фотография. Автор неизвестен.

Продолжение в следующих номерах

ÊËÓÁÍÀß ÆÈÇÍÜ
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Â

едь если верить историкам, а это можно делать
отнюдь не всегда, то за всю
историю человечества не наберется и пары лет абсолютного
мира. Постоянно, то тут, то там
гремят войны, войнушки или
глобальные мировые бойни.
Наивно думать, что с изобретением мобильной связи, компьютеров,
микроволновок
и
прочих диковин человечество
потихоньку удаляется от своего
кровожадного прошлого, потому,
что якобы неизбежно происходит
параллельный рост духовности.
Не верите? Достаточно поглядеть сводки новостей, чтобы убедиться: духовный уровень сынов
и дочерей XXI столетия едва
ли не хуже, чем у их пращуров
из незапамятных веков. Только
раньше это было явно, грубо,
зримо, а теперь (как правило) тонко, исподволь и, что ли, менее
шумно.
Научившись
воевать
дистанционно, мы не вышли

ÊËÓÁÍÀß ÆÈÇÍÜ

ÊÒÎ ÌÛ? ÂÎÈÍÛ!
Такова грешная человеческая натура, что прочим делам
и забавам мы предпочитаем войну.
на новый виток цивилизации. А
точечные ракетные удары или
ковровые бомбардировки мало
отличаются от зловещего марша
закованных в броню легионов
или стремительного и кровавого
набега викингов.
Взглянув на проблему шире,
можно сказать: нас манит ситуация конфликта в любом его
проявлении, ибо мир скучен. Мир
и гармония, безусловно, хороши,
но скоро надоедают, как всякая
неподвижность. Да, собственно, их
и не существует. Даже никогда и ни
с кем не воюющие и не сорящиеся
малые народности всегда вели
и ведут ежедневную войну за
существование,воюя с окружающей
средой, растительным и животными царствами, стихиями. Но
как только внешнее давление
ослабевает, как освободившийся
потенциал мы направляем на
борьбу за повышение статуса,
улучшение внутренних условий,
среды обитания, кормовой базы и
прочее.

Если в основной жизнедеятельности
победоносные
стычки
отсутствуют или сведены к
минимуму, мы ищем и находим
их на досуге: все без исключения
спортивные состязания (особенно
единоборства и командные игры),
телевикторины и так далее выстроены на платформе конфликта,
соревнования. Самые популярные
книги - детективы, фильмы - боевики.
САМАЯ ПОПУЛЯРНАЯ ИГРА ВСЕХ
МАЛЬЧИШЕК МИРА – ВОЙНА !!!!!

Â

настоящее время известная часть мужского (и 55
не только) населения мира (в
основном регионов с богатой
военной историей) принялась не
только изучать на досуге историю, но и реконструировать те
или иные события или эпохи.
Регламентированность, комфорт
и относительная безопасность
современного бытия породили в
смятенных душах неосознанную

ÊËÓÁÍÀß ÆÈÇÍÜ

Ìîé ãîðîä - Ðòèùåâî

¹3

ÃÐÈÄÅÍÜ

Ìàðò 2011 ã.

56

тягу к чему-то романтичному,
стародавнему, НАСТОЯЩЕМУ,
нисколько не похожему на реалии
электронно-пластмассового
мира.
Реконструкторы стараются,
по возможности точно, воспроизводить материальную атрибутику и вполне натурально
разыгрывать исторические побоища.
Собственно реконструкция
понятие широкое и вмещает
в себя такие направления
как реконструкцию реально
происходивших событий, живую историю, историческое
фехтование и полевые ролевые
игры.
Живая история это исторические фестивали типа БЕЛЫЙ
ГОРОД, РУСБОРГ, ВЫБОРГ и
так далее. Это несколько дней в
настоящем средневековье. Хотя
большинство этих фестивалей
все же привязаны к тем или иным
историческим событиям. На
подобных мероприятиях можно

ÊËÓÁÍÀß ÆÈÇÍÜ
встретить совершенно разных
людей: рабочих и военнослужащих,
бизнесменов и политиков, пенсионеров и студентов и так далее и
тому подобное….
Всех их объединяет любовь к
истории, природе, ну и к тому с чего
начали - конфликтным ситуациям.

Â

оенную реконструкцию
можно разделить на две
тенденции:
- полное и скурпулезное воссоздание даже не столько внешнего
облика, сколько материалов и
технологий средневековья, вплоть до приготовления пищи по
допотопным рецептам;

- приблизительное следование
внешнему виду, поскольку главная
цель - битва, историческое фехтование, бугурты ( массовые бои).
Приверженцы первого течения
ревниво следят, чтобы ни в одежде, ни в амуниции, включая оружие,
не проскочило и нитки современной выделки, а покрой и швы,
орнаменты и прочая бижутерия
являлись бы точной копией исторических аналогов. При этом
нужно знать и уметь рассказать
(в конкурсе костюма, например)
судьям и зрителям на основе
каких исторических источников
был создан данный девайс.

