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www.moygorodrtishevo.a5.ru
Чтобы найти сайт нашего журнала
в интернете достаточно набрать в
поисковике:
“журнал мой город ртищево”.
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Город - огород.
Олег Телепов (г. Омск).
Земля рассудит сама.

Город - огород.
Дмитрий Селиванов.
Кто не рискует, тот не пьет
шампанское.

Ленивый огородник подводит итоги
второго весеннего месяца.

72

Культура
Отражение Сергея Мункина.

Первая персональная выставка
молодого фотографа в Ртищевском
краеведческом музее.
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4 мая 2012 года состоялся автопробег “Во славу Великой
Победы”, посвященный 67-й годовщине Победы
советского народа в Великой Отечественной войны и 70летию реформирования 100-го батальона ВНОС
в городе Ртищево

Памятник «Защитникам
Ртищевского неба - бойцам 100-го
батальона ВНОС»

РТИЩЕВО

Четыре
события
одного
месяца

2

1

3

Мемориальный комплекс в честь
воинов, погибших на фронтах
Великой Отечественной войны

4

Мемориальный комплекс
на братской могиле воинов,
умерших от ран в госпиталях г.
Ртищево в 1941 – 1943 гг.

Красная
Звезда
Фоторепортажи наших корреспондентов
С.Мункина и А.Короткова
4
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Памятник
«Защитникам
Ртищевского неба»,
воинам 243-го
артдивизиона

Шило-Голицыно

5

7
Владыкино
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6 мая 2012 года в городе прошел автопробег “Ртищево
- против плохих дорог”. Митинг на площади перед
Городским культурным центром собрал около 300 чел.
Подробности в электронной газете “Век”:

http://wek.ru/obshestvo/80228-ploxie-dorogi-snova-stali-prichinoj-avtoprobega.html

6.05.2012

4.05.2012
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9 мая 2012 года город Ртищево праздновал Победу
советского народа над фашистской Германией в Великой
Отечественной войне

ñîáûòèå
С 18 на 19 мая 2012 года в городе Ртищево впервые
в истории прошла “Фотоночь в музее”, посвященная
Международному Дню музеев
18 мая 2012 года впервые в своей
47-летней
истории
Ртищевский
краеведческий музей работал в необычном графике с 19.00 до 24.00. В
международный день музеев более
350 ртищевцев и гостей нашего города
стали участниками акции «Фотоночь
в музее». Посетители, среди которых
были и пожилые люди и дети
детсадовского возраста, с большим
интересом рассматривали экспонаты
постоянно действующих экспозиций,
с удовольствием фотографировались
на их фоне, в декорации салона
начала ХХ века, примеряли наряды
барышень или доспехи средневековых
русских рыцарей в «оружейной» клуба
«Гридень». В бывшей госпитальной
палате театр ГКЦ «Вдохновение» четыре раза подряд играл кукольный
спектакль «Тёркин и смерть». В
обстановке русской избы, особенно
приглянувшейся ртищевцам, мастерицы
А.Яшина и Н.Зотова учили желающих
делать тряпичные куклы-самокрутки, в
которые играли их прапрапрабабушки.
В фойе музея горожане впервые
смогли познакомиться с творчеством
молодого талантливого фотографа
Сергея Мункина. Его фотовыставка
«Отражение» будет работать в музее
в течение всех летних месяцев. В
выставочном зале стихи своего любимого поэта И. Бродского дважды
читал молодой поэт М.Лабинцев. Акцию,
продолжавшуюся без перерыва пять
часов, закончила импровизированная
музыкальная «дуэль» между гитаристом
М.Лабинцевым и баянистом, участником
хора ветеранов З.Якуниной.
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ЯМА.

Здравствуйте!
Четыре события, запечатленные на первых страницах
журнала нашими фотографами, следовали в мае одно
за другим: два автопробега, два праздника. Одинаковые
по названию, разные принципиально. Впервые в городе
простые люди решили проявить инициативу сами,
сорганизовались, сделали как хотели (без дирижирования
сверху) и у них получилось! Автопробег против плохих
дорог, акция в музее стали достоянием истории, но
главный вывод, который можно смело сформулировать
- жизнь в нашем городке уже не будет прежней. В далекой от свехблагополучной Москвы глубинке России,
в затухающем городке рождается движение, способное
самоорганизовываться, объединять людей для одной
общей цели - спасения СВОЕЙ малой родины. Теперь я
знаю - надежда есть!

С уважением!
Селиванов Дмитрий,
редактор журнала
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Демографическая.
Возможно, я на демографическую
ситуацию в городе смотрю «со
своей колокольни» и относительно
моего возраста. Мне 30+, из всех
моих
одноклассников,
друзей,
однокурсников и просто знакомых
моего возраста (плюс-минус 5-7 лет)
полноценно устроило свою жизнь
меньшинство. Примечательно то,
что те люди, которые будучи еще
студентами или выпускниками школы
приняли решение покинуть город
и пытать счастье в другом месте
– Саратове, Пензе, Москве, т.е.
больших городах – лучше устроили
свою жизнь. Обзавелись семьями,
работой и детьми. Те, кто просто
уезжал на заработки и приезжал
обратно, так и не смог добиться
стабильности, живя в нашем городе.
Многие из моих сверстников до сих
пор не женаты и не замужем, не имеют
детей, большой процент разведенной
и неблагополучной молодежи.
Старшее
поколение
помнит
советские времена и свидетельствует
о том, что раньше не было столько
безработных и несчастных людей.
Разводы были почти не приняты,
детей было больше, и они росли в

полных семьях. Сейчас наблюдается
странная тенденция: люди боятся
рожать детей, даже в тех семьях,
где имеется более или менее
материальная
стабильность.
И
дело не только в заработках, но и в
доверии внутри семьи. Супруги живут
вместе, но не надеются друг на друга,
семьи перестали быть сплоченными.
Отношения между самыми близкими
людьми зыбкие, неуверенные, один
не может положиться на другого. И
тому виной разложение нравов в
нашем городе.
Так сложилась ситуация в целом
по стране. После разрушения
советских устоев нравственности и
культуры новые демократические
ценности у нас в России прижились
криво и косо. В 90-е годы, выбросив
на прилавки магазинов огромное
количество сомнительного товара
и дав полную свободу народу,
государство открыло нам широкие
врата и тем самым погубило новые
поколения. Может быть, никто
не подумал над тем, что такое
изобилие свободно продающегося
пива и других алкогольных напитков
несколько лет делало свое дело –
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об обустройстве Москвы
и некоторых других
больших городов.

спаивало молодежь. Отсюда столько
алкоголиков моего возраста. Они не
смогли сохранить свои семьи и не
в состоянии растить и обеспечить
своих детей.

Алкоголизация молодых женщин
также растет. Женщины долго
терпели своих мужей алкоголиков,
но незаметно привыкли сами к
кружечке пива после рабочего дня,
и это стало со временем нормой по
городу в целом.
Некий наплыв рождаемости по
случаю возможности приобретения
материнского капитала не решил
проблемы ртищевцев. Это привело
к тому, что малообеспеченные
граждане пошли из крайней нужды
на рождение второго ребенка с
надеждой на помощь от государства,
которая больше виртуальна, на мой
взгляд, и не решает всех проблем
молодых семей города Ртищево.
А что произошло с нашими больницами и роддомами? По отзывам
женщин, такое впечатление, что у нас
в городе разучились принимать роды.
Железнодорожный родильный дом и
вовсе закрыли. Рожать приходиться

12

Мой город - Ртищево • 2 (9) • Апрель - май 2012 г.

ездить в Саратов, что невыгодно
по затратам. И в какую ни придешь
больницу, везде слышно шепот:
деньги, деньги. ..
У
народа
основной
темой
разговора стали финансы, точнее
их недостаток или отсутствие и
постоянная необходимость. Мужчины, уставшие от бесконечных
поездок в столицу и тяжелой работы,
которая не обеспечивает потребности
семьи, от отчаяния просто звереют
и пускаются во все тяжкие: бросают
жен, детей, пьют, гуляют и привыкают
к такому устройству жизни довольно
быстро. Так легче - ответственности
меньше. Потом начинается второй
процесс – моральная деградация,
болезни, ранняя смертность. И
уже из этой ямы не выползти. Руку
никто не протянет, жены ненавидят,
дети презирают, врачи равнодушно
смотрят на привычную ситуацию
(самим бы выжить), государство, мое
личное впечатление, думает только

Наши женщины, уставшие, кое-как воспитывающие
одного
ребенка уже не надеются выйти замуж
в нашем городе, а
ищут
сомнительных
спонсоров-любовников, т.е. успешных
мужчин, уже женатых,
которые
могли
бы
хоть как-то помочь и их семье. Тем
самым женщины унижают себя.
Другие подрываются на заработки в
ту же Москву, детей оставляют на
попечение старым родителям, если
те еще живы и способны помочь
пенсией.
Молодое поколение ведет себя
еще интереснее. Насмотревшись на
нашу жизнь, которую они исподволь
впитывают в себя, учась на наших
ошибках, они идут дальше нас
по пути растления. Многие не
имеют представления, что такое
настоящая семья, и доверительного
взаимоотношения между мамой и
папой они не видели, а только слышали
ругань и чувствовали перегар. В
итоге,
большинство
школьников
в нашем городе курят, пьют пиво,
пробовали наркотики. Отборным
матом ругаться умеют все
без
исключения, и это считается нормой
среди молодежи. Школьники знают,
что такое секс и гомосексуализм, но,

Мой город - Ртищево • 2 (9) • Апрель - май 2012 г.
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что такое настоящая семья, плохо
представляют. И неизвестно еще,
какие семьи будут строить наши дети,
и будет ли у них вообще желание
воспитывать уже своих детей.
Повторюсь, это мое мнение о
демографической ситуации в городе.
Лично я надеюсь, что многие из
них, видя наши ошибки, не будут
наступать на те же грабли, но и не
захотят сбежать из несчастливого
города, а выберут жизнь простую,
пусть небогатую, но добрую. Потому
что богатым в нашей стране можно
стать только пройдя по адской
дорожке.
Если строительство храмов и
попытки приобщения молодежи к
Православию, которое всегда было
основой нравственности и духовности

в России, в нашем городе не пройдут
бесследно, то есть надежда, что новое
поколение не погонится за деньгами
и сытой жизнью, но будет ценить
другие реалии, по которым многие
изголодались больше, – крепкую
сплоченную
семью,
счастливые
улыбки детей.
К выше сказанному, у священника
Виктора Мереуцы из поселка Красная
Звезда родился девятый ребенок.
Символично, что торжественная
регистрация
рождения
дочки
происходила также 9 апреля в
районном отделении ЗАГСа города
Ртищево. Благочинный Ртищевского
округа священник Василий Васильев
зачитывал поздравительное слово
от Епископа Балашовского и Ртищевского Тарасия и духовенства

Фото В.Кондратьева
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Ртищевского округа.
Хотя о. Виктору всего
лишь 35 лет, а матушке Валентине
- 34 года, в их семье появился
уже девятый ребенок. Сами они
приезжие, не из наших мест, и когдато им было тяжело обустраиваться в
нашем районе. Непросто
молодому
священнику
служить в храме, духовно
окормлять
верующих,
нести их скорби и заботы
на себе и одновременно
содержать такую большую
семью. Да и женщине
рожать и воспитывать
столько детей нелегко.
Но православным семьям
вера помогает. Живой
пример перед нами.
Как-то видела матушку
Валентину в Никольском храме
с маленьким ребенком на руках.
Сразу видно, женщина молодая,
красивая. И такая лучезарная
улыбка у нее была на лице! И не
подумаешь, что столько забот на ее
плечах. Все старшие восемь дочек у
них воспитанные, вежливые. Теперь
вот появилась еще одна сестренка.
Настоящая христианская семья. Вот
вам и демография. Не от грехов ли
у нас появилась эта проблема с
рождаемостью?
Но у кого нет такой веры, проблем
больше. Их просто видишь больше,
и они тяжким грузом лежат на наших
плечах. Если правительство решит
все-таки
когда-нибудь
заняться

