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Апрель. Сначала по азываются поч и, наб хают, потихонь рас рываются и в а ой-то момент они же превратились в яр ие зелёные
листья. Этот момент ни то не может заметить. Он таинственный и за адочный, возможно, отто о он ажется та им ч дным. По с ти это событие и есть сам апрель. А а бон с - 49 вып с «МоСта» и моя новая
р бри а «Ололо здесь не место».
Але сей САРАЕВ.

ОЛОЛО ЗДЕСЬ НЕ МЕСТО

О ТРЁХ ПОЛОСКАХ

ПОГОВОРИМ?

"...Â ÄÅÐÅÂÍÞ, Ê ÒÅÒÊÅ, Â ÃËÓØÜ,
Â ÑÀÐÀÒÎÂ!" А.С. Грибоедов, "Горе от ма"

Д

авно наблюдаю за этими
людьми: вот
за ончили
ш ол , вот пост пили
да-ниб дь
в Мос ве (или в Саратове), вот от чились
семестр, вот приехали....
"Ой, н и дыра
нас... Блин, а че, все
ма азины до шести?
Ф , нас просто божественные л бы.., вот в
Мос ве..." – это, а правило, первые фразы в родном
ороде.
Не, н это еж понятно - ород побольше, вся ой общеразвле ательной ер нды
больше, и все та ое. Это понятно и без отъезда в орода,
оторые побольше Балашова,
оторый
мно их записан
а "место рождения". Лично
меня там Комсомольс -наАм ре, та что, вот то- то, а
я мо ох а развыпендриваться, но та ведь я же это о
не делаю. Та почем же мноие та стыдятся свое о родно о орода? Чем л чше Саратов, Мос ва, любой др ой? Кхм- хм:
1. Там больше возможностей - а ие возможности вам
н жны? Найти пассию в р тых шмот ах, а по азывает пра ти а. Единицы использ ют наличие больших
нижных ма азинов (вааа,
райс ие места), л чше шмоточные. Учеба отодви ается в
70% на двадцать пятый
план. Вы че?! А нафот аться
в самых лассных местах?!
А в модные л бешни и сходить?! А на пить вся ой
дребедени, в оторой т т модно ходить?! Что-то а ие-то
сомнительные возможности,
не считаете?
2. Та модно - хотеть ехать
из "Шалашова" (пре расное
прозвище для орода, а а), и

доро ; Гимназия
имени Ю.А. Гарнаева, в оторой тоже
довелось читься;
ро и истории
Рзянина Виталия
Васильевича (светлая ем память),
о да весь ласс ход ном ходил, но, а
ни странно, все сл -

всем оворить,
что ты вообще
там и жить-то
ни о да не хотел, но тебя на
цепь посадили!
3. А, собственно,
и
все)))))) Что ж,
не сто!
Лично
я
люблю этот ород - с ним
меня связано очень мно о хороших воспоминаний. Б дь
моя воля - я бы всю оставш юся жизнь провела «на омбинате», не вылезала бы из
вартиры №41, дом 11, лица 50 лет ВЛКСМ, в оторой
провела ни мно о ни мало 6
лет, и из оторой самый прерасный в моих воспоминаниях вид из о на.
Гимназия №1, в моей памяти она навсе да останется
Ш олой №2, и толь о ею;
Але сандр Иванович Ковалев с е о длиннющей аз ой;
«Те стильщи », до то о, а
в не о вмонтировали Плазмы-Дж н ли; Ш ола иссств, да то да ходила а
на атор , а сейчас отова
еще раз от читься; омбинатовс ий пляж - девять лет назад это было пре расное место; лица Ртищевс ое шоссе,
де живет баб ш а, и а рохимлаборатория, в оторой
она и мама работают, березовые посад и там же через

шали, а товый зал, ле ендарная лестница, с оторой дод мались съезжать, сидя на паете с ниж ами (сама не понимаю, что на это сподви ло); лес - без омментариев, если бы толь о товарищи отдыхающие за
собой бирали... Мно о,
очень мно о. А потом
приезжают эти и б бнят
"Дыра, дыра"... Тьф !
Город делают люди, оторые в нем жив т, вот
и все, что, в принципе,
т т можно с азать. И
раньше он ретно наш
ород был намно о л чше. Без
вся их "С орпионов", но с
Драматичес им театром.
Та что теперь, возвращаясь из ваших саратово-мос во-самар или от да там обратно в Балашов, порепетир йте произносить е о название, а не эпитеты, если вы
еще помните, что это та ое.
Анастасия
ТЕВТОБУРГ-ВАЙС.