57

ÊËÓÁÍÀß ÆÈÇÍÜ

ÊËÓÁÍÀß ÆÈÇÍÜ

Ìîé ãîðîä - Ðòèùåâî

¹3

ÃÐÈÄÅÍÜ

Ìàðò 2011 ã.

58

Ý

то вершина реконструкции.Однако подобные
ортодоксы реконструкции редко
принимают участие в битвах,
предпочитая победы в конкурсах
костюмов,
и
неторопливый
быт фестивального лагеря, в
полном соответствии с историей
конечно. Именно так проходят
мероприятия за рубежом, где
не очень радуются бешеной
сече, с кусками оторванной
брони, отрубленными пальцами
и проломленными шлемами
(шутка конечно), хотя массовый
десант россиян в последние
годы показал тихой Европе,
какой она была лет четыреста
назад.
Вторые вообще не берут в
голову, какого века и из чего
сшита одежда, склепаны доспехи
и выточен меч,- скорее в схватку
и до победы! Таковы фанатики
турнирных боев, ставших уже
по сути отдельным, и ни на
что не похожим видом спорта.

Шаровары с подстегнутыми пластиковыми раковинами и щитками,
непонятно какой, зато удобный и
надежный шлем, вместе с такими
же элементами защиты рук, плечей
и корпуса - таков усредненный
облик крепких и мужественных
парней, что колесят по стране с
турнира на турнир, берут призы,
обретают почетные шрамы, в общем
живут прекрасной и интересной
жизнью.

Í

о не стоит оглядываться
на крайности, потому что
основная часть реконструкторов,
вольно или невольно, придерживается золотой середины. Конечно, интереснее одеться и
вооружиться поисторичнее, но без
ущерба для кошелька, удобства
и безопасности. Здесь мало
озабочены жгучим вопросом: такой
ли формы были клинки в начале
такого то века или уже наметился
переход к другим конструкциям?
Основная цель – всласть повоевать, не получив серьезных
увечий, вдоволь порубиться и в
турнире, и в постановочной битве,
и в бугурте (массовое сражение).
Противостояние историчности
и прак тичности отчетливо
проявляется, когда впервые облачаешься в железо. Оказывается
это жестко, неудобно и даже

противно. Распространенное заблуждение, будто решительно вся
историческая одежда и доспехи
были удобны и стопроцентно
надежны. Народец в средние века
был мелким (170 сантиметров уже
считалось гигантским ростом),
но крепким, с дубленой шкурой
и мозолистыми руками. Рыцарей
готовили с детства, средний класс
сызмальства отучался от всяких
нежностей на грубой, ежедневной
работе. Не то что нынешнее
племя…
Вот и хочется попробовать
«влезть в шкуру» средневекового
воина, чтобы даже жесткий диван
после возвращения с тренировки
показался пуховой постелью.
Материал предоставлен
Романом Шевяковым,
президентом клуба “Гридень”
Тел. 8-927-134-31-29
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6 марта 2011 г. в 1600
на площади перед
Городским культурным
центром состоится
товарищеская встреча
клуба “Гридень”
(г. Ртищево)
и “Нюрнберг”
(г. Тамбов) в боях
5 х 5 и индивидуальных
поединках.
Поддержите земляков!

ÍÎÂÎÑÒÈ

Æ

урнал уже рассказывал, как
в славном нашем городе
Ртищево появился клуб «Гридень»,
и о его первых мероприятиях и похождениях (или даже эпических
подвигах) участников. Реконструкция
на Ртищевской земле прижилась и
уже дала неплохие результаты.
23 февраля 2011 года клуб участвовал сразу в двух турнирах по историческому фехтованию.
Роман Шевяков сражался в
изнурительном 9-ти раундовом поединке в первом в нашей области
турнире по профессиональному
историческому фехтованию в городе
Саратов. Турнир был организован
клубом «Стальное копье» в здании
Дома кино. В отличие от обычного
«истфеха» в профбоях бой длится 9
раундов по 1 минуте с небольшими
перерывами для смены оружия.
Смена оружия необходима, так
как первые три раунда идет бой
в обычной категории «щит-меч».
Вторые три раунда – бой без щитов
– «меч-меч». И последние три – это
зрелищный, но очень сложный бой в
два меча, или «меч-баклер».

Спортивная удача Роману не
улыбнулась, однако он стойко
сражался все девять раундов,
что в этот раз удавалось не всем.
В турнире, помимо саратовских
бойцов, участвовали бойцы из
городов Казань и Северодвинск.

