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Баба Шура Туркина: “Плохо мы живем, товарищ президент…”

Баба Шура из Терехина “пожаловалась” на житье-бытье президенту.

После очередного SOS жителей середской глубинки “Северянка” вновь решила увидеть 
своими глазами ситуацию с их сельской дорогой. В прошлом году, уже по первому снегу, 
мы сюда выбирались – помните,  рассказывали про мост,  где коровы проваливаются,  и 
дорогу,  где  в  грязи  тонут  школьники  (“Северянка”,  №98  от  15.12.  2012  года).  Перед 
поездкой заместитель главы Середской администрации Павел БЕЛЯЕВ нас предупредил:
- Попробуйте – поезжайте, только знайте: тракторов там нет и вытаскивать вашу машину 
будет  некому.
Вот  с  таким  “оптимистическим”  напутствием  и  отправились  мы в  деревню Терехино. 
Признаемся сразу: нас спасло только то, что несколько дней простояли без дождя. Иначе 
действительно вкусили бы все прелести местной дороги. Да и редакционный водитель у 
нас лихой – не испугался сельского дорожного экстрима. А он начался почти сразу после 
отворотки с большака: размытые паводком мосты да более чем полуметровые засохшие 
дорожные  колеи.  Ехать  пришлось  по  узенькой  полосочке  между  ними:  любое 
неосторожное  движение  в  сторону  –  и  машина  повиснет  на  днище.
Вот где можно проводить соревнования по искусству вождения автолюбителей, а не на 
расчерченном асфальте в центре города! И каждому, кто сумеет здесь проехать, вручать 
удостоверение “Водитель категории АС”! Именно так охарактеризовали своих местных 
водителей те, кто ждал нас сегодня в деревне Терехино у сельского магазина. Магазин в 
любой деревне – это центр жизни, можно сказать, Белый дом. Сюда приходят люди и с 
радостью,  и  с  бедой,  здесь  делятся  последними  новостями,  решают  всем  миром 
возникшие  проблемы.
Последние полкилометра ехали буквально на волоске от обещанных Павлом Беляевым 
проблем.  Даже  на  пассажирском  кресле  пот  прошибал  от  волнения.
-  Вчера  здесь  даже  уазик  с  хлебом  не  проехал,  пришлось  трактор  нанимать,  – 
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приветствовала  нас  продавец  Татьяна  ТУРКИНА.  –  Вы  первые  на  легковой  машине 
пробились.
Как к восьмому чуду света потянулись люди из деревни к нашему автомобилю. Впереди 
всех  –  девяностолетняя  баба  Шура  ТУРКИНА  с  палочкой  в  руке:
-  Раньше-то на лошадках как  было хорошо – везде проедешь.  А теперь  что?  Недавно 
человек  помирал,  и  то  никто  везти  не  хотел.
Есть, говорят, в деревне свои частные тракторишки, но доламывать их на такой дороге 
никто  не  хочет.
-  Даже  за  тысячу  не  соглашаются,-  сетует  баба  Шура.  –  Вот  времена  настали!
Зато  с  гордостью  показывают  нам  селяне  свои  деревенские  достопримечательности  – 
новенькая свежевыкрашенная рында, ее на днях повесили здесь же у магазина, да ярко-
красный таксофон на столбе. Вот чего здесь уж явно в избытке,  так это таксофонов: в 
одном  месте  метрах  в  тридцати  друг  от  друга  через  дорогу.
- Говорят, так положено – деревни-то разные, – с горечью шутят местные жители. – Да 
только ими никто и никогда не пользовался, у всех сотовые телефоны. Вот если бы лет 20 
назад  установили – другое  дело!  А деньги за содержание этого чуда  техники на краю 
непролазных дорог платят, наверное, немалые. Лучше бы на них дорогу нам подсыпали.

Геннадий Бурдуков:
“Колеи по колено.”

