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СВОЯ ЗЕМЛЯ:
рабство или свобода?
М

ногие наши земляки весь теплый
период года проводят на
своих грядках, некоторые
с утра до ночи. Вечером,
«упаханные», доползают
до дивана и за ночь пыт а ют с я в о с с т а н о в и т ь
с в о и силы, чтобы с утра
начать заново прополку,
окучивание и полив. И
так изо дня в день. На
память приходят картины
из учебников по истории
Древнего мира: бесправные
илоты на каменистых
полях Спарты под бдительным надзором свободных спартиатов, рабы на ирригационных
полях в Египте и другие
печальные примеры.
Все мы учили историю
по
разному,
но что-то в голове
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отложилось и поэтому понятие «рабство» сразу
связывается с тяжелой работой на земле. Но надо
принять во внимание, что
никто, по сути дела, нас
работать с утра до ночи
заставить не может. Все это
мы делаем добровольно.
Могут быть исключения,
когда теща из-за вредности
заставляет пахать зятя
(или наоборот), но это
всего лишь исключения.
Что же побуждает вроде
бы свободных граждан
Российской
Федерации
работать подобно рабам?
Издавна (со времен
родового строя) владение
землей давало человеку
уверенность в завтрашнем
дне. Это сейчас мы всецело
обязаны полагаться на

государство и его закрома,
свободный рынок, а раньше среди дремучих лесов и бескрайних степей
рассчитывать можно было
только на самого себя, свою
многочисленную
семью
или
доброжелательных
соседей. И на землю,
которая когда давала
хороший урожай, а когда и
нет. Очень много земли во
владении – власть, много –
достаток, немного – право
на существование в этом
мире, нет земли – полная
нищета или смерть, если ты
не хороший ремесленник
или воин.
И поэтому, как ни
странно слышать многим,
обладание приусадебным
или дачным участком в
несколько соток в наше
время дает россиянам
чисто
психологическую
уверенность в завтрашнем
дне. Пусть приносит участок
продукции
даже
меньше, чем забирает
(эквивалентно
затратам
денег на удобрения, семена и прочее), но не все
еще в нашем мире можно
оценить через кошелек.
Свободен ли дачник, вырастивший десятка два

кочанов капусты? Нет.
Скорее, он автономен
от жесткой привязки к
продуктовым лоткам на
рынке сегодня и питает
надежду полностью себя
обеспечить в следующем
сезоне. А это уже половина
пути к свободе.
В ином положении находятся те, кто работать
на земле не хочет совсем,
рассчитывает на хорошую
зарплату и возможность
купить овощи и фрукты в
магазине и на рынке. Он
действительно свободен
планировать свое нерабочее время с пользой для
ума и тела. Отдых, отдых
и еще раз отдых! Законы
рынка должны действовать
всегда безупречно и полки
в магазинах должны быть
заполнены разнообразными товарами! Всегда! Как и
банковский счет – пришел
к «ящику», снял с карточки
нужную сумму и пошел в
магазин. Да, всем бы так…
Только в последнее время
капиталистическая
система дает сбой за сбоем.
Нас пугают перманентными
кризисами, крахом банков
и бирж. Но эти разговоры,
прежде всего, актуальны
Мой город - Ртищево • 6 • Ноябрь 2011 г.
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для жителей мегаполисов
с очень развитой финансовой системой, кредитованием всего и вся, большими зарплатами. Нам
ли, жителям российской
глубинки, об этом думать?
У нас зарплаты «усыхают» из года в год, не
поспевая за инфляцией,
кредиты брать из-за этого
опасно. «Усыхает» не только зарплата, но все окружающее пространство
(в с оциальном смысле
и буквально). Общая
тенденция на развитие
МЕГАполисов и умирание
малых городов налицо.
Наша нынешняя власть
может только ускорить или
затормозить процесс, но
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изменить уже не может.
Молодежь уезжает на
заработки в Москву, их
старики караулят дома и
огороды. А больше ничего
другого не остается. Куда
вернутся во время мирового
кризиса их дети и внуки?
Домой, на свою землю.
У молодых есть выбор:
цепляться за работу в
мегаполисе из-за всех сил
(даже ценой кабалы) или
вернуться в отчий дом, на
сохраненный земельный
участок. Два варианта уже
больше, чем один, а это
почти свобода.
Настоящая свобода у
наших огородников и садоводов появится только
тогда, когда они смогут без
особых усилий освоить и
приобрести в собственность
не шесть соток в дачном
кооперативе, а несколько
десятков соток или даже
гектар земли. Эта земля
может прокормить не одну
семью.
Проблема в том, что
нынешнее развитие технологии обработки земли
не дает возможность расширять производство.
Чисто ручной труд настолько тяжел (перекопка земли),

что
сейчас,
напротив,
обрабатываемая
земля
сокращается с каждым годом. А, главное, подводит
здоровье – то там заболит,
то тут. В советское время
семьи были большими,
ту же картошку сажали
“гуртом”, а сейчас, дай
Бог, если два человека
в огороде копаются. Или
«пашут» с утра до ночи. Так
может быть в изменении
технологии обработки почвы заложен громадный
ресурс, освоение которого
действительно освободит
человека от рабского труда на земле.
Можете спорить со
мной, но я убежден, что
самым свободным человеком в обозримом будущем станет земледелец.
Не землевладелец - латифундист, а человек, владеющий участком, достаточным для получения
удовольствия от работы на
нем.
Признаюсь, долго искал
формулу,
объясняющую
побуждающую меня причину освоить в следующем
году не традиционные
шесть соток приусадебного
участка, а десять. Нако-

нец то, в процессе написания статьи нашел –
удовольствие от работы на
освоенном участке. Если
мне дадут сейчас двадцать
соток – освою, но без удовольствия – упашусь, а
это неправильно и вредно.
Шесть соток, которые я
смог достаточно легко и
продуктивно обработать в
уходящем году, - мое «ядро
свободы». Каждый год я
готов плюсовать к нему
еще по несколько участков
для того чтобы понять
границы возможности ПРИРОДНОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ.
Вот и пришли мы с вами,
дорогие читатели, к тому,
с чем и будем постоянно
взаимодействовать на страницах нашего журнала.
Есть в земледелии технологии, приемы, хитрости,
изюминки, которые реально
могут освободить вас от
рабского труда, сэкономить
кучу денег, вернуть здоровье и дать вам, наконецто, возможность отдохнуть
в кругу семьи.
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Саратовская
область, город
Ртищево.
Фото сделано
18.10.11.
На снимках
справа: горчица
и овес.
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В

первый раз за
много лет в
с е р ед и н е октября мне не нашлась
работа в огороде. Звучит
парадоксально, но это
факт. Посаженные пятого
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сентября сидераты (овес,
горчица, фацелия) плотным
ковром укрыли основную
часть делянки и избавили
меня от необходимости
копать, вносить навоз,
бороться с сорняками. Эти
растения за осень своими
корнями разрыхлят землю,
за зиму погибнут, за весну
удобрят собою землю на
грядках, их грубые стебли
образуют мульчу и защитят
поверхность от слишком
яркого солнца, задержат
влагу. Знаю, что и весной на
грядках, где растет горчица
и фацелия (смесь) мне
для посадки капусты надо
только палочкой сделать
углубления и бросить по
две семечки. Опыт этого
года показал, что капуста,

На месте, где
рос картофель,
после перекопки
почвы я
посеял овес.
Он оздоровит
почву и поможет
избавиться от
проволовочника.

