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Итак, больше 40 лет назад 
на окраине Орла  (сейчас 
это квартал через дорогу 

от нового гипермаркета «Линия» 
на улице Михалицина) счастли-
вые дачники, получившие участ-
ки земли, начали сажать яблони, 
груши и клубнику, строить не-
большие домики. Так возникло 
дачное товарищество «Садовод».  
Теперь эти зеленые участки  ста-
ли предметом особого интереса 
со стороны  частных  фирм, от-
дельных предприимчивых граж-
дан, поскольку Орел расстраива-
ется и по генеральному плану 
города здесь не в таком уж дале-
ком будущем  должен вырасти 
новый микрорайон «Москов-
ский». Значит, появляется бес-
проигрышный вариант для обо-
гащения: почему бы не купить 
здесь участки подешевле у ста-
риков,  чтобы потом продать 
компаниям-застройщикам на-
много дороже?

В декабре прошлого года  в 
гости к дачникам «Садовода» за-
частили представители одной 
частной фирмы, предлагая вла-
дельцам от 60 до 70 тыс. рублей 
за участок. Но на собрании 
дачники-садоводы сказали ре-
шительное «нет», после чего 
фирма, судя по всему, начала 
«уговаривать» дачников по от-
дельности. 

Скандал в «Садоводе» вспых-
нул в сентябре, когда некоторые 
дачники совершенно случайно 
узнали, что  председатель «Са-
довода» вроде бы продал пруд, 
которым пользовались  владель-
цы нескольких участков, одному 
предпринимателю. Они преду-
предили предпринимателя, что 
будут бороться за пруд — вплоть 
до суда.  Когда на общем собра-
нии дачники стали громко воз-
мущаться и требовать объясне-
ний у председателя по данному и 
другим случаям,  тот демонстра-
тивно, по их словам, ушел, за-
брав с собой документы  товари-
щества, печать и собранные 
взносы — немаленькую, по их 
мнению, сумму. На этом же об-
щем собрании был избран новый 
председатель, который раньше 
работал в системе УВД и был по-
лон решимости вместе с други-
ми навести  порядок в «Садово-
де». 

Через несколько дней, как 
рассказывали мне дачники, сюда 
приехали незнакомые люди — 
проводить межевание на 36-м и 
4-м участках, заявив, что у этих 
участков новый владелец. Новый 
председатель садоводческого 
товарищества, которого вызвали 

дачники, попросил показать до-
кументы, подтверждающие пра-
ва собственности, ведь все вла-
дельцы участков должны напи-
сать заявления о приеме в това-
рищество. Но таких документов 
предъявлено не было, и на этом 
процесс межевания был закон-
чен. А председатель «Садовода»  
связался  с хозяйкой участка 
№ 36 Валентиной Ивановной. 

И здесь начинается другая, 
не менее интересная, 
история. Валентина Ива-

новна объяснила сыну и новому 
председателю «Садовода», что, 
действительно, к ней домой в 
декабре прошлого года приходи-
ли двое молодых людей. И она 
поняла их слова так, что  власти 
приняли решение снести дачи на 
этом месте, что пока она может 
пользоваться дачей, а потом, по-
сле сноса домика, получит ком-
пенсацию от властей в сумме 70 
тыс. рублей. Валентина Иванов-
на, которой уже за восемьдесят, 
рассказывала сыну, что не могла 
от  волнения внимательно про-
читать текст, который ей предло-
жили подписать. Тут-то она и по-
казала ему эту бумагу, и  выясни-
лось, что это, оказывается, со-
глашение о задатке. Согласно 
этому соглашению Валентина 

Ивановна продает частной фир-
ме  свой земельный участок 
№ 36 с садовым домиком за 70 
тыс. рублей,  фирма же обязует-
ся подготовить в полном объеме 
пакет документов для подписа-
ния договора купли-продажи. 
Этот договор должен быть под-
писан до 31 декабря 2007 года, а 
если женщина откажется прода-
вать до этой даты свой участок, 
то ей придется вернуть покупате-
лю задаток в двойном размере, 
то есть уже 140 тыс. рублей. Вот 
так.

Конечно, вопросов  возникает 
много. Почему, например, владе-
лица участка не посоветовалась 
с сыном, когда к ней пришли го-
ворить о неизбежном сносе 
участка?  Сам он это объясняет 
волнением матери, которая при-
выкла верить людям, и тем, что 
ей не дали времени на раздумье, 
тут же принесли бумагу для под-
писи. Тогда возникает другой во-
прос: почему она потом не рас-
сказала ему об этом, ведь ситуа-
ция всплыла только сейчас? Воз-
можно, забыла?  Но сын искренне 
убежден, что с его матерью по-
ступили нечестно, и помог ей со-
ставить исковое заявление в Се-
верный районный суд к этой 
фирме,  в котором она просит 
считать соглашение о задатке 
недействительным.

