
«Дачный пояс» накануне передела
ОСТРАЯ ТЕМА

В Ярославской области 760 кол
лективных садоводческих това
риществ. Говорят, что в летнюю 
пору в выходные дни в них отды
хают почти 600 тысяч человек. 
При общей численности 1,4 мил
лиона жителей края солидная 
получается цифра.

НА БОЛОТАХ СТАЛИ 
ЯБЛОНИ ЦВЕСТИ

Хотя со словом «отдыхают» 
в этом случае, наверное, стоит 
быть полегче. Так же как и со 
словом «дача», которым поче
му-то многие из нас упорно 
именуют свои садово-огород
ные участки, расположенные, 
как правило, на болотинах, 
брошенных землях и неуд оби
дах. Ведь только их и выделяло 
государство горожанам на са
мостоятельный прокорм ово
щами и фруктами с той поры, 
как в 1956 году партия и прави
тельство приняли постановле
ние о развитии садово-огород
нического движения в стране.

Старожилы утверждают, 
что именно первые садовод
ческие товарищества в нашей 
области открыли горожанам 
свободный доступ к фруктам, 
ягодам и даже таким овощам, 
как помидоры и кабачки, кото
рые до этого на Ярославской 
земле массово не выращива
ли. Как-никак зона рискован
ного земледелия. Здесь и пше- 
ницу-то почти не сеяли. А что
бы вырастить южные диковин
ки, сами садоводы и огородни
ки везли из дальних мест на 
участки землю, органику, торф, 
песок, химудобрения. Работа
ли целыми семьями.

Садоводческие товарищес
тва создали вокруг города со
тни гектаров плодородной, поч
ти черноземной почвы, на ней 
сегодня растет все -  вплоть до 
винограда и арбузов. Выстав
ки, которые ежегодно осенью 
устраивает областной совет 
садоводов и огородников, ста
новятся настоящим гимном са
мой многочисленной армии 
трудоголиков в нашей стране.

ТАК МЫ ШЛИ 
К КОММУНИЗМУ

Листая сохранившиеся ус
тавы первых добровольных 
коллективных товариществ, 
постановления партии и прави
тельства по развитию садо
водства и огородничества в 
стране, понимаешь, почему 
~: _да -  в конце пятидесятых, в 
шестидесятые годы -  никому и 
в голову не приходило назы
вать свои участки дачами. 
Строго регламентировалось 
все: от высоты и размера до
мика, его окраски до количест
ва деревьев и кустов на участ
ке. Даже овощи не все, какие 
нравятся, мог выращивать в 
своем огороде член товари
щества. Картофель, например, 
почему-то был запрещен. Мо
жет, чтобы не составлять кон
куренцию колхозно-совхозно
му производству?

Не разрешалось возводить 
заборы между соседями, пол
ностью засаживать отведен
ную землю цветами. Члены 
правления тщательно следили 
за, как бы сказали нынче, «не
целевым использованием 
участка». В противном случае 
его могли и отобрать. Ведь че
ловек на земле был подне
вольным арендатором. И тем 
не менее именно в садовод
ческих товариществах начал 
возрождаться дух собственни

ка, частника, почти выскоб
ленный в тридцатые год- 
Ведь излишки продукции лю
ди могли продавать (и прода
вали) на рынках или стихийно 
образующихся торговых пя
тачках. Правда, и здесь не об
ходилось без контроля со сто
роны государства, и порой 
весьма жесткого: торговать в 
иные периоды можно было 
только при наличии книжки, 
удостоверяющей членство в 
товариществе, а иначе -  уго
дишь под статью Уголовного

Передел собственности -  процесс всегда 
жестокий. А  то, что он обязательно начнется 

после кадастровой переписи земельных угодий,
сомнений не вызывает.

в любом садоводстве укажут 
не один десяток заросших 
участков, где хозяева не появ
ляются годами.

Страдают соседи, а ничего 
сделать не могут. Разве что са
мовольно пройти на чужую тер
риторию и хотя бы выкосить 
сорную траву. Нецелевое ис
пользование земли налицо, но 
сегодня карательных мер за 
это уставом не предусмотрено.