ñðåäà îáèòàíèÿ

проблемами малых населенных
пунктов – нашим трудоустройством,
зарплатами, ценами, медицинскими
услугами, то малые города устоят, и
возможно еще будет спасти деревни
вокруг райцентров за счет поднятия
уровни жизни в самих райцентрах.
В другом случае демографическая
ситуация
будет только ухудшаться.
Если в нашем городе
и было какое-то пополнения населения, так
только за счет приезжих
неустроенных
людей,
которые
попытались
найти теплый уголок в
Ртищево, и часть из них
подвинула нас, коренных
жителей, в сторонку. Это
ни для кого не секрет.
Конкуренция в бизнесе
и за рабочие места говорит сама
за себя. В погоне за деньгами люди
забывали, что такое совесть. Человек
человеку волк – стало актуальным.
Может для капитализма Запада это
явление называется нормальной
конкуренцией, но для русского
человека - это просто выживание
до остервенения в отношении
к остальным членам общества.
Вот тут и кроются основы нашей
отечественной коррупции, с которой
вдруг решила бороться наша власть.
Но это уже отдельная тема….
P.S. К моменту выхода журнала
в свет семья Мереуцы покинула
наш район. Увы...
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УЛИЦА МОЯ...
Удивительно не то, что наш город вымирает
(эта тенденция характерна почти для всех малых городов
России). Удивительно то, что он вымирает не быстро, находит
силы для сопротивления.
За десять лет численность
населения в городе сократилась на
две тысячи человек. В общем-то,
немного, и пока слухи о лишении
города статуса и перевода его в
поселок городского типа остаются
только слухами. Когда-нибудь в
городе будут проведены полноценные
социологические
исследования,
которые покажут всю картину
демографического состояния, но
пока этот день не наступил, сделаю
попытку провести анализ ситуации
на основе личного опыта.
Для примера проанализирую демографию на улице Веры Горбачевой,
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расположенной в северной части
города рядом с железнодорожным
техникумом. Фактически улиц с таким
названием в городе две, так как
овраг Красная глинка делит её на
две самостоятельные части, никогда
между собой не сообщающиеся.
Жители первой части, примыкающей
к улице XXII партсъезда, очень редко
(только ради интереса) заходят на
вторую часть у парка Красный Луч.
Про неё я, коренной житель первой
части, мало знаю и буду говорить
только о шестидесяти частных домах,
среди которых стоит и мой родовой
дом.
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В семидесятых годах прошлого века на улице Казачьей
(переименованной в улицу им. Веры Горбачевой в 1975 году) было
много детворы. Собирались по две
большие ватаги детей и подростков.
Одна состояла из ребят 7-12 лет,
другая из подростков 12-17 лет. Два
«поколения» между собой общались
не часто - слишком разные были
интересы. Объединялись только во
время «войнушек» и футбола.
Вторая демографическая группа
жителей улицы – родители детей в
работоспособном среднем возрасте.
Третья группа – старики. На улице
было много солдатских вдов, в том
числе моя бабушка, потерявшая мужа
в 1943 году. Таким образом, структура
населения была пропорциональной и
стабильной: дети, взрослые, старики
примерно в одинаковом количестве.
Это были коренные жители улицы,
многие здесь родились или переехали
сразу после войны.
Восьмидесятые годы дали крен
в сторону взрослых. Детей стало
меньше, в основном из-за того, что
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выросшие подростки семидесятых
уезжали из нашего города на учебу
или селились в многоэтажных домах,
ведь новостроек в те годы было
много. Помню, что вернувшись из
армии в 1987 году, обратил внимание,
что в городе много подъемных
кранов. Сам принимал участие в
строительстве пятиэтажного дома со
сберкассой на ул. Полевой, чем очень
горжусь. О качестве строительства
домов разговор особый, но брали
количеством,
ртищевцы
переселялись из частного сектора в
перспективный Юго-Западный район
или центр.
Детей в частном секторе в конце
восьмидесятых годов стало меньше,
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но улица в теплое время года была
полна гуляющей детворы из трех
соседних многоэтажных домов. На
нашей улице в 1975 году (после
открытия
мемориальной
доски
партизанки и подпольщицы Веры
Васильевны Горбачевой) дорога стала
асфальтированной, а тупиковость и
фактическое отсутствие автомобилей
делала ее очень удобной для прогулок
(фактически местный Арбат).
Девяностые годы резко подкосили
ряды стариков. Умирали ветераны
войны и труда, некоторых забрали
дети в большие города. Дома стали
освобождаться и сюда, особенно в
конце десятилетия, стали селиться
приезжие из сел Ртищевского района
и из ближнего Зарубежья. Ртищево
«впитало» в себя мигрантов и устояло.
Пока еще оставались резервы для
сохранения численности.
Изменилось качество населения.
Коренных жителей, мужчин тридцати
-сорока лет стал косить алкоголизм.
Они не работали, не имели семей,
жили за счет престарелых родителей
и случайных заработков. Стариков,
получающих стабильную, пусть и
небольшую пенсию, стало больше.
Это «дети войны», пережившие
голод и холод, поднявшие страну в
шестидесятые – восьмидесятые годы.
Они заслужили отдых, но на смену им
никто не приходит. Молодые жители,
получившие высшее образование
еще в советские времена, уехали
из
нашего маленького города
искать лучшей доли в растущие
мегаполисы.
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Эта тенденция была характерна
и для более ранних времен. У
родителей моего отца было четверо
детей. Двое остались в городе, двое
живут в Петербурге и Новосибирске.
Сейчас на нашей улице редко
слышится детский смех. Всего, по
моим подсчетам, в частном секторе
проживает восемь детей от 5 до 12 лет.
Асфальтированная дорога, которой
гордились в 70-80-х годах, разбита
все возрастающим количеством
легковых автомашин и наш «отрезок»
уже неудобен даже для взрослых
пешеходов, не говоря уже о детских
прогулках. Года четыре назад, когда
страна (благодаря выгодным ценам
на нефть) была на подъеме, на улице
активно стали реконструировать
старые дома. Приятно смотреть на
выросшие особняки, в основе которых
«родительские дома», металлические
заборы (местами кованные). На
участках всегда было много вишни
и прогулка майским теплым днем
мимо цветущих деревьев доставляло
истинное удовольствие. В жару можно
было скрыться в тени высоченных
старых берез. Вообще то, они были
своеобразным
опознавательным
знаком для местных жителей –
издалека видно, где родная улица
находится.
В последние три года кризис
ощутимо накрыл и страну, и город,
и жителей улицы. Остановились
стройки, не латают заборы, даже
большинство берез пошло в распил.
Грустно…
И тогда начинаешь думать о
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судьбе родного края. Если в городе
нет резервов роста, закрываются
промышленные
предприятия,
а
растут только магазины и учреждения, если молодежь уезжает на
заработки в крупные города и редко
возвращается, мужики спиваются,
старики, оставшись без поддержки
молодых, умирают, то о каком
процветании края в нынешних
условиях можно говорить и писать
о достигнутых успехах на страницах
прессы. Тут уж в набат надо бить,
говорить правду, выделять деньги
на серьезную социологию и анализ
ситуации, прилагать все возможные
усилия, чтобы ртищевцы, уехавшие в
мегаполисы, возвращались в родные
места. Иначе останется наш город
(или рабочий поселок) местом, где
возможно жить только пенсионерам,
железнодорожникам, торговцам дешевым товаром и бюджетникам, всех
остальных обслуживающих. Молодые
«мозги»
утекут
в
мегаполисы
безвозвратно.
Хорошо это или плохо? Да, часть
активных переселенцев обустроится
на новом месте, будет работать, но
без перспектив получить собственное
жилье. Только немногим улыбнется
удача, в основном тем, кто уехал на
заработки 10-15 лет назад, прошел
жесточайший отбор или просто
оказался в числе счастливчиков.
Большая часть попытается зацепиться за жизнь в большом городе,
в том числе через моральное и
физическое закрепощение. Кого-то
система выкинет назад и он вернется
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в наш деградирующий город. «Насос»
работает и будет работать, ему мало
кто может противостоять (да и зачем?)
Но в наших силах использовать
ситуацию в своих интересах и сделать
окружающее пространство более
дружелюбным и приспособленным
для достойной жизни. Хочется, чтобы
наши земляки, вольно или невольно
ставшие гастрабайтерами в своей
собственной стране, не ломали свои
жизни и судьбы в поисках «лучшей»
жизни, а попробовав перемен,
возвращались работать и жить в
родной город Ртищево.
За годы реформ, осуществляемых
только на благо пресловутого
ЦЕНТРА, десятки тысяч наших
земляков покинули родительские
дома. Продолжаю надеяться на
появление ОДНОГО (лучше с
командой единомышленников) бывшего ртищевца, который предложил
бы всем реальный способ вытянуть
город из трясины.
А у нас самих мозги усохли?..
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Если будем стоять на месте и воспринимать сложившуюся ситуацию, как нормальную и единственно верную, то дождемся появления
у своего порога разных тварей, которых никак нельзя назвать тварями
Божьими. Одна часть человечества слишком далеко зашла в своих
экспериментах и им далеко и глубоко наплевать на то, как будет жить
другая часть человечества, несравненно большая и несомненно
лучшая. Или не жить? Или будет жить НЕЖИТЬ?

ГМО, как
альтернатива
нормальной
ЕДЕ

Т

о, что ГМО добавляют в
колбасу, сосиски, паштеты,
консервы, кетчуп, майонез, мясные
полуфабрикаты в виде соевого белка,
известно уже давно. Но, оказывается,
мы не все знаем.
Как-то купила большую упаковку
фигурного печенья в форме животных. Думаю, многие знают похожее печенье. Обычно, когда берешь такие изделия, и в голову не
приходит, что печенья могут быть
напичканы консервантами или другой химией. Казалось бы, мука она и есть мука, тем более, сухое
изделие в красителях, консервантах,
стабилизаторах не нуждается. Дома
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читаю состав. Витамины. Сейчас
многим производителям свойственно
класть полезные добавки и витамины
в печенья, хлопья и т.п. Так фирма
якобы пытается улучшить свое изделие, обогащая его всякого рода
БАДами. Читаю дальше: соя. «Зачем
соя?» – думаю. Неужели нельзя
печенье испечь без сои? Раньше же
обходились одной мукой. Для чего
такие премудрости? Может быть,
соя намного дешевле пшеницы и
в целом удешевляет всю партию
данного продукта? И тут приходит
мысль: «Не та ли это генетически
модифицированная соя, которая
удешевит все, что угодно и которую
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в виде соевого белка подмешивают
в колбасные изделия?». Ищу на
пачке значок с надписью «без ГМО»,
возможно поставленный производителем. Такого значка на пачке не
оказалось. Надо же! Даже удивило,
что ГМО стали класть в печенья,
которые делают с витаминами
для детей. Но это всё случай
бытового любопытства из знакомой
ситуации, когда мы разглядываем
упаковки купленного товара дома и
подсмеиваются над тем, что едим.
Тему здорового питания мы уже
давно развиваем в нашем журнале
от номера к номеру, поэтому стоит
написать пару слов и по проблеме
с ГМО, хотя эта тема итак немало
нашумела в средствах массовой
информации.
ГМО расшифровывается как
генетически модифицированный
организм, генотип которого был
искусственно изменён при помощи методов генной инженерии.
Конечно, из нас - покупателей,
есть люди, которые не задумываются
о качестве товара и кладут все в
свою
потребительскую
корзину,
чего «требует душа». Но многие
в последние время выбирают
продукты качественные, полезные
для здоровья. Этикетки часто
обводят вокруг пальца, как в случае с
печеньем.
Экологи «Гринпис» утвердили список продуктов содержащих ГМО
самых известных марок и российских,
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и зарубежных.
Продукты этих
производителей мы употребляем в
пищу каждый день. Ознакомившись
более
подробно
со
списками
продуктов, содержащих ГМО, меня
поразило, что практически все, что
мы покупаем в магазинах каждый
день,
содержит
небезопасные
вещества, и значок, который якобы
подтверждает отсутствие ГМО, может
ни о чем не говорить. Шоколад,
консервированные горошек, кукуруза,
йогурты, кофе, чай, печенье, хлопья,
рис, соки, детское питание – все это
может содержать ГМО.
Следите за производителями,
особенно за известными импортными
марками. Даже свежие фрукты, такие
как бананы или цитрусовые, могут
быть продуктами генной инженерии,
не говоря уже об импортных
помидорах или огурцах. Эта информация достоверна и проверена специалистами. На сайте «Гринпис»
России можно найти все подробности
по спискам компаний и продуктов,
содержащих,
малосодержащих
или не содержащих ГМО. Давайте
не будем столь равнодушными к
собственному здоровью и здоровью
своих близких.
За питание семьи большая ответственность возлагается, прежде
всего, на женщин. Мы чаще ходим по
магазинам и выбираем продукты. Так
не будем же столь легковерными и не
позволим обмануть себя. Ведь речь
идет о безопасности наших детей.
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Чем ГМО опасны для
здоровья человека?

Что такое ГМ растения?
Это растения, в которые встраивают
чужеродные гены с целью улучшения
полезных свойств растения,
например, развития устойчивости к
гербицидам и пестицидам, увеличения
сопротивляемости к вредителям,
повышения урожайности.

Как получают ГМ растения?
Их получают путем внедрения
в ДНК растения гена другого
организма. Донорами могут быть
микроорганизмы, вирусы, другие
растения, животные и даже человек.
Например, получен морозоустойчивый
помидор, в ДНК которого встроен
ген североамериканской морской
камбалы. Для создания сорта пшеницы,
устойчивой к засухе, использовался ген
скорпиона.

Кто и когда создал ГМ
организмы (ГМО)?
Первые трансгенные продукты были
разработаны фирмой «Монсанто»
(США). Первые посадки трансгенных
злаков были сделаны в 1988 г., а в 1993
г. первые продукты с ГМ компонентами
появились в продаже. На российском
рынке трансгенная продукция
появилась в конце 90-х.

22

Многие ученые опасаются, что ГМО
увеличивают риск возникновения
опасных аллергических реакций,
пищевых отравлений, мутаций,
а также вызывают развитие
невосприимчивости к антибиотикам.

Чем опасны ГМО для
окружающей среды?
Научно зафиксированы отдельные
факты уничтожения в местах
выращивания ГМ растений целых
групп насекомых, возникновения
новых мутантных форм сорных
растений и насекомых, биологического
и химического загрязнения почв и
постепенной потери биоразнообразия,
особенно в центрах возникновения
культурных растений.

Чем ГМО опасны для
сельского хозяйства
России?
Привнесение ГМО в сельское
хозяйство России грозит, во-первых,
сокращением и обеднением сортового
и породного биоразнообразия; вовторых, попаданием в экономическую
зависимость от производителей
ГМ-культур и утратой такой
важной отрасли отечественного
производства как семеноводство; втретьих, подрывом нашей продуктовой
безопасности и, в четвертых, ухудшением экологической ситуации в
масштабах страны.
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Разрешены ли ГМО
в России?
Да. В нашей стране разрешено
использование 14 видов ГМО (8 сортов
кукурузы, 4 сорта картофеля, 1 сорт
риса, и 1 сорт сахарной свёклы) для
продажи и производства продуктов
питания. Пока только в Москве,
Нижнем Новгороде и Белгородской
области действует закон, который
запрещает продажу и производство
детского питания с использованием
ГМО. Промышленное производство
ГМО не разрешено, а для того,
чтобы получить разрешение, каждый
сорт должен пройти экологическую
экспертизу и получить свидетельство
о государственной регистрации.

закон «О продовольственной
безопасности» запрещает
использовать трансгены в детском
питании, тратить городской бюджет
на закупку ГМ продуктов, а также
финансировать производства, которые
используют сырьё, содержащее ГМ
ингредиенты.
В регионах основным ориентиром
для покупателей по-прежнему может
служить маркировка «Без Трансгенов»
и справочник Гринпис «Как выбрать
продукты без трансгенов».
Позиция Гринпис
Необходимо маркировать все
продукты питания, полученные из
трансгенных растений, в том числе
корма, растительные масла, готовую
продукцию и ввозимое сырье.

Как отличить ГМ продукты?
Если продукт содержит более
0,9% ГМО, об этом обязательно
должно быть сообщено на упаковке.
Соответствующие изменения в Закон
РФ «О защите прав потребителей»
были внесены 12 декабря 2007 года.
Однако прямой маркировки «Содержит
ГМО» не существует. Наличие ГМО
и его процентное содержание должно
быть указано в списке ингредиентов
продукта.
Если содержание ГМО в продукте
не превышает 0,9%, компанияпроизводитель может поставить
на свой товар значок «Не содержит
ГМО». Эта маркировка - добровольная.
Ее можно встретить пока только в
Москве. С июня 2006 года столица
объявлена «зоной, свободной от ГМО».
Принятый московским правительством

Гринпис считает особенно
важным ввести мораторий на
использование генетически
модифицированных ингредиентов
в детском питании, пока не будет
доказана их биобезопасность.
Гринпис требует установить
мораторий на промышленное
выращивание ГМ растений
в открытых системах для
предотвращения негативного
воздействия на окружающую среду.
Гринпис также считает
необходимым широкое освещение
всех проблем, связанных с
выращиванием и использованием
ГМО.
GREENPEACE
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Где

ОНО

прячется?
довольно редко, отсутствует ярко
выраженный аромат и вкус, и чаще
всего их не едят паразиты, т.е.
испорченный червячком овощ или
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изделий, сладостей, в том числе
шоколадных конфет, в производстве
молока и колбасно-мясных продуктов,
выпечке хлеба, а также в детском
питании.
Учитывая, что продуты
и компоненты, содержащие
ГМО, значительно удешевляют
продукт и его себестоимость
при производстве, надеяться
на заинтересованность наших
производителей в нашем
здоровье, а не в своей прибыли,
не приходится.

