
3http://magmetall.ru

Весной прошлого года, когда боль-
шинство садоводов сПК «Маши-
ностроитель» только «расчехляли» 
домики после зимней спячки, на 
одном из участков было не по-
апрельски жарко. стандартное и 
справедливое решение правления 
сада об отключении должнику элек-
троэнергии встретило не совсем 
адекватную реакцию со стороны 
садовода. 

Дмитрий Васильев, отстаивая право 
на киловатты, не нашел ничего 
лучше, чем отправить председателя 

кооператива в нокдаун. Хоть сам буян и 
отрицает факт приложения силы, мировой 
суд Ленинского района на прошлой не-
деле определил ему наказание в двести 
часов обязательных работ. Казалось, 
можно ставить в истории садового раз-
дора точку, но выяснилось, что тут целый 
сериал.

И, как в любом добротном сериале, 
в нашем случае все далеко неодно-
значно. Началась история в 2007 году, 
когда Васильев купил садовый участок 
в «Машиностроителе». Прежняя хозяйка, 
перед тем как распрощаться с плодород-
ными сотками, несколько расширила 
границы владений, оформив все, как 
того требует закон. К ней претензий у 
правления не возникло, а вот к новому 
собственнику – да: Васильева обвинили в 
самозахвате земель и на этом основании 
отказали в возможности стать членом 
кооператива.

Обидевшись, наш герой стал на тропу 
войны с правлением, председателем и 
всеми, кто им симпатизирует. И поначалу 
преуспел, найдя поддержку в суде, кото-
рый признал незаконным решение са-
доводов, а правление обязал пополнить 
ряды кооператива на одну человеческую 
единицу. Победа? Не тут-то было. Реше-
ние суда вынесено еще в 2008 году, но 
Дмитрий до сих пор официально в члены 
СПК «Машиностроитель» не принят.

Нынешний председатель Алексей 
Натяга, тот самый, которого Васильев 
приложил за «конец света», объясняет это 
тем, что не может пойти вразрез с феде-
ральным законом, который прием и ис-
ключение членов возложил на собрание 
садоводов. На ближайшей конференции, 
которая состоится 13 марта, именно они 
и решат, быть Васильеву в кооперативе 
или нет. Так-то оно так, но почему этот 
вопрос не выносился на обсуждение ни 
год, ни два назад?

Можно, конечно, предположить, что Ва-
сильев правлению неугоден. По-житейски 
говоря: сует нос, куда не стоит, и разжи-
гает недовольство руководством в среде 
садоводов. У всех, кто близок теме, свежа 
в памяти развернутая им кампания по 
смещению с должности бывшего пред-
седателя сада Александра Кирюхина. 
Но это давняя история, а отсутствие 
фамилии Васильева в списке членов 
кооператива в настоящем – вина самого 
садовода. Более двух лет он не оплачивал 
членские и прочие взносы, а с долгами 
в кооператив не принимают. Погасить 
задолженность удалось лишь в прошлом 
году взаимозачетом – Васильеву зачли 
подряд по обрезке деревьев.

Несмотря на это садовод уверен: ему 
недоплатили. И на этой почве у него раз-
вилась личная обида на председателя, а 
в последнее время и вовсе неприязнь. 
Васильев пытается «нарыть» на Алексея 
Натягу компромат: то опоры ЛЭП закупле-

ны по повышенной стоимости, то насосы 
приобретены по «странной» цене, то до-
рогие генераторы – имущество общего 
пользования – пропадают из гаража. 
Хороший при -
мер народного 
контроля, за ко-
торый, кстати, 
выступает сам 
председатель, 
мол, «на то и 
щука, чтобы ка-
рась не дремал». Но здесь уместнее 
другая пословица: «Не пойман, не вор». 
Домыслы Васильева без доказательной 
базы – простое сотрясание воздуха.