Слева:
Бывшие грядки
с томатами
заросли смесью
горчицы и
фацелии. Почти
месяц томаты и
сидераты росли
вмести. Теперь
здесь посажен
чеснок.

Мой город - Ртищево • 6 • Ноябрь 2011 г.
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тварей в земле я не встречал давно. Да, осень была влажной и черви не
ушли глубоко в землю, но
только ли в этом дело?
Может им просто хорошо
среди нетронутой лопатой,
неперевернутой, покрытой
растительностью почвы?
идераты, то есть
растительные
культуры, удобряющие собой почву, я сажал лет
пятнадцать назад. Опыт
был удачным, но почему-то
я от него отказался. Не было
под рукой литературы, не
мог бесконечно, как сейчас,
«лазить» по интернету, да и
семена (кроме ржи, пшеницы
и овса) было трудно найти.
Сейчас положение сильно
поменялось. Широкому применению этой технологии
может помешать только относительная дороговизна
семян. Небольшой пакетик
с семенами горчицы покупал за 70 рублей. Хватило на две сотки, а это
маловато. Но, все вопросы
решаемы и на базе какогонибудь фермерского хозяйства в нашем районе
можно выращивать на семена любые растения сидераты.
нылой поздней осенью, покрытый нежной
зеленью участок смотрится
достаточно эстетично и

С

Капуста
уродилась
на славу..
Впервые сажал
семенами в
грунт и второй
год укрывал
все грядки
тканевым
материалом от
солнца. Опыт
удался, буду
продолжать.

10

посаженная семенами, ничуть ни хуже рассадной, а
хлопот меньше. Причем,
планирую сделать это как
только позволит температура
почвы – в середине апреля,
а может быть и раньше
(накрыв лунки обрезками
пластиковых бутылок).
Практика показывает, что
почва при этом останется
рыхлой, как и в октябре
– деревянная палочка свободно углубляется в землю
на 30 см.
Вы вскопали землю
осенью и будете копать её
еще и весной? Ваше право
и ваши возможности. Я

Мой город - Ртищево • 6 • Ноябрь 2011 г.

уже не имею физической
возможности, времени и
желания копать свои 10
соток. Если выбирать между
лопатой и сидератами, между традиционным земледелием и природным,
я в ы б е р у п о с л ед н е е .
Дело не только в том,
что дружба с природой
освобождает от тяжелой
и рутинной работы. Этой
осенью я действительно
почувствовал, что земля
на огороде ЖИВАЯ! Такого
обилия дождевых червей
и других менее заметных
ползающих, грызущих, но,
тем не менее, полезных

У

оптимистично, неправда
ли? Казалось бы, труда то
– разбросай семена овса
по рыхлому после копки
картошки полю и заборонуй
граблями. Несложно. А
на вид, как европейский
газон. Невольно думаешь –
почему мы делаем в своих

Любое
“неудобье”
можно
окультурить,
если прополоть
участок
плоскорезом
и посеять “под
грабли” рожь

Мой город - Ртищево • 6 • Ноябрь 2011 г.
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домах евроремонты, ездим
на европейских (нашей
сборки) автомобилях, но
на приусадебных участках
используем не европейские
технологии, а дедовские
методы? Обязательно, чтобы огород был черным, а
не зеленым?
Обязательно тревожить
заснувших полезных насекомых, многие из которых могли бы помочь в
борьбе с вредителями?
Этим летом тля не смогла
сильно
навредить
моим перцам, огурцам
и кабачкам во многом
потому, что на помощь

òåìà íîìåðà
Не для себя – для них.
Пусть работают за меня.
Других дел нет, что ли?
Сорняки. В последние
годы отмечаю, что из
злостных врагов они превращаются в друзей. Катастрофически не хватает
местных сорняков для
мульчирования грядок и
перекладывания слоев в
компостной куче. Стараюсь
не трогать корни крапивы,
но скоро буду разводить
мокрицу, березку и лебеду. Только вот после
применения
сидератов
они все равно «сбегут» с
огорода.

Р

Наши
помощники.
Защищайте их!

12

пришли их враги – божьи
коровки, перезимовавшие
на. Помощникам нужна
пища и кров. Весной
обязательно рассажу растения – медоносы, цветы.

Мой город - Ртищево • 6 • Ноябрь 2011 г.

ассказываю об этом
не с целью загрузить
вас своими проблемами,
а просто показать на
практическом опыте, что
технология
природного
земледелия сильно облечает руки, ноги и спину
огородника, но загружает
голову. Надо трижды подумать, чтобы что-то сделать. Думать можно сидя в
кресле под яблоней весной.
А пока новый сезон еще не
наступил, можно почитать
или наш журнал, или книги известных мастеров –
огородников: Б.Анненкова,
Б. Бублика, Н. Курдюмова.
Рекомендуем,
ссылками
поделимся.

О

чень трудно изменить
психологию
человека. Если он всю сознательную жизнь копал,
то от лопаты оторвать его
практически невозможно.
Никакой теорией, рассказами про червячка - помощника его к новой технологии не привлечешь.
Уважаю тружеников, честно. Но двадцать первый
век уже не оставит нам
выбора – работать ради
работы уже нельзя. Сажать рассаду и видеть, как
растения гибнут в жару и
засуху без воды – больно.
Поливать каждый день
– трудно или технически
невозможно. Но если есть
технология получения
гарантированного урожая, почему бы это не
использовать? Почему бы
не восстановить за два –
три года сгоревший в 2010
году садовый кооператив
«Ольшанский», вернуть к
жизни дачи на Шуклино и
окружить город «зеленым
поясом» садов и огородов?
Зачем отдавать деньги торговцам, если мы все это
можем вырастить сами?

Эта сумма осталась в
семье и пошла на развитие.
С 10-ти соток в следующем
году планирую получить
продукции минимум на
25000 рублей. Это ли не
стимул возвращения на
огород?

Полученный в 2010 году урожай
(с плюсом - урожай 2011 года):
1.Капуста среднеспелая – ок. 300 кг. +
90 кг. = 3000 руб.
2. Томат – ок. 250 кг. + 70 кг. = 7500 руб.
3. Огурцы – ок. 40 кг. + 0 кг. = 600 руб.
4. Свекла – ок. 25 кг. + 0 кг. = 500 руб.
5. Картофель (посажен в июле) – 12 кг.+
116 кг. = 1280 руб.
6. Морковь – ок. 10 кг; + 8 кг. = 300 руб.
7. Чеснок – ок. 5 кг. + 2 кг. = 200 руб.
8. Лук – ок. 2 кг. + 0 кг. = 40 руб.
Итого на сумму: 13420 рублей.
На снимке: картофель сорта
“Амороза”, выращенный ростками

Н

едавно подсчитал,
что
вырастил в
этом году на своем шестисоточном участке продукции на 13420 рублей.
Мой город - Ртищево • 6 • Ноябрь 2011 г.
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Ñåðãåé Òóðîâ

КООПЕРАТИВ
“ОЛЬШАНСКИЙ”

возрождение
из пепла

Жаркое и
засушливое лето
2011 года, по
прогнозам ученых,
будет повторяться
все чаще и чаще.

