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контакт

Горячая линия для желающих при-
нять участие в программе: 
(343) 375-85-72.

Остались при кольцах
Уральцы стали меньше разводиться, 
чем прежде

На треть по сравнению с прошлым годом сократились расторгнутые браки в Сверд-
ловской области. Особый ажиотаж желающих пожениться загсы зарегистрировали на 
Среднем Урале на этой неделе, когда в стране отмечают День семьи. Почти полтысячи 
пар обменялись кольцами  в екатеринбурге в этот «семейный» праздник, а всего за 
минувшую неделю на Среднем Урале отпраздновали свадьбу тысяча пар. 
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Где жилье построят
Средний Урал сформировал список домов,  
в которых можно купить недорогую квартиру

Татьяна Воробьева, 
Свердловская область

Свердловский минстрой завершил 
отборочные конкурсы среди стро-
ительных организаций, изъявив-
ших желание принять участие в 
федеральной программе «жилье 
для российской семьи». к 2017 году 
14 застройщиков обязались сдать  
более 450 тысяч квадратных мет-
ров жилья в двенадцати городах 
региона.

российское правительство в 
свое время рекомендовало облас-
ти построить как минимум 425 ты-
сяч квадратных метров «програм-
много» жилья, а прием заявок от 
строителей закончить к сентябрю. 
таким образом, Средний Урал не 
только перевыполнил план по мет-
ражу на 7,5 процента, но и с рас-
смотрением документов управил-
ся раньше срока.

Застройщики сейчас разраба-
тывают проектную документа-
цию и уже точно могут сказать, 
где появятся новые дома, где со-

гласно условиям программы квад-
ратный метр должен стоить 35 ты-
сяч рублей. так, в березовском в 
микрорайоне александровском 
пруд возведут 1882 квартиры. 
Причем строители обещают сде-
лать это к 1 июля 2017 года. и к 
этой же дате будут введены в экс-
плуатацию 780 квартир в микро-
районе Пихтовом в Среднеураль-
ске. к середине 2017 года плани-

руется сдать более 23 тысяч жи-
лых квадратов в новом районе 
Нижнего тагила Муринские пру-
ды. Здесь, как заверяют компании, 
построят все необходимое для 
жизни молодой семьи: детсад, 
школу, кружки и секции, торго-
вый центр и кафе.

— больше всего квадратных мет-
ров жилья по программе планиру-
ется построить в березовском и в 
Нижнем тагиле. кстати, в этих го-
родах заявлены как отдельные 
дома, так и комплексы в составе 
новых микрорайонов с развитой 
инфраструктурой. Программа 
«жилье для российской семьи» 
привлекла внимание серьезных 
застройщиков, дала импульс к 
развитию строительства в муни-
ципалитетах, — говорит област-
ной министр строительства и раз-

вития инфраструктуры Сергей 
бидонько.

кстати, в Первоуральске прием 
заявок от будущих новоселов уже 
завершен: их собрано 158 — именно 
столько квартир предложил за-
стройщик в жилом комплексе на 
улице береговой. 

Объем ипотечного кредитова-
ния населения банками по про-
грамме составит около 12 милли-

ардов рублей. По прикидкам ре-
гионального правительства, при-
обрести жилье по доступной цене 
смогут более восьми с половиной 
тысяч семей. 

цифра

450
тысяч
квадратных метров жилья будет 
построено в 12 муниципалитетах 
области к 2017 году по программе 
«Жилье для российской семьи».

кстати

Перечень граждан, имеющих пра-
во на участие в программе — на 
сайте Фонда жилищного строи-
тельства: www.sogufond.ru
Список домов, которые будут 
строиться по программе, на сайте 
минстроя области:  
minstroy.midural.ru

По прикидкам регионального 
правительства, приобрести жилье 
по доступной цене смогут более восьми 
с половиной тысяч семей

Город выбирает символ
проект

В екатеринбурге началось на-
родное голосование за лого-
тип магаполиса. Организато-
ры открытого конкурса на 
разработк у графического 
символа города вынесли на 
суд жителей четыре работы 
дизайнеров. 

Всего на конкурс была по-
дана 331 заявка, из которых на 
первом этапе отобрали 50. За-
тем жюри, в состав которого 
вошли академик российской 
академии графического ди-
зайна игорь Гурович, креа-
тивные и арт-директора раз-
личных агентств и основатель 
профессионального российс-
кого журнала по архитектуре 
Эдуард кубенский, сформи-
ровало короткий список.

жители города голосовать 
за понравившуюся концеп-

цию могут до 17 июля на спе-
циально созданном под про-
ект сайте. Для этого разрабо-
тан специальный механизм, 
защищающий систем у от 
возможных электронных на-
круток. Отдать предпочте-
ние одной из четырех работ 
можно только раз. Для голо-
сования используется код 
подтверждения по СМС (эта 
функция бесплатна для або-
нентов). код действует сутки 
с момента активации. 