А причин, по которым участ
ки забрасывают, множество. 
Но все они так или иначе свя
заны между собой. Ведь те, кто 
брал когда-то землю, нынче 
люди преклонного возраста. 
Ездить на далекие расстояния 
им трудно и дорого, во всяком 
случае по железной дороге. 
Проблема и с автомобильными 
дорогами, что ведут непос

водоснабжения и целиком за
висит от небесной канцелярии. 
Й хотя нынче она выдает всем 
сполна, кто поручится, что бу
дущий год не будет засушли
вым?

Одно из лучших на сегод
ня в области -  товарищество 
«Железнодорожник» на Пах- 
ме. Ему еще во многом помо
гает Северная железная до
рога. После прошлогоднего и 
нынешнего весеннего разли
ва реки здесь вышли из строя 
два насоса, качающие воду на 
участки, и руководство доро
ги помогдо приобрести новые. 
Но рухнуть может сама водо
качка, сетует председатель 
правления Владимир Василь
евич Рождественский. На ре
монт и укрепление ее денег 
нет.

ЧТО В ЦЕНЕ

кодекса. Но процесс собствен- 
низации уже пошел, и остано
вить его было невозможно.

ДАЧНЫЙ БУМ
Да, собственно, государ

ство и не стремилось к этому. 
Напротив. К восьмидесятым 
годам прошлого века спрос на 
землю, да*е  малопригодную 
для овощеводства и садовод
ства, так возрос, что на пред
приятиях устанавливалась оче
редь, подобно той, как за лег
ковыми автомобилями. Все 
близлежащие к городам и по
селкам пустоши были освоены. 
Участки предоставлялись там, 
куда Макар телят не гонял, -  в 
лесных массивах. И все равно 
был спрос.

И, кажется, именно тогда и 
появилось в обиходе россиян 
слово «дача» применительно к 
обычному подсобному хозяй
ству, где по-прежнему находи
лось место овощам и ягодам, 
фруктам, а уж потом цветам и 
лужайке. Запрет на строитель
ство домиков с мансардами со 
временем отменили, больше 
стали давать земли под участ
ки. Это был. бум дачного дви
жения в стране.

К дачным участкам прокла
дывались шоссейные дороги и 
водопроводные сети. Товари
щества электрифицировались. 
Обзаводились магазинами на

редственно в товарищества. 
Раньше ответственность за их 
состояние брали на себя пред
приятия, в ведении которых и 
находились товарищества или 
кооперативы. Теперь предпри
ятия от таких подшефных отка
зались. А целевых средств, ко
торые собирают товарищества 
со своих членов, на устройство 
дорог не хватит. В целом в об
ласти количество благоустро
енных дорог в садоводствах за 
пятнадцать лет сократилось на 
10 -  15 процентов. А в 35 -  40

ди, не слышен лай собак...» За
гляните в садоводческие това
рищества, что по даниловской 
дороге -  в местечке Уткино. 
Здесь брошенными числятся 
сотни садов. Не лучше и в не
давно престижных «Дружбе», 
«Урожае»,, «Лесном» по мос
ковской ветке. Да практически

процентах садоводческих то
вариществ дорог и вовсе нет.

Многие оказались и без во
ды. Старые трубы и оборудова
ние износились, приобрести 
новые не могут по той же фи
нансовой причине. И это при 
том, что примерно половина 
товариществ вообще не имеет

На грани полнейшего изно
са и оборудование в товари
ществе имени Мичурина, ста
рейшем в Ярославле. Если 
власти не повернутся к садово
дам лицом, не проникнутся на
шими проблемами, говорят 
председатели ярославских то
вариществ, дело швах...

У председателя областного 
совета садоводов и огородни
ков Анатолия Дмитриевича Ка
рева настроение хоть и не 
столь пессимистичное (ссыла
ется все-таки на поддержку со

150 рублей, оказался практи
чески мертвым. Не отошел и 
ни один из двух саженцев оре
хов, приобретенных по цене 
100 рублей за штуку. Еще 45 
рублей потратила она на спе
циальную подкормку, укрепля
ющую иммунную систему рас
тений. Около 700 рублей -  
членские и целевые взносы в 
товарищество. И это все при 
том, что моя приятельница пен
сионерка и добирается до свое
го участка пока бесплатно. А 
для тех, кто льгот в оплате про
езда не имеет, дорога нынче 
может обходиться до 50 рублей 
только на одного человека.

Огурцы свои моя знакомая 
только что распробовала, хотя 
каждый день трудится на участ
ке. Тихонько радуется, что в 
этом году не будет яблок и 
слив: это позволит сэкономить 
на сахаре.

