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Юмор, анекдоты “на заедку”.

ÊÎËÎÍÊÀ ÐÅÄÀÊÒÎÐÀ

Победа, мир, труд, май... Первый месяц
весны выдался очень насыщенным - праздник
за праздником. Прошумели первые
грозы, отгремел 9 мая салют Победы.
Низкий поклон вам, ветераны Великой
Отечественной войны за то, что вы нас
спасли! Чем дальше от нас годы войны,
тем ценнее свидетельства того времени
- их личные воспоминания, документы. И
тем больше у нас желания рассказывать на
страницах этого журнала о наших земляках
- победителях. Пожалуй, только выпуская
интернет-издание, можно связать своеобразной
“информационной нитью” поколение нынешней
молодежи и тех, кто родился 80-90 лет
назад. Что мы и будем делать, не забывая,
конечно, рассказывать о той молодой буйной
поросли, что пробивает “асфальт” современного
бытия. Дорогу молодым! Иначе сомнут...
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Решением Правления ОАО «РЖД» подведены итоги сетевого соревнования коллективов железных дорог, других филиалов и структурных
подразделений за первый квартал 2011 года.
Коллективу вагонного депо Ртищево Юго-Восточной дирекции по ремонту
грузовых вагонов присуждено первое место.
Второе место в отраслевом соревновании по итогам первого квартала
присуждено коллективу Ртищевской дистанции электроснабжения –
структурного подразделения Юго-Восточной железной дороги – филиала ОАО
«РЖД» года и коллективу Ртищевской дистанции сигнализации, централизации
и блокировки – структурного подразделения Юго-Восточной железной дороги
– филиала ОАО «РЖД»
В этот период на предприятиях не было допущено случаев брака,
производственного травматизма, а также хищений грузов собственности
железнодорожного транспорта. Коллективы успешно справились с основными
технико – экономическими показателями.
Коллективам - победителям отраслевого соревнования вручены памятный
знак, почетный диплом компании и денежная премия.
Служба корпоративных коммуникаций Юго-Восточной железной дороги
– филиала ОАО «РЖД»
Светлана Ашкапова

Ñîâåòóåì!

ÍÅÑÊÎËÜÊÎ ÄÍÅÉ ÎÄÍÎÃÎ ÌÅÑßÖÀ
17 мая 2011 года состоялось
очередное заседание Совета муниципального образования город
Ртищево. Открыл и вел его глава
города А.А. Бисеров.
Основным вопросом повестки дня
стало назначение на должность главы администрации муниципального
образования город Ртищево. После
завершения всех конкурсных процедур
главой
администрации
муниципального образования город
Ртищево депутаты единогласно
избрали Владимира Николаевича
Милевского.
Владимир Николаевич родился в
1958 году в г. Аткарске Саратовской
области,
окончил
Саратовский
политехнический институт по специальности
инженер-строитель.
Работал мастером дорожной ПМК,
начальником отдела Юго-Восточной
железной дороги, возглавлял ООО
«Проспект». В последнее время был
директором ООО «Веста-Сервис».

26 мая 2011 г. в Доме официальных делегаций Правительства
области состоялась церемония
награждение победителей и дипломантов ежегодного областного
конкурса “Предприниматель Саратовской губернии”.
Губернатором области Павлом Ипатовым победителям и
дипломантам в торжественной
обстановке были вручены памятные
призы
и
дипломы.
Конкурс
проводился
среди
предпринимателей,
которые
относятся к субъектам малого
предпринимательства в соответствии ФЗ «О развитии малого и
среднего предпринимательства
в Российской Федерации» по 17
номинациям. В конкурсе приняли
участие предприниматели из 19
муниципальных районов области.
При этом самое активное
участие традиционно приняли
Балаковский (13 заявок), Пугачевский (8 заявок), Балтайский (15
заявок), Базарно-Карабулакский (7
заявок) муниципальные районы.
По 3 заявки у Дергачевского,
Ртищевского, Советского, Энгельсского муниципальных районов и
г. Саратова.
Индивидуальный предприниматель Павел Зверев из г. Ртищево победил
в
номинации
«Наиболее активный инвестор»,
сообщает Сайт Правительства
области.

Информация сайтов Администрации Ртищевского РМР и Правительства Саратовской области
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Накануне празднования
Дня Победы
профсоюзные
работники
железнодорожных
предприятий города
Ртищево привели в
порядок территорию
вокруг паровозапамятника, “освежили”
внешний вид нашей
“лебедянки”.

Фото Селиванова Д.
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Плакат, выпущенный Департаментом корпоративных коммуникаций
Юго-Восточной железной дороги в апреле 2011 года

Фото Селиванова Д.

ивет в городе Ртищево
на улице 8 Марта в
старом двухэтажном доме
Анна Федоровна Баландина.
Пожилой человек, ветеран железнодорожного транспорта с
более чем сорокалетним стажем
работы. Мимо ее дома каждый
день проезжают автомашины,
проходят товарные составы. Ветеран труда, заслуженный отдых.
Воспоминания… Но, что то не
вяжется в ее облике, в живости
ее души с этими понятиями.
Какой-то внутренний стержень
есть у Анны Федоровны, такой
стержень, что не у всех сегодняшних молодых есть.
Да, тяжелая и сложная у нее
жизнь. Юность пришлась на

годы Великой Отечественной
войны, которое можно назвать
военным лихолетьем. Родилась
в селе Полухино Аркадакского
р-на Саратовской области и
была единственным ребенком
у родителей - колхозников. В
начале войны отца забрали на
фронт, больше она его не видела.
Отец погиб в 1942 году.
Жила бы она себе в деревне и занималась тяжким крестьянским трудом, но в те
годы возникла острая нехватка
кадров на железной дороге и
молодежь, независимо от того
– парень ты или девушка, была
призвана на другой трудовой
фронт. Для железнодорожного
узла Ртищево фронтом стала
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стальная магистраль. Через
запруженную воинскими частями, эвакуированными предприятиями и организациями,
беженцами нескончаемым потоком шли составы. А вели их через
узел локомотивные бригады
паровозников - ртищевцев.
Квалифицированных машинистов и помощников катастрофически не хватало, ведь
в первый год войны бронь железнодорожникам не давалась
и многие ушли на фронт. Это
потом их стали возвращать
домой на паровозы, слесарями
в депо. Тогда и безусые помощники машинистов пересаживались с левого крыла
паровоза на правый. А на

неквалифицированные
должности кочегаров набиралась
вообще «зеленые» мальчишки и
девчонки.
Анна Федоровна вспоминает:
«Нас, двенадцать шестнадцатилетних деревенских девчонок
посадили в машину и привезли
в город Ртищево, в ФЗУ, где нам
пришлось осваивать мужскую
профессию – кочегара паровоза».
Но перед тем, как подняться в
кабину паровоза, пришлось Анне
полгода поработать слесарем
в депо, пройти шестимесячные
курсы поездных кочегаров и,
как говорится, «лопату в руки
и иди на локомотив уголек в
топку кидать». Вот, кто бы еще
доверил молодой девчонке
подойти к паровозной топке.
Ответственное это дело поручалось только помощнику
машиниста. Более опытный, закончивший полный курс обучения
в железнодорожном училище,
он владел поистине искусством
загрузки топки углем. Как попало,
бросать было нельзя – сгорит
уголь, зашлакует топочные колосники – встанет паровоз, а с
ним и состав с важным грузом. В
военное время за это полагался
арест, а там, возможно, и
расстрел. Поэтому кочегару
Анюте доставалась другая
– менее важная, но не менее

ÍÀØ ÃËÀÂÍÛÉ ÄÅÍÜ
тяжелая работа –
перебрасывать уголь
из разных концов
тендера ближе к
паровозной будке,
где помощник мог без
лишнего труда кинуть
в нужное время пару
– тройку лопат угля
в топку. Машинист
одной левой рукой
открывает топочное
отверстие, а его
помощник кидает,
распределяя уголь
по колосникам как
следует – по краям
больше, в центре
меньше. Хотела бы
Анна оказаться на
месте помощника
машиниста? Может
быть и да, особенно
в холодные зимние
ночи (в будке теплее,
чем в открытом всем
ветрам тендере),
но к концу смены
уставала настолько,
что мысли были об одном –
хорошо бы быстрее закончить
смену и домой, домой… Но в
обязанности кочегара входило
не только перелопачивать уголь
в тендере, но и, после прихода
локомотива в депо, готовить
его к следующей поездке. А
это означало, что надо было

паровоз очистить от
копоти и старой смазки.
Очистив, смазать его
снова. А мазатьто с одной стороны
только до двадцати
точек! Делила она эту
работу с помощником
машиниста, но все
равно – доставалось
по-хорошему. Бегали
с масленками вокруг
паровоза или при
свете дневном, или при
факельном освещении ночью. У Ани масленка поменьше, у
помощника - побольше. Все черные от
сажи и смазки.
Память сохранила
фамилию машиниста,
в бригаде которого
она была – Пурленков
Александр. Уважала
она этого человека,
поэтому образ сохранила в памяти. Без
его поддержки трудно было бы войти в новую
специальность.
Водили поезда из Ртищево в
Воронеж, Мичуринск, Балашов,
Поворино. Поездки были по
двое, трое суток… На фронт
везли военную технику и солдат,
обратно – раненых и пленных.
Анна Федоровна вспоминает:
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« Хорошо помню,
как под Воронежем
попали под бомбежку. Мы везли
военный состав:
пыль столбом,
сосны горят. Нас
не разбомбило.
Как бедный паровоз уцелел, не
знаю. Командир
дал команду заглушить топку, закрыть трубу. Ни дыма, ни искр не
было видно. Было страшно, но
мы свой локомотив никогда не
покидали».
Заканчивалась тяжелая и
опасная поездка и спешила на
съемную квартиру Анна, чтобы
отмывшись самодельным мылом,
с подружками бежать на танцы.
Молодость есть молодость. Откуда только силы брались? Ведь
в военное время продуктовый
паек был скудным. Давали в
поездку к обычной суточной
семисотграммовой норме хлеба
добавочно 300 гр. и 30 гр. сахара.
И это, можно сказать, на 18 тонн
перелопаченного угля!?... Нам,
сегодняшним, это трудно понять.
В ее молодом организме этот
паек сгорал как в паровозной топке
- с жаром! Все время хотелось
есть. Тяжело, но Аня никогда не
унывала. К слову, жены мужчин–
деповцев девчонок жалели и, как