Может, то не знает, но,
о азывается, с ществ ет
множество занимательнейших
интернет-рес рсов,
выполняющих роль
дневни ов. Twitter, ЖЖ,
дополнительные рес рсы В онта те, Facebook,
бло и на мейл.р и прочее, и прочее. Мы, то бишь
«МоСт», не станно про рессир ем, идём в но со временем и
задаём тенденции. Теперь
нас есть свой а бы бло , оторый б дет называться
«Ололо здесь не место» - единственный бло без троллин а, фл да, спама и прочей
нес разицы. Ни рамма ванили, р р , соплей и цитат из мистера Фримена – толь о
правда из первых ст, жизнь, треш, вся жесть, а она есть. Подписываемся на
обновления, читаем новые посты, налаживаем обратн ю связь!
но да бывает та ое, что
онтрольной решить! Это про- разных ородов, чаще по растебе совсем ниче о не сто... FFFUUUUU!!!!! Издева- с азам зна омых, знаём мы
о том, что о о-то избили, о охочется делать, в теле тельство!!!
Ка бы вышел м сор выбро- то на счётчи поставили, дед рац ая ломота, хочется спать, залипаешь... В та ие сить, а сам в на шни ах, то до дома дойти невозможно
моменты домашнее задание Royksopp - норвежс ий idm после 10 вечера, о о-то пытапрое т - все дела, и та до пер- лись изнасиловать... Ты сейваляется де-то поблизости,
меня та тетрад и с распечат- во о пята а. Ид я, ид , а вре- час это прочитал, вспомнил
ами прямо на диване и ле- мя же вечернее, темнеет-то что-ниб дь? Расс аз или сл жат, под под ш ой. Это домаш- рано весною. Вот примерно т т чай из жизни? Вот и я об этом.
Большинств опни ов о онее задание, а роме не о тебе передо мной тормозит шестёра, из неё вываливают поцы- ло 20 - идти да читься, заранадо что-то найти да с ачать,
и, все та ие чёт ие: ади , три батывать. А а, де ж там! Т т
да распечатать, а ещё статья в
азет сама себя не сделает, полос и, все а один с т лые, и пацаны, мел ие совсем, 7-8
ласс - они же почти та ие,
шеф орать б дет. Это тихий лысень ие, нервные а ие-то,
жас - в та ое ответственное сем и рыз т. «Ка ие интерес- правда их деятельность - расвремя и не можешь поднять- ные ребята вышли по лять», пространяется на младших.
ся. Лично я ч вств ю себя - под мал я, видев их ясные Масштаб поменьше. По а что
лаза и лыб и. И та их вот для них это вроде веяния, это
жал им. Очень жал ий я в таже мода, разве не видно? Ведь
омпаше , та их парнише
ие моменты. Даже обидно...
У всех, онечно, свои Мето- встретил я за эти полчаса мно- всё это опничество сейчас поды борьбы с та им состояни- жество. Все на восьмёр ах, ше- зиционир ется ч ть ли не а
стёр ах или девят ах. Все в с б льт ра. У опоты есть
ем, близ им
пол распад
свои принципы и атриб ти а!
ор анизма. Кто-то сл шает м - спортивных остюмах, ни а
зы , то-то рис ет, то-то че- с тренирово ид т? Тоже воз- Толь о это почем -то не прошет лоб, я не знаю... мало ли... д хом подышать решили, по- ходит, а хиппи, эмо, ваниль
Мой др мне посоветовал, общаться. Та ие подойд т – не или что-то ещё. Может быть,
стоит об этом под мать ч ть
чтобы я та делал: выходил о Чехове спрашивать б д т.
А на самом деле а -то не- более серьёзно?
подышать. Полчаса на свежем
До дома дошёл нормально,
возд хе хватает, чтобы обой- при ольно? А и не должно быть.
ти свой район и до овылять до Всё это не то чтобы п ает, не доделал это д рац ое общедома. Не н жен ни то, ты один, то чтобы обидно или досадно ствознание и написал эт статебя на шни и, там и рает должно быть - сердце за них тью. А ещё поймал себя на одонц . Наtrip-hop или chillout, айф ешь! не свербит меня, плевал я ной мысли ближе
на них вообще-то. Опасно ве- верное, хорошо, что я до сих пор
Ты просто дышишь.
За вечер сделал 4 эссе по об- чером выходить нас в оро- не попался.
ществ ! А мне ещё 2 шт и та- де. Вот и всё.
Але сей САРАЕВ.
И не толь о нас в ороде. Из
их же и по лит-ре вариант
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Кажд ю долю се нды мир
меняется, он та нестабилен.
Каждый день проносятся тысячи лиц и зв ов, сочные
рас и и о ни ма истрали,
т с лый свет в о нах небос ребов и витрины за олоченных ма азинов... Я
виж этот мир та им, а им я е о сама себе рис ю...
Я ид одна.... Толь о я и мои мечты...
В небо взлетают яр ие звезды, выстраивая
привычные линии.... Хотя, нет... Се одня, если
подрисовать пар точе вон том созвездию,
пол чится восхитительный бо ал с орячим шооладом...
Холодный ветер по рыл инеем ресницы.... Пытаюсь поймать сломя олов бе ающий от меня
шарф.... До оняю и стараюсь со реть в нем р и...
В моей р ди таймер замедленно о действия.

