Взаимонепонимание
История о том, как Россельхознадзор не понимает, почему надо принимать решения не
по фиктивному Акту госслужащего и не "по своему усмотрению", а по законам РФ.
В октябре 2018 года, через несколько дней после нашего отъезда из Петрушова на наш
участок с/х назначения, на котором разбивается ЯблоковСад, пришел проверяющий из
Касимовской районной администрации. Как указано в составленном им Акте, он в течение 30
минут осматривал участок (7 га – колхозный пай) и обнаружил, что он полностью зарос
сорной растительностью, не был вспахан и т.д. Того, что значительная часть участка была
засажена плодовыми деревьями (несколько сотен), проверяющий не заметил. Другими
словами ни сам А. Яблоков, ни 100 волонтеров из разных регионов России ничего в
ЯблоковСаду не сажали, не косили, не ухаживали. В Рязани на основании этого Акта (о
юридической ничтожности которого – отдельная песня) было вынесено решение об
административном правонарушении. Все документы были присланы нам по почте заказной
бандеролью. Собственник участка Кладо С.А. (сын) написал им свое несогласие, обосновав
его тем, что осмотр проводился без него (нельзя!) и был проведен некорректно. Чиновники
прислали приглашение на свое новое заседание. Куратор акции ЯблоковСад, корр.
Российской газеты А. Емельяненков по телефону пытался им объяснить, что присутствовать
на обсуждении липового акта бессмысленно (не ближний свет мотаться в Рязань, да еще
быть там к началу рабочего дня). Договорились о повторной проверке. Проверку назначили
на начало января, когда к участку ближе чем на 100 м. не подъехать, а подойдя на лыжах,
например, ничего не увидеть под покровом снега. Сергей попросил перенести проверку на
начало мая. Ходатайство «удовлетворили частично» - перенесли на начало февраля. Затем все
то же самое – на начало марта, апреля и, наконец, на 13 мая. Все письма и уведомления
присылались заказными письмами за счет налогоплательщиков.
13 мая для участия в этом мероприятии собрались: Е. Усов (пресс-секретарь Гринпис), О.
Блатова (юрист Гринпис), А. Емельяненков (куратор ЯблоковСада), В. Дронник
(экологическая активистка Рязанщины), Т. Максимкина ( многолетний директор соседнего
колхоза), председатель и депутат местного сельсовета В. Трубочкин и Г. Шамаков, жители
деревни Петрушово, неоднократно принимавшие участие в посадках яблонь и орехов на этом
участке (см. фото).
Проверяющий был один, в нашем присутствии ознакомился с привезенными им
документами, затем провел «осмотр» (так он это назвал). Убедился, что значительная часть
участка засажена плодовыми деревьями, и выкошена. Заметил, что он и зимой смог бы
оценить состояние участка, поскольку имеет специальные лыжи, а бурьян бывает выше 50
см. На замечание, что посаженные недавно саженцы менее 50 см. - промолчал. На вопрос,
являются ли лыжи четырехместными (нужно минимум 2 понятых и собственник) , не
ответил. Но после обеда и посещения музея «ЯблоковДом» сказал, что хотел бы записаться в
Гринпис.
16 мая в Рязани прошло совещание, на котором работники Россельхознадзора попрежнему настаивали на штрафе. Не смотря на то, что по Закону (о всех надзорах - ком,
природ, пожар. и т.д.) сначала выносится предупреждение и дается предписание об
исправлении ситуации с указанием сроков. Сумма предложенного штрафа (10 т) не велика,
но идти у них на поводу мы не хотим. На заседании был собственник и два юриста из
Гринписа, которые не согласились с таким предложением. Очередное совещание назначено
на 30 мая, если к тому времени мы не подадим в суд. Одна из претензий – на участке
самосевом выросло несколько сосен. Увы, они ничего не слышали о том, что в Думе уже
прошли 2 чтения поправки к Закону о землях с/х назначения, на которых теперь будет
допускаться лесоразведение. Автор Законопроекта – вице-премьер Гордеев. Ничего не

слышали о лесосадах. Другая претензия - свободная пока часть участка не вспахивается.
Садоводство не только не предусматривает вспашку, а напротив не рекомендует ее.
Согласиться можно лишь с определением, что на момент проверки (осенью) и осмотра
(весной) следов свежего покоса не было там, где пока нет посадок. Это дальняя часть
участка, огонь с которой в случае пожара никак не приблизится к деревне ближе чем на 150
м.
А вечером 13 мая в Петрушове молния попала в один из домов, пожар уничтожил второй
этаж этого дома и еще один дом полностью. Тушили 3 машины.
Видео и фото от Емельяненкова А.Ф.
О закладке сада и начале акции "Яблоков-САД"
О закладке сада и начале акции "Яблоков-САД" (2)
Фоторепортаж о посадке саженцев в сентябре 2017 года:
Фоторепортаж о сенокосе и видео (4 мин.35 сек), которое можно скачать