А из реального – очередное свидание 
противоборствующих сторон в суде. Если 
до него дойдет, Дмитрию Васильеву не 
позавидуешь. Ему светят две серьезные 
статьи: причинение вреда здоровью сред-
ней тяжести и угроза убийством. Жертва – 
опять-таки председатель. Натяга заявляет, 
что 13 марта прошлого года Васильев при 

свидетелях избил его металлической тру-
бой – рука до сих пор не работоспособна. 
Оставим вынесение вердикта служителям 
Фемиды, но в любом случае противосто-

яние зашло 
уже далеко. 
С учетом по-
дожженной 
неизвестным 
в том же мар-
те «ГАЗели» 
председате-

ля, слишком много криминала набира-
ется для не самого крупного садового 
кооператива.

Все это можно списать на личное, если 
бы не активная общественная деятель-
ность Васильева. Он не просто пытается 
уличить Алексея Натягу в финансовой 
нечистоплотности, но и выступает за 
внесения изменений в устав коопера-
тива. Председатель сада полагает, что 
оппонент претендует на его должность. И 
что-то подсказывает, что так оно и есть. 

Согласитесь, формулировка, содержа-
щаяся среди прочих в письме Васильева 
в редакцию: «мы выведем наш сад на 
новый уровень рыночной экономики и 
искореним воровство наших средств», 
– очень попахивает предвыборными 
лозунгами.

Неужели должность председателя 
садоводческого кооператива настолько 
теплое местечко? Судя по заявлениям 
самих руководителей – отнюдь: кругом 
долги, неплатежи, конфликты. Но отчего 
даже экс-банкир Грабарев метит в пред-
седатели СНТ им. Мичурина? И зачем 
этот пост простому водителю Дмитрию 
Васильеву?

Что бы ни говорили, но должность 
эта как минимум коррупциогенная. С 
этим соглашается председатель Магни-
тогорского союза садоводов Александр 
Головков:

– Прозрачности кооперативам не 
хватает, а оттого и доверия. Необходима 
полная открытость, во всем. История 
«Васильев–Натяга» в той или иной ин-
терпретации присутствует в каждом 
садоводческом объединении. Всегда 
есть довольные, недовольные, но больше 
– равнодушных…

По словам Головкова, такое равно-
душие делает большинство собраний 
садоводов нелегитимными. Набрать по-
ложенный законом кворум в половину 
всех членов кооператива, даже через 
уполномоченных, затруднительно. И по-
лучается, что все ключевые решения 
принимает группа наиболее активных, 
а подписи огороднической массовки 
иногда, что греха таить – фальсифициру-
ются. Неугомонный Дмитрий Васильев 
пытался в суде оспорить легитимность 
отчетно-выборной конференции родного 
кооператива, но проиграл свой очеред-
ной процесс.

По сути, сегодня кооператив – госу-
дарство в государстве. Сам принимает 
решения, сам себя контролирует. Никто 
ему не указ, а закон о садоводческих, 
огороднических и дачных некоммер -
ческих объединениях граждан мораль-
но устарел. К примеру, контроль за 
финансово-хозяйственной деятельностью 
возложен на ревизионные комиссии, 
формируемые из числа садоводов. Тот 
же Васильев предлагает привлекать для 
проверок независимый аудит. И в этом 
с ним сложно не согласиться: садовод – 
лицо часто заинтересованное и не всегда 
сведущее в тонкостях бухгалтерии.

О необходимости перемен в законода-
тельстве говорит и Александр Головков. Да 
и не только говорит: в августе прошлого года 
он в составе областной делегации принял 
участие в съезде садоводов России. Тогда 
же главному садоводу страны Василию За-
харьящеву были переданы предложения по 
изменению закона – официальной реакции 
пока не последовало.

Хочется верить, что последует. Иначе 
садоводческие войны будут продолжать-
ся, порождая новые общественные рас-
колы. Как правило, в результате баталий 
возникают два лагеря: «за» правление 
и «против». Это нелепо, но на почве 
идейных разногласий соседи перестают 
здороваться друг с другом, а кто и вовсе 
продает любимый сад. Большинство 
сторонится скандалов и ни во что не 
вмешивается. Но именно это пассивное 
большинство провоцирует правление на 
сомнительные решения – со своими сто-
ронниками всегда можно договориться, а 
противники, как правило, в меньшинстве. 
Вот и дремлет карась 

АлексАндр ковАлев
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 конкурс
Нарисуй  
финансовую  
«пирамиду»!
Федеральная служба по финансо-
вым рынкам (ФсФр) объявила творчес-
кий конкурс.

