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 Понятия совести и офицерской чести – сейчас пустой звук

Наука отбирать
Ею решили воспользоваться отцы-командиры  
по отношению к садоводам, бывшим сослуживцам

 поступок

Огонь не прошел
15 июня наш маленький сосед по саду предот-
вратил большой пожар. Сосед – шестиклассник 
пятьдесят первой школы Владик Афонин. Сад – № 
5 имени Мичурина. 

Сидим в своем домике на участке № 36, к нам при-
бегает Владик. Запыхался, говорит: лесозащитка горит 
сразу в трех местах. И правда, накануне был выходной, 
садоводы сгребали мусор и оставили непотухшие костры. 
К тому же, лесозащитка засажена тополями, и там сейчас 
много пуха. По нему огонь распространяется быстро. Если 
бы не Владик, был бы большой пожар. Владик и к охран-
нику сбегал, пока мы кинулись к огню. Вскоре приехали 
пожарные, и все обошлось. 

Спасибо родителям за сына. Они оба работают на ММК: 
Дмитрий Афонин электрик в аглоцехе, а жена Светлана 
лаборант.

МИХАИЛ СУЛИМА, АНАТОЛИЙ ЧУТА 

 опыт

Горохо-малина
СЛУЧАЙнО вырастил в саду интересный симбиоз.

В год закладки малин ника оказалось, что мы забыли 
посеять любимый горох. Как быть? Все грядки были уже 
заняты. И я решил посадить горох на новой малиновой 
плантации. Почва хорошая, места много, а кустики малины 
еще маленькие. Удивительно быстро взо шли семена. И как 
в сказке – горох начал расти. Пришлось вбить колышки и 
натянуть шпагат.

Так они и росли, не мешая друг другу. Урожай гороха 
по лучился чудесный.

Теперь я сознательно сею горох в малиннике. В начале 
июня в теплую прогретую почву по периметру малинника 
сею про клюнувшиеся горошины. На 3–5-й день горох 
всходит и быст ро трогается в рост. Нежные гороховые 
усики прочно цепля ются за малиновые «палки». Так вместе 
и растут. Нашу «горохо-малину» приходят посмотреть все 
соседи. Нам даже удалось разыграть нескольких далеких 
от огородничества друзей, вы дав свою плантацию за 
новый гибрид.

Осенью гороховые растения не выдергиваем, а 
прикапы ваем в почву под кустами. Горох – прекрасный 
сидерат. Он обогащает почву азотом, связывая его из воз-
духа. А для малины – чем больше азота, тем лучше.

Теперь проверено, горох с малиной – прекрасный 
симбиоз!

ВАЛЕНТИН ИГУМНОВ, 
садовод

Защищать 
свою собственность 
пенсионеры готовы  
с вилами в руках

МиниСтерСтВО обороны рФ 
готовится к распродаже быв-
ших муниципальных земельных 
площадей, на которых прежде 
располагалась одна из магнито-
горских воинских частей.

Нет, речь идет не о хорошо из-
вестных горожанам частях ПВО 
и автомобильного профиля, 

располагавшихся на западной окраи-
не города. ВЧ 73495 выполняла 
функции, скорее всего, тылового 
обеспечения и гражданской обо-
роны и по сей день находится на 
самых дальних городских задворках, 
в районе второй плотины. Хотя давно 
уже не является «боевой единицей»: 
по многочисленным сведениям, нет 
там ни техники, ни складского хозяй-
ства, а личный состав представлен 
командиром части, его заместите-
лем по тылу и тремя дежурными на 
воротах. Словом, воинская часть 
сокращается. Но напоследок отцы-
командиры, не без благословения 
вышестоящего начальства, а то и 
по прямому распоряжению, решили 
хлопнуть дверью. 

Близ этой воинской части, буквально 
сразу же за ее забором, некогда был 
рабочий поселок, выросший здесь 
еще во времена строительства вто-
рой плотины. Поселок был довольно 
солидным, по тогдашним меркам 
благоустроенный. Было здесь порядка 
пятидесяти домов, 16 двухэтажных 
бараков, школа-четырехлетка. По 
воспоминаниям старожилов, здесь 
проживали строители и персонал пло-
тины, после войны – пленные немцы. 
В последующем поселковые земли 
стали осваивать военнослужащие и их 
семьи. Строили гаражи, погреба, затем 
стали разбивать сады. Здесь же, на 
поселковой земле, военные построили 
двухэтажный дом для офицерского со-
става – ДОС. Но уже ближе к нашему 
времени от поселка осталось лишь 
название. Хотя еще несколько семей 
бывших военнослужащих и остались «в 
статусе» – с домовыми книгами, про-
пиской, а остальные перешли в ранг 
садоводов объединенного товарище-
ства «Звезда» и «Садко», состоящего 
из 175 участков.

В середине июня немногочислен-
ные жители поселка получили от «за-
щитников родины» письменные уве-
домления, что их «самстрой» в виде 
гаражей и погребов 
в течение десяти 
дней подлежит сно-
су: земля принадле-
жит воинской части 
и срочно ей понадо-
билась. Мало того, 
военные пригнали 
ямобур и начали бурить ямы под 
столбы ограды впритык к садовым 
участкам. «Наша земля – до вашего 
забора, – заявил командир части 
подполковник Владимир Комлев, – а 
остальное – ваши проблемы».