Подведение итогов конкур-
са состоится 18 июля.

татьяна Призова,
екатеринбург

В Екатеринбурге открылась международная выставка ИННОПРОМ-2015, которая представляет технические и 
технологические новинки, повышающие эффективность во всех сферах производства и на транспорте. Наиболее обширна 
экспозиция Китайской Народной Республики. Выставка будет работать по 11 июля включительно с 10.00 до 17.30. Добраться 
до павильонов «Екатеринбург-Экспо» можно несколькими способами: на собственной машине, на автобусе от станции 
метро «Ботаническая», на электричке от железнодорожного вокзала до Кольцово, а оттуда — на автобусе. Общественный 
транспорт, как и вход на выставку, бесплатный.

Имя на тетради
ИнИцИатИва

Молодежный парламент кур-
ганской области стал облада-
телем президентского гранта 
на 400 тысяч рублей за проект 
«Молодые герои Зауралья». 
ранее этот проект получил 
грант правительства региона 
на 40 тысяч рублей.

 На выигранные деньги ребя-
та хотят выпустить брошюры и 
школьные тетради по истории, 
где опишут подвиги 72-х геро-
ев-земляков.  На тетрадных об-
ложках, например, предпола-
гается напечатать фотографии 
героев, а на развороте — их био-
графические справки. Плани-
руется к 1 сентября изготовить 
пять тысяч тетрадей для уче-
ников с 5 по 11 классы. если 
проект окажется востребован-
ным, то инициаторы рассчиты-
вают найти спонсоров, чтобы 
его развить и продолжить.  кро-
ме того, в планах грантополу-

чателей снять еще короткомет-
ражный фильм о героях. 

интересно, что проект «Мо-
лодые герои Зауралья» дейст-
вует уже более трех лет. Он за-
думывался вначале как разо-
вая акция. В 2012 году ко Дню 
Победы общественники раз-
давали листовки с описанием 
подвигов молодых заураль-
цев, которые получили звание 
Героя во времена Великой 
Отечественной войны.  По 
словам автора проекта и ру-
ководителя общественной ор-
ганизации «Молодые парла-
ментарии Зауралья» Станис-
лава бессонова, они хотели 
показать, что герои войны — 
это вовсе не пафосные образы 
из кинофильмов, а обычные 
ребята, которые, наверное, не 
планировали совершить ка-
кой-то подвиг, но пришла вой-
на, и каждый сделал выбор.

Валентина Пичурина,
курган

ГИБДД объедет пробки
безопасность

В госавтоинспекции Челя-
бинска создан первый мото-
взвод. теперь инспекторы смо-
гут быстрее реагировать на 
сообщения о ДтП, появляться 
в местах дорожных заторов. 
кроме того, на мобильное под-
разделение возложены задачи 
по патрулированию улиц.

как сообщили в админист-
рации мегаполиса, спецпод-
разделение создано по реше-
нию начальника ГУ МВД по 
региону генерал-майора анд-
рея Сергеева. а транспорт-
ные средства для него приоб-
ретены за счет городского 
бюджета. ключи от первых 
восьми мотоциклов полиции 
передал сити-менеджер евге-
ний тефтелев, отметив, что в 
городе-миллионнике сегодня 
насчитывается более 500 ты-
сяч автомобилей, и дорожная 
сит уация подчас требует 
«ручного управления». Мо-
товзвод ГибДД планируется 
использовать с апреля по ок-
тябрь.

 — Все ребята прошли допол-
нительную подготовку и го-
товы к несению службы, — со-
общил генерал Сергеев. — Сра-
зу оговорюсь, что их задача — 
не гонки и преследования. В 
первую очередь мотоциклы 
помогут более оперативно ре-
шать острые проблемы в усло-
виях город ской среды, вовре-
мя прибывать к месту ДтП, 
патрулировать улицы и мно-
гое другое.

Михаил Пинкус,
Челябинск

Сотрудники госавтоинспекции 
уже заступили на дежурство.
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Сайт голосования за графи-
ческий символ Екатеринбурга
vote.logoekb.ru
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Светлана Добрынина, 
 Свердловская область

На месте будущего родового гнез-
да семьи Рязановых сейчас буйно 
цветет иван-чай. На черноземе 
трава вымахала выше человечес-
кого роста. В окружении этой зеле-
ни глава семьи Иван Рязанов уве-
ренно рисует нам перспективы: 
«Дом будет двухэтажный. Здесь 
сад — с видом на гору Атамановка. 
Здесь — дорога, баня, гараж». Огля-
дывая раскинувшиеся со всех сто-
рон заросли, спрашиваю: «Вы оп-
тимист?» Подумав, Иван отвечает: 
«Умеренный. Но в то, что город бу-
дет, верю».