П

рошло уже больше года с
момента трагедии. Выгорела
почти
половина
дачных участков. Виновных не
нашли. Уголовное дело по факту
умышленного поджога не завели.
Ущерб не компенсировали. Кооператив практически закончил свое
существование.
На этом можно было бы поставить точку и
дать Природе возможность заново освоить

14
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ранее захваченную у нее
человеком
территорию.
А что? Защитники дикой
природы должны радоваться – вновь образуются
48,7 гектаров полудикого
леса вместо 920 дачных
участков. Или через пару
лет можно все аккуратно
(под контролем пожарных
расчетов) выжечь и распахать под поле для выращивания сахарной свеклы
(т. н. подсечно - огневое
земледелие). Вариантов
много.
Сначала так и думалось.
Только надо было учесть
тягу наших людей к земле –
следующей весной дачники

стали
возвращаться.
Горько видеть остовы
зданий, сгоревшие фруктовые деревья, пепел
и золу. Примечательно,
что представители Ртищевского отделения Саратовского филиала ФГУП
«Ростехинвентаризация
федерального БТИ» оценили общий ущерб кооператива
тольк о
в
126209 руб. На самом
деле
имущественный,
да и моральный ущерб
несоизмеримо
больше.
Только вот предъявить иск
оказалось практически некем и некому. В отказе о
возбуждении
уголовного

Обгоревшие
остовы домов
- напоминание о
войне природы
с человеком,
человека с
человеком.
Фото августа
2010 года.

Мой город - Ртищево • 6 • Ноябрь 2011 г.
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Один из первых,
встретившихся
на пути,
окультуренных
участков
дачного
кооператива
“Ольшанский”

16

дела явно просвечивалась
линия: дачи брошены, домики разрушены от ветхости или разобраны. Нет
дач, нет и проблем.
Вот только люди остались. Десятилетиями, начиная с 1968 года, массив
прирастал все новыми
и новыми участками. В
дачники
записывались
жители многоэтажек, не
имевшие
приусадебных
участков рядом с домом. В
лучшие времена (конец 80начало 90-х) в кооперативе
«Ольшанский» числилась
почти тысяча человек.
Приплюсуйте сюда членов
их семей и количество

Мой город - Ртищево • 6 • Ноябрь 2011 г.
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приезжающих на свои
участки в погожие летние
дни возрастает до трехчетрырех тысяч человек.
Целый поселок на сравнительно небольшой площади. Давали на семью
по пять соток, не больше.
Участки 20х25 м., конечно,
небольшие, но они политы
потом… Поэтому изгнать
людей отсюда будет трудно.

В

один из последних
погожих октябрьских
дней
проходил
мимо
дачного массива. Поразила
тишина,
изредка
нарушаемая шумом про-

ходящих мимо поездов.
О пожаре 2010 года почти
ничего не напоминало – все
заросло порослью вишен,
слив, бурьяном до пояса.
Ни заборов, ни домов. Для
интереса углубился в центр
массива, походил по узким
проходам-улицам.
Если
не знать, что здесь когдато были окультуренные
участки, можно подумать,
что оказался на лесной
дорожке. Но, нет – то тут,
то там видны фундаменты,
разбитый кирпич, кое-где
сохранившиеся стены. И
вот, о чудо, ДАЧА! До этого
квартала, примыкающего к
реке Ольшанка, огонь в то

злополучное лето не дошел.
Стоит заколоченный домик,
целый, видно, что не так
давно здесь были люди,
участок хоть и не вскопан,
но и не зарос. А рядом,
через забор – заросли. В
пожаре ли дело? От чего
ушел отсюда человек?
Ближе к центру обработанные участки встречались все чаще и чаще.
Именно восстановленные,
так как домики заменили
простые навесы от дождя.
Но, участки вскопанные,
видны посадки земляники
и чудом сохранившиеся
кусты
смородины.
Не
удержался, побродил по

Беседка
вместо домика,
но жизнь
продолжается.
Фото октября
2011 года.

Мой город - Ртищево • 6 • Ноябрь 2011 г.

17

òåìà íîìåðà

Жизнь сюда
вернется в
следующем
году.

18

одному из огородов. Знать
бы, какой урожай получил
хозяин, удалось ли собрать
его без «помощи» воров?
Если не бросил, значит, чтото получил и собирается
вернуться в следующем
году.
Развалины, развалины,
развалины, домик. Это в

Мой город - Ртищево • 6 • Ноябрь 2011 г.

òåìà íîìåðà
восточной половине дачного массива, в той части,
которую огонь обошел
стороной (а он шел по диагонали полосой в 50-70
метров). Здесь уже слышны
человеческие голоса и
шум неспешной огородной
работы – землю готовили к
зимнему сну, убирались.
Встретил свою знакомую, бабушку 80 лет. Она
с участка не уйдет. Земля
черным- черна – ни соринки,
ни сорняка. Планов полно,
только сил нет. И вопрос: а
что же власть, не поможет
чем-нибудь? Хочется и компенсации
погорельцам,
восстановления дороги,
автобусного маршрута,
электричества и, главное,
воды.
“Успокаиваю” – не поможет, не до вас. Впереди
выборы, на стуле бы
усидеть, а вы – дачи…
«Мне бы старые яблони
опилить, сливу», - просит
бабушка. Обещаю помочь
в следующем году.
А по сути дела, много ли
надо нашим пенсионерам
надо, чтобы почувствовать
о себе заботу? Они, рискуя
здоровьем
и,
подчас,
жизнью (старые уже), добираются до своих уча-

стков
на
пригородном
поезде
Ртищево-Ардым.
В двенадцать часов дня
уже пора домой, дальше
оставаться страшно. Эта
земля поддерживает их
существование не только
произведенными продуктами, но и ощущением
близости к земле, о которой
надо заботиться, как о
собственных детях. Это все
же их земля, пусть даже не
оформленная юридически.
Сколько стариков умерло
в прошлом году, лишившись
этой моральной подпорки?
Никто не считал? Их дети
прокляли эту землю, хотя
и выросли здесь. Вернутся
ли они назад? Думаю, что
вернутся. Даже на проклятую ими землю. Мы
«заквашены» в советское
время, а, значит, желание
жить трудом, работать среди
своих «пятисоточников»,
питаться
натуральными
продуктами, отдыхать на
природе в нас не истребить.
Вернутся ли сюда внуки и
правнуки нынешних ветеранов-дачников? Хочется,
чтобы вернулись.
На одной из улиц,
вдали заработал отбойный
молоток. В тиши это сильно
резануло слух. Разбирали

на кирпичики дачный домик. Пришли мародеры.

МАРОДЕРЫ

В

се великие нации и
государства
уничтожались мародерами. Войны, перевороты, стихийные
бедствия лишь давали
толчок для переустройства
территории, когда храмы
переделывались
в
сараи. Нечто подобное наблюдается и сегодня. В
городе Ртищево швейная
фабрика, ф-ка Гигроваты
разбираются по плитам,
по кирпичикам и идет
этот материал не для
строительства нового пред-

Дорога на
дачи. Грязь
непролазная,
но некоторые
садоводы
в тот день
“прорывались”
на свои участки
на машинах.

Мой город - Ртищево • 6 • Ноябрь 2011 г.
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Работа
мародеров.
От домика
остался только
фундамент.

