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Однажды Свой Лес они, жители Садгорода, уже отстояли. За прошедшие годы силы 

захватчиков окрепли, а законы или их защитники – ослабели. 

Майор милиции Усатый состава преступления в спиливании леса г-ном Доничем вообще не 

усмотрел по смешной формальной причине – не установлена «сумма причиненного ущерба 

от спиливания деревьев»: ответ от начальника КГУ «Приморское лесничество» – об 

установлении суммы ущерба – в тот момент ещё не поступил. 

Хотя ущерб, по сообщению начальника управления лесным хозяйством Приморского края Д. 

Рыбникова, был подсчитан – 297 тысяч 517 рублей. Информация о нарушении и расчет 

причинённого ущерба были направлены в Управление Росприроднадзора по Приморскому 

краю – для возбуждения дела об административном правонарушении и поведения 

административного расследования по неожиданной статье – «порча земель». 

Лесхоз регулярно составляет акты о нарушениях законодательства, о недопустимости 

рубок… Хотя, как говорят, управление лесхоза множество раз судится с земельным 

департаментом края – и всегда их регулярно проигрывает. Интересно, почему? 

СТРАННАЯ ТОПОСЪЁМКА: А ЛЕСА ЗДЕСЬ НЕТ! 

И почему ущерб посчитан по статье «порча земель»? Почему не уничтожение леса? И не 

вырубка деревьев? Может, потому, что прошлогодняя топосъёмка «неожиданно» показала, 

что никакого леса здесь нет? И деревья не растут? И, значит, жители сказки сочиняют, что 

рубятся краснокнижный амурский бархат, маньчжурский орех, огромные дубы? И что леса 

здесь – первой категории, что официальные письма сообщали, что этот лес признан 

рекреационной зоной, в которой запрещено какое-либо строительство? 

Может, топосъёмка и была спецзаказана именно с такими «нужными» итогами? Потому что 

реально существующий лес, отмеченный на топографических планах всех рядом живущих 

жителей есть, а здесь именно – на участках Шилова и его племянника Донича – нет! Кому-то, 

очевидно, это было очень нужно? 

Пока что налицо факт: по топосъемке леса здесь нет! и строить коттедж – можно! 

Хотя товарищи со стройки противоречат, то убеждая соседей и работников лесхоза, что 

порубочный билет у них уже есть, что его выдал господин Коршенко из городской 

администрации, или что он будет вот-вот и что они уже поехали за порубочным билетом, 

который им и выдаст тот же господин… Порубочного билета нет, а трактора, экскаваторы, 

«бурилки» – есть и вовсю работают на участках Донича и Шилова. Громкие «бурилки» 

«работают, как нож в сердце» – жалуются жители. 

САМОЗАХВАТ ЗЕМЛИ? 

Лес (которого нет, но который рубят) – это одно дело. Второе – самовольное занятие лесного 

участка предполагаемым нарушителем – гражданином Шиловым В.А. Шилов «утверждает», 

что землю купил у лесхоза, лесхоз опровергает его заявление и подтверждает, что и земли 

ему не продавали, и порубочных билетов не выдавали… Владивостокский филиал 

«Приморского лесничества» в конце июня уже направлял гражданину Шилову уведомление о 

явке 1 июля для составления протокола об административном правонарушении, 

предусмотренном ст. 7.9. УоАП РФ «Самовольное занятие земельного участка»… 35 соток 

земли в лесу захватили господа В. Шилов и племянник его Донич. 

И что? 

А ничего – Шилов никуда не являлся, на всех ему плевать и, вероятно, сможет подписать 

нужные ему бумаги, что все деревья подлежат только санитарной рубке! 



Откуда такая самоуверенность? По слухам, он занимает важный пост, работает в 

Дальневосточной энергетической компании, потому и сам чёрт ему не брат. Тем более, что 

ссылается он на близкие отношения с губернатором. А жителям, по их словам, время от 

времени грозят, что, если они и дальше будут мешать, вообще оставят их без 

электроэнергии… «С кем вы тягаетесь и спорите? Мы – администрация» – высказался как-то 

перед жителями Донич. 

