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Проблема

превративших берег реки в настоящую помойку

нужно чистить»

ции», но убирать почему-то не стал.
- Нам не под силу, - признается он, 

показывая на гигантские пни, которые 
без спецтехники отсюда действитель-
но не убрать. - Вообще все отсюда вы-
возите, это не мое, сараем я тоже не 
пользуюсь.

«Путин «за», а вы палки в 
колеса...»

У Виталия Петрова проблемы куда 
более серьезные. И хотя занят он вро-
де бы полезным делом — разводит 
коров, которых у него шесть голов, 
официально крестьянско-фермерское 
хозяйство не зарегистрировал. Меша-
ет соседям. Да вот и огромные тюки 
сена свалил перед домом — чиркни 
спичкой и все вмиг вспыхнет!

- А почему вы ко мне-то пришли — 
я честно работаю, а вы посмотрите, 
что у соседей творится, - пытается он 
уйти от ответственности.

Эмиль Андриянович удивляется: 
люди — как дети малые: отвечать за 
свои нарушения не хотят, пытаясь все 
«перевести» на кого-то другого.

- Путин за развитие сельского хозяйства 
выступает, а вы палки в колеса вставляе-
те, - не унимается Виталий Павлович, но 
вскоре понимает, что спорить бесполезно 
— и тоже подписывает предписание.

При этом Наталья Ивановна ему со-
ветует: если есть желание заниматься 

сельским хозяйством, никто не запре-
щает, но все должно быть по закону. 
К тому же, при рачительном подходе 
к делу территорию перед домом и 
вплоть до реки можно засеять травой 
и устроить пастбище. Будет и краси-
во, и полезно…

«Мне самому противно, я 
все понимаю»

Обстановка у дома № 35 — ката-
строфическая: у ворот стоит разобран-
ная кабина грузовика МАЗ, набросана 
гора какой-то ваты, вдоль забора — 
многометровый прицеп-хлыстовоз, 
а через дорогу свалена черепица и 
полусгнившие бревна. Дома по это-
му адресу нет — стучаться некуда. 
Однако в этот самый момент подъез-
жает машина, выходит хозяин, пред-
ставляется: Андрей Батин. «Виноват, 
исправлюсь», - вполне искренне и ми-
ролюбиво говорит он, выслушав пре-
тензии участников рейда и добавляя, 
что до конца мая планировал все от-
сюда убрать.

Понимая, что работы здесь много, 
чиновники и депутаты дают мужчине 
срок на расчистку территории до 25 
мая.

...В доме № 27 никого нет — здесь 
строится новый коттедж, гараж. Но 
именно у таких домов почему-то всег-
да много грязи и хлама. В этом случае 

— старые доски и бревна вперемешку 
с землей. И вновь улыбается удача: к 
дому подъезжает кроссовер. Мужчина 
просит подождать: сейчас, дескать, 
машину поставлю и вернусь к вам. 
Через пару минут выходит, объясняя, 
мол, ждет, когда его соседи древесину 
разберут на дрова.

- Сначала, когда только выбросили 
старые доски, никому они не нужны 
были, - объясняет он. - Но идет время, 
и люди потихоньку все разбирают.

Услышав, что срок ему на уборку 
хлама — до 15 мая, изумился: «Вы се-
рьезно?» Но делать нечего, придется 
убирать. А вот другой его сосед, на-
против, рад, что его подталкивают к 
уборке:

- Да мне пару дней надо, чтобы все 
здесь расчистить, - говорит Михаил 
Марков из дома № 33. - Мне самому 
противно, я все понимаю.

Оглядываюсь на дома, которые 
обошли мы на этой улице… Если хо-
зяева уложатся в срок, то уже скоро 
это место будет не узнать. Настрой у 
депутатов Натальи Ларионовой и Та-
тьяны Первухиной вполне серьезный: 
обещают проследить за действиями 
жителей и довести дело до ума. Чтобы 
чисто было.

Максим ГУСЕВ,
фоторепортаж автора