Сейчас в Северном районном 
суде находится и другое исковое 
заявление: старый председатель 
этого садоводческого товарище-
ства подал исковое заявление на 
четырех дачников, которые, по 
его мнению, мешают ему выпол-
нять обязанности председателя 
ДСОНТ «Садовод». Получается, 
что ему хотелось бы сохранить 
свои полномочия и возможность 
влиять на положение дел  на этом 
весьма перспективном  земель-
ном  участке. Он в заявлении 

ссылается на то, что правление и 
председатель товарищества из-
бираются сроком на два года и 
что необходимы исключительно 
важные мотивы для их переиз-
брания, каких, по его мнению, 
нет.

А  большинство дачников, с 
которыми я встречалась, увере-
ны, что у них были самые веские 
причины отказать в доверии  ста-
рому председателю и выбрать 
нового, а также новое правле-
ние. Они говорили  так: если че-
ловек так уж сильно хотел остать-

ся председателем, то почему он 
потом не пришел на общее со-
брание, чтобы объясниться  с 
дачниками, доказать, что он все 
делал правильно? Люди вспоми-
нали разные случаи из истории 
своего общения со старым пред-
седателем — и вспоминали со-
всем не с добрым настроением. 
Только одна пожилая женщина, 
которая раньше была казначеем, 
сказала слова в его защиту. На 
что другие ей ответили, что она 
не является членом товарище-
ства и не должна вмешиваться в 
дела «Садовода».

Я позвонила в Северный рай-
онный суд г. Орла. Эти два иско-
вых заявления  — к фирме и к 
дачникам — переданы двум су-
дьям. Но пока даты судебных за-
седаний не назначены.  

А новый председатель «Са-
довода» вместе с сыном 
Валентины Ивановны по-

бывали в разных официальных 
инстанциях (кадастровой палате, 
налоговой инспекции, федераль-
ной регистрационной службе и 
прочих),  чтобы восстановить до-
кументы, печать  этого дачного 
садоводческого товарищества, 
выяснить, кто на самом деле 
сейчас является владельцами 
более 100 земельных участков 

«Садовода». Оказывается, у кого-
то уже по три или четыре участка, 
у некоторых участков сменились 
хозяева. Дачники, не успевшие 
раньше сдать взносы, несут их 
новому председателю, которому 
доверяют.

Во время нашей встречи они 
просили меня узнать, когда же 
может начаться строительство 
новых домов на их участках. Се-
годня этого никто не может ска-
зать точно. Застройщиков, ко-
торые могли бы купить участки 
товарищества «Садовод», пока 

нет. Может быть, они по-
явятся в будущем году, а 
может, позже.

В любом случае дач-
никам можно посовето-
вать внимательнее отно-
ситься к подписанию до-

кументов на свои 
участки. Лучше сна-
чала посоветовать-
ся с детьми, род-
ственниками, юри-
стами.  Сколько мо-
гут стоить  участки?  
В центре Орла, на-
пример, за «поме-
стье» площадью 60 
соток у компании 
«Орелстрой», кото-
рая здесь хотела бы 
построить дома, 
владельцы просят 
50 млн. рублей.  Ко-
нечно, запрашивать 
можно любую сум-
му — это не значит, 
что столько получат. 
Тем более что участ-
ки «Садовода» на-
ходятся совсем не в 
двух шагах  от цен-
тра города. Но мож-
но привести еще 
пример. Когда кур-
ской корпорацией 
«Гринн» строился 
гипермаркет «Ли-
ния» на улице Миха-
лицина, застройщи-
ку пришлось снести 
несколько частных 
домов  и купить для 
проживавших здесь 
людей около 20 

квартир. 
Когда-то  этот район, а также 

районы Веселой слободы и озе-

ра Светлая жизнь, где тоже вы-

делялись земельные участки для 

дач,  считались далекими окраи-

нами города. А сейчас, когда 

расширяется жилищное строи-

тельство, эти зоны тоже  попа-

дают под  застройку. И цена 

участков растет, как и число же-

лающих  сделать бизнес на их 

перепродаже. В центральных га-

зетах пишут, какие острые ситу-

ации вспыхивают сейчас вокруг 

земли в Сочи — столице буду-

щей Олимпиады, в Подмоско-

вье. В Орле, получается, похо-

жая ситуация, хотя здесь, конеч-

но, идет речь совсем о других 

суммах. 

Можно только повторить со-

вет дачникам, участки которых 

могут быть востребованы для 

строительства: будьте внима-

тельнее. А наша газета позже 

расскажет, чем закончится су-

дебное разбирательство кон-

фликтных ситуаций в «Садово-

де».

Людмила СТАВЦЕВА. 

Когда Валентине Ивановне, женщине уже 
преклонного возраста, позвонил новый 
председатель дачного садоводческого 
товарищества и спросил, продала ли она свой 
участок № 36, она  заволновалась: «Нет, а что 
случилось?» (имя и отчество женщины мы 
изменили). А дальше  в  истории, 
предшествовавшей этому звонку,  начал 
разбираться ее сын — вместе с новым 
председателем товарищества «Садовод». Оба они 
хорошо подкованы юридически и  начали быстро 
распутывать  узелки событий, очень похожих на 
детективные.

ДАЧНЫЙ ДЕТЕКТИВ