В

ыяснить, содержит ли продукт
измененный ген, можно только
с помощью сложных лабораторных
исследований. В 2002 году Минздрав России ввел обязательную
маркировку продуктов, содержащих
более пяти процентов генетически
модифицированного источника. То
есть на каждой упаковке продукта
должен стоять знак «Содержит ГМО»,
или «Не содержит ГМО». Реально ее
нет практически никогда.
На взгляд мы скорее можем
определить лишь овощи и фрукты,
содержащие ГМО. Как правило,
они идеально ровной и одинаковой
формы, что в природе встречается

В апреле 2006 года в России
одобрен к использованию в
пищу населению трансгенный
картофель «Елизавета»,
разработанный в Центре
«Биоинженерия» РАН с использованием американских технологий на основе российского
сорта.

фрукт с ГМО вы найдете с большим
трудом.
В таких странах как США,
Канада и Аргентина выращиваются
трансгенные помидоры, кукуруза,
свекла, картофель, соя, рис.
В России их могут использовать
при
производстве
кондитерских
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Особая гордость наших специалистов – картофель, от которого гибнут колорадские жуки.
Для экологов он же главный раздражитель. Специалисты говорят,
что при поедании трансгенного
картофеля у крыс наступает изменение состава крови, изменение
размеров внутренних органов, а также
появляются патологии в значительно
большем количестве, чем при поедании обычного картофеля.
Считается, что все ГМО продукты,
которые лежат у нас на прилавках,

завезены из-за границы. Возможно.
Но из заграничных компонентов
наши компании производят продукты
для потребления.
Согласно данным Организации
ООН по экономическому сотрудничеству и развитию, в мире
(более чем, в одной стране) зарегистрированы следующие трансгенные сельскохозяйственные культуры:
• 11 линий сои
• 24 линии картофеля
• 32 линии кукурузы
• 3 линии сахарной свеклы
• 5 линий риса
• 8 линий томатов
• 32 линии рапса
• 3 линии пшеницы
• 2 линии дыни
• 1 линия цикория
• 2 линии папайи
• 2 линии кабачков
• 1 линия льна
• 9 линий хлопка
Из них массово выращиваются:
соя, кукуруза, рапс и хлопок.
По данным Роспотребнадзора
РФ, в 2004 г. по сравнению с
2003 г. на наличие генетически
модифицированных
источников
(ГМИ) было исследовано в три
раза больше проб (12956 проб)
продовольственного
сырья
и
пищевых продуктов. Наибольшее
количество проб, содержащих ГМИ
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в абсолютных значениях, в 2004
г. выявлено в мясной продукции
- 946 (в 2003 г. - 272) и «прочей»
продукции, основу которой составили
растительные белки - 466 (в 2003 г.
- 129). В незначительном количестве
ГМИ встречались в хлебобулочных
и мукомольно-крупяных изделиях
(44 пробы), птице и птицеводческих
продуктах (29 проб), продуктах детского питания (13 проб) и консервах
(13 проб).
В целом, продукты, содержащие
ГМО, можно разделить на три
категории:
1. Продукты, содержащие ГМингредиенты (в основном, трансгенная
кукуруза и соя). Эти добавки вносятся
в пищевые продукты в качестве
структурирующих, подслащивающих,
красящих веществ, а также в качестве
веществ, повышающих содержание
белка.
2. Продукты переработки трансгенного сырья (например, соевый
творог, соевое молоко, чипсы, кукурузные хлопья, томатная паста).
3. Трансгенные овощи и фрукты,
а в скором времени, возможно, и
животные, непосредственно употребляемые в пищу.
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При покупке продукции в магазине по этикеткам можно косвенно
определить вероятность содержания
ГМО в продукте. Если на маркировке
стоит отметка, что продукт произведен
в США и в его составе есть соя,
кукуруза, рапс или картофель, очень
большой шанс, что он содержит ГМкомпоненты.
Большинство
продуктов,
в
основе которых находится соя,
произведенная не в США, но за
пределами России, также может
быть трансгенной. Если на этикетке
стоит гордая надпись «растительный
белок», это, скорее всего, соя и очень
вероятно - трансгенная.

ГМ-соя разрешена к импорту
и использовании для пищи
в большинстве стран
мира, в то время как посев
и выращивание ГМ-сои
разрешены далеко не везде.
В России возделывание
ГМ-сои, как и других ГМрастений, запрещено.
Трансгенная соя - первый
продукт из генетически
модифицированных
источников который получил
“права гражданства” в
России (1999 г). С 2002
г. на территории России
информация об использовании
ГМ-сои в составе продуктов
питания обязательно должна
присутствовать на этикетке
товара, если её содержание
превышает 5%.
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Ч

асто ГМО могут скрываться
за индексами E. Однако
это не значит, что все добавки
Е содержат ГМО или являются
трансгенными. Просто необходимо
знать, в каких именно E могут в
принципе содержаться ГМО или их
производные.
Это, прежде всего, соевый лецитин
или лецитин E 322: связывает воду
и жиры вместе и используется, как
жировой элемент в молочных смесях,
печеньях, шоколаде, рибофлавин
(B2) иначе известный как E 101 и E
101A, может быть произведен из ГМмикроорганизмов. Он добавляется
в каши, безалкогольные напитки,
детское питание и продукты для
похудания. Карамель (E 150) и
ксантан (E 415) также могут быть
произведены из ГМ-зерна.
Другие добавки, в которых могут
содержаться ГМ-компоненты: E 153,
E 160d, E 161c, E 308-9, Е-471, E 472a,
E 473, E 475, E 476b, E 477, E479a, E
570, E 572, E 573, E 620, E 621, E 622,
E 633, E 624, E 625, E951.
Иногда на этикетках названия
добавок указывается только словами, в них также нужно уметь ориентироваться. Рассмотрим наиболее
часто встречающиеся компоненты.
Соевое масло: используется
в соусах, пастах, пирожных и
хорошо прожаренной еде в форме
жира, чтобы придать экстра вкус и
качество. Растительное масло или
растительные жиры: чаще всего
содержится в печенье, зажаренной

«намертво» еде типа чипсов. Мальтодекстрин: вид крахмала, который
действует как «основной агент»,
используется в детском питании,
порошковых супах и порошковых
десертах.
Глюкоза или глюкозный сироп: сахар, который может быть
произведен из кукурузного крахмала,
используется как подсластитель.
Содержится в напитках, десертах и
еде быстрого приготовления.

Декстроза: подобно глюкозе,
она может быть произведена из
кукурузного крахмала. Используется
в пирожных, чипсах и печенье для
достижения коричневого цвета. Также
используется как подсластитель в
высокоэнергетических
спортивных
напитках.
Аспартам, аспасвит, аспамикс:
подсластитель,
который
может
быть произведен при помощи ГМбактерии, ограничен к применению
в ряде стран, сообщается, что он
имеет массу нареканий, связанных,
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главным образом, с синдромом
потери
сознания,
со
стороны
потребителей в США. Аспартам
содержится в газированной воде,
диетических газированных напитках,
жвачке, кетчупах и пр.

Многие считают, что надпись на
продукте «модифицированный крахмал»
означает, что продукт содержит ГМО.
Это даже привело к тому, что в 2002 г.
Законодательное собрание Пермской
области на своем заседании включило
йогурты с модифицированным крахмалом в список ГМ-продуктов, нелегально
распространяемых в регионе. На самом
деле
модифицированный
крахмал
получают
химическим
путем
без
применения генной инженерии. Но сам
по себе крахмал может иметь генноинженерное происхождение, если он был
получен из ГМ-кукурузы, ГМ-картофеля.

28

ñðåäà îáèòàíèÿ
При проведенной проверке самый
высокий процент ГМ-сои обнаружен
в
вареной
колбасе
«Телячья
традиционная», производства Черкизовского завода. Наиболее часто
обнаруживались ГМИ в продукции
этого же производителя, а также в
продукции компании «Ди Эч Ви С»
(торговая марка «Роллтон»).
Среди
производителей,
в
продуктах которых содержатся ГМО,
также оказались:
• ООО «Дарья - полуфабрикаты»;
• ООО «Мясокомбинат «Клинский»»;
• МПЗ «Таганский»;
• МПЗ «Кампомос»;
• ЗАО «Вичунай»;
• ООО «МЛМ-РА»;
• ООО «Толсто-продукты»;
• Останкинский МПК;
• ООО «Колбасный комбинат «Богатырь»»;
• ООО «Роз Мари Лтф»;
• МЛ «Микояновский»;
• ОАО «Царицыно»;
• ОАО «Лианозовский колбасный
завод».
Наши
любимые
пельмени
тоже оказались генетически модифицированы,
а
конкретно:
«Пельмешки без спешки, свинина
и говядина», «Пельмени Дарья
классические», в «Бифштексах «Вкусные» из говядины» были обнаружены
ГМО.
http://www.askwoman.ru/diet_and_
ﬁtness/?id=10463
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Согласно данным
Общенациональной ассоциации
генетической безопасности, около
1/3 всех продуктов на российском
рынке имеют в своем составе
генетически модифицированные
компоненты.
Справочник Гринпис
“Как избежать использования
продуктов с генетически
модифицированными
ингредиентами (ГМ-продуктов)?”
Справочник содержит списки продуктовых
предприятий, разделённые на три категории
(зелёный, оранжевый и красный списки)
по критерию наличия ГМ-компонентов в
продукции.

В новогоднее меню часто включают
консервированные
магазинные
овощи.
Но
консервированная
кукуруза и зелёный горошек крайне
нежелательны. Они являются ГМО.
Согласно
полуторамесячному
исследованию наша еда про-сто
напичкана генетически модифицированными организмами. Причем,
еда самая популярная в наших
краях - сосиски, пельмени, сухие
супы, консервированные овощи,
шоколадки.
Экологи («Гринпис» и Всеукраинская экологическая лига) категорично
включают в этот список продукты
самых известных марок – Coca-Cola,
Pepsi, Nestle, Gallina Blanka, Knorr,
Lipton, Bonduel. С полным перечнем
компаний, которые подтвердили, что

их продукция может содержать ГМкомпоненты или же не отрицали их
использование, можно ознакомиться
по адресу www.ecoleague.net.
«Результаты исследования показали, что в 18 из 42 выбранных
случайным
образом
пищевых
продуктов
содержание
генномодифицированной сои превышало
3 процента, – рассказал гендиректор
«Укрметртестстандарта»
Михаил
Мухаровский. – При этом в составе
девяти из них вообще не было
указано наличие соевого белка».
Bonduel, таким образом, в чёрном
списке!
Фруктовый сад, пюре Richгенномодифицированные продукты.
Кстати,
самый
первый
генномодифицированный продукт на
рынке - это пищевой банан, причём
любой (для повышения урожайности
у него, грубо говоря, сдублирован
набор хромосом).
Если про банан: искусственно
вызванная полиплоидия - это
тоже форма генной модификации
(потому как хромосомный набор становится
больше
по сравнению с
исходным организмом), главное, дешёвая и сердитая.
Но ею журналисты
ещё не научились
пугать народ.
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Фирма “Мистраль”, вероятно,
умышленно не маркирует на пачках
страну произрастания тех злаков и
бобовых, которые в них фасованы.
Дело в том, что она “засветилась”
в продаже американских культур,
которые, скорее всего, являются
генномодифицированными.

Не маркируется и “Рис Басмати”.
К сожалению, как я узнал только
сегодня, он с высокой степенью
вероятности
может
являться
трансгенным. Из книги “Семена
разрушения.
Тайная
подоплека
генетических манипуляций”, автор
Уильям Ф. Энгдаль:
“Техасская биотехнологическая
компания «РайсТек» решила, что
она получит платежи по патенту на
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рис «Басмати», вариация, которая в
течение тысячелетий была основным
продуктом повседневного питания
в Индии, Пакистане и Азии. В 1998
году «РайсТек» запатентовала генномодифицированный рис «Басмати»,
и благодаря американским законам, запрещающим маркировку генетических продуктов, «РайсТек»
сумела продавать его легально,
маркируя как обычный рис «Басмати».
Выяснилось, что «РайсТек» сомнительными средствами завладела
драгоценными семенами «Басмати»,
которые были помещены на хранение в Международный научноисследовательский институт риса
Фонда Рокфеллера на Филиппинах
(МНИИР).
Во имя «безопасности» МНИИР
сделал дубликат бесценной коллекции
семян риса, собранной на Филиппинах,
и сохранил ее в банке семян в Форт
Коллинз, штат Колорадо, дав очень
сомнительное обещание, что семена
будут храниться как безопасный
семенной запас для фермеров
рисовых регионов. МНИИР убедил
фермеров, что предоставление ими
своих бесценных находок в сортах
рисовых семян МНИИР послужит их
собственной безопасности.
В далеком от Филиппин Колорадо
МНИИР передал ценные семена
(без чего «РайсТек», возможно, не
сделал бы своих патентованных
генетических
модификаций)
исследователям «РайсТек», которые
тут же запатентовали все, что
возможно. Они знали, что это было
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весьма незаконно: даже в Техасе
исследователи риса знают, что рис
«Басмати» обычно не растет на
пыльных равнинах вокруг техасского
Кроуфорда.
«РайсТек» в сговоре с МНИИР
украл семена для своего патента.
К тому же, согласно тщательно
проработанным правилам, установленным МНИИР Фонда Рокфеллера,
хотя семена из генного банка не
могут быть запатентованы, но можно
запатентовать любую рукотворную
улучшенную вариацию на их основе.
Сорт “Жасмин” тоже имеет ГМмодификацию.

блокируется
действие
этилена,
выделяемого
плодами.
Этими
свойствами манипулируют торговцы,
перевозящие бананы, цитрусовые,
а также овощи – и помидоры и в
частности. Их собирают зелеными,
а в пути обрабатывают этиленом,
вызывающим искусственное созревание. Такие плоды и овощи теряют
свои вкусовые качества, созревают
неравномерно. И убедиться в этом
легко. Вот, к примеру, томаты, которые
мы покупаем на рынке, внешне
красные, а внутри – белые. Задержка
созревания еще связана и с тем, что
в основном те помидоры, которые
у нас продаются, привозятся из
Турции, а они все трансгенные. Даже
на ящиках, в которые они упакованы,
написано: TRАNSGEN.

