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Слову — хозяева
Дорога на Гари как мерило пассионарности
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Дамы и господа, позвольте 
представиться: я — лох.
Лоханулся я следующим 

образом. Имея в душе непре-
одолимую тягу к природе и 

водным просторам, а на «социальном 
балансе» — троих детей, которым нужен 
свежий воздух, года полтора назад взял 
в аренду дачный дом километрах в трёх 
от популярного места — посёлка Гари.
Всякий, кто ездил в этом направ-

лении, проклинал последними слова-
ми дорожников и власти, потому что 
по сравнению с той дорогой танковый 
полигон — хайвэй. Конечно, жители и 
дачники долгие годы били в колоко-
ла и стучали в барабаны: эй, началь-
ники, сделайте уже что-нибудь с этой 
дорогой!
Начальники долго морщили лбы и 

супили брови. Ремонтировать дорогу в 
том состоянии, в каком она есть, — бес-
смысленно, надо фактически строить 
новую, а это — порядка 300 млн руб. 
Притом, что «коренных» жителей в 
посёлках расположенных вдоль этой 
дороги, — всего человек 500, осталь-
ные интересанты — дачники, преиму-
щественно жители Перми. В условиях 
жестокого бюджетного дефицита дело 
казалось почти нереальным. Но случи-
лось чудо. Дорогу было решено строить. 
Подготовили проект, провели аукцион, 
и сегодня на дороге уже можно видеть 
деловитых рабочих и снующие туда-
сюда грузовики.
Конечно, чудеса не происходят про-

сто так. Подключились серьёзные люди. 
Например, сдвинуть проблему с места 
обещал помочь полномочный предста-
витель президента в Приморье Юрий 
Трутнев, бывший на тот момент помощ-
ником президента РФ. Среди самих 
домовладельцев на этом направлении 
есть много «непростых» граждан, имею-
щих связи и влияние в нужных кабине-
тах. Наконец, активную позицию заняли 
сами дачники, создав некоммерческую 
организацию «Содействие», призванную 
собрать средства в помощь строитель-
ству дороги.
Вот тут надо немного поподробнее.
Формально схема финансирования 

строительства — пресловутые «5 на 95». 
Это когда 5% сметной стоимости берёт 
на себя местный бюджет (в данном слу-
чае — бюджет Добрянского района), а 
остальные 95% выплачивает краевая 
казна. Но про районные бюджеты нико-

му ничего объяснять не надо: факти-
чески все они глубоко дотационные, и 
глава района Константин Лызов чест-
но заявил: мы не найдём даже этих 
5% — это более 14 млн руб. Даже с учё-
том того, что администрация Красно-
слудского сельского поселения выде-
лила 5 млн руб., не хватало ещё более 
9 млн руб.
Именно тогда дачники, пораскинув 

мозгами, на сходе с участием главы рай-
она летом 2013 года решили создать 
«Содействие» и заключили с админи-
страцией района договор о том, что 
недостающую сумму соберут в режиме 
«добровольных пожертвований» и пере-
дадут целевым образом на строитель-
ство дороги.
Схема, конечно, во все стороны кри-

вая. Но главное — рабочая. Именно 
после заключения этого договора дви-
жение пошло более стремительно: 
аукцион состоялся менее чем через 
полгода после схода. Я тоже на нём при-
сутствовал, он проходил в школе посёл-
ка Гари. Народу было много, энтузиазм 
сочился из всех дверей. Присутствовав-
шие на сходе председатели дачных коо-
перативов и управляющие коттеджны-
ми посёлками примерно прикинули 
число проживающих дачников и реши-
ли, что скидываться надо по 1 тыс. руб. 
«Тю! Разве ж это деньги? Легко!» — 
таков был общий глас.

«Примерно прикинули» — это та 
самая деталь, в которой скрылся пер-
вый дьявол. Сегодня 
никто не может ска-
зать: сколько же точ-
но людей постоянно 
и временно прожива-
ет вдоль этой дороги. 
Просто диву даёшься, 
как легкомысленно 
относятся местные 
власти к вопросам 
учёта и контроля. На 
вверенной их забо-
там территории про-
живает огромное 
количество активно-
го, трудоспособного и 
явно небедного насе-
ления. Некоторые из 
них даже получают 
местную прописку. 
Такое приращение 
потенциальными налогоплательщи-
ками — мечта любого руководителя тер-
ритории. Но озаботиться хотя бы их учё-
том как-то руки не дошли.
Но что уж есть — то есть. Вернёмся к 

сбору средств.
Итак, будучи доверчивым лохом, я 

немедля озаботился наполнением счё-
та «Содействия». Моя «штука» была там 
четвёртой или пятой по счёту. Но ког-
да спустя несколько месяцев я поинте-
ресовался у руководителя инициатив-
ной группы Фёдора Крупицы, много 
ли осталось ещё собрать, услышал в 
ответ, что набралась смехотворная сум-
ма: что-то порядка 70 тыс. руб. Иными 
словами, таких лохов, как я, оказалось 
всего 70 человек. На сегодняшний день 
сумма увеличилась чуть более чем 
вдвое, но всё равно остаётся ничтожно 
малой.