могли, подкармливали. Все таки
понимали, что не женское это
дело – уголек кидать.
Перерывы между поездками
были короткими – только на
восстановление сил бригады.
Старшие товарищи, как положено,
уходили отдыхать и хозяйством
заниматься, а что нужно было
таким, как Аня? Чувств, крупиц
радости в мире, где льется
кровь, где смерть подстерегает
на каждом шагу, даже в мирном,
казалось бы, городе Ртищево. Но
и этот город бомбили немецкие
бомбардировщики в 1942-1943
годах. Бомбили, да не разбомбили.
И шла Аня со своими подружками
– соседками по квартире Отчаяновой Шурой и Рябихиной Леной
в парк ко Дворцу культуры
железнодорожников на танцы.
Был Дворец тыловым госпиталем
в то время, и встречались на
танцах те, кто прошел фронт
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армейский с теми, кто воевал на
фронте трудовом…
А нашла свое настоящее личное
счастье Анна Федоровна только
в 1945 году, когда встретилась на
улице Володарского, где жила, со
своим мужем - соседом, бывшим
фронтовиком Баландиным Григорием Кузьмичом. Он прошел всю
войну от начала до победного
конца и вернулся живым в
родной город. Был Григорий
ростом немного меньше Анны,
но, как говорится, «мал золотник,
да дорог». Так и полюбили друг
друга Анна и Григорий, стали
жить вместе. Муж стал работать
машинистом в локомотивном
депо.
Анна, в должности кочегара,
попутно знакомилась с устройством паровоза, с техникой его
управления, окончила курсы помощников машиниста в техшколе
при паровозном депо. В 1944
она стала работать помощником
машиниста. В этой специальности
пробыла до 1949 года, когда
в железнодорожной отрасли
женщин полностью заменили вернувшиеся из армии мужчины.
С этого года Анна работала
нарядчиком в депо. Должность
спокойная и легкая – женская,
одним словом. Но для всего
мужского коллектива депо она
была, по-хорошему, «своим парнем», знающим все тонкости и

тяготы тяжелой их работы.
Время шло. Паровозы в 1956
году в депо Ртищево сменили
тепловозы, а потом и электровозы.
В 1980 году Анна Федоровна
благополучно уходит на пенсию.
Вроде бы точку можно поставить,
закрыть трудовую книжку, но нет
– рано еще.
В следующем, 1981 году Анна
Федоровна Баландина становится
оператором в деповской котельной. И снова слышит она рев
пламени в паровозном котле.
Пусть не углем, а газом топятся
обогревательные установки,
зато котлы все те же самые –
паровозные. До сегодняшнего дня
в деповской котельной на станции
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Ртищево-1 используются котлы от
мощных паровозов ЛВ.
Длинная биография у Анны
Федоровны – с 1941 года по
1988 год. Вся ее жизнь связана с
локомотивным депо Ртищево, но
и не её только…
Анна Федоровна и Григорий
Кузьмич (умерший достаточно
рано) вырастили сына и дочь.
Виктор Григорьевич Баландин всю
жизнь проработал машинистом в
локомотивном депо, на железной
дороге сейчас трудятся его дети.
Галина Григорьевна Пухова (Баландина) вот уже 31 год работает
в локомотивном депо Ртищево в
должности дефектоскописта по
магнитному контролю. Младшие
Пуховы, также как их родители,
деды и прадеды работают в локомотивном депо Ртищево.
Таким образом, сегодня
Анна Федоровна Баландина
– старейшая представительница
железнодорожной династии Баландиных - Пуховых.
В 2010 году Анне Федоровне
вручили знак «За заслуги перед
Юго-Восточной железной дорогой». Немало грамот и премий,
полученных ранее, записано в
трудовой книжке ветерана, но
этот знак ей дорог особо. Ценят
её на нашей магистрали, ценят
её трудовой вклад, ценят её как
женщину-железнодорожницу.
Не забыли и на международный

женский день 8 марта поздравить.
Благодарна Анна Федоровна за
заботу. Только для нее самая
большая награда – ритмичная
и интенсивная работа железной
дороги. Так уж получилось, что
улица 8 марта, на которой живет
ветеран, расположена совсем
рядом с железной дорогой, на
так называемом «балашовском
ходу» Пенза – Поворино. Хотя
и привыкла железнодорожница
к постоянному перестуку колес
товарных составов, почти не
замечала этого шума, но в
девяностые годы сердце её
тревожно сжималось от того что
движение поездов почти остановилось. Тишина ночная не
давала спать. К радости Анны
Федоровны, «балашовский ход»
жив, в последние годы движение
восстановилось и большей награды вроде бы ей и не надо.
Не за себя болеет Анна
Федоровна, а за своих внуков. В
одной квартире с ней пока живет
младший внук Баландиной, работающий маневровым машинистом
в депо. По той тропке, по которой
на работу ходила юная Аня,
сейчас ходит в депо и он. И темы
для разговоров у них зачастую
общие – железная дорога. А это
ли не счастье?
Светлана АШКАПОВА
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Дом на улице 8-го
марта, в котором
живет наша героиня
- Анна Федоровна
Баландина

АНОНС
В конце мая 2011 года началась работа по видеосъемке
воспоминаний ветеранов Великой Отечественной войны.
Итогом работы станет создание полнометражного
видефильма “Времен связующая нить”. Инициаторами
проекта являются члены Ртищеского отделения общества
“Боевое братство” и Ртищевского отделения общества
охраны памятников истории и культуры.

Фото Селиванова Д.
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«Никто не забыт, ничто не забыто!» К этому лозунгу,
посвящаемому памяти воинов, погибших в Великую
Отечественную войну, мы привыкли с детства. Для нас
он, если использовать математические понятия, уже не
теорема, а аксиома. Да, эта память священна, она, как
вера в Бога, не требует подтверждения! И подтверждения
того, что эту память надо сохранять? Стало быть, она
существует автоматически и можно всегда легко узнать
о каждом участнике Великой войны? Так ли это?
Очень важную и очень тяжелую работу выполнили
составители Книги Памяти всех регионов Российской
Федерации, внеся в нее фамилии и основные сведения
о погибших воинах. Миллионы фамилий, среди которых
каждый из ныне живущих обязательно найдет своего
родственника. Хотя Книга постоянно дополняется, уже
сейчас можно сказать, что память о погибших сохранена.
«Никто не забыт, ничто не забыто!»
А как быть с теми участниками войны, которым
выпала счастливая доля вернуться с полей сражений
живыми? Их десятки миллионов, гораздо больше тех,
кто погиб. С каждым годом их становится все меньше и
меньше, и скоро счет пойдет на десятки тысяч. Вечная
им благодарность от потомков, но память ли?
Они жили и живут среди нас. Они дедушки и бабушки,
прадедушки и прабабушки. Мы о них заботимся так, как
они заботились о нас в детстве. Мы к ним привыкли
и горюем, когда они уходят из жизни. Провожаем в
последний путь, а потом думаем – куда девать их
документы, пожелтевшие фотографии? В больших и
дружных семьях обычно все передается по наследству
от старшего к младшему. Думаю, что и через сотни
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лет на территории России сохранятся тысячи таких
семейных архивов. Но только тысячи…
Как много мы уже сейчас потеряли! Подчас в
«открытом доступе» сведений о ветеране войны всего
на несколько строчек: фамилия, имя, отчество, годы
рождения и смерти, очень кратко о том, на каком фронте
воевал и какие награды получил. Все!..
Полтора года назад родился проект «Открытая книга
Победы». Откровенно говоря, это был акт отчаяния
– несмотря на востребованность в информации о
Великой Отечественной войне (особенно в канун
юбилея Победы), сведения об её участниках –
наших земляках были разрознены по различным
организациям, необработаны, а через это и недоступны.
Прошли времена, когда краеведы - исследователи
«перепахивали» массу архивных документов в поисках
сведений о том или ином участнике войны, воссоздавая
подробную его биографию. Это работа трудная, а
подчас и неблагодарная. Но благодаря работе этих
подвижников - краеведов скопился очень большой
массив нужной информации.
В наших фондах буквально чудом сохранились клочки
бумаги, на которых прежние директора Народного музея
делали черновые записи о фронтовиках с отдельными
фактами из их биографии. С попытки оцифровать эти
записи и началась работа над проектом.
Почему «Открытая книга Победы»? С «Победой»
все понятно. «Книга» - это то, что можно прочитать.
К публикации мы подойдем нескоро, но это будет
удобочитаемая форма. «Открытая книга» - условие, что
каждый может внести свою информацию в общую базу
данных и так же свободно этой базой воспользоваться.
Уже сейчас любой ртищевец может прийти в музей и
скачать на флеш-карту сведения о более чем полутора
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тысяч фронтовиков или просто поискать своего родственника.
Основой базы стали сведения, собранные библиотекарями в городе Ртищево и селах района. Десятки
лет шла работа по сбору информации, оформлению
альбомов и вот, наконец-то, она приобрела единую
цифровую форму. Но, подлинный вес база получила
в конце прошлого года, когда закончилась оцифровка
музейных фондов. Более сорока лет собирались
личные дела с документами и фотографиями ветеранов,
хранились в папках и коробках и только теперь с ними
может свободно ознакомиться неравнодушный потомок.
Для нас, членов Ртищевского районного отделения
Всероссийского общества охраны памятников истории
и культуры, инициировавших и ведущих этот проект, это
– главная цель.
Работа очень трудоемкая и сложная. Достаточно
часто из-за технических ошибок терялась часть
информации и только благодаря тому, что база данных
копировалась на разные компьютеры, удавалось ее
безболезненно восстановить. Сам принцип открытости,
когда со временем количество электронных копий
вырастет до сотен и тысяч, даст гарантию, что база
не будет утеряна никогда. Действительно - «никто не
забыт, ничто не забыто».
В газете «Перекресток России» в марте 2011 года
вышла статья, написанная заведующей методическим
отделом Центральной районной библиотеки Г.
Земсковой. В ней освещался факт победы проекта в
номинации «Лучший инновационный проект патриотической тематики» в областном смотре-конкурсе
библиотек по историко-патриотическому воспитанию.
Наградой стал планшетный сканер, уже сейчас активно использующийся в копировании документов и
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фотографий фронтовиков.
Прийти и откопировать воспоминания, документы
своих родственников можно по двум адресам:
г. Ртищево, ул. А. Громова, 5, тел. 4-11-64, email: rtishevolib@yandex.ru (Центральная районная библиотека) или г. Ртищево, ул. Железнодорожная, 70а, тел. 8-905-383-23-67,
e-mail:
DMYSelivanov@rambler.ru (Городской культурный
центр, краеведческий музей).
Верю, знаю, что из маленьких ручейков рождается
большая полноводная река Памяти.
Дмитрий Селиванов,
руководитель
Ртищевского
краеведческого музея

56

ÍÀØ ÃËÀÂÍÛÉ ÄÅÍÜ

Ìîé ãîðîä - Ðòèùåâî

¹5

СЕМЕЙНЫЕ
РЕЛИКВИИ

Ìàé 2011 ã.