Из статьи “Трансгенный
«сеньор-помидор» и овечка
Долли…”:
Задержать
созревание
уже
собранных
плодов
можно,
поместив их в особые условия.
При помощи двуокиси углерода
Мой город - Ртищево • 2 (9) • Апрель - май 2012 г.
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Я не толстый -

на мне груз проблем!

Энрике Гомеса де Молина (Enrique
Gomez de Molina) создаёт чучела
из останков различных животных,
но самое интересное в том, что он
объединяет их воедино.
Таким образом Энрике пытается
привлечь внимание к опасностям
генной инженерии и химического
воздействия на природу. Если
не касаться экологии, а просто
пофантазировать над тем, как бы
эти животные жили на нашей или
любой другой планете, становится
одновременно страшно и интересно.
Эти странные чучела стоят того,
чтобы на них взглянуть.

”Фанта. Вкус апельсина.” До сих пор не могу
понять, что именно дает этот вкус. То ли вода с
сахаром и диоксидом углерода, то ли регулятор
кислотности и стабилизатор гуммиарабик.
А может, изо-бутират ацетат сахарозы с
антиоксидантом аскорбиновая кислота?
Хотя, вероятнее всего, краситель ”желтый
солнечный загар” с идентичными натуральным
ароматизаторами... Нет, наверное, все-таки
бензоат натрия!..
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“Вырастет - не вырастет, проскочу - не проскочу... Будет лето
нормальным, с дождями и не таким жарким, как в 2010 году - все
вырастет на моем огороде и по старинке”, - так думают многие
горожане и селяне, начиная новый сельскохозяйственный сезон.
А если не проскочим, а если накроет засуха и останемся без
урожая? Так не пора ли подстраховаться и начать работать и
думать по-другому? Бремя перемен...

ЗЕМЛЕДЕЛИЕ ПРИРОДНОЕ
ИЛИ ТРАДИЦИОННОЕ?

ЗЕМЛЯ РАССУДИТ
САМА...

Фото С.Мункина
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Олег Телепов,
огородник, член
Омского клуба
картофелеводов

К

аждый приходит к решению
хозяйствовать по природному
типу
по-разному.
Кого-то
при
посещении
нетронутых
уголков
природы посещает озарение и
человек начинает подсматривать у
природы какие то приемы. Другой
задумывается о своем здоровье и
принимает решение выращивать для
себя экологически чистые овощи.
Для кого-то не приемлема жизнь
в современном мире, и он ищет
единения с природой. Кто-то прочитал
труды
Овсинского,
Фолкнера,
Фокуоки и других и «загорелся»
их идеями. В моем случае всё
получилось гораздо более обыденно
и прагматично. Никаких озарений не
было. Гениальных решений в голову
не приходило. От современного мира
не закрывался.
В 90-х годах прошлого столетия
в стране сложилась сложная экономическая ситуация. Заработную
плату не платили по полгода. Нужно
было как-то выживать. Старались
использовать все возможности. В
том числе и огород. Благо, что был
приусадебный участок 15 соток.

Основная культура на этом участке
– картофель. Жизнь заставила задуматься о том, как получить с того
же участка урожай больше. В этом
направлении и экспериментировал.
Применял минеральные удобрения
и различные стимуляторы, искал
высокоурожайные сорта, менял схемы
и способы посадки. Такие же подходы
начал применять к другим культурам.
Заметил, что значительный эффект
дают мульчирование, сидераты. Эти
приемы тогда пропагандировали
Юрий
Иванович
Слащинин
и
«народные опытники» в газете
«Разумное земледелие» и Николай
Иванович Курдюмов в своих книгах.
Но «зацикливания» на природном
земледелии не было. Читал Миттлайдера. Очень понравилось его
объяснение
преимуществ
узких
грядок. Попробовал – убедился
что узкие грядки намного удобней
и урожайней. Но из технологии
Миттлайдера только это и прижилось,
и то с изменениями. Таким образом, сама жизнь подтолкнула к
использованию природного земледелия на своем участке.
Опыт И.П.Замяткина и А.И.Кузнецова ярко показали, что с помощью
природного земледелия можно получать очень высокие урожаи. К тому же
экологически чистые. Возможность
получать чистые продукты изначально
целью не была. Такая возможность
стала как бы приятным дополнением
к повышению урожайности. И это
радует.
Особой
наблюдательностью,
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изобретательностью, к сожалению,
я не обладаю. Поэтому необходимо
общение с садоводами и огородниками, идущими в том же направлении, что и я. В таком общении
можно «выудить» интересные решения, приемы, которые, возможно
будут эффективны в моих условиях.
Хочешь получить – сначала дай.
Поэтому несколько лет, в статьях
рассказываю о том, что я делаю, и
что получается. Или «рассуждаю
вслух», сравниваю приемы огородничества применительно к моим
условиям. Я не пропагандирую
какую-либо технологию, не пытаюсь
изменить чьё то мировоззрение, а
лишь делюсь своими наработками.
Что я действительно хотел бы
пропагандировать, так это взвешенный подход к информации. С учетом
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местных условий и своих
приоритетов.
Никогда не считал
себя «поклонником» природного земледелия. Природному, да и какому бы
то ни было, земледелию
не поклоняюсь. Природу
не
обожествляю.
Я
не сторонник жестких
принципов. Таких как,
например, «ни в коем случае не копать глубже 5 см»,
«не использовать в своей
жизни никакой химии»
и т.п. Вредному соседу
лопату я не дарил. От
цивилизации не удалялся.
Использую приемы, которые в опыте оказались
для
меня
наиболее
эффективными. Нахожу что-то лучшее,
стараюсь использовать. Ошибаюсь,
и исправляю ошибки. Природное
земледелие для меня не кумир или
фетиш, а любимое дело – динамичное
и интересное.

И

всё же, я за последовательность в выбранном направлении. Нельзя идти во всех
направлениях сразу. Шаг влево, а
потом шаг вправо, шаг вперед, а потом
шаг назад – это в танцах хорошо. Но с
такой последовательностью действий
никуда не придешь. Делать дело,
а потом перечеркивать его другим
не по мне. Использовать методы
природного земледелия совместно
с минеральными удобрениями и
пестицидами – значит не позволить
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природным
методам
показать
себя в полной силе, искусственно
ограничивать их. Наверно это лучше, чем не использовать методы
природников совсем, но всё же не
рационально.

О приоритетах.
Прежде чем начинать осваивать
или преобразовывать свой участок,
Вы должны понять, для чего он вам
нужен. Казалось бы странный вопрос.
Для чего нужен сад и огород? Чтобы
овощи и фрукты выращивать. Всё
так. Но есть очень важные нюансы,
от которых зависит выбор способа
хозяйствования.
В Интернете и периодике очень
много споров по поводу того, какие
методы лучше органическое или
с
применением
минеральных
удобрений. Кроме того, органические
методы могут быть разными. Что
выбрать? И главное как выбирать?
Рациональный подход в этом деле
– перво-наперво определить, что ты
хочешь? Какие у тебя приоритеты?
И в соответствии с этим выбирать
способ огородничества.
Есть несколько приоритетов:
1.Большой урожай любой ценой,
для продажи
2.Большой урожай с наименьшей
площади
3. Большой урожай с наименьшими
денежными вложениями.
4. Большой урожай с меньшими
затратами времени и труда
5. Урожай устроит и средний,
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лишь бы меньше вкладывать труда,
времени и денег.
6. Урожай экологически чистый.
7. Кто-то просто любит «в земле
покопаться», отдохнуть от города.
8. Кто-то стремится к единению
с природой, максимально полное
копирование её методов.
9. Кто-то ищет доступную и удобную
всем технологию огородничества.
10. Кто–то покупает дачу, чтобы
было, где отдохнуть, шашлычков
пожарить.
Вот пример из реального разговора: «Я не расстраиваюсь оттого,
что мой урожай будет ниже, чем урожай у соседа. Я с удовольствием
обхожусь собственным урожаем. Я
вполне обойдусь ведром томатов
даже с четырех или пяти кустов,
если это не напрягает меня, и не
добавляет чего-то не естественного
в мою землю. Хотелось бы больше,
но у меня так». Не нужно быть очень
проницательным человеком, чтобы
понять приоритеты этого конкретного
огородника. Верхние строчки рейтинга приоритетов для него будут
выглядеть условно так:
1. урожай устроит и средний,
лишь бы меньше вкладывать труда,
времени и денег.
2. урожай, экологически чистый.
3. стремление к единению с
природой,
максимально
полное
копирование её методов.
На мой взгляд, нет технологии,
которая позволяла бы лежать на даче
в гамаке, а овощи и фрукты сами собой
росли гигантских размеров, причем
экологически чистые и максимально
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вкусные. Выбор технологии – это
в
любом
случае
компромисс.
Приходится чем-то жертвовать в угоду
тому приоритету, который для вас в
данный момент важней. Приведенные
примеры показывают, что в первом
случае человек без сожаления
готов жертвовать максимальным
урожаем, а во втором случае человек
вынужден увеличивать количества
труда и средств на единицу площади.
Различных сочетаний приоритетов
может бесконечно много. Один мой
знакомый сажал в поле 30 соток
картошки. Урожай получал в разы

38

больше, чем соседи. А после
уборки большую часть раздавал
соседям. На мой вопрос, для
чего сажать столько, сколько не
требуется, он ответил: «Нужны
были физические нагрузки».
Каждому свое.
До этой осени я встречал
только двух человек, у которых мог чему-то научиться
- белгородца Гридчина и
харьковчанина Бублика. И
еще книжки Курдюмова со
ссылками на опыт незнакомых
людей. Появился Интернет - и
сразу столько встреч. Опять
меняются приоритеты. Хочется
все попробовать, что люди
умеют, и другим рассказать.
Много чего на диски и на бумагу
сбрасываю, в библиотеку ношу,
раздаю дачникам. И про свои
грядки им рассказываю.
Но ведь это же не
я
приоритеты
меняю,
как
удобрения
или
химикаты.
Приоритеты сами меняются, когда
хочется хорошего, и это хорошее
потихонечку само приходит. А когда
для получения одного и того же
результата человек бьется каждый
год одними и теми же средствами,
он в каком-то плену безвыходном
оказывается”. Что важней для вас
в данный момент? Чем вы готовы
жертвовать? Это очень важно понять,
чтобы в потоке информации на
садово-огородные темы разобраться
во всём переплетении мнений о
методах огородничества, и осознано
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для себя выбрать приемлемое.
Задаваясь подобными вопросами,
современный человек обращает
свое внимание на форумы и статьи,
размещенные
в
периодической
печати и Интернете. А там множество
мнений и соответственно споров.

О спорах
Эта проблема существует давно,
и, по-видимому, ещё очень долго
останется, не решена. «Химики»
костерят органистов и природников.
Органисты и природники костерят
«химиков».
Органисты
костерят
природников и наоборот. Есть и такие,
кто исповедует «умный» подход и
костерит и «химиков» и органистов
и природников. По сути, все мы
одинаковы. Мы все используем одни
и те же приемы для доказательства
своей
правоты.
Мы
ругаем
оппонентов за необъективность, и
сами совершенно необъективны.
Сторонники органо-минерального
питания растений и органисты и
природники
в
доказательствах
своей правоты – не объективны все.
Объективны результаты.
Рассказывая о своем способе
огородничества, и сравнивая его с
другими способами, я понимаю, что
тоже не объективен. Поэтому даже
и не буду пытаться претендовать
на объективность. В своих статьях
рассказываю о своем опыте в своих
условиях. Если кому-то что кажется
интересным – применяйте. Если
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всё кажется неправильным, просто
забудьте.
Мне совершенно не интересно
кому-то доказать, что я прав. Эти
дебаты только отнимают время и
внимание.
К сожалению чаще всего спор
получается бессмысленным. Как в
том анекдоте: У мужика спросили:
«Кто самый глупый в этой деревне?»
Тот подумал и ответил: «Зато у меня
жена красивая!».
Или вот ещё: Собрались трое
одноклассников и разговаривают о
своих женах. Один говорит: «У меня
жена такая стройная! Я покупаю
метр ткани, жене на брючный костюм
хватает». Второй отвечает: «Моя
ещё стройней, она покупает галстук
и ей на платье хватает. Третий, не
долго думая, говорит: «Я когда на
работу ухожу, жену по попе хлопну,
а когда с работы прихожу, попа всё
ещё колышется». Первые двое с
недоумением смотрят на третьего:
«Ты это о чём?». «Ну, как о чем, у
меня рабочий день короче, чем у
вас».
Почему так получается? Потому
что сравнения ведут не по одной
позиции, а по разным.
Ещё один анекдот: «Ты не
правильно гвоздь забиваешь, нужно
к стене повернуть острием, а не
шляпкой». «Нет, я всё правильно
делаю, просто этот гвоздь не для
этой стены»
Так же и у нас получается.
Аргументы все верные, но они «не
от этого спора». От какого-то другого.

Мой город - Ртищево • 2 (9) • Апрель - май 2012 г.