Вот ж чье сердце находится на раю пропасти.
Лови е о! Давай! Но нет... Ты остался там... В
зиме...
С орее бы же весеннее солнце обож ло ол и
рыш. Гордые ол би смо ли бы рассматривать
свои отражения в л жах, запечатанные люди
смо ли бы отодрать нен жн ю б ма с о он и
вп стить в свои дома льющийся весенний ветер... Надоел этот рязный сне ... Ка б дто тото нарочно не отп с ает меня из моих воспоминаний...
Заверн ла за ол... Т пи ...
Достала из армана соче мела... Дрожащими пальцами нарисовала дверь... От рыла...
Сделала ша ...
Ша в весн ... За спиной осталась зима... Я
виж этот мир та им, а им я е о сама себе
рис ю... И это толь о моя весна... Весна без тебя....
Татьяна АЛЕКСЕЕВА.

ДОПРОС С ПРИСТРАСТИЕМ
- Ко да автостоп появился в России? Нас оль о он
сейчас развит? И а в Балашове с этим дело обстоит?
- Автостоп зародился в Амери е в начале прошло о ве а. Там
всё проще: все лыбаются, орода близ о расположены, доро а
прямая. У нас появился позже, сначала в Питере, потом в Мосве. Сейчас автостоп достаточно спешно развивается в России.
С ществ ет же большая т сов а стопщи ов. Но, нас оль о я
знаю, нас в ороде, роме меня и мое о др а, стопщи ов больше нет. Доехать да-ниб дь до Саратова на халяв - это не
автостоп.
- Автостоп больше, чем банальная халява?
- Конечно. Это вообще не халява. Ко да вызываешь та си или
едешь на автоб се, расплачиваешься день ами. А если ты едешь
автостопом, то взамен за сл
ты обязан развле ать, ш тить,
ане доты расс азывать. Мно ие водители поэтом стопщи ов и
бер т. Им в доро е с чно. Вот, представь, едет м жи на ф ре дальнобойщи . Едет не первый день, радио это е о шансон орёт.
Та ие сами стопщи ов ищ т. Им по оворить хочется, вот ты
садишься и начинаешь е о развле ать. Любимые наши водители – это особо нераз оворчивые. М зы по ромче вр били и
молчат. А ты спишь себе спо ойно.
- Ка тебе вообще пришла в олов идея отправиться
п тешествовать автостопом?
- Прочитал ни И оря Андреева «Четвёртый тоннель». М жи , ем тридцать лет. Он отправился автостопом в Афри (да,
с ществ ет и « идростоп» - бесплатное передвижение на водном транспорте). Я начал интересоваться автостопом, читать
др ие ни и, статьи. К том же в Питер давно хотел съездить.
Да и вообще доро люблю, особенно ночн ю: во р темно, толь о
фары светят, и эта линия света мель ает. Завораживает.
- И
да ты решил отправиться?
- Поехали с др ом, тоже стопщи ом, в Питер. По п ти были в
Борисо лебс е, Самаре, Вышнем Волоч е и Мос ве. Довольно
немно о ородов, потом что была он ретная цель- Питер.