57

Дед мой - Жидиков
Василий Васильевич.
Уроженец села Елань.
Воевал на Ленинградском
фронте. Из рассказов
деда: “Воевал в
пехоте, прошел огни
и воды в буквальном
смысле этих слов.
Приходилось под огнем
передислоцироваться по
болотистой местности
по грудь в ледяной
воде. После блокады
Ленинграда, ранения,
лечения в госпитале
вновь встал в строй.
Имеет боевые награды.
Награжден медалью “За
отвагу”, орденом Великой
Отечественной войны
I-й степени (точно не
помню другие награды,
но куча медалей у мамы
сохранилась). В Бога не
верил и ругался из-за
этого с бабушкой. Но,
ладанку с крестиком,
которую она дала ему
перед демобилизацией,
носил и с ней вернулся.
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Хранил её потом и часто говорил бабушке: «Бог то Бог, да сам
не будь плох. Ты меня ждала и спасала, Александра, и пятеро
ребятишек. Вот и весь Бог». Но, скорее всего, дед врал сам себе.
До смерти хранил эту ладанку и молитвенник, который за него,
за всех солдат, за всю страну читала бабушка вместе с детьми,
читали все женщины. Молились ежедневно, истово, от сердца,
со слезами на глазах. Эти Святые слезы наших жен и матерей
- духовный оплот Великой Победы, и, может, именно благодаря
ему и победили наши солдаты, храня у сердец кто ладанку, кто
фотографию жены или невесты, сына или дочери. За них шли
в бой, не страшась смерти, ради их будущего одержали победу
над врагом. На фотографии День Победы 9 мая 1947 г. На фото
в центре - дед Василий. Рядом, с бородой, ветеран гражданской
войны Ермаков,
тоже Василий. Кто
женщина с медалью
и стоящие за ветеранами молодые
люди - не удалось
узнать. Скорее всего
- чьи-то городские
дети, приехавшие
на праздник с фотоаппаратом, большой
редкостью по
тем временам, а в
послевоенной Елани и
подавно.
Евгения НАЗАРОВА
“Ника”
Сведения о Жидикове В.В.
внесены в базу данных
проекта “Открытая книга
Победы”
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иногда можно услышать и такие
слова: “Я животных больше люблю,
чем людей”. Какое безумие! Сказано, правда:
“Блажен, иже и скоты милует”, но отдавать
всю свою привязанность животным – это
грех. Кто в этом грешен, кайтесь Господу!
Господи, прости нас, грешных!

“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.

9. Ко грехам против первой заповеди
Закона Божия относятся такие грехи, как
человекоугодие и человеконадеяние. Чем
же так страшно человекоугодие и лесть,
что в словах Святого Писания говорится:
“...мужа кровей и льстива гнушается
Господь” (Пс. 5, 7). Да потому, что “своими
речами мы обманываем тех, кому льстим и
своими похвалами навлекаем проклятия на
жизнь хвалимых и делаемся виновниками
их осуждения вечного за то заблуждение, в
кое мы вводим доверчивых людей, верящих
нашей лести”, – говорит святитель Василий
Великий.
Может быть, кто из вас угождает человеку
настолько, что делает его как бы своим
богом. Сейчас даже мать пресмыкается
перед своими детьми, часто в угоду им
пренебрегая обязанностями по отношению
к Богу. Надо в воскресный день пойти в
храм, но приехали из города взрослые дети,
и мать в угоду пьяному сыну или зятю
остается дома, хотя никакого не было бы
урона родственным отношениям, если бы
она на два часа пошла в церковь.
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Конечно, если бы это был один день,
один исключительный раз, тогда во имя
любви к ним не грех и остаться дома, но это
повторяется каждое воскресенье, и стоят
храмы, особенно в сельской местности,
на приходах, пустые, и не потому, что
кругом живут безбожники, а из-за нашего
неумения жить по-христиански! Не
большего ли уважения заслуживала мать,
если бы дети знали, что мама все для них
сделает, но в воскресный день она имеет
право на два-три часа пойти в церковь.
Господи, прости нас!
Грех человеконадеяния заключается в
том, что мы очень часто надеемся на себя
и на свои силы, на свои молитвы, посты,
подвиги различные, на свои зачастую
мнимодобрые дела, совершенно забывая,
что лишь при содействии благодати
Божией мы можем спастись. Или мы
надеемся на кого-либо более, чем на
Бога, и тем самым отодвигаем Бога из
жизни нашей на задний план, прибегаем
к его помощи, когда все другое уже
испробовано. Мы даже не представляем
себе, как тяжек этот грех и как он
прогневляет Бога!
“...Проклят человек, – говорит Господь
через пророка Иеремию, – иже надеется
на человека...” (Иер. 17, 5). Господи!
Прости нас, мы даже не сознавали, что
навлекли на себя этим Твое проклятие!
Кайтесь Господу!
Господи, прости нас, грешных!

Господи! Мы все грешны перед
Тобой и оставлением домашних правил,
и небрежением, и невнимательным
отношением к жизни своей. Посмотрим
в себя!
Кто из вас, встав утром и прочитав
внимательно утренние молитвы, задается целью весь день угождать
Господу исполнением Его заповедей?
Где там, Господи! Мы, если и читаем
молитвы, то думы наши уже далеки,
уже все погружены в житейские заботы.
Мало кто вспомнит: ведь я христианин;
вот сегодня могут быть те или иные
обстоятельства, как бы мне с Божией
помощью прожить день свято, мирно и
безгрешно.
Где такие благочестивые мысли?! Нас,
не успеем мы открыть глаза, все злит, все
раздражает: нагрубим матери, вставшей
чуть не на час раньше нас, чтобы помочь
нам уйти на работу, ходим по квартире,
как зверь в клетке, на соседей не глядим,
здороваемся сквозь зубы, хлопаем
дверьми, накричим на детей, которые,
может быть, и капризничают – ведь их
разбудили и тащат чуть свет в ясли, или

Наконец, наша третья обязанность,
предписываемая нам первой заповедью
Закона Божия: почитать Бога, служить
Ему, например, молитвою церковною и
домашнею, заботливостью и старанием
исполнять Его заповеди.

Источник: “Православие и современность. Электронная библиотека.” (www.lib.eparhia-saratov.ru).
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выталкивают в школу.
Потом, если живем в большом городе,
попадаем в переполненный людьми
транспорт и совсем теряем человеческий
облик! Тут уж мы предельно раздражаемся, толкаемся, ругаемся, таких
наговорим друг другу колкостей, как
будто кругом смертельные враги наши.
Нисколько не хотим потерпеть неудобств
и неприятностей! Вот как, Господи, мы
начинаем почти каждый день наш.
Господи, прости нас, грешных!
Вторая заповедь: Не сотвори себе
кумира, и всякаго подобия, елика на
небеси горе, и елика на земли низу,
и елика в водах под землею: да не
поклонишися им, ни послужиши им.
В пересказе это означает: не сотвори
себе кумира, то есть не делай себе
никакого идола, не вытесывай из дерева и
камня, не выливай из меди, ни из железа,
ни из серебра, ни из золота, ни из чего
не делай себе идола и не поклоняйся ему
как богу.
Слава Богу, между нами, христианами,
это дело невиданное, и получается, что
мы будто и не грешим против второй
заповеди Закона Божия.
Так ли это на самом деле? Разве наши
страсти – не те же идолы, которым мы
поклоняемся всю жизнь?!
Вот послушайте, что говорит Апостол
Павел: “...их бог – чрево...” (Флп. 3, 19).
Не к нам ли относятся апостольские
слова? К нам, Господи! Потому, что мы
служим чреву своему и вообще телу,
больше, чем Богу. Мы чрезвычайно
много времени и сил тратим на заботы о
пище, но не о хлебе насущном, а о том,
чем бы усладить свое чрево, чем бы
утешить свое тело. Часами простаиваем

в очереди за каким-нибудь лакомством,
за какой-то особенной одеждой или
обувью, а потом жалуемся, что не
хватает времени и сил на молитву и на
чтение Евангелия.
Господи, прости нас, грешных!
Многие ли из кающихся ныне могут
сказать, что они с радостью встречают
пост? А может быть, некоторые и вовсе
не соблюдают посты, не имея воли даже
на короткий срок обуздать свое чрево?
Кайтесь Господу!
Господи, прости нас, грешных!
Второй страшный идол, к ногам
которого сложено столько человеческих
душ, у подножия которого погибло
столько талантов и способностей, изза которого пролиты и льются потоки
горчайших слез матерей, отцов, братии,
жен и детей – это пьянство. Не будем
говорить здесь о тех неисчислимых
бедах, кои проистекают от пьянства.
Может быть, многие из стоящих здесь
и не упиваются вином или водкой, но не
случалось ли вам в гостях на празднике
или вообще где-либо выпить вина более
меры? Кайтесь Господу!
Господи, прости нас, грешных!
И еще страшнее – не спаивали ли вы
кого? Не приносили ли кому тайком от
родственников или от начальства вина
или водки? Не давали ли вы денег в долг
тайком от семьи пьяницы? Вы скажете,
что сейчас все услуги покупаются за
“маленькую” или за “поллитра”. Но
у вас, христиан, знающих, какое зло
приносят в семью эти “поллитровки” и
“маленькие”, неужели никогда совесть
не подсказывала, что мы даем вместо
платы за услуги яд своему ближнему?
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Господи, прости нас, грешных!
Мы почти поголовно виноваты в
спаивании ближнего!
Мы поставили ему поллитра, а
человек выпьет и, потеряв рассудок,
будет хулить Бога, изобьет жену, искалечит побоями детей, убьет человека – и
мы разделим его грех, как соучастники
преступления.
Третий идол, которому мы служим,
– это страсть любостяжания, то есть
жадность к богатству, ненасытное
желание иметь всего как можно
больше.
Господи! Мы все болеем этим
недугом. Сердце наше возбуждено и
тревожится жаждою приобретения, и
не только вещей необходимых.
Мебель еще бы и послужила, а
мы гонимся за модным гарнитуром
или шкафом, или диваном. Вполне
достаточно одежды, но мы запасаем
впрок, забиваем шкафы, сундуки и
чемоданы лишними вещами, забываем
совет: второю рубашку отдать ближнему
неимущему.
Господи, прости нас, грешных!
Может, кто из вас, кающихся ныне,
собирает деньги ради денег или, не
доверяя Промыслу Божию, копит
деньги на “черный день”? Кайтесь
Господу! И спешите употребить этого
злого идола, эти злые накопления
на добрые дела. Ибо этот злой идол
любостяжания расхищает молитву
– вспомните, сколько раз в храме, даже
когда Церковь во время Божественной
Литургии призывает отложить всякое
житейское попечение, мы все строим
в мыслях различные суетные планы к
достижению житейских целей.