Работы на этих участках активно ведутся. Вагончик с рабочими стоит, экскаватором вырыты 

траншеи для забора, деревья вырублены или покалечены, уничтожены подлесок и 

кустарники. День и ночь визжат пилы, хотя порубочных билетов нет и быть не может, опять 

работает «бурилка» – и это слышат жители даже ночью: рабочие торопятся пробурить 

отверстия для массивного бетонного забора и закрыть от глаз жителей участок с деревьями: 

тогда-то их можно спокойно вырубить… 

КОТТЕДЖ ПОСРЕДИ ДОРОГИ 

Господа Шилов и Донич захватили 35 соток земли не просто в лесу – они прихватили часть 

улицы Елецкой. По этой улице каждый день шли на работу жители, дети – в школу, здесь 

едет «скорая» и почтовая машины, по ней к домам подвозят уголь… Это не просто главная, 

это – единственная улица. Она перекопана, перекрыт подъезд к дачам общества «Медик». 

Свободный проезд жителей по прямой улице, существующей сотню лет, основной и 

единственной дороге к их домам, ныне перекрыт стройкой коттеджа. Его «хозяева» считают, 

что кривой узкой покатой объездной дорожки, по которой с трудом проезжает легковая 

машина, задевая порой заборы и калитки, вполне достаточно для остальных жителей – 

некоттеджевладельцев. Правда, «обещают» сделать любые дороги – даже в лесу… 

Угрозы жизни жителей уже были: соседская машина чуть не сбила детскую коляску, когда 

мама попыталась выйти с дитём на улицу – разминуться теперь невозможно. Уже падал 

старик – сосед, стараясь удержаться за калитку перед машиной. И детишки выбегают из дома 

– прямо перед идущем впритык к забору автомобилем… 

ШУМИТЕ, БРАТЦЫ, ШУМИТЕ! 

Жители Садгорода пишут письма: их подписывают сотни людей. Они пишут депутатам, 

главе города Игорю Пушкареву, губернатору Сергею Дарькину. Пишут прокурорам, 

Управлению лесным хозяйствам Приморского края, в лесничество, в милицию (полицию)… 

Когда 17 лет назад в лесу тоже началась вырубка под строительство, помогло обращение к 

Светлане Горячевой – рубки остановили, статус леса и рекреационную зону подтвердили. 

Сейчас интенсивное строительство идёт с мая. Председатель дачного общества «Медик» (по 

словам авторов обращений) выделил 11 участков на территории леса самовольно, заявив, что 

леса там нет. Владивостокское лесничество это опровергло: лес существует и относится к 

Владивостокскому лесничеству. 

Жители пишут, как красив лес, как он богат: здесь и деревья, и цветы, и грибы, и птицы, и 

бурундуки… Тем лучше для коттеджевладельцев! 

«Лес – источник кислорода не только для жителей, но и для учеников санаторной школы-

интерната для туберкулёзно инфицированных детей, расположенной рядом. В Сад-городе 

находится также краевой диспансер для больных туберкулёзом. Каким воздухом будут 

дышать жители Садгорода и их дети, если уничтожат последний лес? Наверное, выхлопами 

газов джипов тех, кто хочет построить себе дворцы на его месте. 2011 год объявлен годом 

леса. По всей стране садят деревья, а в Садгороде собираются уничтожить последний лес»… 

И опять – сотня подписей жителей… 

ЭТОТ ЛЕС – ПРОВЕРКА ДЛЯ МОЛОДЫХ 

Дети и подростки видят всё и делают выводы – для себя. Уезжать или нет? Они задают 

вопросы: 



– Почему закон не для всех одинаков? 

– В какой стране мы живём? 

– Почему одни должны соблюдать закон, а другие нет? 

– Почему одним не разрешается строить и перегораживать улицы, а другим – можно? 

– Здесь нет законов? Если заберут лес – значит, нет закона для нас! Значит, здесь – страна 

беззакония, где попираются любые права… В таком крае не хочется жить, надо уезжать… 

Но если лес и дорогу отстоим, значит, закон один для всех. 

В ИЮЛЕ ПИСЬМО ЖИТЕЛЕЙ САДГОРОДА ПЕРЕДАНО ПРЕЗИДЕНТУ РОССИИ. 

Антон СЕДОЙ 

 