ÏÎ ÏÓÒÈ
Автостоп — бесплатное передвижение на поп тном
транспорте с со ласия водителя. Та ое определение
дает нам свободная энци лопедия. Передвижение?
Не жели всё та просто и банально?!
Вот я и решила взять интервью
наше о местно о
стопщи а Ильи Тимофеева, оторый этим летом
посетил обе столицы.

- Что для тебя было самое тр дное в доро е?
- Первый раз на трасс выйти. Один на один с доро ой. Не
знаешь, де ты б дешь завтра ночевать, а и с ем ехать.
- Расс ажи сам ю интересн ю историю в доро е.
- Стояли на трассе неподале от Борисо лебс а. Восемь часов
стояли, ни то не останавливался. Солнце село же в десять, а
специальных остюмов, оторые свет отражают, нас не было.
Пытались телефонами светить – не помо ает. Час ночи. Решили
ложиться спать. У трассы - не вариант, при та ом ш ме не снешь. Неподалё лес, ч ть дальше деревня. Навсе да это название запомнил - Межевихино. Пошли в лес. Раз ребли листв ,
разож ли малень ий остер, сели спина спине с др ом. Спим.

Где-то рядом вол и воют! Животные а ие-то ходят! З бы от
холода дрожат! Поспали де-то часа три. Не заб д я эт ночь.
Место прям про лятое!
Самое интересное, онечно, в Питере было. Невс ий проспе т,
Казанс ий, Исаа иевс ий соборы, разводные мосты, провожали за ат на питерс их рышах, олые еи по лицам бе али…
- Не жели не потратил ни опей и?
- День и тратил толь о на ед . Н и ма нити в Питере на
холодильни
пил. А всё остальное было бесплатно: жили
питерс их др зей-стопщи ов, выстав и все в СПб для ст дентов опять же бесплатные.
- Ка ой-ниб дь слен
стопщи ов есть?
- Да. Есть общепринятые стопщи ов словеч и, типа «вписа» - это то место, жилье, де ты б дешь останавливаться на
нес оль о дней в ороде. За время доро и появились и собственные. «Джиперы» - м жи и на р тых тач ах, оторые
ни о да не остановятся и не подбер т стопщи а. Н зачем ем в
свой чистень ий салон п с ать нас, та их рязных, пыльных?!
«Р ли» - те, то не смотрит вообще по сторонам, ни о о на обочине не замечает. Едет себе и едет, неважно да, зачем. «Б меран » - этим мы в Питере завтра али, б лоч и та ие большие с нж том.
- А с ажи, дев ш и автостопом п тешеств ют?
- Я та их не видел. Но оворят, что они есть. Конечно, дев ш е
ораздо тяжелее, чем парню.
- Собираешься след ющим летом
да-ниб дь?
- Конечно. В Вол о рад, Астрахань, Ставрополь и онечная
цель - Пяти орс .
После та о о интервью самой захотелось рван ть да-ниб дь с
рю за ом, дорожной артой и без роша в армане. Эх, романтиа! Столь о новых ощ щений, новых зна омых. В л бине д ши
мечта аждо о – изменить привычный порядо вещей, вырваться из б дничной серости совсем в др ой мир, ещё незна омый, но та ой привле ательный этой своей неизвестностью.
Анюта КИСЕЛЬНИКОВА.

