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27.12.2019 13:23

Плач в телефонной трубке, негодование и сбивчивый рассказ о том, что произошло,
говорили о том, что случилось непоправимое. Звонила Тамара Николаевна Белкина –
внучка того самого царского слуги, матроса Ивана Седнева, бывшего с семьёй
последнего государя России до конца. Мы неоднократно на разных уровнях, от
федерального до местного, рассказывали об этой удивительной преданности и
трагической судьбе уроженца Угличского уезда и его потомках.

Итак, что у потомков могло сегодня вызвать такую бурю негодования? Выяснилось –
соседи спилили памятный для семьи Седневых дуб. Причём этот дуб рос не на улице, а
на земельном участке, официально зарегистрированном в Кадастровой палате. А то, что
растёт на вашем участке, как известно, – это ваша собственность, за порчу которой
нарушителю полагается отвечать по закону.

Выехав в Левобережье Углича вместе со звонившей, мы увидели дуб с полностью
опиленной кроной, рядом валялись остатки от некогда мощных разветвлений. Плотно
утоптанная возле ствола земля говорила о том, что «трудился» явно не один человек.
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– Этот дуб дядя Митя (младший ребёнок в семье матроса Ивана Седнева – от ред.)
посадил, когда Славке было 10 лет, а в этом году ему исполнилось уже 80, –
продолжает рассказ, вытирая слёзы, Тамара Николаевна. – Не жёлудь в землю кинул, а
деревце посадил, значит, дубу тоже к 80-ти…

В правоте последнего убеждаемся, когда измеряем обхват дуба: без пяти сантиметров –
три метра!

Заявления Угличскому межрайонному прокурору и начальнику Угличского РОВД по
Ярославской области Владислав Дмитриевич Седнев отправил из г. Жуковского
Московской области. Полковник космической связи до сих пор верой и правдой служит
там своему Отечеству, приезжая в отчий дом во время отпуска.

Процитирую лишь часть этого документа: «Соседи… (Морозовы), воспользовавшись
нашим отсутствием, самовольно, без предварительного согласования с нами, проникли
на наш участок и спилили всю крону… Этот дуб был посажен моим покойным отцом в
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1949 году в честь моего 10-летия. Поэтому безжалостное уничтожение соседями этого
дуба (кроме очевидного материального ущерба) нанесло мне и большой моральный
ущерб. Прошу вас дать юридическую оценку совершённого соседями деяния, разъяснить
мне мои права в отношении соседей по возмещению материального и морального ущерба
и принять необходимые меры согласно действующему законодательству РФ».

Заявления были отправлены 1 ноября 2019 года. Из Углича в декабре в ответ попросили
продлить срок для рассмотрения этого дела.

На всякий случай уточняю у секретаря комиссии по рубкам ухода зелёных насаждений
городского поселения Углич Валентины Бирюковой, не поступала ли такая заявка с
Малой Набережной. И та категорически отрицает причастность служб благоустройства
к опиливанию «Седневского» дуба. Тем более что рядом с этим деревом нет никаких
линий электропередач и городских магистралей, то есть дуб опасности для угличан
никакой не представлял.

Вместе с участковым инспектором Т.Н. Советовой и председателем ТОС «Левобережье»
И.В. Велиевой снова выезжаем на место. Основная цель – обход и опрос свидетелей.

– Да, мы, скорее, слышали, как работает пила, чем видели, кто работает, потому что
занимались собственными делами, – говорит Е.В. Симакова. – И уж точно не знали, что
это дуб Седневых. А потом обратили внимание на образовавшийся просвет и опять
значения этому не придали.
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Лишь время спустя, когда хозяева дуба подняли шум, левобережцы вспомнили, как
однажды после субботника в роще на Малой Набережной, где большинство берёз
(остались, в основном, пеньки) в своё время, кстати, было посажено Д.И. Седневым,
дачница Т.Н. Морозова (соседка Седневых) обрезала макушки молодым деревцам.
Интересуюсь: «Зачем?» Ответ озадачил: «А чтобы они ей не портили вид из окна».

Председатель ТОС «Левобережье» И.В. Велиева, рассуждая о том, что уходит от нас
старшее поколение, для которого нравственные ориентиры были другие, да и
ценностями считались не только материальные, рассказала мне чудовищную, на мой
взгляд, историю, а с ней, в свою очередь, поделилась пострадавшая от «понаехавших»
местная очень пожилая жительница. Так вот, у этой бабушки соседи взяли да и
заколотили окно, выходившее на их дом, чтобы она из него на них не смотрела. Бабушка
через три месяца умерла…

Но вернёмся к дубу. Участковый инспектор Т.Н. Советова поведала мне по телефону,
что на днях встреча с дачницей-москвичкой Т.Н. Морозовой у неё состоялась и та
призналась, что именно она с супругом «срезала» дуб, а другой сосед уже из дома
позади огородов помогал им убирать сучья. А вот что послужило истинной причиной,
кроме опадающей листвы, так внятно и не ответила…
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До конца года это дело должно быть передано мировому судье, который определит им
меру наказания.

– Эти люди считались соседями, а сейчас показали своё настоящее лицо! – с горечью
говорит Владислав Дмитриевич Седнев. – Скорее всего, они даже не смогут понять, что
натворили…

Нина БЛОХИНА

Фото автора

Дуб относится к ценным породам деревьев, произрастающим на территории
России. Дерево долговечное, но погибает, как только лишается значительной части
своей кроны, а в данном случае – всей кроны.
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