Прости нас, Господи!
Корысть приковала наше сердце к
земле. Мы захламляем наши жилища
всевозможными ненужными вещами,
трясемся над каждой тряпкой, нет
возможности даже перечислить весь
список пристрастий к тем или иным
вещам! Тут и одежда, и мебель, и
посуда, и обувь, и книги и цветы, и
запасы продовольствия (потом все гниет,
поедается молью, червями, плесневеет и
делается уже никому не нужным).
Эта страсть проявляется даже
по отношению к таким вещам, как
просфоры, антидор, артос, святая вода:
мы почему-то копим их как сувениры,
вместо того чтобы с благоговением
и молитвою потребить их. Потом в
них заводятся жучки и червячки, и
мы вынуждены сжигать их, а может,
некоторые и просто выбрасывают
святыню. Кайтесь Господу!
Господи, прости нас, грешных!
И вот, обрастая этим грузом вещей, мы
задыхаемся. Подумайте только, сколько
времени уходит на одно вытирание пыли,
перетряхивание всех этих совершенно
лишних для христианина вещей. Уж
до молитвы ли здесь Богу Истинному 62
– так погрузились мы в служение идолу
любостяжания.
Четвертый идол, которому ничуть не
с меньшим усердием мы служим – это
гордость.
Гордый человек сам себя делает
идолом и чтит превыше всего и всех
самого себя. Почти все мы думаем, что
уж мы-то, верующие и часто ходящие в
храм христиане, никак не страдаем этой
пагубной страстью.
Многие из нас считают себя
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смиреннейшими
людьми.
Давайте
проверим себя сейчас вот, стоя перед
Крестом и Евангелием. Гордость
познается от дела, как дерево от плодов.
Разве не желает каждый из нас чести,
славы и похвалы? Многие из вас,
наверное, думают сейчас: “Нет, мы не
ищем ни чести, ни славы, ни похвалы...” А
почему же тогда вы малейшей укоризны,
замечания не можете стерпеть, чтобы не
обидеться, не гневаться?! Да потому, что
каждый считает в душе, что он – нечто,
и “нечто немаловажное”, как образно
сказал святитель Феофан Затворник.
Уж какие смиренные мы на словах! Мы
ничего не знаем, мы ничего не умеем,
мы и духовно-то нищие, и молиться не
умеем и т.д. А если кто, даже с добрым
намерением, для пользы дела, скажет о
твоей неспособности или незнании, да
если еще отстранят по непригодности
от какой-то работы, тогда все наше
ложное смирение мгновенно испаряется
из души, и мы начинаем обижаться,
роптать, негодовать, браниться: “Чем
я хуже других? Меня не понимают,
меня напрасно уничижают, я этого
не заслужила!” Вот наша гордыня и
заговорила!
63
Господи, прости нас, грешных!
Мы любим учить, указывать, любим
вмешиваться в чужие дела, по гордости
своей воображая себя много умнее и
рассудительнее других. А некоторые даже
без стыда хвалят себя: “Я и то сделал, и
другое, я лучше других сделал”.
Господи, прости нас, грешных!
По гордости своей мы никому не
хотим подчиниться, даже тому, кому
обязаны: не покоряемся родителям,
которые воспитывают нас, не выполняем
приказания начальства, с трудом

подчиняемся даже общему правилу
гражданского общежития. Что нам все
авторитеты, мы только свое мнение
считаем верным, всегда хотим настоять
на своем. А если кто зацепил нашу
гордыню каким-либо словом, где уж
тут смолчать, хотя бы ради наружного
смирения, – мы будем говорить до
тех пор, пока наше слово не останется
последним! Мало того, мы еще и потом
не сразу успокоимся, а все будем жалеть,
что мало наговорили, нужно было бы
еще и то, и другое побольнее сказать
обидчику. Вот наша гордыня, наш
самоистукан. Господи!
А уж увещевания и обличения даже
от духовного отца, даже от самых
близких и добродетельных людей
болезненно переносим. Этот перечень
можно без конца продолжать. Мы все
больны недугом гордости, делаем себя
самоистуканами, забывая, что все доброе,
что может быть у нас, не наше, а Божие.
“Не нам слава, а имени Твоему”, а мы
должны сознаться, что мыслим иначе:
“Мне, моему “Я” слава!” Страшно это
все, ибо гордым Бог противится и только
смиренным дает благодать.
Господи, прости нас, грешных!
Господи!
Мы
еще
страдаем
тщеславием, то есть тщетной славой.
Тщеславный сам того не замечая, в душе
постоянно “трубит перед собой”. Святой
Иоанн Лествичник называет тщеславного христианина идолопоклонником.
Тщеславие столь тонкий и отвратительный вид духовной гордости, что
оно старается быть при всяком добром
деле. Послушайте, как говорит об
этом грехе святой Иоанн Лествичник
и кайтесь Господу, узнавая себя, свое
тщеславие в этих образах: когда,
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например, храню пост – тщеславлюсь,
и когда, скрывая пост от других,
разрешаю пищу опять тщеславлюсь
благоразумием. Одевшись в светлую
(красивую) одежду – побеждаюсь
любочестием и, переодевшись в худую,
опять тщеславлюсь. Говорить ли стану?
Попадаю во власть тщеславия. Молчать
ли захочу? Опять предаюсь ему. Куда
ни поверни эту колючку, она всегда
иголками кверху, (ср.: Лествица. Слово
22, п. 5).
Господи, прости нас, мы все
страдаем этим недугом!
Что
же
питает
человеческое
тщеславие? Человеческая похвала!
А как мы любим, чтобы нас хвалили
люди! Уж если немного совестно бывает,
что хвалят в глаза, то как хочется нашему
тщеславию, чтобы хвалили нас заочно и
думали о нас хорошо.
На почве тщеславия вырастает
еще одна страсть – лицемерие, то
есть стремление разыгрывать из себя
благочестивого человека, не будучи
таковым на самом деле. Может, с какой
корыстной целью делали добрые дела
напоказ; такие дела не только не приносят
никакой пользы, но и навлекают на себя
гнев Божий. “Горе вам, книжники и...
лицемеры...” – вот что говорит Господь
о таких.
Можно надеть на себя черную
одежду, можно до седьмого пота
класть поклоны, можно раздать все
свое имение, но если все это будет
делаться напоказ, для людской похвалы
или даже для самоуслаждения, ни
малейшей пользы для души не будет.
Пусть небольшая жертва, но поданная
во исполнение заповеди “просящему
у тебя дай”, и в тайне, пусть краткие

молитвы, но только не напоказ, пусть одна
слезинка покаяния, но только не напоказ,
только для Бога видная, чем лицемерная
благотворительность и прочие подвиги.
Есть еще идол, поклонением которому
мы еще и находим себе извинение в
грехах, – это раболепство духу времени.
Мы погрешаем этим, совершая то или
иное нарушение заповедей Божиих и
церковных, оправдываем себя тем, что
“теперь все так делают”. Поройтесь в
своей совести, не грешны ли и мы этим
грехом?
Господи, прости нас, грешных!

смотрись в слова,
как в зеркало
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Престольный праздник
храма Святого Николая
Чудотворца
no comments
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Фоторепортаж Сергея Мункина. Май 2011 г.

ÌÓÇÅÉÍÛÅ ÔÎÍÄÛ

ÌÓÇÅÉÍÛÅ ÔÎÍÄÛ

Ìîé ãîðîä - Ðòèùåâî

¹5

Дмитрий Селиванов, руководитель краеведческого музея

Ìàé 2011 ã.

81

ЧЕРНО-БЕЛАЯ
ИСТОРИЯ

Глава III.
Фотографии начала ХХ века.
Первая мировая война.
Полузабытая война 1914-1918 годов...
В годы, когда противостояние на русскогерманском фронте достигло наивысшего
накала, она получила название Вторая
Отечественная война. Наши земляки,
прошедшие через горнило этой войны,
действительно защищали Отечество. Хотя
большинство фотографий того времени
сделаны в фотосалонах профессионалами
- постановщиками, внутренний боевой
настрой передают военная выправка и
решимость дать врагу отпор. Жаль, что
многое пошло не так, как предполагали...
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Многие крестьяне нашего края накануне войны
получали отсрочки от призыва в армию по семейным
обстоятельствам. Война эти льготы отменила.
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Здание воинского
продовольственного пункта,
построенного на ст. Ртищево
накануне войны, и таз
для пищевых продуктов к
клеймом продпункта.

Василий Федорович Рябов,
в форме прапорщика русской
армии. 1916 год.

В

ойна прошла через Ртищево эшелонами русских армий,
мчавшихся в вагонах типа «40 человек и 8 лошадей» за запад
и юг. Большинство железнодорожников, связанных с движением и
перевозкой воинских грузов, мобилизовано не было. Узел работал
по-военному.
Эти первые дни мобилизации я и мои сверстники помним
отлично. На станции стоял стон и от солдатских песен «Мать-Расея,
мать-Расея, мать-Расейская земля…» или «Пишет, пишет царь
немецкий, пишет русскому царю…» и ёрнические разухабистые
песни кавалеристов: «Ах, зачем я тебя целовала…» или «Это
правда всё была» и пр. и от оркестров, и от плача, и причитаний
прощающихся с ближними женщин, и от грохота поездов.
Из воспоминаний Дмитрия Алексеевича Сиряпина. 1945 г.
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Многие фотографии начала ХХ века в плохом состоянии, но
для музейных работников это тоже источник информации.
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Удостоверение личности
Лапшова Сергея Ефимовича,
возвращавшегося из
госпиталя г. Саратов
в свою часть
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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!