Â

этот же день команда клуба «Гридень» принимала
участие в «Засечном турнире»
в городе Пенза, которые организовывали и проводили партия
«Единая Россия» и правительство
Пензенской области. В боях категории «щит-меч» ртищевские
бойцы встретились с бойцами
известных клубов из Пензы
«Голос Булата» и «Засека».
Команда состояла из опытных бойцов клуба Михаила Прокофьева, Олега Шафина (он
же капитан команды), новичка
Сергея Кима и юниора Сергея
Сенина. В результате они заняли
все вторые и третьи места в обоих
категориях, уступив лишь какието сотые доли бойцовской удачи
пензенцам. Высокие достижения
клуба, которому от основания
его всего лишь полгода, отметил
старейшина реконструкции и
исторического фехтования Пензы
Евгений Васильевич Погорелов. А
высокие оценки таких авторитетов
зачастую куда выше грамот и
медалей.
Роман Шевяков
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Суровые нравы мужчин
всегда смягчали женщины!
Ведущая турнира - Юлия Шевякова
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Вспоминая зиму...

Рождественское утро

Мороз и солнце!.. А еще -снег!
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Очень приятно, когда между журналом и читателем
налажена двухсторонняя связь. Посмотрел Андрей Самохин
на рождественнскую фотографию Владимира Кондакова,
опубликованную в первом номере журнала, и прислал свои.
Тоже очень и очень неполхие...
Присылайте ваши фотографии по адресу: DMYSelivanov@rambler.ru

Àíäðåé Ñàìîõèí
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Вспоминая зиму...

Поселок Выдвиженец. Родная улица.
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Зима - весна
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Ночь, улица, фонарь

Âëàäèìèð Êîíäàêîâ
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Ртищево, “Красная глинка”. Потекло...

Весенний макромир

Âëàäèìèð Êîíäàêîâ
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Ну, и что вам надо от нас?..

Âèêòîð Êîíäðàòüåâ
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С кем ты дружишь?
В лесу замерзла елочка

Âèêòîð Êîíäðàòüåâ

Ìàðò 2011 ã.

Ìîé ãîðîä - Ðòèùåâî

¹3

ÐÅÊËÀÌÀ

74

ÐÅÊËÀÌÀ

75

ÞÌÎÐ

ÞÌÎÐ

ÍÅÈÑÒÐÅÁÈÌÀß ÌÓÆÑÊÀß ËÎÃÈÊÀ

Ìîé ãîðîä - Ðòèùåâî

¹3

Простите, любимые!..
Подарки на 23-е
февраля, это инвестиции
в подарки на 8-е марта

- Дорогая!!! Что тебе
подарить на 8 марта?
- Ой, ну я даже не
знаю...
- Тогда я даю тебе
ещё один год на размышления.

8 марта.
Муж читает газету перед
телевизором, жена драит посуду.
Вдруг он вспоминает, что сегодня
8 марта, а подарок не купил.
Муж (не отвлекаясь от чтения):
- Оставь, дорогая, посуду, сегодня
восьмое, домоешь завтра.
Сидят два пьяных мужика. Один говорит второму:
“Чего грустный-то такой?”. “Да вот, сижу и думаю,
чего б жене подарить на 8 марта...”. “А когда у нее 8
марта?”
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8 марта каждый мужчина может
честно признаться:
“Сегодня не мой день!”

Приходит на 8-ое
марта Чебурашка к
Шапокляк и говорит:
- Поздравляю тебя
с 8 марта! Прими на
память от меня и Гены
этот скромный подарок
- зеленую сумочку из
крокодильей кожи...

Просыпаются муж с женой утром 8-го марта.
Жена, сладко потягиваясь:
-Ах какой чудный сон я видела! Будто ты мне на
8-е Марта подарил брильянтовое колье! Что бы это
значило?
Муж целуя ее:
- Подожди, вечером узнаешь!
Вечером жена прибежала с работы пораньше,
накрыла на стол, поставила пузырь, зажгла свечи...
Приходит муж и протягивает ей красивую коробочку,
перевязанную бантиком.
Та ее открывает и видит книгу “Толкователь Снов”.
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Снова мы с вами встречаемся
на последней странице нашего журнала...
Подустали листать? Искренне сочувствуем!
А если добрались до этих строк с чувством
легкого сожаления от предстоящего расставания - немного рады. Значит, наша задача
выполнена - вам было интересно!
Заканчивается тестовый период развития
off-line журнала “Мой город - Ртищево”.
Теперь он будет выходить в таком формате
- похожим на бумажный журнал. Возможно
через полгода он им и станет, возможно останется в виртуальном пространстве. Все
опять зависит от вас, листатели-читатели
нашего издания. Если он будет читаем - будет
жить, нет - канет в Лету, как и многие его
предшественники из числа ртищевской прессы.
А пока - до новых встреч в апреле, мае,
июне, июле, августе, сентябре.............................
Наши адреса в Инете: Tur43rt@yandex.ru, DMYSelivanov@rambler.ru