39

ãîðîä - îãîðîä

Îëåã Òåëåïîâ

Если уж сравнивать, то стоит это
делать в одной позиции. Если
разговор идет об урожайности, то и
надо брать количество продукции с
единицы площади огорода у одного и
у другого. А не валить в эту же кучу всё,
включая политику правящей партии
и морального облика оппонентов.
Вместо диалога, получаются ссоры.
Этих ссор можно было бы избежать. Если просто принять, что у
каждого приоритеты свои. Хочет

человек на даче отдыхать – его право.
Хочет получать большие урожаи
и на этом зарабатывать - тоже хорошо. Заботится о каждой букашке
на участке – это тоже ни кому не
мешает.
К примеру, стоит перед человеком цель, максимально выгодно
использовать имеющийся участок
(«производственник»). У его оппонента приоритет другой – как можно меньше вкладывать труда и
денег в выращивание огородной
продукции («любитель»). Вот и
завязывается спор. Каждый говорит о преимуществах своих
методов в соответствии со своими
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приоритетами. «Любитель» рвет на
себе рубашку, доказывает: «Я не поливаю, не пропалываю, сорняки не
полю, только чуток компостика на
грядки сыпну, а урожая всей семье
хватает! А ты полив организовал,
замульчировал всё толстым слоем,
песка на грядки натаскал. Не рациональны твои методы – труда
много. Мульча, песок, полив денег
стоит, никакой пенсии не хватит!».
«Производственник» плечами пожимает: «Ну, так что, с того, что я вложил
70 тысяч в покупку мульчи, песка
и полив, да ещё труда в два раза
больше твоего? Ты со своего участка
сколько заработал? А я 700 тысяч за
сезон выручил – будет, на что семье
жить». Чьи методы хозяйствования
лучше? Как рассудите? Оба спорщика нашли приемы и способы
огородничать, чтобы добиться результатов в соответствии со своими
собственными приоритетами. И оба
правы. Вот только спора не должно
было быть, он бессмыслен по тому,
что не учитывает приоритетов.
Один из способов доказательства
своей правоты – «опыт предков».
Почему то считается аксиомой,
что наши прадеды были мудрей
нас, и лучше разбирались во всех
жизненных вопросах. К опыту предков апеллируют как сторонники
органо-минерального
подхода,
так и сторонники околоприродных
направлений.
Наиболее
частые
аргументы в этом плане: «Наши
предки сотни лет пахали, и мы
будем пахать», «деды копали и мы
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будем копать». На эти заявления
сторонники околоприродных направлений резонно отвечают: «Не пахали,
а скребли почву сохой. Обработка
почвы была не глубже чем на 10
сантиметров». Плуги в современном
виде появились гораздо позже. Так
каких предков опыт учитывать?
Прошлого поколения, или средних
веков? И те и те - предки. Но их
методы часто диаметрально противоположны.
Иногда в качестве доказательства
своей правоты приводят народные
поговорки или пословицы. Например:
«мне хочется сказать словами
русской пословицы, которая бытует
в народе много веков: «Глубже
пахать - больше хлеба видать».
Много веков народ применял соху, а
это борозды от 5 до 15 см глубиной.
«Глубже пахать» в этом контексте
совсем не означает перекопку. Если
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сравнивать с современными дачными
инструментами, то это нарезка борозд
плоскорезом или углом тяпки.
На каждый аргумент органистов
и природников находится контраргумент сторонников традиционного
огородничества. И наоборот. И длится
это уже не первый десяток лет. Но
когда я читаю такие споры, так и
хочется спросить: «Друзья, вы о чём?»
Какая разница, как обрабатывали
поля под зерновые наши предки?
Размер урожая хлебов, выращенного
моим пращуром, никак не связан с
урожаем баклажанов в моем огороде.
Это культуры разные и требуют
разных технологий выращивания.
Так что аргументы обеих спорящих
сторон бессмысленны.
И потом, никак не возьму в толк,
почему опыт предков бесспорно более
ценен чем опыт современников?
Мы с вами хозяйствуем сейчас,
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а не много веков назад. Условия
изменились кардинально. И знания
современников по многим вопросам
гораздо глубже. Учитывать опыт
предков и использовать, что нам
подходит в современных условиях,
необходимо. Но слепо следовать
технологиям ушедших поколений
глупо.
К трудам классиков околоприродных методов я отношусь не как
к дословным инструкциям. Скорей,
как к литературе мотивирующей,
направляющей.
Они
показали,
что без минеральных удобрений
можно получить большие урожаи.
Хочу подчеркнуть, они добились
успеха используя разные методы. А
нам придется искать свои приемы
и методы, более применимые на
данном этапе развития человечества
и в своих конкретных условиях.
Самым главным аргументом я считаю
не слова какого то авторитета, а
результаты собственной практики.
В биологической науке прекрасный образец творческого отношения к теории дает нам И. В.
Мичурин, который категорически
возражал против того, чтобы его
ученики слепо копировали его. “В
деле использования моих методов, писал он, - нужно постоянно смотреть
вперед, ибо голое применение их
может превратить их в догму, а вас,
мичуринцев, в простых копиистов и
компилянтов. А это ничего не имеет
общего с мичуринской работой,
основной мой метод состоит в
постоянном устремлении вперед,
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в строгой проверке и перестройке
опытов, в обзоре всего происходящего
в движении и изменениях”.
Применительно
к
дачам
и
приусадебным
участкам
сейчас
есть много ценных и интересных
наработок современных практиков.
Эти практики не имеют мировой
известности.
Конечно,
гораздо
престижней приводить в качестве
аргумента своей правоты имена
ученых с мировым именем, чем
ссылаться на соседа дядю Петю. Но
для меня намного важней реально
работающий прием полуграмотного
дяди Пети, чем громкое имя известного ученого, чьи приемы я
никогда не смогу применить.
Для того, чтобы спорить, нужно
хотя бы узнать, как огородничает
оппонент. Но часто вместо этого
спорщики просто «домысливают», и
придумывают невесть что. Например,
словосочетание «природное земледелие» воспринимается как призыв
ничего не делать: «Если домыслить
рассуждения автора, то не стоит
нам сажать и сеять и вмешиваться в
природные процессы, и забыть про
все достижения мировой селекции,
а перейти к тому, с чего и начинали
– собирательству». И эти слова
применяются как аргументы. Не стоит
путать домыслы с аргументацией.
Большой
пласт
аргументов
против околоприродного земледелия
– это обесценивание их приемов,
на основании факта, что не только
они это применяют. Пример таких
аргументов: «Поверхностную обра-
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ботку почвы применяют уже давно
и не только природники, так пусть и
не причисляют это к преимуществам
своих методов».
Бывает, что как аргумент используют информацию, что у кого-то
применение приема привело к
негативным результатам: «Я видел
сообщения огородников, что, применяя мульчу, они получили много
гнилой картошки. Так что, то, что вы
советуете, не только бесполезно, но и
вредно». На первый взгляд аргумент
весомый. Но позвольте, я бессчетное
количество, раз слышал о случаях
загнивания картофеля в земле без
мульчи. Разве на этом основании
можно заявлять, что посадка картофеля в землю приводит к гнили
клубней? Бывают сбои в применении
природных (и не природных) методов,
бывают ошибки новичков, бывают
разные климатические условия, наконец. Стоит помнить, что любая
информация по земледелию, это
не устав, а лишь рекомендация.
И решение как правильно её
использовать или не использовать
совсем, должен принять каждый
огородник исходя из своих условий.
На фото с огорода Олега Телепова:
отбор из гибрид-популяции «Барс»,
средний урожай с куста – 3 кг., максимальный – 5, 6 кг., с сотки -700 кг
(17,5 мешков). Копать картофель при
такой посадке намного проще, чем
при глубокой посадке вверх ростками
– клубни все под мульчей.
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КТО НЕ
РИСКУЕТ,
ТОТ НЕ ПЬЕТ
ШАМПАНСКОЕ!
Ленивый огородник подводит итоги второго весеннего месяца
Думается, что после прочтения статьи Олега Телепова, читатель
будет более осознанно и заинтересованно изучать опыт местных
природников. Хочется верить, что опубликованный в первых восьми
номерах материал побудил кого-то если не перейти на технологии
природного земледелия полностью, так хотя бы применить
некоторые его элементы: рыхлить землю вилами, укрывать её
любой органикой, сеять на свободных участках растения - сидераты
и т.д. Хочется верить и работать совместно.
У нас у всех практически на
участках закончены посадочные
работы, остается только следить
за состоянием молодых растений,
поливать, бороться с сорняками.
Так что есть с чем сравнивать.
Подведу и я первые итоги нового
сезона.
А сезон, мягко говоря,
необычный. Мало того, что весна
была затяжная, поздно сошел снег,
так мы все буквально “ввалились” в
лето. С середины апреля до конца
мая стояла почти тридцатиградусная
жара без дождей, которая
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спровоцировала очень раннее развитие многих огородных и садовых
культур.
Так, у меня картофель, посаженный в середине апреля, быстро
и дружно взошел и... второго мая
попал под заморозок. Поверил
я обещаниям метеорологов, что
температура воздуха ночью не
опустится ниже четырех градусов
тепла и, по своей природной
лени, не стал укрывать картошку
подручным материалом. В итоге
утром обнаружил почерневшую
ботву вчера ещё пышущего здоровьем картофеля сорта Аморозе. Я
этот картофель в прошлом году
выращивал из ростков, радовался
приличному урожаю, оберегал
зимой, прорастил в ящиках весной
и тут на тебе... Обидно, жалко.
Рисковал и проиграл, значит.
А проиграл ли?
При этой ненормальной, слишком
теплой весне у всех ртищевских
городников был шанс получить
ранний урожай картофеля для
потребления уже в конце июня.
И просто грех этим шансом не
воспользоваться. Природа играет
с нами в азартные игры, дает
возможность сорвать приличный
куш, а мы этим шансом и не желаем
воспользоваться?
Предполагая, что весна будет
теплой, я начал раннюю подготовку
семян к посеву, постоянно
заглядывая в тот же Интернет
на метеорологические сайты.
Если бы мне ясно сказали, что в
середине апреля не будет резкого
повышения температуры, я бы
просто провременил с высадкой.
Это ли не подобие игры на бирже:
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знание обстановки, опыт, интуиция
и желание рисковать. Зачем?
Во-первых, интересно. Мне, в
самом деле, было бы скучно
заниматься огородничеством постаринке, я экспериментатор по
натуре. Подобных мне, сидящих в
данный момент за компьютерами,
масса. Оторвитесь от монитора,
попробуйте что-то сотворить с
землей (в хорошем смысле этого
слова) - не пожалеете! Во-вторых,
есть чисто коммерческий интерес.
Выращивание раннего картофеля
выгодно, а выращивание еще и двух
урожаев с одного участка - выгодно
вдвойне!
Пошарив по инету, я узнал,
что подмороженный в этой стадии
зрелости картофель не погибнет,
а лишь затормозит в развитии на
одну, максимум две недели. Так
оно и произошло. Даже без моего
вмешательства (надо бы отливать
его, подкармливать большими
порциями азотных удобрений)
картофель к 23 мая выглядит так:
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Как вы видите - здоровый, рослый, да еще и с бутонами. Можно
себе представить, каким бы он был,
если бы я его укрыл от мороза.
Лентяй...
Под выращивание сорта Аморозе
я отвел 0,4 сотки. Немного. Все бы
ничего, если не факт, что рядом с
картофелем растет... капуста.

Никто не пытался выращивать
капусту вместе с картофелем? А
я вот рискнул. Только для этого
картофель пришлось высаживать
очень рано, а капусту очень поздно
- семенами в начале - середине мая
(волнами). К тому времени, когда
придет пора выкапывать (вернее
- выковыривать руками из под сена)
клубни, капуста только-только
начнет завоевывать пространство. В
итоге - два урожая с одной площади.
Зачем? Да просто интересно, что из
этого получится.
То что лук хорошо растет рядом
с морковью, знают многие. А то что
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свекла может расти между рядами
чеснока - знаете? Они, оказывается,
добрые соседи. Чеснок соберу в
начале июня, а свекла пусть растет
до октября. Вот только посадил я
её буквально на днях. Придется
осторожно вырывать чеснок (не
выкапывать!) из земли. Чеснок
вообще меня поразил в этом сезоне.
Сегодня 26 мая, а он во всю
стрелкуется с опережением
почти на месяц. Думаю, в
раннем развитии сыграла
свою роль и теплая погода и
совет опытного огородника
Бориса Бублика сажать
чеснок в середине сентября,
но поглубже. Сажал я его в
указанные сроки в молодую
горчицу и, думаю, не
прогадал.
Интересен, думаю, опыт
посадки рассады томата под
бур. Если предполагается
жаркое лето, то корням
томата лучше всего быть
поглубже в земле (20-25
см.), там прохладнее и влаги
больше. Для этого одолжил у отца любителя зимней рыбалки ледобур и
насверлил около ста лунок. Рассаду
сажал строго вертикально, заглубляя
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почти по самую макушку.
Сажал в густо разросшуюся
горчицу. Она то и спасла своей
тенью незакаленную рассаду
томата от знойного солнца. В итоге,
наиболее крепкая рассада томата
Де-барао вымахала почти на 70 см,

дала пасынки и бутоны.
Саженцы других сортов не такие
резвые, но сидят в своих “норках”
крепко. К сегодняшнему дню горчицу,
посаженную в начале апреля в
качестве сидерата, я выполол и
разложил вокруг томата. А это
еще и дополнительная защита от
фитофторы.
Так что в природном земледелии
оправданные эксперименты только
приветствуются. Сам пробую и вам
того желаю!

Ваш Дмитрий Селиванов,
ленивый огородник
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БЕЗ ЛОПАТЫ И ТРАКТОРА
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К ЗЕМЛЕ
С НАУКОЙ
Из семилетнего опыта
нетрадиционного огородничества
с применением универсального
ручного почвообрабатывающего
орудия - ПЛОСКОРЕЗА

Людям с нестандартным
мышлением посвящается
На снимке - плоскорез,
приобретенный Ленивым
огородником у его изобретателя
- В.Фокина около 15 лет назад.
Столько работы переделано,
а он еще жив! Настоящий
музейный экспонат! Точно таких
уже не выпускают...
Многое из того, что я описывал в своем импровизированном отчете, любой
огородник мог бы применить и в этом сезоне. Только, подумав, я решил не
торопить события. Рисковать и экспериментировать я могу, опираясь на
пятнадцатилетний опыт природного земледелия. Тем же, кто хочет перейти на
эту технологию сейчас, предложил бы сделать это ближе к осени, приобретя
нужные инструменты (плоскорезы, полольники, вилы) и поработав при заделке
растений-сидератов (горчицы белой, редьки масличной, овса, пшеницы и
т.д.). Начните с этого - не пожалеете! А мы в последующих номерах журнала
будем идти по этому пути с вами. А пока расскажем о главнейшем инструменте
- плоскорезе.
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ОДИН – ЗА ВСЕХ
У хорошего хозяина много огородных орудий: лопата, вилы, грабли,
мотыга, рыхлилки, окучник, коса...
Их может заменить одно орудие.
Официально
в
Бюллетене
изобретений и открытий России
оно называется «Ручное почвообрабатывающее орудие Фокина».
Легче мотыги и настолько универсально, что к нему подходит несколько
названий: плоскорез, коса-мотыга,
ручная соха. На предприятиях –
изготовителях называют «плоскорез
Фокина».
Предлагаемая автором изобретения нетрадиционная технология