Фронтовые фотографии. 1914-1917 гг.
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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.
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Текст с обложки открыток. Публикуется в сокращении.
До революции 1917 года Ртищево был небольшим рабочим
поселком железнодорожников с 11-13 тыс. жителей, с деревянными
домики, разбросанными по обе стороны станционных линий. Все в
нем было подчинено ритму железнодорожного узла.
Несмолкаемые ни днем, ни ночью паровозные гудки, грохот
поездов, игра сигнальных рожков на горке.
Утром в 6.30 город пробуждался долгим гудком депо, в 6.45
давалось два, а в 7.00 – три коротких гудка – начало работы депо и
других служб станции.
Промышленностью дореволюционное Ртищево было небогато.
Работали бойни братьев Барсельман на окраине у Балашовской
линии – нечто вроде английской концессии. Бекон шел исключительно
в Англию.
Торговля находилась в руках местных лавочников Редькиных,
Кокиных и более мелких. Торговали мануфактурой, галантереей,
обувью, бакалейными и хозяйственными товарами. Трактир с
бильярдом, где иногда загуливали после получки деповцы и где
проходила так называемая «клепка» - попойка за счет того, кто
получал выгодное для него перемещение по службе. Было несколько
кондитерских и других продовольственных лавок. И непременно
- государственная водочная лавка – «монополка» или, как чаще ее
называли, «винополка» (тогда существовала государственная винная
монополия), где за металлической сеткой с окошком, на стеллажах
стояли различные «мерзавчики», «шкалики», полуштофы и штофы,
четверти.
Главная же торговля шла на базарах по средам и воскресеньям.
Особенно большими были воскресные базары. В субботу (в подторжье)
подводы с товаром съезжались со всей округи и торговля начиналась.

ÊÐÀÅÂÅÄÅÍÈÅ
В воскресенье – основной торг. Торговали всем: лошадьми, коровами,
овцами, свиньями, птицей, мукой, крупой, мясом, картошкой, яблоками,
овощами, молоком, маслом, телегами и с/х инвентарем, словом
– всем. Здесь же проводились и осенние ярмарки. Обилие возов,
наспех сбитых дощатых лавок с разной незатейливой галантереей и
всем прочим с каруселями, балаганами, чибричными, с гармошками
и буйным весельем, плясом и хмельными драками, с погонями за
очередным цыганом, пытавшимся что то стянуть и т.д.
Сновали фокусники, акробаты, гадалки и хироманты и всякое
мелкое жулье.
И среди этого ярмарочного гама и толчеи важно прохаживался
какой-нибудь полицейский чин в густейших, по тогдашней моде, усах
с подусниками.
Хоть и мал был поселок, но до революции был в нем кинотеатр
«Иллюзион» или попросту, как мы называли, «Лизион». В 1913 году
здесь я впервые увидел это чудо века. Шла тогда кинокартина по
поводу торжеств в Петербурге и Москве в связи с трехсотлетием
дома Романовых. А дальше смотрели картины с участием Ивана
Мозжухина и Веры Холодной, Макса Линдера, Гарри Пилея, Гарольда
Ллойда, Гейстер Кетона, Чарли Чаплина и пр.
Из воспоминаний Дмитрия Алексеевича Сиряпина. 1945 г.
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Станция Ртищево. Улица Железнодорожная. Кинотеатр “Прогресс”.
1915 г. Фототипия Шерер, Набгольц и К, Москва.

ПУБЛИКУЕТСЯ БЕСПЛАТНО
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ТЕХНИЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА ст. РТИЩЕВО
Гладкий А.А.
Техобслуживание
и мелкий ремонт
автомобиля
своими руками.
Справочник для
начинающих.СПб.: БХВПетербург,2011.208с.:ил.

Электроснабжение
нетяговых
потребителей
железнодорожного
транспорта.
Устройство,
обслуживание,
ремонт: Учебное
пособие/ Под ред.
В.М.Долина.- М.:
ГОУ «Учебно- методический центр по
образованию на
ж.д. транспорте»,
2010. - 304с.
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Многим начинающим автомобилистам явно не хватает умений и навыков
для того, чтобы правильно ухаживать за своей машиной. Книга расскажет из
чего состоит современный автомобиль, как его правильно эксплуатировать,
почему важно своевременно делать техническое обслуживание. Книга научит,
как самому поменять свечу и колесо, устранить нагар в цилиндрах, заменить
перегоревшие лампочки, устранить ржавчину на кузове, а также выполнить ряд
других работ по техническому обслуживанию и мелкому ремонту автомобиля.

В учебном пособии приведены основные технические сведения и параметры,
необходимые для технического обслуживания и ремонта воздушных и кабельных
линий (ВЛ СЦБ,ВЛ ПЭ,ДПР), питающих пунктов (ПП),трансформаторных
подстанций (ТП,КТП) и других технических средств, обеспечивающих
электроснабжение устройств СЦБ, домов связи, котельных, компрессорных,
водозаборов, установок освещения железнодорожных путей, станций, узлов,
переездов и других железнодорожных потребителей.
В пособии использованы действующие нормативные акты в Департаменте
электрификации и электроснабжения ОАО «РЖД».
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ПОСВЯЩАЕТСЯ ДАЧНИКАМ РТИЩЕВСКОГО РАЙОНА СОВЕТСКОГО ВРЕМЕНИ
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В отпуска теперь не езжу,
И в театры не хожу,
Лучше тут в саду под грушей
На навозе полежу.

Позабыто воскресенье,
И не вижу я суббот.
Днем я делаю варенье,
Ночью варится компот.

Выпал снег, пошла забота –
Вишни надо окопать.
Я работал до пота,
Даже некогда пожрать.

Как ишак и днем, и ночью
На работе и в саду,
Я все землю ковыряю
И все дергаю траву.

Сад как сад, всего шесть соток
Что друзья не говори,
Я нажил себе работу
От зари и до зари.

Сделал вор в заборе дыры,
Нужно снова забивать,
Или взяв с собою тяпку,
Возле дырки ночевать.

Тает снег, опять работа;
Там подкрасить, там подбить,
То деревья перемазать,
То заборы починить.

Сок давлю из помидоров,
Мариную огурцы
И, наверно, очень скоро
Под кустом отдам концы.

Телевизор не включаю,
И не балуюсь вином,
Вечерами не гуляю,
Сразу в сад бегу бегом.

Измотал себе здоровье,
Нет охоты погулять,
Симпатичная соседка
Перестала волновать.

Все, конечно, не расскажешь,
Не напишешь, не прочтешь,
Но как воздухом подышишь –
Еле ноги волочешь.

Мне положат на могилку
С сада кислых ягод куль,
А потом друзья напишут:
«Здесь покоится куркуль».

Дома я, иль на работе,
Полон я всегда забот,
Обеспечен я работой
На участке круглый год.

Никогда я не лечился,
Мужиком здоровым рос,
Но на даче простудился
И схватил туберкулез.

Я нашел себе на дачу
По дешевке круглый лес,
А теперь меня таскает
Каждый день ОБХСС.

Грызунов, мышей гоняю,
Снег под яблоней топчу,
Зайцев так теперь гоняю,
Сам за гончую схожу.

Там копаем, там сажаем,
Под деревья воду льем,
И одну дорогу знаем –
Там участок, тут мой дом.

Позабыты все романы,
Даже некогда поспать,
Мне бы птичьего помета
Надо где-нибудь достать.

То я с птицами воюю,
То с червями, или тлей,
И с граблями так шурую,
Сердце бьется веселей.

Приобрел себе участок
И забыл про домино.
То на яблони любуюсь,
Не хожу даже в кино.

И остались одни мощи,
Только скулы и мослы,
Будто дачи покупают
Только круглые ослы.

Антонина ЛЕШОНКОВА
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О

днажды на ртищевском
портале один из форумчан со вкусным именем Пончик,
заявил, что рубрика «Городогород» больше похожа на
блог в Интернете. Я подумал
– а чем плох формат блога? Там
высказываешься от себя лично,
несешь ответственность за свои
слова. Можно конечно, делать
интересные перепечатки из разных источников, в том числе уже
размещенных в Интернете. Но…
Я сам свободно пользуюсь
информацией из этих источников
и, думаю, что наш читатель
сделает то же самое, если грамотно
сформулирует свой запрос в
поисковике. Если бы журнал
был печатным, то – другое дело.
Принцип «чем подробнее, тем
лучше» тут был бы главным. Я
бы с удовольствием компоновал
материал по месяцам: в мае
посадить то-то, в июне опрыснуть
так-то и т.д. Но кто-то рядом, на
соседних страницах уже скомпоновал это лучше меня. Зачем
дублировать друг друга?
Знаю, что мой личный опыт,
подтвержденной
многолетней

практикой, не совсем обычен.
Я активно использую органику,
благо в хозяйстве есть козы, дружу
с сорняками и вредителями, делаю
все, чтобы сберечь почвенную влагу, экспериментирую с сортами и,
главное, вообще пытаюсь сделать
огород удобным и незатратным.
Подчас самым ценным товаром
сейчас
становится
ВРЕМЯ. Его можно тратить
на увеличение своих доходов,
на общение с друзьями (виртуальные и реальные), просто на
отдых. Не скрою, как и многие из
вас, читателей нашего журнала, я
попал в числоинтернетзависимых.
Вредная привычка, от которой
практически невозможно избавиться. Приходишь с работы, где
целый день сидел за компьютером,
и сразу же включаешь домашний комп, входишь в инет,
проверяешь почту… В холодное
время года тебя практически
никто не ограничивает, а с весны
начинаются огородные хлопоты.
Пора делать перерыв? Скажите
горькому пьянице, что летом
он не сможет пить и в ответ
услышите все, что о себе до этой

ÃÎÐÎÄ-ÎÃÎÐÎÄ
поры не знали. То же происходит
с нами. И из виртуала выходить
не хочется, и от еды реальной не
откажешься… Что же делать?
По-моему, выход единственный – беречь время и силы,
пользоваться всеми возможностями Интернета, чтобы этого
добиться. Наступают временна,
когда огородники будут выходить
на грядки со смартфонами,
планшетами
и
ноутбуками.
Почти как у Маяковского в его
футуристическом видении мира,
когда крестьянин будущего «час
попашет – попишет стихи»…
Может мой опыт и не
пригодится вам в текущем году,
но цыплят по осени считают.
Посчитайте и подумайте!