В декабре Мария ЕФОВА, жительница деревни Язово, разговаривала об этих бедах по 
прямой линии с приемной самого президента России. Ее убедительно заверили: поручение 
дано  губернатору,  тот  в  свою  очередь  отписал  департаменту  дорожного  хозяйства 
“отремонтировать  дорогу Малые Дворишки – Терехино”.  Даже, сказали,  деньги на это 
уже  выделены  –  65  миллионов  рублей!
- Но до новой-то дороги еще надо дотянуть, – рассуждает староста Геннадий БУРДУКОВ. 
–  Нам  ведь  и  сейчас  жить  как-то  нужно.
Оказывается,  до  самого  мая  хлеб  здесь  привозили  так:  сгружали  в  Лыкошине  (у 
большака),  потом на трактор,  а последние полкилометра – на руках в магазин носили.
- Не дай Бог, кто заболеет, “скорая” к нам не едет, – рассказывает Геннадий Бурдуков, – 
говорят, вывозите до большака. Вот и возим – зимой на снегоходе, а уж весной и осенью 
как  Бог  даст.
Рассказывали  и  такой  случай:  несколько  лет  назад  загорелся  местный  клуб,  вызвали 
пожарных. Их машина ехала три(!) часа – так с водой и не пробилась, слила по дороге. А 
когда пустая, без воды прибыла, – клуб уже сгорел. Хотя тушили его вручную, как могли 
–  мужички  с  рыбалки  за  6  километров  прибежали  быстрее  пожарной  машины!
-  Нам здесь  ни  болеть,  ни  гореть,  ни  помирать  нельзя,  –  констатирует  баба  Шура,  – 
покойников,  вон,  на  кладбище  на  санках  возим,  как  в  войну.
И действительно, кладбище в деревне Новополево совсем рядом, а дороги туда нет (она 
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областная,  но  никто  ее  не  делает,  как  жители  ни  просят).
- А недавно прислали нашим ветеранам приглашение в середской клуб на праздник,  – 
продолжает  староста  деревни.  –  Это  выглядит  как  насмешка:  кто  же  из  пенсионеров 
преодолеет такое бездорожье? Машины здесь и те кувыркаются, набок съезжают с дамбы 
и  переворачиваются.  Уж  несколько  случаев  таких  было.
В местных деревнях Терехино, Самсоново, Язово, Коровино, Тесы, Фоминское проживает 
около  70  человек  да  плюс  дачники,  которые  в  прошлом  тоже  свои,  местные,  в 
родительские  дома  приезжают  на  лето.
-  Особенно  ребятишек  жалко,  школьников:  пока  под  дождем  да  снегом  идут  по 
бездорожью до большака, вспотеют, а потом ждут на остановке-ветродуйке автобуса. Все 
уже  сколько  раз  переболели,  –  сетуют  селяне.
В прошлом году, по рассказу старосты, несколько раз этот участок грейдировали, а вот 
нынче никак не получается. Он сам звонил в Автодор, там не отказываются, соглашаются. 
Да  вот  только  грейдер,  не  пробившись  к  их  деревням,  разворачивается  и  уезжает.
- Рисковать никто не хочет, тем более что посылают одного тракториста без мастера, – 
продолжает  Геннадий  Александрович.  –  Здесь  нужно  принципиальное,  инженерное 
решение.
К примеру,  у деревни Меленки дорогу в районе моста всю весну размывало паводком, 
потоками, что в речку Поташовку стекают. Жители в прошлом году сами собрали деньги 
на плиты (от старой силосной траншеи) и наняли технику, чтобы их здесь уложить. Иначе 
стаскивает в кювет даже трактора. К слову, именно на этом месте на обратном пути “села” 
и наша редакционная машина. Сверху-то вид обманчивый: сухая дорожная корка, а под 
ней  –  вязкая  дорожная  жижа,  которая  и  поглотила  вмиг  переднее  колесо  пятнашки. 
Староста,  вызвавшийся  нас  провожать,  пожурил  за  безрассудство:
-  Разве  в  наши  края  без  лопаты  и  топора  ездят?  Ни  в  коем  случае!
Благо, водитель умелый, сумел ловко поддомкратить машину. Это и помогло вытолкать ее 
из  коварной  ловушки.
На  следующий  день  заботливые  жители  позвонили  в  редакцию:
- Как добрались? Хорошо, что уехали до дождя, он начался следом за вами. И сегодня 
дождь  –  дорога  снова  непроезжая.  А  ведь  пятница  –  день  доставки  хлеба!
Купить в деревне хлеб – большая забота. Любая вылазка во внешний мир – почти событие 
и  очередная  победа.  Люди  надеются,  конечно,  что  раз  деньги  на  дорогу  выделены  – 
должны сделать. Только вот кушать-то каждый день хочется, и детей учить, и телевизор 
посмотреть.  А с ним,  кстати,  тоже проблема – электриче-ские опоры в округе  сгнили, 
падают часто. Провода на ветру перехлестывает – от искры уже не раз трава горела, даже 
скотину,  было такое,  в поле током убивало.  Опять запросы,  переписка,  ответы… Мол, 
включили  вашу  линию  электропередачи  на  будущее  в  планы,  ждите.
Перед расставанием с деревенскими долготерпивцами предложила я 90-летней бабушке 
Шуре подойти к таксофону (правда, путь к нему бурьяном да крапивой зарос) и в трубку, 
как  бы  понарошку,  обратиться  к  высокому  начальству.  Та  возьми  и  согласись: 
неожиданно  шустро  посеменила  к  аппарату,  дотянулась,  взяла  телефонную  трубку  и 
громко  выпалила:
- Плохо мы живем, товарищ президент, трудно! Раньше такого не было. Помогите нам – 
наведите  порядок!
Односельчане, собравшиеся у магазина, одобрительно рассмеялись на свою бабу Шуру, 
только  вот  смех  получился  какой-то  невеселый,  с  горчинкой…  Как  “Северянка”  вам, 
дорогие селяне, сочувствует!

Маргарита КОЖЕВНИКОВА
Фото автора

Для справки
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В прошлом году областная власть в “Северянке” указала свою дорогу Малые Дворишки – 
Терехино  как  единственную  в  Даниловском  районе,  на  которую  выделяет  деньги
в  2013-м.
В настоящее время, как сообщила заведующая отделом ЖКХ и инфраструктуры районной 
администрации  Елена  ХАБАРИНА,  согласно  целевой  программе  “Развитие  сети 
автомобильных  дорог  ЯО  на  2010-2015  г.г.”,  в  разделе  “строительство
и  реконструкция”,  в  текущем  году  предусмотрены  работы  на  направлении
М.  Дворишки  –  Терехино,  на  участке  длиной  4  км  320  м.
Будем надеяться,  эти долгожданные планы реализуются  и местные жители наконец-то 
ощутят твердую почву у себя под ногами.

Источник: http://severyanka.info/?p=3338
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