огородничества позволяет готовить
почву к посеву и посадке в несколько
раз быстрее и легче, чем если
бы копать землю лопатой. При
этом повышаются биологическая
активность почвы и урожай.
Инструмент лёгок и удобен в
перевозке. Привязал к велосипеду - и
поехал.
Кто опробовал новинку, тот научился быстро и легко формовать
грядки,
рыхлить,
выравнивать,
нарезать
канавки
под
посев
семян, окучивать, расправляться с
сорняками, обрабатывать плантации
клубники с обрубанием лишних усов,
скашивать заросли разросшейся
малины... - в целом, выполнять два
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десятка работ. Еще легче выполнять
те же работы, но на меньшую глубину,
- малым плоскорезом! Особенно он
удобен, легок и скор на прополке
узких междурядий моркови, лука,
чеснока. Ручной плоскорез заменяет
лопату. Об этом не торопясь…
КОПАТЬ ИЛЬ НЕ КОПАТЬ?
«Конечно, копать… Или пахать,
- ответят огородники. – Чем глубже
тем лучше».
Другого ответа от копавших
землю тысячу лет вряд ли
услышишь. Мой хороший
знакомый говорит любовней:
«Землю пухлить надо…
Чтоб как перина была.
Тогда картошка по голове
уродится».
Рот не раскрывается
задать ему тот же вопрос.
Ничего не скажет, приложит
указательный палец к виску,
покрутит туда-сюда, - и весь
ответ.
У него 30 соток земли. Вырастил
жеребенка, приобрел плуг, окучник,
борону. Держит две коровы, поросят,
кур… Его земельный участок самый
унавоженный в деревне. Земля
как пух. В удачный год картошки
набирает вволю, рассыпает во дворе,
сушит, перебирает, ссыпает в подпол.
Но… примерно через месяц, вновь
перебирает. Загнившую выносит
скотине. Ведрами.
У других тоже самое. Гниет.
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Недоумевают: год что ли такой?…
Такие годы чаще.
Напрашивается другой вопрос:
«Не мстит ли земля за то, что мы ее
переворачиваем с боку на бок?»
КТО «ПУХЛИТ» ЗЕМЛЮ
В ПРИРОДЕ
Был случай. Получили участок.
Земля как камень: давно не видела
удобрений. Первый год пользовались
кое-как без навоза. Поздно осенью
удалось привезти две тракторные
тележки. Знаю: раскидал
навоз, - тут же запахивай.
Долго
искал
кого
бы
нанять… Договорился.
Разбросали навоз. А
тракторист, т-ть-твою, не
приехал.
Раскиданный
ровным слоем навоз ушел
под снег.
…Рано весной заточили
лопаты и взялись семьей за
дело. Зная, какой тяжелой
была земля в прошлом году, с
большим усилением надавил на
лопату, и та… провалилась. Еще раз
– опять как в пустоту. И так на всем
участке. Впору не копать, если б не
сорняки… Запрыгали по копанному
грачи, выискивая дождевых червей.
Вот кто взрыхлил землю!
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ЕСЛИ ПРИКОСНУТЬСЯ
К НАУКЕ…
Про почвы и их обитателей
книжек вышло немного. Удалось
достать: М. Гиляров, Д. Криволуцкий
«Жизнь в почве», Москва, 1985
г.; А. Тюрюканов «О чём говорят
и молчат почвы», Москва, 1990 г.;
В. Пальман «Когда шагаешь по
траве», Москва, 1991 г. Читаются как
научно-фантастические романы с
неизвестным продолжением.
В 1839 году, по возвращении
из
кругосветного
путешествия,
Чарльз
Дарвин
впервые
высказал
соображения
о
роли дождевых червей в
формировании
органического
слоя
почвы.
Эта
проблема занимала его все
последующие годы. Итогом
работы стала вышедшая в
1881 году книга «Образование
растительного слоя деятельностью дождевых червей».
Отвечая сомневающимся
в том, что ничтожные черви
способны
проделывать
огром-нейшую
работу,
Дарвин с горечью писал: «Здесь
мы сталкиваемся с тем неумением
суммировать результаты постоянно
совершающихся явлений, которое
часто уже задерживало движение
науки вперёд».
Черви, проникая в глубину до
1,5-2 метров, прокладывают в
земле огромное количество ходов,
затаскивают вглубь растительные

ãîðîä - îãîðîä

остатки.
Количество и масса испражнений
червей — копролитов, ежегодно
образуемых в природных условиях,
огромно. Под Москвой на гектаре
многолетних трав на дерновоподзолистой почве (180 червей на
квадратный метр) образуется 53
тонны копролитов в год.
ПОД НОГАМИ – ЦЕЛЫЙ МИР!
Дождевые
черви
—
самая
видимая часть обитателей почвы.
При внимательном рассмотрении
обнаруживаются
многоножки,
личинки
насекомых,
мелкие
клещи... В тончайших
плёнках
воды,
которая
обволакивает
почвенные
частицы,
снуют
коловратки,
жгутиконосцы.
С помощью микроскопа
обнаруживаются
микроорганизмы. Учёные
определили,
что
под
одним квадратным метром
почвы скрываются — можно ли
себе вообразить! — 20 миллиардов
простейших существ.
Вот что писал В.В. Докучаев:
«Попробуйте вырезать из целинной
древней степи кубик почвы, увидите
вы в нём больше корней, трав, ходов
жучков, личинок, чем земли. Всё это
бурлит, сверлит, точит, роет почву, и
получается не сравнимая ни с чем
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губка».
САМАЯ МНОГОЛЕТНЯЯ ВОЙНА
Что мы делаем, когда копаем или
пашем?
Ведём самую продолжительную
в истории человечества войну.
Представьте, что Вас, в одних
шортах и панамке, со знойного юга
вдруг перекинули в Арктику на 50градусный мороз. Выживете? Или из
Арктики — под солнце Сахары...
При такой «депортации» концы,
может, не отдашь, но о созидательной
работе мыслей не будет. Выжить бы.
То же происходит с внутренними
обитателями почвы, когда мы её
переворачиваем.
Многомиллиардное «население»
поверхностного,
тёплого
слоя
неожиданно попадает в «Арктику».
Нижнего, прохладного - в «Сахару».
Так каждый год. У «хороших»
огородников дважды: весной и
осенью. Ладно, если оставшиеся
в живых получат дополнительную
пищу в виде навоза для наращивания
численности. Но «поезд ушёл»: одни
погибли, другие — в шоке. Когда
оправятся и продолжат работу?
... Вот жизнь взяла своё, численность обитателей почвы восстановилась. А мы на них... опять с
лопатой.
Ещё хуже, когда оставшиеся в
живых совсем не получают дополнительной пищи. Тогда обработанная с
оборотом пласта почва превращается
в плотную, бесструктурную массу с
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ухудшенными водно-физическими и
воздушно-физическими свойствами.
Истощенные почвы сильнее подвержены эрозии, больше страдают
от засухи и переувлажнений. Урожаи
снижаются и сходят на нет.
Но природа поступает мудро:
на истощённых землях особенно
бурно растут сорняки. Умирая, они
дают пищу почвенным организмам.
Их численность растёт. Постепенно
увеличивается плодородный слой,
земля восстанавливает силы. Так на
нетронутых человеком территориях
за многие столетия образовался
чернозём.
СОЮЗ С ПРИРОДОЙ
В начале 40-х годов XX века
будущий народный академик и
дважды Герой Социалистического
труда Т. С. Мальцев, изучая влияние
традиционной вспашки на поле, видел,
как в худшую сторону изменяются
условия жизнедеятельности микроорганизмов, разрушается структура...
И пришёл к выводу, что каждый год
пахать нельзя. Надо только проводить
мелкое поверхностное лущение и
глубокое безотвальное рыхление.
При щадящей обработке земли
почвенные обитатели остаются на
месте.
Безотвальная,
плоскорезная
обработка пробила себе дорогу на
полях Западной Сибири, Алтая,
Поволжья,
Северного
Кавказа,
Нечернозёмной зоны, на Украине.
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Ещё шире, чем у нас, применяют
теперь щадящую обработку почв в
Америке, где уже более 15 лет не

выпускают плугов.
Если есть машинный плоскорез,
почему не быть ручному?
ПОТЯНУВ ЗА НИТОЧКУ…
Изобретён ручной плоскорез
после инфаркта. Из больницы
выписали в конце сентября. На
огороде — сорняки. Соседские грядки
давно перекопаны. Взял лопату,
копнул разок, другой и сел и... сел.
Врачи не зря предупреждали...
Урожайный огород — отрада. В
каждом листочке, стебельке, в каждой
веточке происходит что-то такое,
чего не по силам самой хитроумной
автоматике. Пройдёшь вдоль грядок,
будто соком земли напитаешься. Иэх! Чего бы такое придумать, чтобы
не бросать огород?!
Однажды был поражён, глядя,
как маломощный колёсный трактор
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легко, быстро, широкой полосой,
не то что плугом, обрабатывал
плоскорезом поле. Для интереса
встал на стерню: пружинит! Хорошо.
Вот бы... Но куда там, если мощный
плоскорез-треугольник
уменьшить
даже в десять раз, — сил не хватит
протащить его под почвой.
И вот — ниточка. Сборник «Чувство
земли». Очерк журналиста-аграрника
Анатолия Иващёнко: «Прокопий
Тихонович Золотарев, агроном с
Полтавщины, экспериментируя с
обработками почв, заявил: чтобы
получать хорошие урожаи (зерновых),
землю не надо ни пахать, ни лущить,
ни культивировать, ни бороновать..,
— надо только сеять и убирать
урожай».
Фантастика!… Хотя, как посмотреть:
если
сюда
армию
дождевых червей.., сбивать сорняки
узким крепким лезвием.., работать по
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горизонтали.., потом по вертикали...
Придумывал годы. Сделал - за 3
дня.
МОЖНО НЕ КОПАТЬ
Весна была экзаменом. Первой
сеем морковь, сажаем лук. Грядки,
не копанные осенью, присели,
расплылись, заросли... В руках —
плоскорез. Встал в межу, пригребаю
землю с противоположной на грядку.
Легко… Углубил всю межу. Перешёл.
Пригребаю землю на грядку с
другой. Теперь рыхлю поверхность
грядки по горизонтали. С хрустом
выдёргиваются сорняки. У жены руки
потянулись собрать и отнести за
ограду.
- Не трогай, - говорю, - здесь
перегниют.
Потом стал рыхлить по вертикали,
сантиметров на пятнадцать вглубь
(в старину обрабатывали на 10-15
см). Легко... Жена стоит с ведёрком
лука, смотрит, удивляется быстроте.
Подготовил метра три грядки. Канавки
под лук нарезал.
Жена у меня в огородных делах молодец. Станем вместе лук сажать,
- не угонишься. Взялась за дело. Я за своё. Сформовал грядку, канавки
нарезал. Как быстро всё получилось:
жена ещё и половины не прошла...
Возвращаюсь, чтобы помочь. - Не
радуйся раньше времени, - говорит.
- Ещё неизвестно, что на некопаном
вырастет.
Быстро мы управились с участком.
Перешли на другие. По «некопаному»
посадили и картошку. По два рядка на
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грядке. Удобней оказалось. Быстро.
И главное - легко.
В начале июня для интереса
попробовал проткнуть грядку жёстким
прутиком от малины, насколько
пройдёт. Как в пустоту... Замерил:
45 сантиметров! Проткнул в другом
месте, в третьем. Весь огород
истыкал. Повсюду так. Некопаная
почва оказалась рыхлее копаной в
два с лишним раза. Ну, думаю... Это,
наверное, оттого, что в прошлые годы
участок был хорошо удобрен: навоз,
торф, опилки...
На втором участке, где удобрений
было значительно меньше, и на
третьем, куда навозу долго не
удавалось привезти, прутик тоже
уходил в землю глубже, чем на штык
лопаты... Вот те раз.
Урожай вырос на некопаной
земле. Уже вторая пятилетка на
исходе, как не копаю землю. Разве
что давнишнюю клубнику. Полгрядки
до обеда. Полгрядки после. Тяжело.
По этой же причине, к сожалению, не
унавоживаю землю: если только по
горсти перегноя из ведра на гнездо
картофеля. Но огороды не хотят
уступать паханым соседним, куда
каждый год вносят навоз.
Когда
земельные
участки
стали в сельской местности почти
что навязывать (берите, сколько
обработаете), к своим небольшим
трём добавил ещё два: 20 соток и 15
- детям. При земле не пропадут. И
однажды всю эту прорву пришлось
обрабатывать ручными плоскорезами
вдвоём с женой (дочь училась, сын
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- в Армии). Тут было тяжело. Почти
полгектара ведь...
КАК ЛЕГЧЕ?
Когда у человека сил в обрез,
сами собой возникают вопросы:
«Надо ли?» и «Как легче?» Не помню,
например, чтобы когда-то перебирал
картошку в хранилище.
Сушу клубни во время уборки,
походя. Выкапываю вилами по
одному ряду картофеля на двухтрёх грядках. Устал. Становлюсь на
коленки (как легче), в межу. Руками
вытаскиваю картофельные гнёзда.
Обрываю
клубни.
Складываю
каждое гнездо отдельно. «Прошёл»
по всем вывернутым гнёздам,
— будто отдохнул. Вновь за вилы.
Пока «выкорчёвываешь» гнёзда на
следующих грядках да обираешь с
них урожай, — на первых клубни в
кучках подсохли...
Сначала «собираю семена» от
лучших гнёзд. Селекция! Потом
- крупные и мелочь. Пока то да
сё, — на последних грядках кучки
клубней тоже подсохли. Собираю
тем же манером. Все - в мешки, по
два ведра, и - в хранилище. Зимой
набираешь ведро: откинешь две-три
загнившие картофелины, не больше.
Польза грядок? Плоскореза?
Бывают в нашей местности годы,
когда льют и льют дожди. Паханая
земля соседей становится кисель
киселём. Не то что проехать, пройти
невозможно. Клубни, что в глубине,
задыхаются и гибнут.
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Мы ходим по огороду свободно.
Межи утоптаны, не продавливаются.
Бывает, засушит. Тогда с соседских
картофельных гребней влага улетучивается чуть не напрочь.
Некопаные и непаханые грядки
мягче переносят природные катаклизмы. В засуху меньше испаряют
влаги. В дожди вода уходит. А чуть
разведрило, берёмся за плоскорезы
и «даём воздуху» корням путём
щелевания междурядий. То, что
урожай на грядках выше, чем на
«сплошняком» вспаханном, известно
всем. Люди давно бы на грядках всё
выращивали, если б не мучения
делать их лопатой. Тут плоскорез сам
в руки просится. Лёгкий, удобный.
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СТОЛЫПИН.

ПЕРВОИСТОЧНИК
К 150-летию
со дня рождения
П.А. Столыпина
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СТАТУС - ВЫСОКИЙ
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имени П.A. Столыпина даст учреждению импульс для дальнейшего развития
различных направлений образовательного процесса, a именно: повышению
исследовательской культуры учащихся, формированию ценностных
ориентиров, духовно богатого мировоззрения, послужит стимулом для более
глубокого изучения истории родного края и России, a также места человека в
истории, позволит расширить круг организаций, c которыми взаимодействует
школа.
Так, школьникам будет необходимо провести большую работу по созданию экспозиций школьного музея, посвященных П.А. Столыпину, сбору и
анализу материала для проведения просветительской работы в рамках
информационных вестников, классных часов, родительских собраний.
Перекресток России. Апрель 2012 г.

СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 3 Г. РТИЩЕВО БУДЕТ НОСИТЬ ИМЯ П.A.
СТОЛЫПИНА

25 апреля 2012 г. намеченное выполнили.