Эту территорию бывшего плодо-
совхоза в Красноуфимске уже назы-
вают городом многодетных, а буду-
щих жителей окрестили атаманов-
цами — в честь горы Атамановка, у 
подножия которой и развернется 
будущий микрорайон. Против про-
звища никто не возражает, ведь с 
этой горой на Урале связаны леген-
ды о пугачевском бунте, народном 
походе за свободу. С прошлого года 
у Атаман-горы стартовал самый 
масштабный на Урале проект обес-
печения многодетных семей и иных 
льготников земельными участка-
ми. По долгосрочному плану на тер-
ритории бывшего сада предполага-
ется строительство 400 коттеджей. 
Пока же сертификаты на  участки 
получили 86 многодетных семей. 
Самые бойкие уже начали строи-
тельство. Остальные готовят мате-
риальную базу для штурма Атама-
новки.  

Красноуфимск стал первым и до 
сих пор единственным городом в 
регионе, где полностью исчезла 
очередь многодетных на участки 
под строительство. У меня сложи-
лось впечатление, что не только но-
воявленные землевладельцы, но и 
местные власти до сих пор в легком 
шоке от такого счастья. Чиновни-
ки уверяют, что своими силами ре-
шить проблему «земля — народу» 
было бы сложно: свободных участ-
ков в городе мало, кругом поджи-
мают другие собственники — сов-
хозы, которые не спешат делиться 
свободной территорией. Разру-
бить узел проблем помогла област-
ная администрация, которая вы-
делила под застройку земли, при-
надлежащие региональному ми-
нистерству госимущества.  

 Долгие годы министерство по 
управлению госимуществом Свер-
дловской области (МУГИСО) пы-
талось найти инвесторов, которые рискнули бы возродить на месте 

разорившегося плодосовхоза сель-
ское производство. От ягодных 
кущ, где в советские времена в про-
мышленных масштабах выращи-
вали клубнику, смородину, кры-
жовник и даже розы, сейчас оста-
лись десятки гектаров пустующих 
земель да массивные железные во-
рота, от которых ведет закатанная 
в асфальт главная аллея.  Не найдя 
инвесторов, власти решили пере-
дать чернозем народу. 

— Несмотря на дефицит площа-
док в границах муниципалитета, 
мы изыскали возможность предо-
ставить участки многодетным се-

мьям именно в черте города, где 
появится полноценный микро-
район с детским садом, школой и 
всей необходимой инфраструкту-
рой для комфортного проживания 
красноуфимцев, — сказал на цере-
монии выдачи земельных серти-
фикатов региональный министр 
госимущества  Алексей Пьянков. 

 На подарок пришлось потра-
титься. Только на разграничение 
земли, планирование и проектиро-
вание участков в областном бюдже-
те было заложено более 40 милли-
онов рублей. Сколько необходимо 
будет вложить в подведение всех 
инженерных сетей и создание соци-

альной инфраструктуры, пока не 
ясно. Но без электричества, водо-
провода и дорог город многодет-
ных, конечно же, жить не сможет. 

Пока добраться на свой участок 
Иван Рязанов может только на рос-
сийском внедорожнике — безотказ-
ной «Ниве». Жену, конечно же, ос-
мотреть новое имущество привез, 
а вот дочек (их в семье четыре) — не 
рискнул: малы еще, да и не оценят 
свалившегося счастья. Старшая 
дочь уже закончила школу, так и не 
дождавшись отдельной комнаты. 
Готовится поступать в вуз в Екате-
ринбург, но все равно рассчитыва-
ет, что в новом родовом гнезде для 

нее будет своя территория. Семья 
уже все спланировала: и проект 
дома выбрала, и с материалами оп-
ределилась. Дело встало, как обыч-
но, из-за денег. 

— Очень рассчитывал, что к лету 
получу положенный по закону жи-
лищный сертификат, обналичу его 
и начну стройку. Но где-то в каби-
нетах документ тормознулся. Заяв-
ление и на землю, и на жилищный 
сертификат подал фактически од-
новременно, два года назад. На зем-
ле стою, а деньги зависли, — с сожа-
лением констатирует Иван знако-
мые многим  согражданам несовер-
шенства в исполнении законода-
тельства. 

Подобные проблемы порой дово-
дят до бунта. Весной нынешнего 

года льготники, получившие учас-
тки близ поселка Бобровского Сы-
сертского района, отправили чело-
битную в Общероссийский народ-
ный фронт. К предоставленным 
участкам не было проведено элект-
ричество. Многодетные попыта-
лись решить проблему самостоя-
тельно. Обратились к энергетикам 
и узнали, что только один участок 
находится на расстоянии менее 500 
метров от существующих сетей и 
может быть подключен по льготно-
му тарифу — 550 рублей. Для всех 
остальных технологическое присо-
единение обойдется в сумму от 500 
тысяч до 2 миллионов рублей. Ус-
лышав суммы, льготники только 
развели руками. 