20

приятия, а на частные
п о с т р о й к и , к от тед ж и ,
га р а ж и . К уд а « у ш л и »
обожженные кирпичи с
дач садового кооператива
«Ольшанский»? На гаражи и сараи в городе.
Домики садовые скупали
за
бесценок,
иногда
шантажом, а зачастую
и просто в отсутствии
хозяев
разбирали
за
один день. Именно день,
потому что не боялись
света и присутствия других
дачников. Сами дачники
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страшились мародеров даже мелкого пошиба, потому
что управы на них нет.
Цепная реакция: заброшен
участок – разбирают домик
–
забрасывается
участок соседа (боится)
– разбирают соседский
домик – заброшено пол
улицы – через год вся улица
превращается в большой
пустырь.
Редко кто устоит перед
угрозами мародеров, но кто
это делает – спасает весь
садовый кооператив. На

их дома не нападают (хотя
кто остановит грабителя?).
Значит, начали уважать.
Значит, есть еще надежда
на возвращение горожан на
свои участки в кооперативе
«Ольшанский» по той же
«цепной реакции».
Психология мародера
интересна тем, что все мы
понемногу мародеры, все
занимаемся
переделкой
старого в новое. Разобрать
на своем участке старый
сарай, часть гнилых досок
сжечь, а хорошие доски
прибить куда - нибудь
– не грешно. Но, если это
свое… Мародеры берут
чужое (пусть даже за
плату, копейки), нанимают
за такие же копейки
помощников,
машину.
Привезли,
построились,
успокоились. Только вот их
бывшие помощники входят
во вкус и сами становятся
мародерами. Если эта тенденция продолжится, то
грабить скоро начнут в черте
города, с окраин доберутся
до центра, от сараев
перейдут
к
коттеджам
торговцев и чиновников,
к их магазинам. Волнения
в Лондоне этого года –
живейший пример. Грабили

магазины, мародерничали
даже те, кто ни в чем
не нуждался. Массовый
психоз потребителей? Значит все наше общество
уже «заточено» на это и
достаточно небольшой искры, чтобы полыхнуло?..
А чтобы не полыхнуло,
может надо прекратить
мародерство хотя бы на
дачных участках вокруг
города Ртищево, в селах?
На то она и власть, чтобы
силу употребить.

Лондон
2011 года
- напоминание
российским
правителям
об опасности
мародерства?

Мой город - Ртищево • 6 • Ноябрь 2011 г.
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Что делать с заброшенными садовыми участками?

В

нашем
товариществе
многие из участков пустуют, их хозяева не приезжают,
не обрабатывают и не платят
взносы. Что мы можем сделать с
этими участками, как их изъять,
при условии, что они были оформлены в собственность?

И

ногда складывается такая
ситуация, что ранее выделенный земельный участок не
используется гражданами, не обрабатывается, не оплачивается за него
земельный налог.
То, что владелец участка фактически от него отказался, не говорит,
что его могут занять другие люди, по
документам он все еще принадлежит
первому владельцу.
В практике встречаются ситуации, когда председатели товариществ, с удовольствием передают в пользование желающих,
заброшенные участки, взимая при
этом еще и плату.
Наверное, нет необходимости
говорить о том, что данные действия
председателей не законны, нельзя
распоряжаться имуществом им не
принадлежащим.
Завладение чужим земельным

22
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участком, даже в том случае, если
он не обрабатывается владельцами
долгое время, называется самозахватом, если не проведена определенная законом процедура признания участка безхозяйным.
В гражданском праве бесхозяйной
считается вещь, которая не имеет
собственника или собственник которой неизвестен, либо вещь, от
права собственности на которую собственник отказался.
Бесхозяйными могут быть как движимые, так и недвижимые вещи.
В соответствии со статьей 44
Земельного кодекса РФ право
собственности
на
земельный
участок прекращается при отчуждении собственником своего земельного участка другим лицам,
отказе собственника от права
собственности на земельный участок,
в силу принудительного изъятия у
собственника его земельного участка в порядке, установленном гражданским законодательством.
В силу ст. 236 Гражданского кодекса
РФ гражданин или юридическое
лицо может отказаться от права
собственности на принадлежащее
ему имущество, объявив об этом
либо совершив другие действия,

определенно свидетельствующие о
его устранении от владения, пользования и распоряжения имуществом
без намерения сохранить какие-либо
права на этом имущество.
В случае отказа гражданина от
права на земельный участок, он
приобретает статус бесхозяйной
недвижимой вещи.
На
основании
статьи
30.2
Федерального
закона
от
21
июля 1997 года № 122-ФЗ “О государственной регистрации прав на
недвижимое имущество и сделок с
ним” государственная регистрация
прекращения права собственности
на земельный участок вследствие
отказа от права собственности на
него осуществляется на основании
заявления собственника земельного
участка.
К заявлению прилагается правоустанавливающий документ на земельный участок. Предоставление
правоустанавливающего документа
на земельный участок не требуется в
случае, если право собственности на
такой земельный участок ранее было
зарегистрировано.
Предоставление
кадастрового
паспорта такого земельного участка
также не требуется.
В течение пяти дней с даты
государственной регистрации прекращения
права
собственности

на земельный участок вследствие
отказа от права собственности
на него орган, осуществляющий
государственную регистрацию прав,
обязан направить уведомление об
этом в орган государственной власти
субъекта Российской Федерации, а
также лицу, подавшему заявление
об отказе от права собственности на
такой земельный участок.
По истечении года со дня постановки бесхозяйной недвижимой
вещи на учет орган, уполномоченный
управлять муниципальным имуществом, может обратиться в суд
с требованием о признании права
муниципальной собственности на эту
вещь.
В силу статьи 225 Гражданского
кодекса РФ бесхозяйная недвижимая
вещь, не признанная по решению
суда поступившей в муниципальную
собственность, может быть вновь
принята во владение, пользование
и распоряжение оставившим ее
собственником.
Земельный участок, в случае
отказа от него собственником, может
быть передан в пользование другого
лица, только при соблюдении данной
процедуры.
Жмурко
Светлана
Евгеньевна,
адвокат
Адвокатской
конторы
№ 119 МКА г. Москвы, консультант
Московского Союза садоводов.
Мой город - Ртищево • 6 • Ноябрь 2011 г.
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Они смотрят вперед и
пока не чувствуют почвы
под ногами...

Х

отя номер журнала и рассчитан
на
ценителей
огородного дела, но существует и противоположная точка зрения. И
таких горожан достаточно
много, т.е. тех, которые
не являются любителями
дач, огородов, и на это
у них существуют свои
отдельные причины. Хотелось
бы
услышать
мнение таких людей и
понять его. Ведь было
бы неправильным вести
только одну линию и не
обращать внимание на
противоположную сторону
вопроса.
Кто же так не любит
огороды? По опросу и
по наблюдениям среди
горожан выяснилось,
что огороды не любит,
прежде всего, молодежь.
Да. Молодое поколение

24
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к земле не тянется.
Сама жизнь диктует условия
успешного
роста
совсем
другими
способами, отнюдь не
дедовскими. И молодежь
не видит перспективы
в огородничестве, считает это бесполезным
времяпровождением
и
ненужным занятием. Но
это те люди, которые
с головой ушли в свою
учебу, работу, надеются
только на карьерный рост
и полагаются на то, что
деньги, вырученные таким
трудом, позволят подумать
уже и о пропитании. Многие, не будем скрывать,
надеются на старшее поколение - на родителей
пенсионного возраста, которые помогут: подкинут
соленья, огурчиков, картошечки и других припасов.
В этом и вся причина.