15 апреля 2012 г. исполняется 150 лет со дня рождения П.A. Столыпина. В ознаменование этого события ряд
общеобразовательных школ
Саратовской области выступили
c инициативой o присвоении
им имени Петра Аркадьевича
Столыпина. Эту инициативу
поддержал Д.Ф. Аяцков, ректор
Поволжской академии государственной службы. Одним
из претендентов на столь высокий статус стала средняя
общеобразовательная школа
№ 3 г. Ртищево, которая вынесла
этот вопрос на заседание управляющего Совета школы и
вышла c ходатайством к главе администрации РМР T.A.
Приходько о присвоении школе
имени П.A. Столыпина.
Вопрос обсуждался недавно
на заседании комиссии по
топонимике, которое состоялось
под председательством O.Ю.
Глуховой, заместителя главы
администрации РМР.
Выступая перед членами
комиссии, директор СОШ № 3 C.B.
Рудаева акцентировала внимание
на то, что присвоение школе

Материал в помощь школьному учителю для изучения
деятельности П.А.Столыпина в нашем крае
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Из писем саратовского губернатора П. А . Столыпина
к жене О. П. Столыпиной, написанных в 1905-06 гг.
в Саратове.
2-го июля 1905 г., Саратов
… 15 июля экстренное земское собрание, а через 3 дня я хочу
выехать в Сердобский и Петровский уезды - там брожение.
Мне посылают еще полк казаков. Эти, думается, надежны и я
спокойнее.
Не вижу я того счастливого дня, когда обниму Тебя в
Колноберже. Видимо и 11-ое и 22-ое проведу в одиночестве. Дай Бог
вырваться в августе.
Прощай бесценная. Целую.
4-го июля 1905 г., Саратов
… Если бы я был политическим деятелем, то боялся бы всего
более тирании и деспотизма партии, так как трудно служить
одновременно партии и правде.
… Послезавтра уезжаю в Сердоб[ский] и Петровский уезды
до 12-го июля. Ты опять будешь без писем, дорогая. Еду в Беково,
Хованщину (врач Беклемишев), Куракино (кн[язь] Курский), Трескино
(Похвиснев2 и Дурново тов[арищ] м[инист]ра), потом к Васильчикову,
Андр[ею] Дубенскому. Везде хочу лично воздействовать на крестьян.
Мой город - Ртищево • 2 (9) • Апрель - май 2012 г.
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22. VII. 1905 г. Из Балашова
Сегодня [в] Балашове погромчески настроенная толпа [напала]
на врачей, которых мне всех удалось спасти, несколько врачей
избито, два дома разгромлены. Защищая врачей, и я получил
незначительный ушиб пальца. Совершенно здоров.
25 октября 1905 г.
Из Саратова
[В] городе благополучно. [В] уездах бунты, погромы. Здоров.
Писать некогда.

П.А.Столыпин с женой
8 июля 1905 г., Сердобск
Дорогая, пишу из вагона на стоянке. Вчера весь день ездил на
лошадях. Утром приехал в Беково, где меня встретил В. Н. Ознобишин
со всеми земскими начальниками и слепой Гагарин, звавший к себе с
бесконечными историями (конечно, не мог изменить маршрут).
Ночевал у старика кн[язя] Куракина. У него дворец копия
Гатчинского, построен при Екатерине. Картинная галерея, редкости,
прямо музей, все сохранилось замечательно. Он прежде сильно
пил, женился пьяный на матери М-те Похвисневой, но теперь уже
несколько лет не пьет, образованный, остроумный и изысканно
вежливый и приятный. Это брат ст[атс]-дамы Нарышкиной.
Мое впечатление тут лучше, чем ожидал — думаю, что здесь
крупных беспорядков не будет и, даст Бог, все обойдется хорошо.
Скучно без известий от Тебя, моя хорошая.
Целую, люблю крепко.
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28 октября 1905 г.
Милая, душка моя, хотя я изнурен работою с 8 утра без отдыха
до 1 ч[ас]. ночи (а еще папки с бумагами не тронуты), но хочу
поцеловать Тебя.
Дела идут плохо. Сплошной мятеж в пяти уездах. Почти ни
одной уцелевшей усадьбы. Поезда переполнены бегущими, почти
раздетыми помещиками. На такое громадное пространство губернии
войск мало и они прибывают медленно. Пугачевщина! В городе все
спокойно, я теперь безопаснее, чем когда-либо, т. к. чувствую, что на
мне все держится и что, если меня тронут, возобновится удвоенный
погром.
В уезд выеду, конечно, только с войсками, - теперь иначе нет
смысла.
До чего мы дошли. Убытки — десятки миллионов. Сгорели
Зубриловка, Хованщина и масса исторических усадеб.
Шайки вполне организованы.
Целую, обожаю Тебя, ангел.
Деток целую.
Л. 55-55об.
29 октября 1905 г., Саратов
Два слова моей душке. Теперь 2 ч[ас]. ночи и я с 8 утра за
письм[енным] столом. Напрягаю все силы моей памяти и разума,
чтобы все сделать для удержания мятежа, охватившего всю почти
губернию. Все жгут, грабят, помещики посажены, некот[орые] в
арестантские, мятежниками, стреляют, бросают какие-то бомбы.
Крестьяне кое-где сами возмущаются и сегодня в одном селе
перерезали 40 агитаторов.
Приходится солдатам стрелять, хотя редко, но я должен это
Мой город - Ртищево • 2 (9) • Апрель - май 2012 г.
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делать, чтобы остановить течение. Войск совсем мало. Господи
помоги!
В уезд не могу ехать, т. к. все нити в моих руках и выпустить их
не могу.
Движение восстанавливается, и скоро пришлю вагон.
Люблю. Твой
Не верь газетной утке, что мне предложили пост министра
внутренних дел. Слава Богу, ничего не предлагали, и я думаю о том,
как бы с честью уйти, потушив с Божьею помощью пожар.
30 октября 1905 г., Саратов
Драгоценная, целую Тебя перед сном. Теперь час ночи —
работаю с 8 час. утра!
В приемной временная канцелярия, писцы работают на
ремингтонах. Околоточные дежурят и ночью. И вся работа бесплодна.
Пугачевщина растет — все жгут, уничтожают, а теперь уже и
убивают. Во главе шаек лица, переодетые в мундиры с орденами.
Войск совсем мало, и я их так мучаю, что они скоро все слягут.
Всю ночь говорим по аппарату телеграфному с разными станциями
и рассылаем пулеметы. Сегодня послал в Ртищево 2 пушки. Слава
Богу, охраняем еше железнодорожный] путь. Приезжает от Государя
ген[ерал]-ад[ъютант] Сахаров. Но чем он нам поможет, когда нужны
войска - до их прихода, если придут, все будет уничтожено. Вчера
в селе Малиновке осквернен был храм, в котором зарезали корову и
испражнялись на Николая Чудотворца. Другие деревни возмутились
и вырезали 40 человек. Малочисленные казаки зарубают крестьян, но
это не отрезвляет.
Я совершенно спокоен, уповаю на Бога, который нас никогда
не оставлял. Я думаю, что проливаемая кровь не падет на меня, и
Ты, мой обожаемый ангел, не падай духом. Быть может, это местное
явление — все сожгут и пройдет. Я обожду, если пройдет острый
кризис, вышлю вагон; пока у Вас безопаснее. Если дело ухудшится,
вышлю заграничный паспорт, отправлю вас в Берлин.
31 октября 1905 г., Саратов
Олинька моя, кажется, ужасы нашей революции превзойдут
ужасы французской. Вчера в Петровском уезде во время погрома
имения Аплечеева казаки 50 челов[ек]) разогнали тысячную толпу,
20 убитых, много раненых. У Васильчикова 3 убитых. Еще в разных
местах 4. А в Малиновке крестьяне по приговору перед церковью
забили насмерть 42 человека за осквернение святыни. Глава шайки
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был в мундире, отнятом у полковника, местного помещика. Его тоже
казнили, а трех интеллигентов держат под караулом до прибытия
высшей власти. Местные крестьяне двух партий воюют друг с другом.
Жизнь уже не считается ни во что. Я рад приезду Сахарова - все это
кровопролитие не будет на моей ответственности.
А еще много прольется крови.
3 ноября 1905 г.
Из Саратова
Выехал навстречу Сахарову [в] Ртищево. Здоров, надеюсь завтра
вернуться. Жду ответа насчет возможного времени приезда, вагон
высылать можно. [В] уездах все то же.
4 ноября 1905 г., [Саратов]
Дорогая, глаза слипаются от утомления, но боюсь новой
забастовки и пишу. Вчера часа 2 просидел в Ртищеве и, не
дождавшись Сахарова, ночью вернулся в Саратов по тревожной
телеграмме о том, что в Петербурге началась опять общая забастовка.
Какой ужас! Неужели я опять разобщен буду с Тобою.
26 апреля 1906 г., С.-Петербург
Оля, бесценное мое сокровище. Вчера судьба моя решилась!
Я министр внутренних дел в стране окровавленной, потрясенной,
представляющей из себя шестую часть шара, и это в одну из самых
трудных исторических минут, повторяющихся раз в тысячу лет.
Человеческих сил тут мало, нужна глубокая вера в Бога, крепкая
надежда на то, что он поддержит, вразумит меня. Господи, помоги
мне. Я чувствую, что он не оставляет меня, чувствую по тому
спокойствию, которое меня не покидает.
Поддержка, помощь моя будешь Ты, моя обожаемая, моя вечно
дорогая. Все сокровище любви, которое Ты отдала мне, сохранило
меня до 44 лет верующим в добро и людей. Ты, чистая моя, дорогая,
Ты мой ангел-хранитель
Я задаюсь одним - пробыть министром 3-4 месяца, выдержать
предстоящий шок, поставить в какую-нибудь возможность работу
совместную с народными представителями и этим оказать услугу
родине. Вот как прошло дело - вчера получаю приказание в 6 ч[ас].
вечера явиться в Царское.
P.S. В октябре т.г. журнал опубликует материал, посвященный трагедии
в селе Малиновка Сердобского уезда Саратовской губернии.
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ЧЕРНО-БЕЛАЯ
ИСТОРИЯ
Из фондов Ртищевского краеведческого музея
Продолжение. Начало в № 2.

Крестьянский двор поселка Платцовский. Фото нач. ХХ в.

Крестьяне идут на заработки. Сердобский уезд. Фото нач. ХХ в.

В Голицынской волости во время проведения столыпинской реформы
помещики Шилов и Лихачев продали свои земли Крестьянскому банку. Тот
в свою очередь перепродавал ее желающим со всей России. Проданные
поместья были обширными настолько, что на них расселилось 10626
крестьян разных селений Балашовского и Сердобского уездов, мещане гор.
Сердобск. И появились на карте уезда поселки Мещанский, Гривский (ныне
Красные Гривки), Битяговский, Платцовский. Всего 22 населенных пункта,
некоторые из которых сохранились до сих пор.
В поселке Платцовский было 25 крестьянских дворов, в которых
проживало в 1912 году 214 человек. Ныне поселок не существует.
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ХОДОК
Ходок [ходок] 1. м. 1) а) Тот, кто ходит пешком; пешеход. б) устар. Пеший гонец. 2) Тот, кто
способен легко и много ходить. 3) перен. разг.-сниж. Ловкий в каком-л. отношении человек,
умеющий добиться чего-л. 2. м. устар. 1) Поверенный по делам; ходатай. 2) Посланец, делегат.
Толковый словарь русского языка под редакцией Т. Ф. Ефремовой

«Хотя Ртищево и село,
в ней один лишь храм,
и жить стало не весело,
народ разбрелся по местам».
Такими строчками начинается
дневник моего деда, Михалкина
Петра Ильича, датированный маем
1892 года.
Небольшая записная книжка,
исписанная четким, почти каллиграфическим подчерком.
Автору
24 года. Он «вздумал идти, как в
семье был всех смелей, себе место
приобрести, где бы жить повеселей».
«По солнцу на восхот» вместе с двумя
товарищами и отправились в путь.
На последних страничках дневника
маршрут от ст. Ртищево до Индера.
Всего путешественники прошли 4674
версты, а в пути были 10 с половиной
суток.
Здесь же адрес конторы золотых
приисков и канцелярии заведующего
переселением.
На отдельном листе цены на хлеб
в 14 городах, которые лежали на пути
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у наших героев.
Да еще есть азбука Морзе продвинутый по тем временам, был
мой дед!
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Как историк, я дала краткую
характеристику документа. Далее
собиралась проанализировать его
содержание, сопоставив с общими
процессами,
происходящими
в
стране.
Много было интересных
и серьезных намерений, пока я не
начала читать (в который раз!) сам
дневник, со страничек которого
мой, совсем молодой дед, говорил
о людях, природе, о себе и своих
приключениях. Где-то весело, иногда с горечью, а то и с отчаянной
решимостью.
“Ехали чисто стрелка по Уральским горам. Мелькали, как белка,
по лесным борам». А попали-то в
поезд непросто. Пришлось 5 дней
отработать писарем”
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«А за письмоводительство мое,
что трудился я, дали мне одобрение,
что называется свидетельство».
Условия были непростые: «Вокруг
меня начальство сидело, но я не
робел…»
Путь лежал в Томск, пароход шел
медленно, деньги заканчивались.
Приходилось часть пути вообще преодолевать пешком. Шли через села,
а кругом чужой люд, непонятная речь
и быт совсем не такой, как дома. «А
мне лишь одна кручина, и все же я
не робею, хотя вся дорога пучина, а
приходится идти по нею».
А природа-то, «куда не взгляни,
все леса, леса, леса».
В пути есть время поразмышлять
о времени и о себе: «С позволенья
я вам скажу простого человека, и
плохового не сношу от этого века.»
Но вот позади и болота, и дожди, и
«тучами комар».
На пути в Томск - большие села,
«местность красна» и «народу
покой», «и красота-то такая!»…
Рай и только. Но вот «сеют совсем
мало», «сердито глядят», «а какой
же здесь разбой», дороги худые
«на конях одно мученье», да «была
дурная вода, и на вид, как масло. Не
годится никуда, а на цвет-то чернокрасна».
….Не получается у меня беспристрастного анализа исторического
документа, вместе с дедом я ««хоть
сил-то и нет, но смотрим во все
стороны…», ведь семья дала наказ,
найти место, где «жить веселей».
А что будет дальше, напишу в
следующем номере.
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СЮТ:

На традиционной выставке технического
и декоративно-прикладного творчества “От
ремесла к исскуству”, проходившей в конце
марта 2012 года на станции юных техников г.
Ртищево побывали 1224 человека - жители
города и района.

êóëüòóðà

от ремесла
к искусству
«Река времени».
Коллективная
работа учащихся
МОУ ДОД СЮТ,
выполненная в
разных техниках.

Фоторепортаж С. Мункина.