ÎÏÛÒ
К

онец мая – начало июня.
Благодатное время! Природа
обновилась и радует нас яркими
свежими красками. Преобладает,
конечно же, зеленый цвет. Но
так много на наших огородах
черного цвета. Земля вскопана,
вспахана, заборонована и в таком
первозданном виде ждет посадок.
Через месяц на грядках все будет
зеленым зелено, а пока дачник,

сверяясь со своим личным опытом
и данными погодных информеров,
ждет момента начала массовой
высадки рассады овощей. Ждет и
переживает – земля непривычно
голая. Даже картофель, посаженный
в конце апреля – начале мая,
только-только стал показываться
из земли.
А стоит ли давать земле столько
времени на расслабление? В
начале апреля, когда еще лежал на
грядках снег, я расчистил участок
под редиску, закрыл землю старой
пленкой, дал согреться. В теплую
почву посадил семена редиса и
накрыл все нетканым материалом
– спабондом. Под ним редису
и тепло, и не сухо. Поливал
достаточно редко, а уж после
дождей, прошедших в середине
мая, и вообще перестал. Что
интересно, через ткань дождевые
капли проходят легко, т.е. рассадник
не надо открывать, это не пленка. В
итоге, с 16 мая самый первый овощ
уже в семейном рационе. Кто-то
скажет – свежая редиска уже давно
на рынке. Но, я то особо не рвался
и время на постройку теплицы и
на уход за растениями не тратил.
Сидел, зато за компьютером
больше. Или занимался журналом.
Конечно, не обошлось и без ошибок
– не рассчитал, что в «райских»
для себя условиях редис раскинет
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ботву и будет затенять соседа. Надо
было бы сажать пореже – был бы
больший урожай. Учту.
Другой интересный опыт. В четвертом номере журнала публиковался
материал о выращивании картофеля
ростками. Да, сведения я получил
из Интернета, но уже использовал
на практике. Закупил в двух точках
клубни трех сортов картофеля:
Удачу, Платину и Аморозе. В конце
апреля сделал растильню и высадил
прогретые семена, полил, закрыл
старыми рамами и пленкой. В
середине мая пришлось бросать все
другие дела и заниматься высадкой
картофеля – ростки пробили землю
и уперлись в «крышу» растильни.
Вскопали землю и с большим
удовольствием с женой стали
рассаживать саженцы. Ростки отламывались от клубня, делились на
отдельные растеньица и сажались
по схеме 30х30 см. Саженцы в руки
было приятно брать – крепкие,
коренастые. Такие будут легко

приживаться и давать урожай. В
итоге 12 кг. картофеля хватило на
70 квадратных метров при такой
плотной посадке. Плюс еще в том,
что здоровые клубни опять вернулись
в растильню и через две недели
опять дали новый урожай ростков.
Только землю готовь. Говорят, что
некоторые сорта могут из одного
клубня произвести около 200 ростков.
Надо проверить. Второй плюс – при
посадке неизвестного материала
ростками шел контроль качества
материала. Как известно, все болезни
у картофеля на кожуре, а на ростках
их практически нет. Осматривая
клубни, я решал – вернутся ли они в
растильню или окажутся в мусорном
мешке. В картофеле сорта Платина
отходов было совсем немного. В
других больше. Вот такая селекция.
Придется мне искать в течение июня
– июля дополнительные площади
и растить урожай картофеля до
октября. Реально!
Здесь разговор идет об эффективности работы. Как бы ты не ленился,
хочется получить доброкачественный
семенной материал.
Зато в других делах можно было
не суетиться.
Устал хлопотать с рассадой
капусты? Так посади ее семенами
прямо в подготовленные лунки. Можно с запозданием - в теплой земле все
равно прорастут и к октябрю догонят

ÃÎÐÎÄ-ÎÃÎÐÎÄ
и перегонят соседей.
Не успеваешь посадить свеклу и
морковь в ранние сроки? Так сажай в
поздние. Морковь на хранение можно
сажать до начала июня. Вообще,
поздняя морковь крупнее ранней.
На чем еще можно выгадать?
Попробуем на поливе. Морковь я
высадил 16 мая и тут же прикрыл
ее тканевым материалом. Земля не
пересыхала, поливал через ткань как
через «сито». Всходы к 25 мая были
дружные, почти 100%. В прошлом
году несколько экземпляров моркови
росли у меня рядом с капустой,
тоже, кстати, в течение всего лета

Но почти весь май на огороде я
не работал, а пахал. Пришлось
«переформатировать» весь огород.
Решил в этом году сделать грядки
«восток – запад», поперечные,
поуже. Землю с дорожек перебросил
на грядки, поднял их на 15 см
над уровнем почвы или 25 см над
уровнем дорожек. По идее в жаркий
год они будут сохнуть быстрее
плоских. Но если в междурядья
положить старые газеты, насыпать
сверху разной органики: сена,
неперепревшего навоза, травы и
прочего, немного земли, то по идее
этот слой будет хорошо сохранять
влагу и туда пойдут корни растений с
грядок. Капусту вновь хочу накрыть
спабондом на все лето, прикрыть
корни выполотыми сорняками. Устал
поливать, понимаете.
Грядки под томаты тоже высокие,
в междурядья заложена разная
органика. 25 мая высадили около
двухсот корней помидора разных 102
сортов, в основном высокорослых.
Сажали немного переросшую рассаду
«лежа», над почвой виднелись только
верхушки. При посадке в шахматном
накрытой спабондом. Так при этом порядке растения уложены очень
морковь выросла большой и сочной. плотно, вся грядка будет максимально
Открытую грядку я тоже поливал, но использоваться корневой системой
на ней морковь в тот экстремальный помидоров. Чтобы вода не стекала
сезон выросла чахлой.
с грядок, ширина которых 70-80 см,
На форуме я выхожу под на них уложены свежевыполотые
прозвищем «Ленивый огородник». сорняки. В мае их выпалывать одно
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благодатной
ровной
погоды
восьмидесятых – девяностых годов
ХХ века. Надо приспосабливаться к
реалиям XXI века…

Ìîé ãîðîä - Ðòèùåâî

¹5

Поиск и опробование идей,
способных сохранить наше время
и силы, при получении достойного
урожая продолжается. Хорошо
бы узнать о личном опыте наших
земляков – читателей журнала
«Мой город – Ртищево»!..

Ìàé 2011 ã.

103

удовольствие – мягкие, без семян.
В дело идут даже молодые побеги
деревьев. К концу лета от всего
этого «богатства» останутся только
остовы прутьев. Все остальное,
выполнив свою роль защиты почвы
от перегрева, будет благополучно
съедено насекомыми, червями и
микроорганизмами. А в начале лета
важно психологически выдержать две
недели жаркой погоды и постараться
не поливать посадки томатов. Пусть
их корни уйдут поглубже в поисках
воды. Конечно, подстрахуюсь и
буду регулярно проверять уровень
влажности в почве, ведь стебель,
уложенный в землю, в сухой земле
может и не дать корневых отростков.
Регулярно смотрю прогнозы
погоды в Интернете. Лето обе-щают
жарое, но с дождями (немного меньше
нормы). Не надо ждать возвращения

Сергей ТУРОВ
“Ленивый огородник”
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Поднятые грядки с
томатом, укрытые свежей
травой. Через траву
грядки легко поливать вода не застаивается и не
сливается. В междурядьях
неперепревший козий навоз.
Через два года уровень
гряд и междурядий должен
сравняться. Через три гряды станут междурядьями
и наоборот.

ÍÀØÈ ÏÐÎÅÊÒÛ

МАРШРУТНЫЙ ЛИСТ
ПОХОДОВ 2011 ГОДА
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Плодотворное сотрудничество нашего журнала с работниками
краеведческого музея и членами клуба “Гридень” позволяет строить
интересные планы на лето этого года. В нашем районе есть немало
мест, которые надо посетить каждому уважающему себя патриоту
родного края. На страницах журнала мы подготовим отчет о поездках
и походах в села Владыкино, Потьму и Сапожок, на археологические
раскопки в район села Старые Гривки и об экопутешествии по реке
Ольшанка. Желающие присоединиться к нам могут позвонить по
телефону: 8-905-383-23-67

ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ
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Все самое интересное и приятное в лесу происходит летом
– цветочки и шашлыки, грибы и ягоды, тишь, гладь да божья
благодать. Из досадного разве что комары, но такая ерунда не
пугает изголодавшегося по лесным запахам и звукам горожанина!
Однако есть в лесу кое-что посерьезнее – клещи.
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может ограничиться слабостью и
головной болью, а может привести и к
тяжелым последствиям – параличам,
эпилептическим припадкам, атрофии
мышц.

Средства защиты от клещей

Все продающиеся средства в
зависимости от действующего вещества
делятся на 3 группы.
Репеллентные – отпугивают клещей.
МИФЫ
Акарицидные – убивают!
Инсектицидно-репеллентные –
препараты комбинированного действия,
Энцефалитного клеща можно
то есть убивающие и отпугивающие
опознать!
клещей.
потому, что они переносят больше

В траве сидел, но не
кузнечик

Т

аежный и европейский лесные клещи «просыпаются»
в апреле и бодрствуют до
октября, но особенно активны в
мае–июне и в августе–сентябре.
Многие дачники и любители походов
почемуто уверены, что эти букашки
обитают только в хвойных лесах
и прыгают на людей с деревьев,
поэтому защищать нужно голову.
И то и другое – неправда. Клещам
больше нравится лиственный лес,
особенно вблизи озер или ручьев.
Но поджидает человека клещ вовсе
не на елках или березах, и даже
не кустарника нужно опасаться, а
травы. Именно сидя на травинке
– гденибудь в теньке на обочине
тропинки
–
крошечный
клещ
терпеливо ждет, когда мимо пройдет
человек или пробежит собака.
Ждать ему приходится долго,
потому что его сказочная прыгучесть
– тоже миф. Прыгать клещ не умеет,
может только уцепиться лапками
за одежду человека или шерсть
животного, если тому не повезет
задеть «ту самую» травинку. После
этого он доберется до кожи, выберет
местечко потеплеепомягче и укусит.
Встреча с клещами нежелательна

десятка
довольно
серьезных
заболеваний. Особенно опасные
в наших широтах – клещевой
вирусный энцефалит и боррелиоз,
который еще называют болезнью
Лайма. Последнее не смертельно,
но очень неприятно, потому что
болезнь может стать хронической и
поражать нервную систему, сердце,
суставы. Боррелиоз почти никак себя
не проявляет, но одна особенность у
него есть: на месте укуса появляется
красное пятно, которое растет.
С энцефалитом все несравнимо
серьезнее, потому что от него
умирают. В восточных областях
России смертность – до 25 процентов,
часто дело кончается тяжелыми
поражениями
мозга.
Подлость
энцефалита в том, что на ранней
стадии он практически не отличается
по симптомам от ОРЗ – с ними не идут
в больницу, теряя драгоценное время.
Через 2 – 4 дня у человека могут
появиться онемение конечностей,
чувство, что под кожей ползают
мурашки, ощущение оглушенности,
нарушение координации, сильные
боли в области шеи. Тяжесть
болезни зависит от формы: дело

- Если бы! Но он, гад, совершенно
ничем не отличается от своих
«чистых» собратьев – никакими
опознавательными пятнами, полосками или зловещими крестами
природа его не пометила. Определить,
был ли клещ вирусоносителем,
можно только в медлаборатории, и
то если клещ еще жив.