Н

о есть и другая
молодежь, это те,
кому не повезло с работой,
которым некому помочь.
Такие семьи обзаводятся
огородами, но часто не
испытывают особой любви
к этому делу. Настоящих
ценителей огородничества
среди молодых не так
уж и много. А из наших
современных подростков
многие вообще ни разу не
были ни на огороде, ни на
даче, и к земле близко не
касались.
Отдельно хочется замолвить словечко за молодое
поколение на селе. Это
совсем другой контингент.
Те, которые сразу не уехали
в город и с удовольствием
продолжают жить в деревнях. Вот это поколение
тяготеет к земле, но ему
приходится очень нелегко.
Здесь как нельзя лучше
подошла
бы
русская
пословица: волка ноги
кормят, потому что на
селе нет работы кроме
земли, и часто земля
для сельчанина – это его
собственный огород возле
дома, маленький кусочек,
который кормит всю семью

целый год.
Жители сел жалуются
на то, что скотину держать
на селе теперь не так
выгодно, как раньше, корма дорого стоят и во все
надо вкладывать не только
собственный труд, но и
деньги, которых может и
не быть вовсе. А в огород
много денег вкладывать
не нужно и он остается основой экономики во многих
семьях. Не хотелось бы
называть людей бедными, но, к сожалению,
село
действительно
в
большинстве своем почти
нищенствует. Поддержки
от государства практически
никакой, да и от местной
власти тоже, приходится
надеяться только на свои
собственные силы. Здесь
осталось все по-прежнему:
все выращивается старыми

Зачем мы
платим за
клубнику
торговцам,
если можем
вырастить её
сами на своих
участках?
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До свиданья,
земляки!
Помашу вам
ножкой...
Фото Виктора
Кондратьева
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дедовскими
методами,
и так, чтобы хватило на
целый год. В прошлом
сезоне село бедствовало
вместе с городом. Из-за
засухи многие остались
без зимних заготовок, припасов картофеля и других
овощей.
Да, городские жители
научились выживать без
огородов, многие даже
на свою очень скромную
зарплату. Но тем самым
мы рискуем ограничить
себя полноценным питанием с родной земли,
переходя практически на
одни макаронные изделия.
Эта проблема нашему
брату горожанину очень
близка и понятна. Многие
работают на двух работах,
если не на трех; женщины
работают наравне с мужчинами. Такого понятия как
8-часовой рабочий день
давно уже не существует
практически во всех семьях
и, по сути, чисто физически
у многих нет времени заниматься огородами.
Заядлыми огородниками по этой причине могут
стать городские жители
пенсионного
возраста,
имеющие частные дома, и
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жители, которые остались
без работы и занимаются
теплицами или дачами.
Было бы желание! Таких
ртищевцев тоже немало,
учитывая то, что у нас
половина города состоит
из частного сектора.
Но молодежь – это
молодежь. Они смотрят
вперед и пока не чувствуют
у себя почвы под ногами.
Им приходится еще тяжелее, многие пока есть
силы и здоровье ездят
на заработки по разным
городам. Какие уж там
огороды! - и речи быть не
может!

ÎÍÈ - ýòî ìû?

ГЕЙМЕРЫ

О

НИ – срослись с компьютером, эти
геймеры!
Их хочется поругать. Но
нашей целью является
понять молодежь, почувствовать ее жизнь и
принять такой, какая она
есть.

Да, их душа погрузилась в виртуальный мир,
как в иной. Они нашли там
целую вселенную жизни, и
их это устраивает. Пальцы
беспощадно стучат по
клавишам со скоростью
опережающей все
возможности компьютера
и собственных мыслей.

Азартная
игра. Фото
из домашней
коллекции.
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музыку, разговаривать
с домашними. А если
попросят, успеваю
вынести мусор и сбегать
в магазин.
Что тут можно еще
добавить?
астала пора
Н
написать о
самых, на мой взгляд,

Геймер пойман
за игрой в
Lineage 2 за
работой.
Любительское
фото.

Что поделать, таково
современное поколение!
з рассказа 17И
летнего геймера о
себе:

- Однажды меня спросили: «Ты очень быстро
печатаешь, где ты так
научился?» Меня это
улыбнуло, я ответил, что
многие часы, проведенные
в чате с кланом, когда
надо переорать всех
остальных, чтобы
тебя услышали и
заметили, научили
меня одновременно и
печатать, и думать,
и играть. Надо уметь
успевать все: управлять
чаром, разговаривать
с другими, отвечать.
А также я могу в тоже
самое время слушать
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трудолюбивых молодых
людях. Не потому что
они трудятся на благо
страны и даже не
для себя и ничего не
получают взамен за свой
специфический труд,
кроме массы удовольствия
для души. Ведь труд
может быть виртуальным,
и если на него дунуть или
просто развалить сервер,
потраченное в пустую
время на раскачку чара,
одевание его, получении
профессии, а то и
геройства, пройдет даром.
Я сейчас говорю об
игроках онлайн-РПГ игр, о
громадном геймеровском
сообществе, которое
растеклось по всему
Интернету и насчитывает
такое количество
участников, что страшно
подумать. К этому
обществу примкнул и
автор статьи несколько
лет назад, поэтому
виртуальную и реальную
жизнь геймеров знает, так
сказать, изнутри.

Геймеры – их не
видно, не слышно, но
они существуют и на
такое способны, что на
удивление! Но, увы, мир
о них ничего не знает,
я имею в виду, что это
субкультура в себе, и
на улице их заметить
практически невозможно,
хотя их численность
велика и это очень
интересные люди.
Из всего количество
облюбованного геймерами
игр такого характера я
выделю одну игру из
наиболее популярных,
через которую прошло не
одно поколение игроков.
Это Lineaqe 2. Если
кратко давать описание
игрового мира Lа2, то он
построен таким сложным
образом, что если
начинаешь играть в нем,
то придется практически
«работать и работать»
в виртуальном мире,
чтобы достичь успеха,
развития свое персонажа
среди множества других
созданий геймеров.
Получается своеобразное
соревнование, в
котором возможности
развития практически
неограниченны.
Разработчики с каждым
годом совершенствуют
версии игры, и получается,
что играя несколько лет
в одно и тоже и идя по
социальной лестнице

вверх, ты
не видишь
конца своим
возможностям
в развитии
персонажа.
Это
напомнило мне
реальную жизнь,
где каждый
стремится
проявить свои
способности,
добиться чегото и прилагает
для этого
немало усилий
возможных и
невозможных. По этому
же принципу построена
игра: та же жизнь со
своими законами, те же
прилагаемые усилия и,
самое главное, существует
общество игроков, которое
сформирует свое мнение
о тебе, заметит тебя либо
нет, полюбит
либо отбросит.
Это целый
мир, но он не
настоящий, его
можно покинуть
в любой момент,
разрушить,
как иллюзию.
Но молодежь,
приходя в этот
мир, часто
заменяет им
реальную жизнь.
Иногда игра
становится
своеобразным

Копслей по
Lineage 2

Японские
фанаты игры
Lineage 2
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наркотиком, и с нее
очень трудно сойти,
особенно, если в ней ты
приобрел много друзей,
добился успеха и стоишь
на высокой ступени
социальной лестницы.
Если любители аниме
смотрят свои любимые
аниме-серии и прибывают
в иллюзорном мире
грез и мечтаний и тем
самым, собственно, и
довольны, то линейджеры
не просто прибывают
в каком-то особенном
мире, но они там строят
свою виртуальную жизнь,
используя природные
способности, творчество
и силу характера, если
хотите. Кроме созерцания,
они выполняют действия,
и достаточно сложного
вида.
Наблюдая много лет
за игроками, понимаешь,
как в игре может формироваться характер
человека. Но это уже
психология, в которую
лучше не углубляться,
там множество своих
подводных камней и
можно написать целую
отдельную статью о том,
как растет личность
через онлайн-РПГ игры.
Фактом остается то,
что в игре образуются
взаимоотношения с
окружающими, создается
целый круг общения
по интересу, и таким
образом появляется своя
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субкультура.
Субкультура игроков
Lineaqe 2 – особая.
Эти люди привыкли
выкладываться по
полной, сидеть часами
за компьютером и
достигать в игре
невозможного. В жизни
они обычные ребята,
и не только ребята, но
даже очень взрослые
люди. Контингент
разнообразный. Я
знаю достаточно
«разношерстный» народ,
в «линейку» (название
игры между игроками)
«режутся» люди разных
профессий, начиная от
школьников и студентов,
заканчивая врачами,
учителями и даже
олигархами. Все они в
игре общаются на равных,
и каждый выполняет свою
роль в общем коллективе
(клане) или геймеровском
сообществе. В
повседневной жизни – это
обычные люди. Но если
они собираются вместе не
в игре, а в реальности…
А они собираются,
устраивают сходки, могут
отмечать общие игровые
памятные даты, такие как
взятие вражеского замка
или день создания клана
и т.д. Так вот, если они
собираются вместе, то
участников этих встреч
уже можно назвать
субкультурой, особой,
игровой.