На него принимаются частушки, четверо-
стишия, баллады, сонеты, рисунки, плакаты, 
открытки, карикатуры, кроссворды, сканвор-
ды (и т. д.) по тематике «Финансовый рынок. 
Сбережения. Инвестиции». Сроки проведения 
конкурса: с 3 марта по 20 апреля 2011 года.

Подробности о том, как оформить заявку, 
требования к работам и другую информацию, 
можно узнать по телефону в Екатеринбурге 
(343) 388-13-14 либо на сайте www.uralfcsm.
ur.ru. ФСФР проводит такой творческий кон-
курс впервые. Это серьезная организация, 
которую можно сравнить с Центробанком или 
налоговой службой. Цель конкурса – формиро-
вание финансовой культуры населения.

 зарплата
Банкирский  
карман
средняя зарПлата российского бан-
кира – 2,1 млн. рублей в месяц. Это в 
101 раз больше средней зарплаты по 
стране.

26 миллиардов рублей – в целом именно такую 
сумму получили в качестве вознаграждения 
топ-менеджеры российских банков за последние 
три года. Зарплату банкиров и членов правления 
банков посчитала газета «Ве домости».

Кстати, суммы вознаграждения уже переплю-
нули докризисный уровень и стали осваивать 
новые, неизведанные просторы. Вот, например, 
в Сбербанке среднее вознаграждение по сравне-
нию с 2008 годом взлетело на 70 процентов.

Самым щедрым на зарплаты оказался Сбер-
банк. В этом госбанке «высший офицерский 
состав» получает в среднем 6,31 млн. рублей в 
месяц. Первое место ведомству Германа Грефа 
досталось и в рейтинге темпов роста. Возна-
граждение в 2010 году выросло на 179 процентов 
по сравнению с 2009 годом. Астрономическое 
довольствие своих топ-менеджеров в Сбербан-
ке объяснили тем, что доходы сотрудников не 
индексировались относительно инфляции и с 
учетом роста прибыли с 2007 года...

Стоит отметить, что максимальные вознаграж-
дения получают банкиры именно в организаци-
ях, где есть доля государства.

 сизо
Обвиняемых просветят 
насквозь
В следстВенноМ изоляторе № 2 заработал 
цифровой флюорограф «Проскан-2000». 

Стоимость его два с половиной миллиона рублей. Постав-
ка дорогого оборудования осуществлена в рамках целевой 
федеральной программы по реконструкции следственных 
изоляторов.

«Проскан» – не единственное медицинское оборудова-
ние, полученное СИЗО Магнитогорска. В прошлом году 
стоматологический кабинет обзавелся новенькой техникой 
за 150 тысяч рублей. «Наша медсанчасть полностью уком-
плектована современными аппаратами, – заявил начальник 
ФБУ ИЗ-74/2 Василий Куцевол. – «Проскан» необходим для 
нашего контингента, который чаще всего подвержен такому 
социальному заболеванию, как туберкулез». 

Цифровой флюорограф позволит выполнить недавнее 
постановление правительства: все заключенные под стражу 
обязаны пройти медицинское обследование. В прошлом 
году здоровье проверили 14100 человек. Контингент в 
СИЗО неоднородный: в камерах содержат арестованных, 
подозреваемых, обвиняемых и тех, кого берут под стражу 
в зале суда. Если обследование выявит стадию болезни, 
которая может обостриться в местах лишения свободы, то 
руководство СИЗО обращается с ходатайством в суд. По 
словам Василия Куцевола, в прошлом году суд смягчил 
меру пресечения больному подозреваемому: содержание 
под стражей заменил на подписку о невыезде. 