К первой группе относятся средства,
содержащие диэтилтолуамид: “Бибан”
(Словения), “ДЭФИ-Тайга” (Россия),
“Офф! Экстрим” (Италия), “ГаллРЭТ” (Россия), “Гал-РЭТ-кл”
(Россия), “Дэта-ВОККО” (Россия),
“Рефтамид максимум” (Россия).
Их наносят на одежду и открытые
участки тела в виде круговых полос
Клеща нельзя не заметить
вокруг коленей, щиколоток и груди.
- К сожалению, можно. Самки и Клещ избегает контакта с репеллентом
самцы кусают по-разному. Самка и начинает ползти в противоположную
может пить кровь несколько дней сторону. Защитные свойства одежды
подряд, за это время раздувается в сохраняются до пяти суток. Дождь, ветер, 108
десятки раз и становится похожа на жара и пот сокращают время действия
шарик с лапками. Ни отвалиться, ни
сбежать она уже не в состоянии. А защитного средства. Не забывайте
вот самец присасывается ненадолго наносить препарат повторно по истечении
и может ретироваться незамеченным. указанного на упаковке времени.
Инфекции передают клещи обоего Преимущество отпугивающих средств
пола.
в том, что их используют и для защиты
от гнуса, нанося не только на одежду, но
http://www.sb.by
и на кожу. Более опасные для клещей
препараты наносить на кожу нельзя.
Для

защиты

детей

разработаны

ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ
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препараты с пониженным содержанием
репеллента - это кремы «Фталар» и
«Эфкалат», одеколоны «Пихтал»,
«Эвитал», средство «Камарант».
Для детей с 3-х лет рекомендовано
применение крема «Офф–детский»
и «Бибан-гель».

Ìàé 2011 ã.

109

В «убойную» группу попали:
“Претикс”, “Рефтамид таежный”, “Пикник-Антик лещ”,
“Гардекс аэрозоль экстрим”
(Италия), “Торнадо-Антиклещ”,
“Фумитокс-антиклещ”,
“Гардекс-антиклещ”, “Перманон”
(перметрин 0,55%).
Все препараты за исключением
«Претикса» – аэрозоли. Их применяют
только для обработки одежды. Вещи
нужно снять, чтобы средство не попало
случайно на кожу. Затем, немного
подсушив, можно надеть обратно.
«Претикс» – это карандаш, выпускаемый в Новосибирске. Им чертят
на одежде несколько опоясывающих
полос, перед тем как идти в лес.
Необходимо только следить за их
сохранностью, так как полоски довольно
быстро осыпаются.
Акарицидные
препараты
с
отравляющим веществом альфаметрин
обладают
нервно-паралитическим
действием на клещей. Это проявляется
через 5 минут – у насекомых наступает

паралич конечностей, и они отпадают от
одежды.
Было замечено, что прежде чем
губительно действовать на клещей,
препараты с отравляющим веществом
альфаметрин повышают активность
клещей, и, хоть этот период небольшой,
риск укуса во время него увеличивается,
препараты с действующим веществом
перметрин убивают клещей быстрее.
Препараты третьей группы сочетают
в себе свойства двух вышеупомянутых
- они содержат 2 действующих вещества
диэтилтолуамид и альфаметрин, благодаря этому их эффективность при
правильном применении приближается
к 100 процентам. Это аэрозоли «Крареп»
(альфациперметрин
0,18%,
диэтилтолуамид 15%) г. Казань и «Москитол-антиклещ» (Альфаметрин
0,2%, диэтилтолуамид 7%.) Франция.
Для обработки территории от клещей
используют
следующие
инсектоакарицидные средства: Цифокс.
Лабораторными испытаниями доказано, что при правильном (!) применении
репеллентных препаратов отпугивается
до 95 процентов прицепившихся
клещей. Так как большая часть клещей
прицепляется к брюкам, их необходимо
обрабатывать более тщательно. Особенно внимательно нужно обрабатывать
одежду вокруг щиколоток, коленей,

ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ
бедер, талии, а также манжеты рукавов
и воротник. Способ применения и нормы
расхода всех препаратов должны быть
указаны на этикетке.
Ведущими российскими ученымиэнтомологами разработан специальный
«Противоэнцефалитный
костюм БиоСтоп®». На сегодняшний день, благодаря сочетанию
механического и химического принципа
защит, этот костюм является наиболее
эффективным средством против клещей.
Специальные воланы, расположенные
на костюме, действуют как ловушки
для ползущих вверх клещей. Внутри
волана находится вставка, пропитанная
смертельным для клеща акарицидным
веществом. Под его действием клещ
погибает в течение нескольких минут и
отваливается от одежды.
По
заключению
ФГН
НИИ
дезинфектологии
Роспотребнадзора
- костюм обладает коэффициентом
защиты 100% и «по эффективности
значительно превышает все известные
отечественные и зарубежные образцы». Таким образом, используя «Противоэнцефалитные костюмы БиоСтоп®»,
нет
необходимости
пользоваться
репеллентами и проводить частые
осмотры одежды.
В последнее время участились
случаи подделки химических средств
защиты, поэтому старайтесь их
покупать в торговых точках с хорошей

репутацией. При покупке требуйте
показать гигиенический сертификат. К
импортным препаратам должна быть
приложена этикетка на русском языке.

ÂÐÀÃÀ ÍÀÄÎ ÇÍÀÒÜ
Â ËÈÖÎ!
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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.

ÒÐÓÄÍÎ
ÁÛÒÜ
ÂÎÈÍÎÌ?

ÊËÓÁÍÀß ÆÈÇÍÜ
Бой “двое на двое” очень зрелищен

22 апреля 2011 года члены клуба
исторического фехтования “Гридень”
дали показательный бой для студентов
ртищевского железнодорожного техникума.

Актовый зал РТЖТ. С видимым
интересом будущие железнодорожники
смотрели на происходящее на сцене.
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Фотографии Дмитрия Селиванова

Фото Селиванова Д.

Фото Селиванова Д.
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Спортивный
молодежный
клуб ролевого и
исторического
моделирования
“ГРИДЕНЬ”
учрежден в городе
Ртищево 1 июля
2010 года.
Так одевались наши предки-славяне
тысячу лет назад. Рекоструировать
одежду не менее интересно, чем
сражаться.

Каково оно - меч держать? Тяжело...
Вжиться в роль воина решилась
преподаватель техникума. Затем ее
сменили студенты. Попробуем?

Встреча в стенах техникума
была последней в этом учебном
году. Но клуб “Гридень” продолжает
работать, развиваться, а это значит,
что и в следующем учебном сезоне
ртищевская молодежь сможет увидеть в реале бои закованных в латы
средневековых воинов.
Договориться о мероприятии можно заранее с руководителем клуба
Шевяковым Р. по телефону:
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Фото Селиванова Д.
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ивем мы своими проблемами, заботами,
работой и практически не замечаем,
что рядом с нами существует своеобразный
параллельный мир – мир, созданный новым
поколением, я бы сказала, целая вселенная.
Во все времена старшее поколение ругало
молодых за то, что они не такие. Они гремят, шумят
и рушат все кругом – и сложившиеся устои, и мораль,
и авторитеты. Но, на мой взгляд, молодежь у нас
просто замечательная. Да, они рано начинают
курить, пьют в подъездах пиво, ругаются матом. Но
все это делаем и мы. Они лишь впитывают от мира
все: и хорошее, и плохое. Но ведь не только! Они
придумывают новое, лучшее, прогрессивное, свое. В
общем, современные молодые люди полны секретов,
и порой даже самые близкие - родители и учителя - не
знают, чем занимаются их дети в свободное время
от томительных часов ненавистной учебы и других
обязательств перед взрослыми.
Итак, посмотрим правде в глаза, с какого
возраста они начинают понимать взрослый мир? Если
они умеют пользоваться Интернетом и по телевизору
показывается в буквальном смысле все.
С 10-12 лет они знают о взрослой жизни уже
ВСЕ и даже больше.
С 13-15 лет многие из них уже начинают жить
взрослой жизнью. Тайно от нас. Они прекрасно
знают, что собой представляет взрослый мир с его
проблемами, и, заодно, как в нем можно освоиться. С
этого возраста большинство начинают половую жизнь,
но не такую беспорядочную, как это было с нашим
поколением лет 10-15 назад. Они более грамотны
в этом отношении, больше заботятся о себе и уже
пользуются контрацептивами. К любви относятся
философски, заводят романы быстро и легко, но и
также быстро и свободно разрывают отношения.
Неправда ли, что точно также поступаем и мы?
До нашего милого города еще мало дошло
специфического, но в областных городах уже среди