Среди линейджеров
также есть косплейщики,
которые интересуются
образом и внешним
видом персонажей и
пытаются воссоздать
внешний облик и костюм
в действительности.
Сленг в «линейке»
тоже существует, но
он настолько сложен и
труден для понимания
не посвященного в
виртуальное действо
человека, что на нем
останавливать внимание
не будем. Защитники
русского литературного
языка итак достаточно
не довольны тем,
сколько разнообразий
внесла наша молодежь
в современную

лексику. А уж сколько
наш родной русский
язык выдерживает от
Интернет-жаргона, тем
более от геймеровского!
Но не будем отступать от
темы.
В основной состав
геймеров входит конечно
же молодежь от 14 до 22
лет. Это оправдано тем
обстоятельством, что пока
еще есть возможность
почудачиться и поиграть.
Многие начинают
работать и уходят из
виртуального мира, в
котором когда-то просто
жили и днем, и ночью. Но
они продолжают общаться
с друзьями, которых
приобрели в Интернете.

Сходка игроков
Lineage 2 в
Ртищево в 2010 г.
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ртищевских игроков
приходился на 2008-2009
годы. Сейчас интерес к
общим сборам падает,
встречаются только
близкие друзья по игре.
Косплейщиков в Ртищево
нет, которые бы пытались
перенести часть экзотики
виртуального мира на
земную почву, нашей
молодежи это не по
карману.
ногие линейджеры
М
и другие
геймеры из РПГ мира

В нашем городе
сходки игроков Lineaqe 2
проходят несколько раз в
году. Состав участников
меняется от года в год.
Но все геймеры знают
друг друга, пусть даже не
в лицо, но вполне могут
без усилий связаться друг
с другом по Интернету
и собраться в реальной
жизни.
Пик активности
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со временем переходят
в разряд исторических
реконструкторов, т.е. начинают увлекаться жизнью
доблестного прошлого и
создают образы воинов
прошедших веков, а не из
мира фентези.
На мой взгляд, это
интересное и вполне
творческое занятие.
С ума сошли на этой
почве только единицы,
большая часть молодежи
со временем отходит от
заядлого геймерства, я
бы сказала «запойного»,
и оставляет для себя
игру только как хобби для
души. Что поделать, видно
сейчас такой век. Раньше
люди примеряли на себя
настоящие доспехи, а
теперь виртуальная броня
и успехи в боевой игре
дают почувствовать себя
выше, сильнее, лучше, и
даже красивее.

з интервью с
другим геймером,
И
который рассказывал о

своей игровой жизни:
«Я сижу за компом,
загружаю много окон
с чарами, иду на
РБ, в это же время
я переписываюсь с
друзьями по аське и
в Одноклассниках,
разговариваю в ТС с
другими игроками, одновременно общаюсь с
женой, а также успеваю
сбегать покурить;
ужинаю за компьютером,
играю до 2 ночи, потом
сплю до 7, опять играю
до 8, еду на работу, с
работы - за компьютер».
Когда я спросила:
«Как ты все это
успеваешь делать
одновременно?» - он
только посмеялся.

Геймер смотрит по телевизору фильм
ужасов.
В самый напряженный момент, когда
главная героиня медленно идет по длинному
коридору, прислушиваясь к странным шорохам, геймер не выдерживает и кричит:
- Дура, сохраняйся, сохраняйся!!!

Вот ОНИ оказывается
какие, эти геймеры!
Фотоподборка автора статьи
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В пути.
Фото Сергея
Мункина

В ПОИСКАХ СВЯТОГО

РОДНИКА
П

осле вышедшей
статьи в «Перекрестке России»
о святом источнике гдето вблизи села Макарово,
захотелось взглянуть собственными глазами на это
чудо, тем более находится
оно от нас сравнительно
недалеко.
П о еха л и
семьей,
собирались долго – несколько дней. В итоге,
поехали спонтанно, не
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запланировано и не в тот
день, который хотели.
В селе Макарово жительница,
миловидная
сельчанка, очень хорошо
разъяснила путь к роднику,
который, как оказалось,
находится довольно далеко от самого села. Но
рядом существует еще
один источник, обычный,
не целебный.
Почему дальний источник именуется в честь

Пресвятой Богородицы и
считается целебным – для
меня осталось загадкой.
Но местные жители давно
знают о его существовании
и о его святости. Значит, в
селе сохранилось какое-то
предание, которое не дало
забыть про источник; и с
Божьей помощью добрыми
людьми со временем подход к роднику был прибран,
приведен в более или
менее благообразный вид.
Осталось только найти
его.
Выехали мы за село
и забыли все в точности,
как объясняла нам проезд
к роднику женщина. А
спросить было уже не у
кого, вокруг ни души –
только степь и дорога.
Едем уже несколько
километров, из ориентиров
п о м н и м т ол ь к о п р о
кладбище и овраг. Не
находим ни того, ни другого. Но вот в стороне
от
дороги
показалось
кладбище. (В душе молюсь Царице Небесной,
чтобы не оставила нас
заблудившихся без помощи
и указала нам дорогу).
С другой стороны дороги – поле и работающая

техника. Спрашиваем у
трактористов дорогу – а они
и сами не знают, говорят,
что недалеко от кладбища
в лесу, а где и как – нет, не
знают.
Возвращаемся назад к
кладбищу, колесим вокруг
да около, как говорится:
и лес есть, и овражки, и
все, как люди говорили, а
спуска к роднику ну никак
не видим!
Еду и молюсь: «Ну, покажи, Царица Небесная,
дорогу, сами не найдем», и прошу развернуть машину и проехать еще раз по
тому же участку. Еще в
начале мне показалось,
что в овражке у кладбища
я видела тропинку. Со мной
спорят, но возвращаются
назад.

“Аномальные”
ели на одной
из улиц села
Макарово.
Фото Дмитрия
Селиванова.
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Михаил
ЛАБИНЦЕВ

Пустой квартире не идет ремонт,
хозяин передумал ставить мебель,
лишь сохнет у стены раскрытый зонт
и разрушают сотканную небыль

Подъезжаем к тому овражку,
а там и вправду тропинка еле
заметная, сразу и не разглядишь,
но почему-то в душе уверенность
была, что именно сюда нам.
Выбегаю из машины и вместо
того (как полагается), чтобы
благоговейно, осознавая свои
грехи, с чувством покаяния и
своего недостоинства спуститься
к роднику, чтобы напиться из
целебного источника, совершив
молитву… Вместо всего этого,
я выбегаю из машины и с
криками:
«УРА-УРА», - бегу
вниз к источнику, который еще
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не показался, но который ТОЧНО
был внизу.
Вот так я встретилась с новым
родником – третьим в моей жизни.
У меня были две встречи со
святыми источниками в разных
местах, и эти памятные дни я храню
в своем сердце, как свидание
с Богом. Оба источника были в
память святителя Николая. А этот
– третий родник – Царицы нашей
Небесной Заступницы. И этот день
я тоже запомню. В этот раз встреча
для меня была по-новому светлой
и по-иному радостной. Наверное,
потому что поиски были долгими.

