
ДАВАЙ СДЕЛАЕМ ЭТО 
ПО-БЫСТРОМУ

На левом берегу Волги на 
пути «дороги жизни» встало 
садоводческое товарищество 
«Октябрьский» с 38 земельны
ми участками и дачными доми
ками. Одним из его членов и 
является Владимир Алаичев. 
Он давно приобрел здесь об
шитый досками дом. Посадил 
сад, собирал урожай яблок, 
вишни, облепихи, см ороди
ны, крыжовника. Отдыхал, д е 
лился выращенным с друзья
ми, часть продавал. Но строи
тели нарушили эту рукотвор
ную идиллию.

Никто из членов товарище
ства не возражал против строи
тельства. Но прежде чем присту
пить к работам, организаторы 
должны были решить вопрос с 
землей и недвижимостью, ко
торая принадлежала дачникам. 
Земельный участок в свое вре
мя был передан товариществу 
мэрией Ярославля в бессрочное 
пользование. Но по закону его 
нужно изымать для государ
ственных или муниципальных 
нужд, для  чего принимается 
специальное решение с обяза
тельной его регистрацией.

Изъятие означает выкуп зе
мельного участка по цене, со-

в покое: пусть его земля и дом 
стоят себе, никто их ни изы
мать, ни покупать не будет. 
Если сначала этот участок был 
обнесен забором стр о й пло 
щадки, то теперь дом непокор
ного дачника оказался за его

Кандидат химических наук Владимир Алаичев 
вот уже полгода ведет борьбу за соблюдение 
своих гражданских прав, «заработав» на этом 
бессонницу и сердечную боль. Его крестовый 
поход за справедливость мог и  не начаться, 
если бы государственные органы и ведомства, 
которые занимаются строительством второго 
моста через Волгу в Ярославле, соблюдали 
процедуру, установленную законодательством.

женной и не со гла си лся на 
предложенны е условия. Так 
началась его борьба за спра
ведливость. Алаичев требовал 
не просто нормальных компен
сационных выплат, но и вос
становления попранных граж
данских прав.

Члены товарищ ества уже 
тогда волновались: почему не

писал договор с «Ярдорслуж- 
бой» и пошел по инстанциям. 
Он требовал справедливости в 
прокуратуре и департаменте 
АПК, обращался за помощью 
к де пута ту  Госдумы России 
Елене Мизулиной и главному 
федеральному инспектору пол-: 
преда Президента РФ Алексан
дру Киселеву.

решения 
об изъятии земельного 
участка для государ
ственных нужд принято 
не было. Как заявила га
зете председатель са
доводческого товари
щества Лидия Седых, с 
их организацией никто 
не заключал никаких до
говоров о передаче, 
продаже или изъятии 
земельного участка. Не
большую сумму за зем
лю, практически ее 
нормативную цену, ГУ 
«Ярдорслужба» запла
тило лишь одной жен
щине из товарищества, 
потому что она оформи
ла свой участок в част
ную собственность. Ос
тальные не получили 
ничего. Позднее, в де
кабре 2001 года, мэр 
Ярославля принял ре
шение о сдаче в аренду 
ГУ «Ярдорслужба» уча
стка земли, который он 
же ранее передал в бес
срочное пользование 
садоводческому това
риществу. Никакого со
гласия на это, как того 
требовал закон, мэрия 
у дачников не спраши
вала.

| тасованной с собственником 
I (пользователем), и компенса- 
| цию всех убытков и упущенной 
1 выгоды. Вся недвижимость на 
I участке также должна быть вы- 
I куплена за сумму, которой хва- 
| тило бы на воссоздание подле- 
| жащих уничтожению дач в пол

ноценном виде в любом дру- 
| гом, понравившемся их хозяе- 
I вам месте. Эти положения ус- 
; тановлены Гражданским, Зе- 
■ мельным кодексами РФ и спе- 
I циальным постановлением Пра- 
1 вительства РФ. Согласно им за 

землю и недвижимость надо 
I платить рыночную цену, что на

много превышает остаточную 
или нормативную стоимость.

Но заказчик стройки -  ад
министрация области в лице ГУ 
«Ярдорслужба» -  решил сде 
лать все «по-быстрому». Сна
чала каждому члену кооперати
ва «Октябрьский» пришло уве
домление, что их участки по
падают в полосу отвода под 
строительство моста и подле
жат изъятию для  государствен
ных нужд. Первый шаг был сде
лан четко по закону. Но даль
ше процедуре была нарушена.

ПРОДАВАЙТЕ, 
ПОКА НЕ ПОЗДНО
Дачные домики и другую  

недвижимость по договору с 
членами товарищества оцени
вали специалисты из БТИ. Рас
четы велись по остаточной сто
имости, включая коэффициен
ты износа. Так, дачный домик 
Владимира Алаичева (24 кв. м 
полезной площади) с забора
ми и прочим оценили в 25,5 
тысячи рублей. У других членов 
товарищества стоимость недви
жимости колебалась от 15 до 40 
тысяч. В «Ярдорслужбе» усом
нились в этих расчетах и при
влекли другую структуру -  ком
мерческую фирму по оценке 
недвижимости. В фирме за дом 
Владимира Алаичева дали чуть 
большую цену -  26150 рублей.