До поступления нового оборудования контингент обсле-
довали на старом рентгеновском аппарате почти полувеко-
вой давности. Такое же древнее оборудование до сих пор на 
полную мощь работает в госпитале № 2 медсанчасти ГУВД 
по Челябинской области, где лечат сотрудников СИЗО и всех 
служивых Магнитогорска.

ИрИнА короТкИХ

«Единая Россия»  
города берет

На то и щука,  
чтобы карась не дремал

Противостояние садовода с председателем кооператива 
приобрело характер уголовщины

История «Васильев–Натяга» 
в той или иной интерпретации 
присутствует в каждом  
садоводческом объединении

«единая россия» укрепила свои позиции на 
региональном уровне – в партию вступили 
мэры сразу четырех крупных городов. сами 
мэры полагают, что это поможет повысить 
качество управления и, соответственно, до-
биться улучшения жизни граждан.

Партийные билеты получили Сергей Боженов, 
Виктор Кондрашов, Владимир Ташкинов и 
Алексей Кондратьев – мэры Белгорода, Иркут-

ска, Усть-Илимска и Тамбова соответственно.
– Сегодня мэр областного центра должен смотреть 

не в глаза губернатора, а вместе с ним – в ту сторону, 
где работают для повышения качества жизни, – счи-
тает белгородский глава Боженов.

Боженов, кстати, представляет новый тип ру-
ководителей городов – его правильнее называть 
сити-менеджером, и он совсем недавно, в начале 
февраля, выиграл конкурс на замещение этой 
должности.

Мэр Иркутска Виктор Кондрашов получил свой 
пост по итогам выборов в марте прошлого года. 
Причем победы он добился при поддержке КПРФ. 

Однако смену собственных политических предпоч-
тений считает вполне оправданной.

– Когда я выступал на выборной кампании, под-
держку мне оказала КПРФ, но доверие оказали 
люди, они голосовали за свое будущее и за мои 
качества как руководителя, – приводит слова Кон-
драшова РИА «Новости». – Своим трудом я доказал, 
что город стал лучше, и это все происходит при под-
держке партии «Единая Россия».

По сути, похожая история и у мэра Усть-Илимска 
Владимира Ташкинова – на прошлогодних выборах 
он выступал от имени «Справедливой России». Года 
реальной работы ему хватило для того, чтобы понять: 
поддержка «единороссов» способствует развитию 
города.

– «Единая Россия» всегда работала в тесном кон-
такте с мэрами городов. Большинство из них – наши 
соратники, – говорит Сергей Неверов, и.о. секрета-
ря президиума генсовета ЕР. – Именно на их плечи 
сегодня ложится решение проблем, с которыми люди 
сталкиваются каждый день: ремонт и строительство 
дорог, жилищно-коммунальное хозяйство, пере-
селение из ветхого и аварийного жилья, улучшение 

качества здравоохранения, образование. Партия 
всегда оказывала и будет продолжать оказывать 
мэрам поддержку во всем, что касается вопросов 
улучшения жизни людей, развития городов.

Безусловно, в решении мэров основной мотив  – 
не собственно идеологический, а скорее аппаратно-
прагматический. Но для мэров прагматизм и должен 
быть основой: как отмечают эксперты, главы городов 
видят партийные проекты ЕР, которые направлены 
на снижение тарифов ЖКХ, на развитие городской 
инфраструктуры, на стимулирование экономики. 
Подключившись к этим инициативам, мэры укрепля-
ют и свой собственный авторитет в глазах горожан. 
Кроме того, становится легче искать внебюджетные 
источники для финансирования различных город-
ских проектов. Еще один немаловажный аспект 
– взаимодействие по линии мэр–губернатор. Эти 
отношения нередко бывают конфликтны, особенно 
в тех случаях, когда главы региона и города принад-
лежат к разным политическим силам. Когда же два 
руководителя состоят в одной партии, и конфликты, 
и просто текущие рабочие вопросы решать легче, 
подчеркивает газета «Известия» 

Партбилеты получили мэры Белгорода, Иркутска,  
Усть-Илимска и Тамбова