“Что же сказать о
сборнике? В него вошли
стишки, написанные в
период 2003-2009 гг и
одна большая вещь,
подводящая итог.
Составлялся сборник по
времени месяца три или
около того, а напечатан
был в марте 2010.
Рассчитанный в
основном на друзей
и близких знакомых,
этот сборник все же
стал довольно значимым событием в жизни автора, важной
вешкой, позволившей
определить дальнейшие
перспективы”.
М.Л.

тяжелые хозяина шаги.
Он с грустью смотрит на пустые стены.
И вновь обходит комнаты несмело,
начав движение не с той ноги.
И он не знает, как ему спастись
от безысходности квартирного вопроса,
он так боится, что покинет жизнь
сие пространство тихо и без спроса.
И он хватает воздух черным ртом,
когда, облокотясь на подоконник,
в окне людей увидит посторонних
и в белом кирпиче напротив дом.
Он отдышался, не открыв окна,
и обернулся резко в угол темный,
и окружающая пустота
вдруг оказалась кем-то предрешенной.
июль 2009 г.
Мой город - Ртищево • 6 • Ноябрь 2011 г.
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Песенка пути
Увези меня, поезд, на север,
увези меня к каменным снам,
к тем неведомым, древним местам,
чтоб я путь не линейкой измерил,

Смородины сочной цвет –
яркий рубин этих мест.
каплями по стеклу
слезы твои на беду,
каждой нет в мире цены.
Я у холодной стены
стою, словно бы врос
в нее, только мешает рост
сродниться с ней до конца.
Не плачь, боль уйдет до венца.
Доверь мне свою ладонь
И ширь тополиных крон,
И в злате ли, в серебре,
Веселье по той поре,
И летнего вечера тишь,
И душу, покуда спишь.
июль 2009г.

а измерил бы радостью, и
той чертою, которой мы схожи –
цветом глаз и паденьем листвы,
и родством к принадлежности кожи.
Увези меня. Я низведу
до ничтожества каждую строку,
если стану лелеять до срока
пограничную эту звезду.
Различить в темноте паруса
и не броситься в бездну с разбега,
пусть поют на лады голоса
и скрипит, завывая, телега.
И в потугах июльской страды,
как проказник, себя забавляет
херувим, а напившись воды,
он небрежно странички листает.
Увези меня. Я здесь один,
не один из немногих, а просто,
словно перст, даже мягкость перин
не спасет от пути до погоста.
31 июля 2009 г.
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Предлагаем вниманию
читателей книгу, выпущенную
к 145-летию Юго-Восточной
магистрали. Красочно оформленная, с фотографиями и интересным содержанием о развитии
Юго-Восточной железной дороги.

Новые поступления в
техническую библиотеку
станции Ртищево.

ДОРОГА РЕГИОН РОССИЯ
// Под ред.А.И.Володько, 2 том.
- Воронеж.- 2011.-527 с.
Железная дорога живет и действует не сама по себе, а в интересах
страны, во имя людей Воронежской,
Липецкой, Белгородской, Тамбовской, значительной части Саратовской, Курской и Пензенской областей.
О многогранности железнодорожного дела говорят главы книги.
«Дорога нашего содружества» - о
тесном взаимодействии штаба с
субъектами РФ; «Дорога нашей
судьбы»- о людях, составляющих
честь и гордость Юго-Восточной;
«Дорога нашей Победы» - гимн
мужеству, стойкости, прифронтовой
сражающейся магистрали; «Дорога
нашей заботы» включает обширную
социальную сферу деятельности
и «Дорога нашей летописи» посвящена газете «Вперёд».
В книге отмечены главы о
Ртищевском узле: «Счастливого
плавания, «Дельфин» Ю.Агеева
и «Возраст памяти» Т.Стельмах
(о работе А.С. Овчинниковой в
школьном музее).
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Библиотека пополнилась
новой книгой предназначенной
для студентов, обучающихся в
железнодорожных вузах, а также
для научных и практических
работников ж.д.транспорта.
СОКОЛОВ Ю.И. ЭКОНОМИКА
КАЧЕСТВА ТРАНСПОРТНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ ГРУЗОВЛАДЕЛЬЦЕВ: монография - М.:
ФГОУ «Учебно-методический
центр по образованию на
ж.д.транспорте», 2011. - 184 с.

Специалистам и студентам
технических вузов мы предлагаем ознакомиться с новым
альбомом по локомотивным
приборам безопасности
со схемами и цветными
иллюстрациями.
КУЗНЕЦОВ К.В., ДАЛИЙКО
А.А., ПЛЮГИНА Т.В. ЛОКОМОТИВНЫЕ ПРИБОРЫ УЧЕТА
БЕЗОПАСНОСТИ: учебное
иллюстрированное пособие. - М.:
ФГОУ «Учебно-методический
центр по образованию на
ж.д.транспорте», 2011. - 107с.

42

Мой город - Ртищево • 6 • Ноябрь 2011 г.

Рассматриваются различные
системы автоматической
локомотивной сигнализации,
применяемые на железных дорогах
России. Приведены конструкции
локомотивных устройств безопасности, установленных на
тяговом подвижном составе, с
описанием их работы и правил
эксплуатации. Материал альбома
включает в себя сведения по всем
отечественным системам АЛС,
начиная от самых простейших
механических и заканчивая
современными электронными
системами.

В книге рассмотрены экономические проблемы управления
качеством транспортного обслуживания грузовладельцев в условиях развития конкурентного
транспортного рынка. Предложены
двухуровневая система показателей
оценки качества.

Городской
культурный
центр
(бывший
Дворец
культуры
железнодорожников),
в котором
размещается
техническая
библиотека
Мой город - Ртищево • 6 • Ноябрь 2011 г.
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БИБЛИОТЕЧКА ПРИРОДНОГО
ЗЕМЛЕДЕЛЬЦА
КУРДЮМОВ Н.И. ЗАЩИТА
ВМЕСТО БОРЬБЫ / Ростов н/Д:
Владис; М.: РИПОЛ классик,
2011. - 352 с.: ил.
Защита растений - это то, что
человечество делать пока не умеет.
Мир ежегодно отдаёт насекомым,
грибам и сорным растениям больше
трети урожаев.
Несмотря на поразительные
успехи в биохимии и колоссальные
достижения в технике, эта цифра
никак не меняется уже лет сто.
И пока мы сохраняем привычные
способы земледелия, победа в этой
борьбе - миф. Что же нам делать?..
В этой книге - моя первая попытка найти ответы на этот вопрос.