Атамановцы рассчитывают, что 
в их проекте все обойдется без 
миллионных сюрпризов. На обрат-
ной дороге, выехав на централь-
ную аллею бывшего сада, мы уви-
дели уже готовый фундамент дома. 
«Вот только на днях залили, до 
дождей успели», — рассказал хозя-
ин будущего дома отец троих де-
тей Евгений Мастриков. Евгений 
признался, что ему «фортануло»: 
долгожданный жилищный серти-
фикат уже успел получить и обна-
личить. На полученный от госу-
дарства миллион  к осени рассчи-
тывает поставить дом под крышу. 

 Признаемся, это был единст-
венный увиденный нами в Атама-
новке фундамент. Значит, по пол-
ной программе «фортануло» не 
всем. 

За любовь и верность
На Урале впервые вручили медали 
семейным парам

ВО ВСЕРОССИйСКИй День семьи, любви и верности, основанный в честь святых Петра 
и Февронии, в Сысерти и Каменске-Уральском впервые на Среднем Урале вручили семь-
ям медаль «За любовь и верность».  Общественная награда присваивается супругам, 
прожившим в браке 25 и более лет и снискавшим известность за крепость семейных ус-
тоев. Всего в Свердловской области медали вручат 70 парам. 

Очень рассчитывал, 
что к лету получу 
положенный по 
закону жилищный 
сертификат, обна-
личу его и начну 
стройку. Но где-то 
в кабинетах доку-
мент тормознулся

В Атамановских кущах
Многодетным семьям Красноуфимска подарили под застройку гектары 
неиспользовавшихся земель 

цифрА

2500
участков
для предоставления льготным 
гражданам подготовило МУГИСО   
в 2014 году.

Иван Рязанов: В то, что город будет, — верю.

Евгений Мастриков успел залить фундамент до дождей. Семья Рязановых рада новому повороту в жизни.
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Михаил Пинкус,  

Челябинская область

Владимир Иванович Рузанов стал в 
родном Троицке своеобразной зна-
менитостью. Он уже несколько лет 
ходит по инстанциям, пытаясь до-
биться расследования хищений в 
са доводческом товариществе 
ГРЭС-3, вымирающем на его глазах 
под «чутким» руководством сменя-
ющихся правлений. 

Корреспондент «РГ» решил по-
знакомиться с перепиской Рузано-
ва с правоохранителями и пришел 
к выводу, что доводы садовода как 
следует не проверялись. Хотя речь 
в его заявлениях идет не о какой-
нибудь мелкой краже, а о гранди-
озном по размаху уничтожении 
имущества садоводов.

Называть фамилии персонажей 
этой истории со слов Рузанова мы  
не можем. По крайней мере до того 
момента, пока они не прозвучат в 
судебных решениях. Но сама исто-
рия человека, практически в оди-
ночку бьющегося с системой, заслу-
живает внимания. 

Растащить по бревнышку 
— Как же так?— вопрошает садовод 

Рузанов. — Сегодня по всей стране в 
противовес западным санкциям 
людям землю раздают, посадочный 
материал — хозяйствуйте! А у нас 
последнее уничтожается при пол-
ном попустительстве правоохрани-
телей, состоящих на зарплате у го-
сударства.

Закат садов ГРЭС-3 начался еще в 
2007 году. По словам Рузанова, ин-
женера-электроника на пенсии, к 
нему привели неграмотные дейст-
вия рабочих, «ремонтировавших» 
насосы оросительной системы. Пос-
ле этого ремонта начались перебои в 
подаче воды в северной и северо-за-
падной частях товарищества, из ко-
торых пострадавшие садоводы по-
ставили вопрос ребром: «А за что же 
мы платим членские взносы?»

Правление было переизбрано и 
начало наводить порядок «жесткой 
рукой». И прежде всего выступило 
против самих революционеров — не-
плательщиков взносов, угрожая им 
окончательным обрезанием труб, 
по которым тонкой струйкой еще 
текла вода, а то и полной потерей 
прав на садовые домики и прочее 
имущество. 

По расчетам Рузанова, с 2010 по 
2012 год этими репрессивными ме-

тодами были оставлены без водово-
дов более 60 участков должников, а 
с остальных собрали не менее 880 
тысяч рублей. Но под занавес выяс-
нилось, что ремонт насосов прово-
дить не на что. Потому что денег в 
кассе нет — все они ушли на зарплату 
правлению и выплату налогов. Пос-

ле чего члены правления устрани-
лись от дел — распродали свои участ-
ки и больше не появлялись.