Неудивительно, что многие 
уже преобразуют участок в 
место для отдыха: засевают 
все большую часть земли цве
тами, засаживают декоратив
ными кустарниками, устраива
ют газоны... Пора отдыхать!

Те же, кого такое использо-

стороны губернатора и мэра 
Ярославля), но и он не видит 
радужных перспектив в разви
тии садово-огородного движе
ния в стране.

-  В прошлом году в области 
была принята целевая про
грамма помощи садоводам и 
огородникам на 2004 -  2005 го
ды, которой предусмотрено вы
деление пяти миллионов руб
лей в год. С учетом того, что 
товарищества могли бы соб
рать 10 миллионов по взносам, 
можно было бы что-то сделать. 
Но, во-первых, все это зависит 
от наполняемости областного 
бюджета. Й пока есть возмож
ность получать нам реально 
только 30 -  40 процентов от за
явленной суммы. А во-вторых, 
если мэр Ярославля помогает 
в этом вопросе, то главы муни
ципальных образований -  нет.

ПОСЧИТАЕМ
Как-то на досуге моя знако

мая решила посчитать, в какую 
же сумму обходятся ей ее пять 
соток земли. Вот расчет теку
щего года: на семена истраче
но 270 рублей, еще 600 на рас
саду, включая цветочную и та
кую диковинную, как виноград 
и орехи. Из 58 пакетиков семян 
19 -  самых дорогих -  не взо
шли, даже будучи посеянными 
дома. Из двух саженцев вино
града один, приобретенный за

вание земли не устраивает, 
стараются продать участок, по
ка он еще не запущен. Но, ока
зывается, запущенность или 
незапущенность особой роли 
сегодня не играет. Ведь приоб
ретают землю те, кто имеет де
ньги, кто и без подсобного хо
зяйства может купить любые 
овощи и фрукты на рынке или 
в супермаркете. Эти люди за
ведомо не собираются рабо
тать на грядках, и для них заго
родный участок -  это часть 
личного успеха, имиджа. Цвет
ники и хороший дом, наличие 
электричества и водопровода, 
хотя бы для полива участка, 
удобный подъезд на машине, 
близость водоема или леса -  
вот что в настоящее время 

g представляет предмет интере- 
§ са для покупателя, нового дач- 
з ника. И тут разброс цен может 
с  быть любой: от 15 тысяч руб- 
§ лей за участок в пять соток с 
|  неплохим домом где-нибудь в 
й Уткине до 150 и более тысяч в 
g благоустроенном и недальнем i 
в от города товариществе.

Спрос есть. Все чаще поку
пают землю в товариществах 
переселенцы из южных регио
нов бывшего СССР.' Правда, 
для покупки участка обязатель
но нужна ярославская пропис
ка. Но сват, брат, имеющие ее, 
разве не помогут род
ственнику? Причем новым хо
зяевам участков пяти соток, 
как правило, недостаточно, 
приобретают и соседние, ведь 
ни возводимые постройки, ни 
форма использования земли 
теперь не регламентированы... 
Исходя из этого, аналитики 
предсказывают новый «дачный 
бум». Но, увы, он не будет са
мым выгодным для прежних 
владельцев участков. Передел 
собственности -  процесс всег
да жестокий. А то, что он обяза
тельно начнется после кадаст
ровой переписи земельных уго
дий, сомнений не вызывает.

В настоящее время толь-30, 
около десяти процентов с;.).’, 
дов в товариществах облает!?/ 
находятся в личной собствен
ности, остальные -  в коллек
тивной. И это хорошо, пос
кольку правление садовод
ства имеет возможность те
перь отстоять права садово
дов от любых незаконных по
сягательств. А останься част
ник один на один с нахрапис
тым дельцом, положившим 
глаз на его сотки, кто пору
чится, что победит не сила?

Ирина ХРУПАЛОВА.

летний сезон. Благоустраива
лись площадки для детских игр 
и развлечений молодежи. Чле
ны товариществ получали по
мощь в приобретении удобре
ний, в том числе и «особо де
фицитного» -  навоза. Такие 
вот были времена!

А НТО ЖЕ НЫНЧЕ?
Нынче -  увы, зачастую как 

в песне Новеллы Матвеевой: 
«Ферма дичает, бурьяном за
растает. Не видно белой лоша-


