
Переславская Краеведческая Инициатива
Тип документа: статья. — Тема документа: сельское хозяйство. — Код: 1553.

Идёт охота на фермеров

Фермеры В. Коданев и О. Потапова — муж и жена — живут и трудятся неподалёку
от Рязанцевского лесничества. Отсюда и все их беды.

Лесники считают, что фермерское поле — это то же самое, что колхозное, поэтому,
не стесняясь, ездят через фермерское клеверище, устраивая целые дороги, запросто ло-
мают ограждение. А однажды учхозовские устроили лесообработку на картофельном поле
фермеров, ничего за собой, конечно, не убрали. А весной крестьянский трактор напоролся
на огромную корягу. Замена колеса обошлась в 3 600 рублей, возместить которые никто,
конечно, и не подумал.

Судиться у крестьян времени нет. Ольга Олеговна обращалась к главному лесничему
в Переславле с просьбой не ездить по полю, но ничего не добилась. От Алексинского
сельсовета тоже толку никакого. Власть и раньше смотрела на крестьянина с презрением,
ну а фермеров она и вовсе за людей не считает.

А на днях произошёл и вовсе безобразный случай. Километрах в двух от картофельного
поля работала бригада лесников на посадках ёлочек. Ольга Олеговна, приехав на своё поле,
увидела там лесника, который шёл по направлению к их картошке. В руках у него была
сумочка и огромный тесак.

— Как вы очутились на нашем поле? — задала она вполне резонный вопрос.
— А что, выросла картошка? — не смущаясь, ответствовал тот. — Вот мы сейчас и по-

пробуем.
— Как это вы будете пробовать мою картошку? Если вы сейчас двинетесь к ней, я буду

стрелять, — предупредила фермерша.
— Давай стреляй, я всё равно выкопаю! — начал издеваться лесник.
Наглец явно не ожидал, что хозяйка поля выстрелит. Ему будто и невдомёк, что че-

ловек имеет право защищать своё имущество с оружием в руках. Правда, оружие это —
безвредный стартовый пистолет. После выстрела лесник остановился, а из кустов вдруг вы-
валились человек десять мужиков со здоровенными тесаками. На женщину посыпался град
оскорблений. Но напасть на неё никто не осмелился.

А через две недели в хозяйство вдруг позвонил участковый инспектор майор В. Коже-
мякин.

— Вы должны немедленно ко мне явиться, на вас поступила куча заявлений. Ставится
вопрос о лишении вашего мужа огнестрельного оружия.

Оказалось, что лесники, недовольные тем, что им не дали украсть картошку, написали
жалобу в милицию. Ольга Потапова все жалобы не смогла прочесть, участковый не дал,
но выходило, что якобы она, мать троих детей, чуть ли не гонялась за ними с пистолетом
по лесу.

Вскоре участковый примчался домой к фермерам. Со свинцовым выражением лица спро-
сил:

— Где мне снять показания?
— Здравствуйте, Василий Иванович, проходите в дом.
Участковый потребовал паспорт. Фермеры подали ему свои заявления и попросили рас-

писаться о приёме. Участковый решил взять только одно заявление, но расписываться от-
казался. Проверил оружие, заявление на супружескую пару не показал. Тогда Потапова
указала ему на дверь, потребовав возмещения потерь при вызове по повестке.

∗Мусинский, В. Идёт охота на фермеров / В. Мусинский // Северный край. — 2000. — 23 августа. — С. ?.



2 В. Мусинский

Кстати, в своём заявлении участковому В. Коданев и жена просили его всего лишь
объяснить ворам, что картошка их собственность, а красть чужое нехорошо.

Фермеры также поинтересовались, с каких это пор защита от воров стала мелким хули-
ганством? Ведь майор Кожемякин не мог не понимать, что была попытка открытого хищения
чужого имущества. Почему же он обрушился на фермеров, а не на воров? Да потому, —
последовал ответ, — что своих, рязанцевских мужиков, он хорошо знает, а фермеров — нет.
Вот это логика!

Между прочим, лет десять у О. Потаповой и мужа не было никакого оружия. Но одна-
жды в их хозяйство попросился на работу некий Саша Рожков. Вскоре соседи предупредили
их, что в одной пьяной компании этот работничек рассказал, что он дожидается, когда у хо-
зяев будут наличные деньги, а потом, мол, стволы в грудь, и отдадут всё как миленькие.
Вот тогда и пришлось им вооружаться.

Ну а как же начальство повыше участкового? В. Коданев и О. Потапова обратились в Пе-
реславскую прокуратуру с просьбой возбудить уголовное дело по факту покушения на их
личное имущество и оградить от произвола сотрудников милиции. Заявление В. Коданева
там приняли, заявление О. Потаповой — нет.

Интересно, как прокуратура посоветует фермерам защищаться от воров? Милиция за ох-
рану потребовала по 35 рублей в час! Да при таких расценках лучше вообще ничем не за-
ниматься, всё равно вся прибыль уйдёт на оплату охраны.

Сейчас В. Коданев и О. Потапова не только свою семью обеспечивают. У них работают
несколько человек, они обеспечивают картофелем чуть ли не полрайона. Чтобы купить
технику, фермеры несколько лет жили в вагончике, порой не было денег даже на хлеб.
Словом, труда в своё хозяйство вложили немерено. И вдруг приезжает из земельного отдела
Л. Тимошина и заявляет:

— Земля у вас не используется, я ваше хозяйство ликвидирую!
А земля, между прочим, была под паром! Не выдержав, импульсивная и бесстрашная

Ольга Олеговна выставила земельную даму. А когда пришла платить налог, чиновница
бегала по всему учреждению, заявляя:

— Я не приму у неё налог!
Власть упорно не замечает фермерских проблем. К одному фермеру из Германии глава

администрации ездил аж пять раз, а вот к В. Коданеву и О. Потаповой (которые к середине
августа уже продали 146 тонн картофеля) не заглянул ни разу за все годы. Не вижу в этом
ничего удивительного. На поездку в Германию дают весомые командировочные, а Ольга
Олеговна с мужем запросто могут «начальству» и на дверь указать, если оно полезет вдруг
с «ценными указаниями». Встречаться с такими людьми районному руководству совсем
неинтересно.

Я же удивляюсь лишь долготерпению моих героев и убеждён, что зря они так долго
не жаловались и не обращались в суд.

Р. S. Когда эта статья готовилась к печати, стало известно, что переславская милиция
завела дело о мелком хулиганстве О. Потаповой.
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