Интересно, что, согласно справ-
ке, полученной Рузановым в налого-
вой инспекции, никаких налогов, 
кроме подоходного с зарплаты чле-
нов правления, садовое товарищест-
во никогда не платило, поскольку на 
основании решения Троицкого соб-
рания депутатов было освобождено 
от уплаты земельного налога в пол-
ном объеме. 

Цитата из обращений Рузанова: 
«В сентябре 2010 года правление 
(фамилии не указываем. —  Прим. 
ред.) развернуло настоящий раз-
гром садов дальних дорожек 7, 8, 9. 
Трубы резал слесарь…, помогал ему 
сторож… Сборщик металла… со сво-
ей командой малолеток получал от 

правления указания, какие домики 
ломать. Я собирал подписи под кол-
лективными обращениями в проку-
ратуру с требованием убрать прав-
ление. Оно в свою очередь отчиты-
валось на собраниях, сколько труб 
порезало «должникам». 

Я кричал на собраниях, что иму-
щество садоводов трогать нельзя. 
Ходил в прокуратуру как на работу 
и пытался объяснить, что задолжен-
ности взыскиваются в судебном по-
рядке, а не путем репрессий. Проку-
рор Троицка, не стесняясь,  спраши-
вал: «Ну и сколько вы будете к нам 
ходить?» В общей сложности мне 
выдали порядка 30 отказов в воз-
буждении уголовного дела…» 

Следующему председателю СНТ 
поживиться на членских взносах к 
тому времени стало затруднитель-
но — из-за творящегося беспредела 
число садоводов сильно сократи-
лось. И новый председатель после 
двух лет откладывания ремонта за-
явил, что, поскольку на земли това-
рищества претендует ГРЭС, нужно 
все имущество распродать и поде-
лить. Провел это решение на общем 
собрании, на которое собралась 
жалкая кучка садоводов и присту-
пил к исполнению плана по оконча-
тельной ликвидации СНТ — начал 
резать коллектор и высоковольтный 
трансформатор для подачи воды на-
сосами, сдавать металл скупщикам, 

получив с этой операции, по расче-
там Рузанова, не менее 10 милли-
онов рублей. 

По данным полиции, на банковс-
кий счет председателя (он открыл 
его на свое имя, пояснив в полиции, 
что общественного счета СНТ ни-
когда не имело и деньги с садоводов 
собирались наличкой.  —   Прим. 
ред.)  поступило всего 180 тысяч 
рублей. Однако все ли деньги от сда-
чи в металлолом собственности 
СНТ поступали в банк, проверить не 
представляется возможным.

Виноватых нет
С самого начала борьбы за права 

садоводов Рузанов доказывал, что 
все, что происходит в СНТ, неза-
конно. Начиная с того обстоятель-
ства, что садовые участки наме-
ренно не дают приватизировать 
(ни одно из вышеперечисленных 
правлений не удосужилось заре-
гистрировать права собственнос-
ти на землю.  —  Прим. ред.), и закан-
чивая незаконностью выборов 
председателей, проходивших в от-
сутствие кворума садоводов и соб-
людения протокола.

— Если председатель — самозва-
нец, то могут ли быть легитимными 
его решения? Может ли быть закон-
ным внесение изменений в устав 
СНТ, которым был введен запрет на 
продажу участков и домиков теми, 
кто отчаялся что-то на них вырас-
тить — якобы они должны были по 
остаточной стоимости передавать-
ся в ведение СНТ, на слом?  Это же 
абсурд, — утверждает Рузанов.

В полиции, как выяснилось, на 
этот счет придерживаются другого 
мнения. Признав факт нелегитим-
ности выборов  председателей СНТ, 
правоохранители неожиданно за-
явили, что не находят в нем призна-
ков «уголовно наказуемого деяния». 
А стало быть, и все последующие 
действия самозванцев не подпадают 
под действие УК. 

По словам Рузанова, все провер-
ки полиции по его обращениям за-
ключались в сборе пояснений с чле-
нов правления СНТ. Приходили и 
спрашивали: «Воровали?» Им отве-
чали: «Нет!» В протокол записыва-
ли, что «вор не воровал». А затем 
лишь ссылались на уже проведен-
ные проверки, переписывая их ре-
зультаты слово в слово.

Обратившись в суд, Рузанов су-
мел опротестовать выборы послед-
него из председателей и решение о 
ликвидации товарищества — демон-
таже коллектора и труб поливной 
системы. 25 мая суд признал их не-
законными. Однако на качество по-
лицейского расследования судебное 
решение никак не повлияло.    