С уважением к творчеству
детей и взрослых!

Работа с деревом.
Коллективная работа
кружка «Умелые
руки» МОУ ДОД
СЮТ. Руководитель
Баранчиков В.А.

Работа с тканью (аппликация).
«Чаепитие». Автор Кузимина
Виктория, 6 класс, МОУ «Северская СОШ». Руководитель
Аникина О.И.
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Резьба по дереву.
«Весна», Ефремова
Елена, 5 кл. «Новогодние часы»,
автор Яценко
Ксения, 6 кл.
«Утиная охота»,
Шабанов Исамудин,
5 кл. МОУ
«Урусовская СОШ».
Руководитель
Старшов П.П.
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Мягкая игрушка. «Зооазбука».
Коллективная работа. Авторы
Аджатян Ольга, Антонова Настя,
Барабанова Настя, Безбородов
Вадим, Волохин Кирилл, Дмитриенко
Софья, Карцев Станислав,
Маклецова Софья, Мариненко Алина,
Муковина Олеся, Никушина Алина,
Шмелов Даниил, учащиеся 3 класса
МОУ СОШ № 3. Руководитель
Асмолова С.В. объединение
«Рукоделие» МОУ ДОД - «ДДТ
«Гармония»»

Серия работ, выполненных
в технике вязания крючком.
Коллективные работы «Куклы
Йоки», «Полосатики», «Кот Рыжик»,
выполнены воспитанниками
объединения «Мастерская
чудесных ремесел» МОУ ДОД
– «ДДТ «Гармония»». Руководитель
Акальмаз О.М.

Работы учащихся МОУ
«Компрессорная СОШ». Техники
исполнения: вязание крючком,
бисероплетение, мягкая игрушка,
чеканка. Руководитель Игонина М.С.

Православная Русь. Ткачество бисером.
Икона «Спас Вседержитель», авторы
Гончаренко Каролина, Абдухаликова
Гюльмира, Мялкина Кристина, ученицы
10 класса МОУ СОШ №3, руководитель
Боброва Н.С. Икона Божией Матери,
автор Цуцкова Наталья, ученица 4
класса МОУ СОШ № 3, руководитель
Семина Т.В.
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Композиция «Стоянка
первобытного
человека». Авторы
Шелепенко
Анастасия, 4 класс,
Тизов Никита, 2
класс, МОУ СОШ
№ 7. Руководители
Медведева Ю.А. и
Легкова Л.А.

Декоративно – прикладное творчество. Ряд работ воспитанников объединений
«Дизайн-студия», «Театр кукол», «Бусинка за бусинкой», «Волшебные краски» МОУ
ДОД – «ДДТ «Светлячок»». Кувшин «Цветы России» выполненный мозаикой из
яичной скорлупы, «Пасхальные яйца», «Переславль Залесский», «Пасхальные яйца
по мотивам гжели», Деревья из бисера, Набор разделочных досок. Руководители
Чиликанова О.М., Дарвина М.Ю., Быкова С.В., Сороколадова Н.В.

Роспись по стеклу «Проездом из Бутылкино в Вазино». Выполнили воспитанники
МОУ ДОД – «ДДТ «Гармония»» студия «Предшкольная пора» Алипов Степан,
Поспелов Егор, Лобанова Ирина, Аношкин Федор, Почивалова Елизавета, Денисова
Маргарита, Маслова Полина, Дубровская Анастасия, Храмова Татьяна, Козлова
Валерия. Руководитель Подрейко И.В.
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Композиция
«Романтики 60-х».
Авторы Степанов
Дмитрий, Васякин
Никита, Фомкин
Константин, Зотов
Алексей, Каширин
Никита, Третьяков
Виктор, Чумилов
Семен, Ларин
Кирилл, Анлросов
Дмитрий, учащиеся
МОУ СОШ № 7.
Руководитель
Кузнецова Е.Н.
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С

ергей Мункин стал нашим земляком сравнительно недавно, в 1997
году, когда вместе с родителями переехал из Казахстана, который он

считает своей основной родиной. Город Ртищево стал центром его жизни.
Здесь обзавелся семьей. Проходил те же самые тернистые пути, которые
проходит наша местная молодежь, прежде чем созреть морально. Сергей
окончил Кирсановское авиационное техническое училище гражданской
авиации, но профессия техника-механика авиационных двигателей и
самолетов ему в жизни не понадобилась. Свои способности он начал
развивать в направлении компьютерной техники. Ему пришлось столкнуться
с проблемами трудоустройства, а также личностного и карьерного роста.
А все потому, что не в каждом человеке заложена коммерческая жилка.
Но, как и полагается, человек все равно рано или поздно находит себя в
чем-то другом, свойственном его сердцу. Сергей нашел себя в семье и
творчестве. Любовь к фотографированию и развитие мастерства – это
попытка формирования иного взгляда на повседневность и неприглядную
действительность нашей жизни. Уже глазом художника он начинает по-

ОТРАЖЕНИЕ
Сергея
Мункина
72
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новому переосмысливать и оценивать окружающих людей и природу вещей.

С

ергей Мункин - начинающий фотограф. Но в его работах отражается
душа человека, на которой он акцентирует свое внимание, если

снимает людей и необычность пейзажей, на фоне которых автор может
замечать самую важную деталь и показать другим. Его фотографии
разнообразны по стилю и содержанию, но все они сделаны в соответствии
с его внутренним миром. Отличительной особенностью автора является
не стремление к идеалу и совершенству экспозиции в фотографии,
автора интересует, прежде всего, глубина пойманного фотокамерой
момента и общая атмосфера кадра. Сергей задумывает свои работы так,
чтобы зритель смотрел не на внешнюю техническую сторону, а, прежде
всего, на внутреннюю, скрытую, и, возможно, каждый увидел бы в кадре
свое. В фотографиях чувствуется добрый глаз художника, его любовь к
миру с налетом романтики и загадочности, автору также свойственны
эксперименты со светом и игра с формами предметов.
Мой город - Ртищево • 2 (9) • Апрель - май 2012 г.
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18 мая 2012 года в
Международный день музеев
в Городском культурном
центре открылась первая
персональная выставка работ
фотографа Сергея Мункина.

!

ер
д
и
Л

Участники акции “Фотоночь
в музее” могли не только
посмотреть на фотографии,
но и проголосовать за
понравившуюся работу.
Журнал публикует самые
рейтинговые фотографии с
выставки.
Остальные работы вы можете
увидеть, посетив выставку в
течение лета 2012 года.
Вход бесплатный.
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Новые поступления
в техническую библиотеку ст. Ртищево
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Крейнис З.Л.
Очерки истории
железных дорог. Книга 4.
От паровоза Inﬁcta (1803)
до суперэкспресса Sarura
(2008). Год за годом…
- М.: ФГОУ «Учебно-методический центр по образованию
на железнодорожном
транспорте», 2011.- 448 с.
В книге в хронологической
последовательности представлена
история железных дорог за период
последних 200 лет, изложены
события, большие и маленькие
,которые происходили в разных
странах и на разных континентах.
Собраны воедино, они создают
картину становления и развития
изменившей жизнь миллионов
людей железной дороги от
паровозов до «Сапсана».

Организация работы
локомотивных бригад
при возникновении
нестандартных ситуаций.
- Учебный видеофильм
для локомотивных бригад:
«Учебно-методический
центр по образованию
на железнодорожном
транспорте». - 2010 г.
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Новые поступления
в техническую библиотеку ст. Ртищево

Вульфов А.Б.,
Мальцев А.А.
Паровоз серии П36
типа 2-4-2 – последний
отечественный
пассажирский.М.: ФГОУ «Учебнометодический центр
по образованию на
железнодорожном
транспорте», 2011. - 226 с.
Эта книга посвящена отдельно
взятому локомотиву России, о
лучшем отечественном паровозе
серии П36.Строительством этих
локомотивов завершилась 110летняя история российского
паровозостроения Замечательные
ходовые качества машины
П36, высокая экономичность
и мощность, конструктивное
совершенство и удобство
обслуживания паровозной
бригадой, прекрасный внешний
вид, завоевавшие признание во
всем мире, заслуживают самого
пристального внимания.
Книга может быть полезна как
профессионалам - железнодорожникам, так и любителям
железных дорог, а также
тем, кому интересна история
железнодорожного транспорта.
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НОВОЕ
ИЗДАНИЕ
НАШЕГО
ГОРОДА

ю газету
Православну
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но приобрес
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я
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оверного кн
святого благ
Невского
Александра
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В свободной продаже
в магазине ООО “Книги”

80 р.

В начале марта 2011 г. в
продажу поступил комплект
открыток “РТИЩЕВО.
Взгляд сквозь время с той
же точки”. В комплекте
10 открыток размером
18х12 см. с видами города,
сделанными в разное
время с одной и той же
точки. Вы увидите как
изменился родной город за
100 лет своего развития.
Открытки продаются в в
магазине ООО “Книги”.

ООО РИА “Новый
имидж. Ртищево”
Тел.: 8-905-383-23-67

Мы не
просто
издаем
книги,
мы пишем
историю!

ООО РИА “Новый имидж.
Ртищево” мелкооптовые
партии по 70 руб.
Тел.: 8-905-383-23-67.
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Как перевести на другие языки, что “очень умный” - не всегда
комплимент, “умный очень” - издевка, а “слишком умный” - угроза?
!
Женское и мужское: “А-а-а-а!!!”, при появление особи
противоположного пола в бане,
звучат по-разному.
Жрать хочу!
- Люся, девушки кушают, а не жрут.
- Кушать я хотела восемь часов назад, а сейчас я хочу жрать.

На прощание я ей сказал: “Прощай, дорогая, слишком дорогая

!”

С чата общаги.
“Может кто-нибудь одолжить кошку? Надо бы убрать разбитое
яйцо”.
Чего не спишь?
- В инструкции к диете сказано последний раз поесть за 8 часов
до сна.
Пока побеждало желание поесть, чем поспать.

Не знаете, как похудеть? Стакан воды за три дня до еды.

Сигнал, отрубающий Инет ночью?
-Топор?
-Ремень!

Дорогой, зачем ты взял наше свидетельство о браке и так долго
его
рассматриваешь?
- Ищу срок годности.

Если предварительно напиться, то в хорошей компании можно
отлично
провести время без употребления всяких там напитков с содерж
анием
алкоголя.

Столько дел... Не успеваю на все забить.

Замечено, что монету можно выводить из обращения, когда, уронив
,
человек задумывается, стоит ли за ней наклоняться.

Сёма, где ты был три дня? - спрашивает жена мужа.
- Пил.
- Изменял мне?!
- Люся, откуда же мне знать?! Я же пил!
Родители спрашивают шестилетнего Вовочку:
- Ты хотел бы иметь братика или сестричку?
- Нет. Сам с вами справлюсь.
Я не понимаю iPhone.
- Это iPod.
- Какая разница! Я не понимаю айвсё!
Пиво хорошее?
- Не знаю, я пока пену пью!
Я сегодня со своей девушкой расстался.
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Никогда не ставьте будильник на “круглое” время. Вы выспитесь
гораздо
лучше, если он зазвонит не в 7:00, а, например, в 10:53.
Если нет повода для выпивки, а выпить хочется, то это - не беда.
Стоит
только опрокинуть пару рюмок, как сразу же найдётся стопудо
вый повод.
Давай сделаем всё по-быстрому, спокойно, без лишних слов.
Когда
всё закончится, не предлагай мне остаться на кофе. Я хочу, чтобы
всё
прошло мимолётно. Без чувств, без имён, без телефонных номеро
в.
- Ма-а-а-а-ам, а это точно репетитор по математике?
Всё-таки приятно иметь дело с интеллигентными людьми! - подума
л
прикованный наручниками к батарее профессор консерватории
,
услышав, как из мобильника одного из рэкетиров прозвучала
тема Охоты
из сюиты “Гамлет” Дмитрия Шостаковича.
Если тебя носят на руках, осыпают цветами и дарят бриллианты
—
просыпайся, а то на работу опоздаешь!

Мой город - Ртищево • 2 (9) • Апрель - май 2012 г.

85

è â øóòêó, è âñåðüåç

è â øóòêó, è âñåðüåç

У меня бабушка по папиной линии - болгарка!
- В смысле - пилила дедушку?

Найдена главная причина, по которой мужчины бросают женщин
: они
тяжелые.

Доктор, я страдаю от галлюцинаций. Или проще, у меня глюки.
- А какая у Вас операционная система?
- Windows.
- Могу посоветовать перейти на Linux. Но предупреждаю, глюки
должны
исчезнуть, но получите геморрой.

Косметика- это такая вещь, которая позволяет не пугать окружа
ющих
своей естественной красотой.

Приехала в гости сестра с двумя детьми 2 и 5 лет... КОШКА СРАЗУ
ПРИТВОРИЛАСЬ МЕРТВОЙ!!!

По большому счету, без автомобиля никак не обойтись только
в
следующих ситуациях: при поездке на сервис, на заправку и на
шиномонтаж. Во всех остальных случаях можно обойтись без
него.
Когда женщине нечего сказать, это не значит, что она будет молчат

ь

Тараканы в голове - это еще нормально. Проблема - когда их
начинает
выгонять белочка...

Если вы встретили человека, уверенно смотрящего в будуще
е, значит,
соль, спички и сахар он уже закупил.

Ученица второго класса пишет домой маме из летнего лагеря:
“Кормят тут
очень хорошо, так что жди от меня прибавления”.

Если судьба подкинула тебе кислый лимон - подумай, где достать
текилу
и офигенно повеселиться...

Чтобы не забыть похудеть Лена курила тонкие сигареты.

Девушки! Если вы надели туфли на высоких каблучках, то я вас
умоляю
- идите, как королева, а не как парализованный кузнечик.

Хозяйке на заметку: хорошо разогретый суп с фрикадельками
может легко
превратиться в тефтели с гарниром.
Вас гнетет мысль о том, что лежать на диване вредно? Сытный
обед и
хороший сон помогут вам выбросить ее из головы.
Если вас демонстративно не замечают, значит вами всерьез интере

суются.

Хочешь не проспать утром на работу? Поешь перед сном арбуз.
Бокал шампанского превращает Елену Прекрасную в Елену Премуд
рую, два
бокала - в Елену Прикольную, а три бокала - в лягушку-путеш
ественницу.
В ходе пресс-конференции сотрудников Управления по борьбе
с
незаконным оборотом наркотиков наибольшее впечатление на
журналистов
произвел кулек с кокаином, упавший на вентилятор.

Настоящая женщина - женщина с самого детства!
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Труд сделал из обезъяны человека, но неумеренный труд
может превратить его в муравья.
Отдыхайте, друзья! Впереди целое лето!

Электронный адрес редакции: Tur44rti@yandex.ru