– Нас, садоводов, – говорит пред-
седатель товарищества Владимир 
Власенко, – ставят в безвыходное 
положение, полностью перекрывая 
проезд в сады – другого варианта 
просто нет. Человеку, к примеру, 
можно пролезть в дырку в заборе, но 
на машине уже не проедешь. Значит, 
нельзя будет не просто проехать к 
своему участку на личном транс-
порте, но и завезти стройматериалы, 
навоз. А случись беда – ни скорая, ни 
пожарные к садоводам просто не до-
берутся. Приглашали представителя 
пожарной охраны, тот только руками 
развел.

Где зарыта собака? Оказалось, во-

енные имеют формальное право на 
прирезку к фактически не действую-
щей воинской части порядка четырех 
гектаров земли – по распоряжению 
бывшего мэра Магнитогорска Вади-
ма Клювганта, расщедрившегося в 
пользу военных в конце августа 1993 
года. Без малого 16 лет об этом рас-
поряжении, хранившемся под сук-
ном или в сейфе командования, ни-
кто из жителей поселка до середины 
июня не знал – не ведал. Садоводы 
получали свидетельства – «зеленки» 
на свои участки, в приложении к 
которым указан и этот проезд к их 
товариществу. Осваивали «чужую» 
землю и жители поселка. И выходит, 
что прежнее руководство города и 
его отдел архитектуры и градострои-
тельства, не заглянув «в святцы», одну 
и ту же землю отводило дважды.

– Я дважды подходила к Комлеву, 
– говорит Мария Горелая, проживаю-
щая в поселке с 1938 года, – спраши-
вала: почему это мой огород «вдруг» 
оказался на территории воинской 
части? И что мы с мужем, который 
отработал в этой части 23 года, будем 
делать, если вы и дом офицерского 
состава продадите? 

Добавляет Борис Горелый:
– Комлев ссы -

лается на приказ 
своего начальства 
и з  Ч е л я б и н с к а , 
полковника Бой -
ченко, начальника 
КЭЧ – квартирно-
эксплуатационной 

части: до 1 октября поставить забор, 
ликвидировать все постройки, вы-
ставить землю на продажу. А как нам 
быть – разводят руками. Они этого 
Бойченко боятся как огня. А бога – 
не боятся. Двухэтажный дом, ДОС, 
который по этому распоряжению 
1993 года оказался на территории 
воинской части, отапливается от ко-
тельной воинской части, водопровод 
– тоже оттуда. Полностью закроют 
часть, значит, придется рыть колодцы, 
топить печки.

После ультиматума жители посел-
ка, садоводы ходили в управление 
архитектуры и градостроительства 
городской администрации, в воен-
ную прокуратуру. В архитектуре, за-
глянув в компьютер, подтвердили, что 
действительно в 1993 году воинской 
части был сделан дополнительный 
землеотвод и именно в тех грани-
цах, о которых говорит командир 

ВЧ 73495. В прокуратуре довольно 
благодушно успокоили: мол, не вол-
нуйтесь, ваши права ущемлены не 
будут. А люди волнуются: продадут 
военные землю – а к этому уже идет, 
придет новый хозяин со всеми права-
ми и полномочиями и на совершенно 
законных основаниях заявит, что «по-
сторонние» ему здесь не нужны.

Садоводы и жители поселка сдавать-
ся не собираются. Они уже сумели 
поставить «живой» заслон «ямокопате-
лям», а то, что они уже успели нарыть, 
засыпали. Журналистам заявили, что 
дойдут до главы Магнитогорска, про-
куратуры, губернатора, суда, но своего 
добьются. Мало будет – с вилами 
встанут на защиту своей собствен-
ности и интересов. Председатель 
садоводческого товарищества Вла-
димир Власенко видит единственный 
выход из сложившейся ситуации: 
дезавуировать как своевременно не-
реализованное решение мэра Вадима 
Клювганта «Об увеличении площади 
воинской части, в сторону поселка 
Вторая плотина», а если уж военным 
так нужна земля для продажи, если 
у них есть для этого основания по 
сомнительному «распоряжению», то 
свободные равноценные площади 
есть с противоположной стороны во-
енного городка. В противном случае 
люди будут лишены конституционного 
права передвижения и пользования 
своей собственностью.

Допускаю, что военные чины из 
Челябинска и Магнитогорска имеют 
формальное право распоряжаться 
муниципальной землей, выделенной 
в свое время для служебных нужд во-
инской части. Вплоть до ее продажи 
для пополнения личного благосо-
стояния. Но ведь есть еще понятия 
совести, офицерской чести. Своими 
аппетитами они попирают интересы 
своих же бывших сослуживцев, офи-
церов и их семей, среди которых по 
иронии судьбы есть и бывший на-
чальник штаба и даже три бывших 
командира этой же части.

Было желание пообщаться с ко-
мандиром ВЧ 73495 Владимиром 
Комлевым – задать вопросы, посмо-
треть в глаза. Не удалось: заверив, 
что командир на месте, солидного 
возраста миниатюрная привратница 
при КПП и ее более молодая напар-
ница после похода в штаб сказали, 
что Комлева нет, видимо, уехал… 

ЮРИЙ БАЛАБАНОВ 
фОТО > дМИТРИЙ РУХМАЛЕВ