Эпилог
Полиция Троицка все-таки при-

ступила к расследованию слома од-
ного из садовых домиков и кражи 
строительных материалов. Еще одно 
уголовное дело возбуждено по фак-
ту хищения коллективной собствен-
ности  —  трансформатора, который 
вместе с коллектором разобрали и 
сдали в металлолом «неустановлен-
ные лица», отлично известные садо-
водам. Появятся ли процессуальные 
решения по фактам других хище-
ний, пока вопрос.

Больше всего корреспондента 
«РГ» восхитила фраза, венчающая 
все ответы полиции на жалобы Ру-
занова: «В действиях заявителя со-
става преступления по статье о за-
ведомо ложном доносе (ложное со-
общение о совершении преступле-
ния.  —   Прим. ред.) не усматривает-
ся, так как изложенные в его жало-
бах факты имели место. А если фак-
ты «имели место», то почему же ими 
не занимались? 

Чьи яблоки слаще
В Зауралье поощрят лучших 
садоводов

ДлЯ ПОПУлЯРИЗАЦИИ садоводческого движения в Курганской области учреждена премия 
имени  знаменитого зауральского селекционера Аркадия Бирюкова. Ее будут вручать луч-
шим владельцам загородных владений за образцовое ведение садоводства, огородничества,  
а также достижение значительных результатов в этой области. Всего предлагается вручать 
пять премий по трем номинациям. Премиальный фонд составляет 130 тысяч рублей.  

Полицейские приходили и спрашивали: 
«Воровали?» Им отвечали: «Нет!»  В прото-
кол записывали, что «вор не воровал».

Посадочный материал
Пенсионер из Троицка добивается расследования разграбления садов

контакт

Челябинское региональное  

отделение «Союза садоводов  

России»:

Челябинск, Свердловский  

проспект, 5, оф. 5;

тел. 8(351) 239-82-29.

константин толкачев, 
председатель  Челябинского 
регионального отделения обще-
российской общественной 
организации «Союз садоводов 
России»:  

— Ситуации, подобные той, что про-

изошла в Троицке, к сожалению, слу-

чаются. И связано это в первую оче-

редь с бесхозяйственностью и  неком-

петентностью председателей СНТ. 

Демонтаж трубопроводов поливной 

системы в качестве меры принуждения 

к уплате членских взносов незаконен. 

Не говоря уже о сломе садовых доми-

ков, которые являются личным иму-

ществом каждого члена товарищества. 

По существующему  законодательству 

сумма задолженности с неплательщи-

ков должна взыскиваться через суд.  

Если участок не приватизирован и оп-

лата за него не вносится в течение трех 

лет, а земля не обрабатывается, то его 

возможно изъять у нерадивого садово-

да. Но опять-таки только по решению 

суда. Решение о ликвидации СНТ мо-

жет быть принято исключительно на 

общем собрании в присутствии боль-

шинства его членов. В любом другом 

случае такое решение нелегитимно.

Могу посоветовать садоводам и пред-

седателям СНТ при возникновении 

спорных ситуаций, требующих юри-

дической помощи и разъяснений, об-

ращаться к нам, в челябинское регио-

нальное отделение «Союза садоводов 

России».

комментаРий

Как ни старался Рузанов, но не смог 

защитить даже свой дом.

ДоСлоВно

Из ответа на запрос «РГ» в окруж-

ное управление Генеральной про-

куратуры: 

«Изучение данных проверок в Ге-

неральной прокуратуре Российс-

кой Федерации показало, что на-

званные процессуальные решения 

приняты необоснованно, в связи с 

чем прокуратуре Челябинской об-

ласти поручено их отменить и при-

нять меры к устранению наруше-

ний законодательства.

Сообщения о хищении труб полив-

ной системы, водяного коллекто-

ра, а также незаконной продаже 

домика сторожа в настоящее вре-

мя проверяются полицией.

В связи с нарушением уголовно-

процессуального законодательст-

ва, допущенным органами поли-

ции, приняты меры реагирования с 

постановкой вопроса об ответст-

венности виновных должностных 

лиц.

За несвоевременную отмену не-

обоснованных постановлений об 

отказе в возбуждении уголовных 

дел к сотрудникам прокуратуры 

Троицка применены меры воз-

действия».
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Справка

В регионе почти все обнару

женные могильники в преж

ние столетия разорены. В ок

рестностях Зеленого Яра — не 

тронуты. Раскопки здесь нача

лись в 1999 году под руководс

твом ямальского археолога 

Натальи Федоровой. Помимо 

могильников тут обнаружена 

литейная мастерская VI—VIII 

веков. Это единственное мес

то в Западной Сибири, где на

шли мумифицированные ос

танки людей.

кСтати

Всемирная конфедерация ра

бочего спорта  образована 

102 года назад в бельгийском 

Генте. Сейчас она объединя

ет 44 спортивные организа

ции из 34 стран мира, 208 

миллионов спортсменов. 