Зеленые насаждения дач
ников оценивали работники 
МУП «Горзеленхозстрой». Сад 
Алаичева потянул, по их рас
четам, на 26450 рублей. В ито
ге за свой труд и собственность 
он должен был получить от го
сударства 52,6 тысячи рублей. 
Он посчитал эту сумму зани-

принимается решение об 
изъятии земли для госу
дарственных нужд? Ведь 
без этого они получали 
ком пенсации намного 
меньше, чем могли бы. 
Такие жалобы ушли в ад
рес прокурора области и 
губернатора. Но людям на 
встречах объясняли: у вас 
ничего не изымают, а по
купают. Продавайте быс
трее, пока еще предла
гают, и не торгуйтесь, 
иначе весной (мало ли что 
может быть -  воры, ура
ган, пожар и т. д .) и это
го не получите. Члены то
варищества видели в этих 
словах прозрачный на
мек, граничащий с шан
тажом.

Уговоры про до лж а
лись д о л го , с лю дьми 
встречались лично и на 
собраниях. Попытка ини

циативной группы представить 
свой проект договора купли- 
продажи недвижимости, аль
тернативный варианту «Ярдор- 
службы», не увенчалась успе
хом. Сотрудникам ГУ удалось 
склонить большинство членов 
товарищества подписать ме
нее выгодное для них соглаше
ние. В нем даже оказался та 
кой забавный пункт: «Продавец 
гарантирует, что продажа не
движимого имущества не выз
вана тяжелыми обстоятельства
ми и условия сделки не явля
ются для него кабальными». Это 
на случай суда, если вдруг чле
ны товарищ ества потребуют 
заплатить им больше. В итоге 
владельцы дач получили за свои 
дома и сады от 15 до 70 тысяч 
рублей «компенсации» из обла
стного бюджета. Коллективная 
собственность товарищества 
потянула на 156 тысяч рублей.

РАЗГРАБИЛИ 
И ЗАБЫЛИ

Под давлением чиновников 
устоял только один человек -  
Владимир Алаичев. Он не под-

-  Я считаю, что установ
ленная законом про цедура 
изъятия земли чиновниками 
была нарушена сознательно, 
чтобы уменьшить размер ком
пенсации за землю и недвижи
мость. Работники «Ярдорслуж- 
бы» оказывали на нас психо
логическое давление, чтобы 
принудить заключить договоры 
купли-продажи по минималь
ным остаточным ценам. Д ей 
ствия администрации области, 
мэрии и «Ярдорслужбы» явля
ются попыткой уйти от ответа 
за неисполнение законода
тельства с единственной це
лью -  не платить деньги пост
радавшим зем лепользовате
лям за полное возмещение 
убытков и упущенной выгоды, 
-  говорит Владимир Алаичев.

Он посчитал, что если бы 
власть действовала по процеду
ре, установленной законом, 
то ему за недвижимость и сад 
обязаны были заплатить не 
предложенные 52 тысячи, а на 
порядок больш е. Хождение 
правдоискателя по инстанциям 
пока ничего не дало. Прокура
тура ответила, что нарушений 
нет, директор департамента 
АПК -  тоже. За это время дома 
и сады больш инства членов 
товарищества были стерты с 
лица земли -  разграблены , 
сожжены, снесены бульдозе
рами. На пустыре, где еще 
можно найти предметы домаш
него скарба, сейчас организо
вана стройплощадка.

Когда в «Ярдорслужбе» по
няли, что не до го во рятся с 
Владимиром Алаичевым, чи
новники решили, что его зе
мельный участок, а также дач
ный дом и сад не мешают про
ведению работ по строитель
ству моста. Ранее его извеща
ли, что по проекту участок, как 
и все садоводческое товари
щество, попадает в полосу от
вода при строительстве (он 
входит в достаточно обширную 
санитарно-защитную зону мо
ста ). Все вдруг переделав, 
Владимира Алаичева оставили

пределами -  строители специ
ально перенесли забор.

Весной борец за справед
ливость узнал, что от его дома, 
и сада мало что осталось. Ван
далы сломали.дворовые пост
ройки и часть зеленых насаж
дений, пробили стену дома и 
разграбили его. Подобные дей
ствия происходили на дачах, 
которые уже были проданы 
«Ярдорслужбе», хотя хозяева 
договорились с заказчиками 
строительства, что те сохранят 
вещи и домашнюю утварь не
тронутыми до лета.

Вот что написал Владимир 
Алаичев в заявлении начальни
ку Заволжского РОВД Ярослав
ля: «В конце января был раз
граблен, а затем разобран и 
сожжен садовый дом на участ
ке № 38. Только случайно об
наруженные свидетели помог
ли установить виновных. Это 
была дорожная бригада из Т у - 
таева. Были украдены мебель, 
инструменты , весь садовый 
инвентарь и материалы. То же 
самое произош ло и с моей 
недвижимостью. Считаю, что 
это дело рук з а к а з ч и к а Г У  
«Ярдорслужба» и его работни
ков».

*  *  *

Пока Владимир Алаичев не 
смог добиться справедливос
ти. Скорее всего, ему придет
ся обратиться в суд с жало
бой на незаконные решения и 
действия органов власти. Уди 
вительно, но сегодня его ста
рания поддерживают и другие 
члены садоводческого товари
щества, которые ранее, зак
лючив. «некабальные» догово
ры, продали дачи и сады «Я р
дорслужбе». Как заявила газе
те председатель товарищества 
Л иди я Седых, в ближайшее 
время недовольные дачники 
намерены в суде доказать факт 
м изерной ком пенсации за 
свою недвижимость и потребо
вать ее серьезного увеличе
ния.

Евгений СОЛОВЬЕВ. 
Фото Вячеслава ЮРАСОВА.