ÌÎËÎÄÅÆÍÀß ÑÐÅÄÀ
молодежи пропагандируется свободная любовь.
Считается вполне нормальным, если девушка
встречается с девушкой, и уже почти терпимо
отношение к гомосексуализму среди юношей.
Более того, молодежь пошла еще дальше – они
перевернули все представления о дружбе. Между
мужчиной и женщиной дружбы не бывает – скажем
мы и будем правы в какой-то степени. А они вполне
могут дружить годами, потому что у них есть общие
интересы. Они сгладили все границы, юноши могут
дружить с девушками только ради общения, ходить
вместе в кино, по ночным клубам, барам, сходкам
(слово «тусовки» в молодежной среде постепенно
устаревает). Они могут спать рядышком на одном
диване в обнимку с мягкими игрушками, ходить в
школу, институт, делать задания, качать с Интернета
фильмы, смотреть аниме, обсуждать свои любовные
приключения, играть в компьютерные игры. Для
нас это дико, для них - это нормально. Для них в
мире – все нормально, кроме явной жестокости и
нарушения гармонии в самом себе. И это обычная
наша современная молодежь от 13 до 23 лет и старше.
Сразу оговоримся, что не будем проводить четкие
возрастные границы восприятия себя молодым
поколением.
Но существует еще и неформальная
молодежь. Те, безусловно, еще более интересны, они
также прекрасно знают взрослую жизнь, но не просто
живут с нами рядом, в нашем мире, но и преобразуют
его для себя и, в том числе, нас. К современным
неформалам можно отнести: эмо, готов, скенхедов
и т.п. Другие молодежные субкультуры сами себя к
неформалам не относят, и общественное мнение в
этом плане с ними молчаливо согласно. Это геймеры,
анимешники, гопники и др. Они отделяют себя от
неформалов, которых описывают, как «ненормальных»
людей. Но нашу редакцию интересуют, прежде всего,
те субкультуры, отголоски которых молодежной волной
докатились до нашего города и с представителями
которых автор статьи более или менее знаком лично,
откуда и получил много интересной и достоверной
информации.
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се началось с Интернет-пространства.
Молодежь мгновенно освоила это поле и
научилась его максимально использовать для себя
- для общения, для поглощения новой информации.
У них появился свой язык - сленг электронных
сообщений без правил орфографии и с особыми
языковыми «вывертами», в которых сглаживаются
склонения и другие фонетические нормы. Но это уже
отдельная история….
Множество народу затянуто Инернет-общением
с помощью социальных сетей, сайтов и форумов.
Но молодежи этого показалось мало, они быстро
покорили все Интернет-пространство и, кроме
виртуального общения, им захотелось какого-то
реального переноса в обычный мир. Так родились
разные геймерские и ролевые сообщества, которые
игру преобразовали в реальную жизнь. Отсюда
появилось такое явление как косплей, который
родился благодаря аниме, но затем перешел уже
и на ролевые игры в стиле РПГ, к примеру. Все
перепуталось, времена другие. Молодежь сплела вирт
и реал своим особенным способом и успевает жить
там и тут достаточно богатой и интересной жизнью.
До нашего города докатились лишь отголоски
реально-виртуального мира молодежи, в котором
нет наркотиков и других излишеств, кроме самого
Интернета и всех его прелестей.

Часть 1.

ÀÍÈÌÅ
К

Материал
подготовлен
Татьяной
МУНКИНОЙ.
Другие статьи
автора:
““Дом” похоронят или
нет?”, “Гридень” (№1),
“Духовность” (№2),
“Огламуренность” (№3),
“Дом-2. Дело закрыто”,
“Маленькие изюминки
Великого поста” (№4)

аким образом оно пришло в наш город?
Да точно таким же, как и в другие города
России – в основном через всемирную сеть.
Если кратко, то аниме – это анимационный
японский фильм. Этот жанр рисованного кино
рассчитан на подростковую и на взрослую аудитории, поэтому среди молодежи любовь к аниме распространилась достаточно быстро.
Японские анимационные фильмы отличаются
характерной манерой рисовки персонажей и
издаются в форме сериалов и фильмов, которые
наши анимешники в основной массе скачивают из Интернета. Сюжеты
аниме очень разнообразны.
Фанаты аниме готовы постоянно говорить об этом жанре,
сравнивать жизненные ситуации с сюжетами любимых фильмов.
Настоящие анимешники в душе хотят быть похожими на своих
любимых персонажей и нередко подражают им. Они интересуются
японским языком, культурой, слушают японскую музыку. С помощью
Интернета находят себе друзей в Японии. Порой, они хотят знать
об этой стране все! И даже больше. Не смотря на то, что культура
Японии отличается от нашей, и русскому человеку трудно понять
чужие традиции, современная молодежь сглаживает все границы.
У аниме как много сторонников, так и противников. Критики
считают, что в безобидных рисованных фильмах, которые не учат
плохому, а скорее наоборот, чаще отвечают на многие философские
вопросы, масса отрицательного. Фильмы фантазийны и интересны
по сюжету, но в них много скрытой эротики. «Ахи», вздохи, любовное
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томление – все это в аниме
нередко присутствует на
фоне безобидных увлекательных сюжетов для
подростков. Поэтому детскими
и безобидными эти «мультики»
никак не назовешь, хотя проявления чувств в них вполне
невинны и эротические образы
персонажей очень скромны.
Несравненно популярен и
распространен образ японской
школьницы. Это милая
скромная девушка-подросток
- мечта многих анимепарней. Образ романтичен,
но полон скрытого эротизма.
Это застенчивая милашка с
большими бездонными глазами
по сюжету на протяжении всего
фильма разбивает сердца
многих ее поклонников. Романтика, одним словом!
Интересен язык аниме-фанатов, как и в любой молодежной
субкультуре существует особый сленг со своими языковыми «примочками». Особое внимание в анимешном лексиконе уделяется
слову - НЯ! Это, скорее, междометие. Оно может выражать приветствие или прощание, радость или недовольство, а также любое
другое эмоциональное состояние. Универсальное слово! Лексика
анимешника включает немало также других японских слов - кавай,
хентай, яой и т.д. В нашем городе среди анимешников часто слышу
слово «кавайно» и еще одно интересное слово, верно из того же
ряда: ДЯ! (т.е. «да»)
Если уж разговор зашел об оригинальности анимешного
сленга, то невозможно не сказать хотя бы пару слов о существовании самих «няшек». Да, есть и такие особи. Быть «няшкой» - значит быть хорошим, «пушистым», «кавайным» и обаятельным человечком! Не все анимешники – няшки, чаще наоборот, противники
аниме называют их так, смеясь за глаза над фанатами наивных

полудетских полувзрослых мультфильмов.
Критиковать аниме не хочется лишь потому, что это практически безвредное увлечение нашей молодежи и школьников.
Среди аниме-фанатов встречаются и косплейщики.
Косплей – это форма воплощения действия, совершаемого
на экране. Возник современный косплей в Японии, конечно же,
в первую очередь, в среде японских фанатов аниме и манги
(японские комиксы), а также компьютерных игр. Косплейщики
отождествляют себя с каким-то персонажем, называются его
именем, носят аналогичную одежду, т.е. подражают герою не только
внутренне, но и внешне. Это своеобразная игра. Часто во время
косплея разыгрываются сюжеты из фильмов. В нашем городе
среди анимешников косплейщиков пока нет, так же как и нет сходок
любителей аниме, и не существует аниме-клубов. Т.е. нет развития
активного движения любителей этого жанра, которые перенесли
бы с экрана своеобразную аниме-жизнь в реальный мир. Кто знает,
может быть все это будет потом.
Кто же еще, как ни молодое поколение раскрасит нашу жизнь
яркими и неожиданными красками их нового времени, которое
давно наступило, а мы и не заметили…
Время всегда принадлежит молодым.
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Свадебный переполох. 2010 г.
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Полет продолжается
Âëàäèìèð
Êîíäàêîâ

Энергетический кризис
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Добрый день!
Прочел журнал и не удержался - прикладываю фото,
навеянное собачье - кошачьей темой.
С уважением, Андрей Евгеньевич Самохин.

Опячатка

Фотозарисовки собачье-кошачьей темы
см. в № 4

Àíäðåé
Ñàìîõèí
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В зоомагазине:
- Мама, мамочка, купи мне вон ту черепашку-попрыгунчика!
Продавец, прислушиваясь:
- Черепашку-попрыгунчика? Блин, опять барахлит термореле
электроподогрева песка в террариуме!..
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- Сёма, как ты думаешь, какая жена лучше - врач или
учительница?
- Учительница всё-таки лучше.
- А почему?
- Ну, учительница всегда говорит “повторите”, а врач говорит
- “следующий”...
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Русский человек глубоко убеждён, что если он едет прямо - то
он на главной дороге.
Минздрав напоминает: алкоголь - причина многих увлекательных приключений.
Люблю свою бабушку! Для нее я всегда худая!

- Почему Батурина не берёт фамилию мужа?
- Потому что только на подписывание документов при
переоформлении собственности уйдёт около трёх лет...
- А у меня сосед холодной водой обливается.
- Ух ты, он что, морж?
- Не... хулиган он.
Дружба отличается от любви тем, что ей нельзя заниматься.

В охоте на мужчин нет никаких правил, все средства дозволены, лишь бы трофей был добыт живьем!
Похмелье - это когда утром чувствуешь, что в зубной пасте
содержится спирт.
- Але! Да, я. Здравствуй, малыш! Нет. Нет, зая, сегодня не
приду. Пуськи-поцелуськи!
- Это кто был?!
- Да, из военкомата.
Жизнь налаживалась, налаживалась - и стала совсем
лажовой...
Семейная жизнь идёт как часы. С боем.
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Лекарства помогают выжить, особенно тем, кто их продает.
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Бизнесмена спрашивают, как он стал миллионером.
- Благодаря жене.
- ???
- Мне было интересно, на каком этапе она перестанет
жаловаться на недостаток денег.
- Ну и на каком?
- Ещё не перестала...
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Дачник через забор разговаривает с соседом:
- Что это вы вчера праздновали? Танцевали...
- Да это наш дед улей перевернул...
“Новая ипотечная программа! Низкие проценты! 25 лет
быстрой расплаты! Не кабала! Звоните”.
Я приехал сюда, чтобы найти девушку, которая бы была
полная противоположность мне...
- Ага, то есть тебе нужна высокая, стройная и умная
женщина.
- Девушка, можно вас пригласить на танец?
- Можно!
- Вот вам “Приглашение”! Жду в субботу вечером по адресу
Заводская 5, кв. 20.
Она : - Мужчина должен быть чуть красивее обезьяны!..
Он : - Мужчина должен быть чуть красивее обезьяны, с
которой живёт!!!
- Ты никуда не собираешься?
- Вроде, нет...
- Отлично, я тогда с тобой поживу немного.
- Не поверишь, но мой старый комп щас просто летает.
- А чего тогда с телефона в аське сидишь!? Опа, погодь, щас
оборжешся, кто-то из твоего дома системник в окно выкинул!
- Я же говорил – летает!
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С большим трудом рождался
этот номер. К счастью, дело не в том,
что мы устали от работы. Просто сложно переходить
от “опытных образцов” первых пяти номеров, с которых
началась жизнь нашего журнала, к окончательному
варианту издания. Шестой номер выйдет в виде
флеш-журнала (скрипты уже написаны) с печатным
дополнением. Придется изменить дизайн, освоить
технические штучки, без которых в типографию можно
и не обращаться. Изменится рубрикация (после проб
и ошибок первых номеров), появятся новые темы,
платная реклама. Запланированные на ближайшие
месяцы путешествия по родному краю мы обязательно
осуществим и опишем. А, главное, сменится редактор.
Мне пора уйти в свою стихию - на огород!
С наилучшими пожеланиями,
Сергей Туров
P.S. (2) Следующий номер выйдет 1.08.2011 г.
Наши адреса в Инете: Tur44rt@yandex.ru, DMYSelivanov@rambler.ru