Самоцветные россыпи
В Екатеринбурге открыли 
«Изумрудную комнату»

В ноВУЮ экспозицию музея истории камнерезного и ювелирного искусства вошли около 
400 экспонатов: бериллы, аквамарины, фенакиты, александриты и, конечно же, изумруды, 
в том числе уникальные, именные. на витринах можно увидеть драгоценные камни разной 
чистоты и огранки, добытые на Малышевском месторождении, ювелирные произведения 
знаменитой московской фабрики Хлебникова, известных ювелиров уральской школы. 

Земляки

Ксения Дубичева, Екатеринбург

Полковник внутренних войск Се
рик Султангабиев завершит лече
ние в Екатеринбурге, в клиничес
ком госпитале Уральского регио
нального командования внутрен
них войск МВД России.

напомним, 25 сентября 2014 года 
на учениях в Лесном командир пол
ка Султангабиев увидел, как выпол
нявший упражнение сержант выро
нил боевую гранату с выдернутой 
чекой на дно окопа. офицер вытолк
нул сержанта из окопа и прикрыл 
собой. При взрыве жизнь ему спасли 
бронежилет и каска. он получил тя
желые осколочные ранения, три не
дели без сознания провел в госпита
ле в Екатеринбурге, затем его пере
везли в Москву, в Главный военный 
клинический госпиталь. Главноко
мандующий ВВ МВД России заявил, 
что после выздоровления полков
ник Султангабиев продолжит служ
бу в войсках. Указом президента РФ 
от 24.11.2014 полковнику присвоено 
звание Героя Российской Федера
ции. Девять месяцев полковник про
вел в московском госпитале, пере
нес 12 операций, включая пластику 
черепа. В Екатеринбург его напра
вили, когда организм достаточно ок
реп.

В госпитале вместе с ним жена и 
сын. Раненого навестила Татьяна 
Мерзлякова, Уполномоченный по 
правам человека по Свердловской 

области. Татьяна Георгиевна расска
зала «РГ» о посещении героя:

— Мы рады, что он сам вышел к 
нам, сел на диван, улыбался… Вы
глядит он покрепче, чем полгода на
зад, когда я навещала его в Москве. 
Все операции сделаны, сейчас про
водится восстановительное лече
ние. очень важно, что Серика подде
рживают родные. И не только они. Я 
приехала с нелли Маркеловой, пред
седателем комитета солдатских ма
терей из Лесного. Так она несколько 
минут перечисляла женщин, кото

рые передали ему приветы, потом 
сослуживцев из части, потом поже
лания скорейшего выздоровления 
от главы города. В Лесном Серика 
любят и скорее ждут домой… Я ду
маю, через несколько лет мы уви
дим его, скажем, в нашей обще
ственной палате: кому еще зани
маться воспитанием мальчишек, 
если не ему?!

Здоровья, полковник!
Герой России Серик Султангабиев продолжит 
лечение в Екатеринбурге

Татьяна Мерзлякова передала Серику 
Султангабиеву приветы от солдатских 
матерей.

Отозвали циркуляр
В нижневартовске чуть не запретили йогу

конфликт

Анатолий Меньшиков

Власти нижневартовска — третьего 
по величине города Тюменской об
ласти — разрешили жителям зани
маться йогой, признав введенный в 
конце июня фактический запрет на 
нее ошибочным. 

Действия чиновников спровоци
ровала публикация в городской га
зете интервью с тренером по йоге 
Ингой Пименовой. она с двумя на
парницами регулярно проводит за
нятия в зале международных встреч 
«Самотлор» — так здесь официально 
называют арену одноименного во
лейбольного клуба. 

Чем руководствовались чиновни
ки? В циркулярах замглавы адми
нистрации, начальников двух уп
равлений содержатся недвусмыс
ленные формулировки: «йога непре
рывно связана с религиозными 
практиками, а данное направление 
имеет оккультный характер», «уче
ние деструктивного религиозного 
толка». Посему не следует допус
кать «распространения новых рели
гиозных культов и движений в му

ниципальных учреждениях», то 
есть в школах, досуговых и спортив
ных центрах. Зал «Самотлор» упо
минался отдельной строкой. В од
ном из писем есть ссылка на обраще
ния неких родителей.

— организаторами занятий могут 
быть недовольны радикально на
строенные прихожане православ
ных приходов, священники. В РПЦ к 
йоге, как известно, негативное отно
шение. не к физическим упражне
ниям, а к медитации, — говорит ре
лигиовед и социолог Сергей Моло
дых. — В данной связи любопытен 
подход к нижневартовскому казусу  
протоиерея Андрея Кураева. он 
предложил оценивать направлен
ность занятий йогой по лексикону 
тренеров. Употребляют слова типа 
«карма», «прана», «чакры» — значит 
уводят в сектантство. Я лично знаю 
двух чиновников, которые относят 
себя к воцерковленным и не счита
ют зазорным заниматься в секции 
йоги. они случаем не сектанты?