КУРДЮМОВ Н.И.
МАСТЕРСТВО ПЛОДОРОДИЯ
/ Ростов н/Д: Владис; РИПОЛ
классик, 2010. - 512 с.
Книги Николая Ивановича
Курдюмова, признанного
мастера природного
земледелия можно купить в
магазине “Книги” г. Ртищево
или прочитать в Интернете по
адресу:
Kurdyumov.ru
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Это сборник материалов о
земледелии, которое не истощает,
а восстанавливает плодородие
почв. Его называют натуральным,
восстановительным, адаптивным,
органическим. За ним – будущее.
Во-первых, в книге собран известный мне опыт легендарных полеводов природного направления.
Они доказали, что культура
растений может и должна повышать, а не снижать плодородие
почв. Их опыт я считаю самым
важным для земледелия планеты,
потому что другие методы земледелия продолжают дорожать
пропорционально истощению используемых земель.
Во-вторых, здесь представлена
классика нашей пахотной науки.
Она даёт массу ценных данных о
продуктивной пахотной культуре.
Одновремено, как мне кажется, она
показывает, насколько сложнее и
рискованнее пахать землю, чем
просто использовать её.
Сравнение этих двух направлений даёт возможность составить
свою собственную точку зрения и
выбрать путь, более приемлемый
для своих условий.
Традиционная земледельческая
наука основывает свои выводы на
весьма среднем результате. Но
средний результат – следствие
ошибок. Чтобы понять реальную
природу плодородия и урожайности
растений, нужно изучать высшие
достижения – успех в земледелии.

Мой город - Ртищево • 6 • Ноябрь 2011 г.
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Тыква в молоке

КУЛИНАРНЫЕ
ИСТОРИИ
Тыквенная запеканка
с сыром
Ингредиенты: тыква 1 кг.,
сыр тертый 100 г., морковь 2
шт., семена тыквы обжаренные
100 г., сливки 200 г., яйца - 4
шт., зеленый лук - 1 пучок,
чеснок - 1 зубчик, растительное
масло, репчатый лук - 3 шт.,
имбирь и перец черный
молотые, соль по вкусу.

Продам тыкву сорта
Витаминная. Лежкая,
сахаристая. Цена: 6 руб. за
кг. На кормовые цели (брак)
- 3 рубля за кг.
Тел.: 8-962-62-00-481
Сергей Николаевич
Продаю картофель
семенной сортов Невский,
Платина по цене 10 руб./кг.
Тел.: 8-962-62-00-481
Сергей Николаевич
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Способ приготовления:
Лук репчатый, чеснок нарубите
и спассеруйте на масле.
Добавьте кубики моркови,
обжарьте, положите нарезанные
лук зеленый, тыкву и жарьте 5
минут. Приправьте, добавьте
имбирь и 1/2 порции семян
тыквы. Яйца, сливки и сыр
взбейте, приправьте. Овощи
выложите в смазанную маслом
форму, залейте яичным соусом,
посыпьте семенами и запекайте
20 минут при 200°. При подаче
разрежьте запеканку на порции,
оформите зеленью.

Ингредиенты: тыква - 800 г.,
молоко - 2 стакана,
масло топленое - 4 ст. ложки,
мука пшеничная - 1 ч. ложка,
сахар 1 ст. ложка, соль по вкусу.
Способ приготовления:
Очищенную и нарезанную
ломтиками тыкву отварить в
подсоленном кипятке и откинуть
на сито. Муку обжарить на масле
до светло-желтого цвета, развести
горячим молоком и заправить
сахаром. Отваренную тыкву
залить молочной подливкой и
довести до кипения.

Рецепт приготовления
тыквы по-итальянски
Это блюдо с легкостью
можно назвать полезным и
диетическим.
Описание приготовления:
Итальянская кухня очень
разнообразна. В блюде очень
хорошо сочетаются все
ингредиенты: овощи и мясо.
Ингредиенты: сладкий перец
- 1 шт., помидоры - 200 гр.,
молотый перец - 1/4 чайная

ложка, масло сливочное - 100
гр., свинина - 500 гр., говядина
- 500 гр., тыква - 800 гр.,
квашеная капуста - 300 гр.,
морковь - 200 гр., красный лук
— 1 шт., соль - 1/2 чайная
ложка.
1. Приготовим тыкву. Разрезаем и
вычищаем содержимое тыквы
2. Теперь кубиками нарезаем
мясо. Затем на сковороде
обжариваем мясо.
3. Теперь кубиками режем лук,
и затем добавляем его к мясу.
Морковь нарезаем большими
кусками и добавляем ее к мясу.
Тушим все приблизительно минут
десять.
4. Мясо смешиваем с помидорами, квашеной капустой и
порезанным перцем. Добавляем сливочного масла. Все
укладываем в тыкву.
5. Накрываем фольгой и ставим
приблизительно на час-полтора
в духовку. Температура должна
быть 180 градусов.
6. Достаем из тыквы начинку, и
раскладываем по порциям.
Мой город - Ртищево • 6 • Ноябрь 2011 г.
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Встречаются дачники:
– Здравствуйте, Николай
Иванович!
– А мы знакомы?
– Ну как же... Мы же с вами
соседи по даче!
– Ну-ка нагнитесь,
пожалуйста... А-а-а! Марфа
Ивановна, как же я это вас сразу
не признал!

Мать пишет в тюрьму сыну:
“Сынок, как тебя посадили
- сил нет. Некому помогать по
хозяйству - огород не перекопанный, картошка не посажена,
что делать не знаю!”
Сын пишет ответ:
“Мама, в огороде не копайся,
накопаешь такого, что и тебя
посадят и мне срок добавят”.
Мама опять пишет сыну:
“Сынок, как пришло письмо,
приехала милиция, перекопали
весь огород, ничего не нашли
- уехали злые, матерились”.
Сын пишет ответ:
“Мама! Чем мог - тем помог,
картошку сажайте сами.”
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Встречаются два немца:
– Как у тебя сосед по даче?
– Хороший, работящий
человек. Участок ухожен, везде
порядок. Ему бы подыскать
работу, чтобы зарплата была
побольше.
Встречаются два еврея:
– Как у тебя сосед по даче?
– Очень хороший человек. У
него чудная доченька Фирочка.
Надо бы ей хорошего жениха
подобрать.
Встречаются двое русских:
– Как у тебя сосед по даче?
– Ты знаешь, такая сволочь,
такая сволочь. Чувствую, что
ворует, а подловить не могу.

Зять с тещей
копают огород.
Теща в каске.
Сосед,
увидев эту
картину, кричит
из-за забора:
“Петрович, а че
у тебя теща в
каске?”
Зять: “А ты
что думаешь,
я каждый раз
буду ходить к
забору лопату
обивать?»

Hа даче у спортсменачемпиона прием – собрались
друзья, фанаты, журналисты,
празднуют очередной успех. Этот
спортсмен говорит:
- Уже задолбали все эти
сплетни про гормоны, допингимопинги… Стоит только
победить, тут же начинается вой.
В этот
момент
входит его
мать, в
руках тащит
помидор
в метр
шириной:
- Вась, ну
я же тебя
просила,
трудно что ли
до уборной
дойти? Опять
в огороде
написал…

Просыпается дед на даче, смотрит, а у него с огорода картошку
воруют. Он звонит в милицию:
- Милиция, приезжайте, у меня с огорода картошку воруют.
- Извините, поблизости нет патрульных машин... До свидания.
Звонок в милицию через 5 минут:
- Милиция, можете не приезжать, я их всех перестрелял.
Через 3 минуты взвод СОБРа, 3 патрульные машины, ментовский
полковник и т.д. Полковник говорит:
- Дед, так ты же сказал, что их всех перестрелял?
- Так и мне сказали, что патрульных машин нет.
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Прощай, осень, скоро зима!... Фотозарисовки берегов Ольшанки.
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Прощай, осень!..