По мнению Молодых, йога есть 
своеобразный аутотренинг, невоз
можно ее «высушить», «выжать», 
оставив исключительно телесное, 
физическое.    

— Йога, которой еще в советскую 
эпоху увлекалось немало наших 
соотечественников, сегодня попу
лярна в десятках стран мира. Меж
ду прочим, в Индии еще не так дав
но большая часть населения не 
была приобщена к йоге. Сегодня 
ею там занимаются все кому не 
лень — христиане, клерки госуч
реждений, бизнесмены. Многие — 
исключительно ради укрепления 
здоровья. «Погружаться» просто 
некогда. Светское общество, про
пустив йогу через себя, сильно ее 
упростило. Видеть в ней деструк
тивную религиозную силу, разма
хивать запретами — не уважать са
мих себя, — рассуждает Сергей Мо
лодых.

Муниципальные чиновники от
менили глупый запрет после нега
тивной реакции общественности. 
Любопытно, что в те же дни мир 
отметил Международный день 
йоги (решение принято Генассамб
леей оон по предложению индий
ского премьера). Чиновники ниж
невартовска об этом и не ведали. 
За скандальную инициативу их 
наказали в «дисциплинарном по
рядке».

На Ямале нашли мумию
Археология

Еще одна уникальная находка 
сделана в Приуральском райо
не Ямала в известном уже на 
весь мир археологическом 
комплексе «Зеленый Яр» близ 
одноименного национального 
поселка. При раскопках обна
ружен берестяной кокон, в ко
тором, как предполагают уче
ные, находится мумия моло
дого человека, жившего ори
ентировочно в XIII веке.

В длину кокон 1,3 метра, мак
симальная ширина — 30 санти
метров. По контуру напомина
ет очертания человеческого 
тела. Видимо, ребенка. Так ли 
это, еще предстоит выяснить. 
Ценную находку, дабы уберечь 
от разрушающего воздействия 
тепла, немедленно доставили в 
Салехард — в морозильник ок
ружного музея имени Шема
новского. Именно здесь нахо
дятся два знаменитых экспона
та — мамонтенок Люба и северя
нинвоин. Последний «родом» 
как раз из Зеленого Яра, его по
хоронили в XIII веке. Археологи 
на мумифицированные остан
ки мужчины наткнулись пол
тора десятка лет назад. они хо
рошо сохранились благодаря 
вечной мерзлоте и процессу 
окисления меди.   

—  Береста практически не 
тронута тлением. А внутри, как 
показал детектор, находится 
металл. Возле поселка два древ
них могильника. один отно
сится к VIII—IX столетиям. Вто
рой — к XII— XIII когда людей 
погребали с бытовыми предме
тами из бронзы, меди. отсюда 
предположительный вывод о 
времени смерти человека. 
Впрочем, подтвердить наличие 
чьихлибо останков можно бу
дет только после бережного 
вскрытия кокона, — рассказы
вает сотрудник научного цент
ра изучения Арктики Алек
сандр Гусев.

Анатолий Меньшиков, 
ЯнАо

Атомщики взяли верх
Спорт 

Из Италии с очередных Все
мирных спортивных игр тру
дящихся Международной фе
дерации рабочего спорта рос
сийские спортсмены верну
лись с грузом медалей, завое
вав 48 золотых, 15 серебря
ных и 12 бронзовых наград.

Всемирные игры в этом году 
проходили в итальянском го
роде ЛиньяноСаббьядоро. 
Всего в них участвовало около 
пяти тысяч спортсменов в со
ставе 33х делегаций. Российс
кая команда состояла из 32 че
ловек из закрытых админист
ративнотерриториальных об
разований новоуральска, Лес

ного, озерска, Северска и 
Электростали. Атомщики вы
ступали в трех видах спорта: 
легкой атлетике, плавании и 
пляжном волейболе, причем в 
последнем виде спорта Россия 
стала чемпионом впервые в ис
тории игр. 

Ксения Дубичева, 
Екатеринбург

фОтОфакт

В Шадринске прошел фестиваль реконструкции событий Первой 
мировой войны, организованный Российским военно-историческим 
обществом. Члены военно-исторических клубов из чешского 
Пардубице, Екатеринбурга, Перми, Новоуральска, Новосибирска, Уфы, 
Санкт-Петербурга, Тольятти, Шадринска воссоздали битву в Галиции в 
мае 1915 года, в которой участвовал 195-й Оровайский пехотный полк, 
дислоцировавшийся в Екатеринбурге. 
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