Отсутствие же вразумительной ста-
тистики жителей заставило усом-
ниться: может, надо не по 1 тыс. руб. 
скидываться, а по две–три, а то и по 
пять? В принципе, для подавляюще-
го большинства дачников и эти сум-
мы — вполне посильные. «Ну, лишний 
пузырь Hennessy не куплю», — фило-
софски заметил один из обитателей 
этих мест.
Но гораздо больше людей заняли дру-

гую, весьма странную, позицию. Слова, 
которые произносили «активные, трудо-
способные и явно небедные» дачники в 
ответ на просьбу поторопиться с выпол-
нением добровольно взятых на себя 
обязательств, как раз и привели меня 
к мысли о том, что я — беспросветный 
и многократный лох. Вот несколько 
«железных» и весьма распространённых 
аргументов от умных, взрослых и состо-
ятельных граждан.

«Всё равно разворуют, как всег-
да». «Не надо платить. Не дёргайтесь, 
не будьте простачками: всё уже реше-
но и дорога строится». «Юридически 
мы не обязаны платить: это доброволь-
ный взнос, так что отвяжитесь». «Мне 
эта дорога не нужна: я на своём «круза-
ке» где хочешь проеду, а нищебродам 
на пузотёрках тут вообще нечего делать, 
воздух портить».
Самое любопытное, что логика в этих 

рассуждениях есть. Да, весь наш россий-
ский опыт говорит о том, что дорожное 
строительство — весьма коррупционно 

ёмкое дело, и доказывать обратное вла-
стям и подрядчикам придётся ещё дол-
гие годы. Да, «развернуть» контракт и 
остановить работы уже вряд ли полу-
чится, краевым и районным властям 
придётся выкручиваться, если денег не 
хватит — например, сочинять какие-
то сложные зачёты в рамках межбюд-
жетных отношений. Потому что — да, 
юридических оснований «нагибать» 
дачников нет: договор о добровольной 
помощи не есть повод присылать судеб-
ных приставов. И — да, с появлени-
ем хорошей дороги популярность этих 
мест возрастёт, и далеко не факт, что все 
вновь прибывшие будут миллионерами 
на внедорожниках.
В ответ на это есть только два 

аргумента.
Аргумент первый. Ребята, а как вы 

сами называете людей, которые снача-

ла что-то пообещали сделать, а потом 
не сделали, радуясь, что так удачно «раз-
вели лохов»? Какие чувства и желания 
они у вас вызывают? Сами подбери-
те подходящие слова — я не рискну их 
здесь приводить.
Ну и риторический вопрос: будете ли 

вы иметь в дальнейшем какое-то дело 
с такими людьми? Так что не обижай-
тесь, если добрянские и краевые власти 
к вам будут относиться отныне ровно 
так же. Они уже это произносят откры-
тым текстом.
Аргумент второй. Надеюсь, что сре-

ди проживающих вдоль дороги на Гари 
есть люди не только состоятельные, но 
и образованные. Позволю себе напом-
нить им о гумилёвской пассионарной 
теории этногенеза. Упрощённо, в сти-
ле «Википедии»: пассионарность — это 
внутреннее стремление к деятельности, 
направленной на изменение своей жиз-
ни, окружающей обстановки, сложивше-
гося статус-кво.
Народ, обладающий большей пасси-

онарностью, деятельно и эффективно 
улучшает собственное качество жизни, 
не кивая на среду и обстоятельства, а 
действуя вопреки оным. Народ, в соста-
ве которого пассионариев мало и они 
воспринимаются как «белые вороны», 
как лохи, которым по придури своей 
«больше всех надо», неизбежно будет 
слит в сточную канаву истории и заме-
щён более активным этносом. В исто-
рии таких примеров — навалом, и 

это явление, кстати, 
сегодня на каждом 
шагу мы и наблю-
даем: например, ту 
же дорогу на Гари 
строят трудолюби-
вые армянские пар-
ни, за что им искрен-
нее человеческое спа-
сибо.
Власти у нас, ко-

нечно, сволочные и 
тупые. Климат ужас-
ный. Бюрократы зае-
ли. Денег и времени 
вечно мало. Но если 
мы не способны на 
самое лёгкое телод-
вижение — заплатить 
всего-навсего пару-
тройку «штук» на 

дело, о котором сами же и просили мно-
го лет, — нам не надо ни козней Запа-
да, ни еврейского заговора, ни воров-
олигархов, ни ползучей экспансии 
кавказцев и китайцев. Подохнем сами 
в тишине и спокойствии, допивая свой 
Hennessy.
Так что я уж не стану менять свой 

лоховской modus operandi, а пойду и 
перечислю ещё несколько тысяч на 
счёт «Содействия». В конце концов, 
дешевле выйдет. У меня, конечно, не 
«пузотёрка», а вполне себе ничего крос-
совер, но мне его тоже жалко: на днях 
за починку сорванного на этой доро-
ге бампера, защиты картера и некото-
рых других деталей мне выкатили счёт 
на 17 с лишним тысяч. И если мен-
тальность и степень пассионарности 
у всех разная, с арифметикой уж точно 
не поспоришь. ■

Власти у нас, конечно, сволочные 
и тупые. Климат ужасный. 
Бюрократы заели. Денег и времени 
вечно мало. Но если мы не способны 
на самое лёгкое телодвижение — 
заплатить всего-навсего пару-тройку 
«штук» на дело, о котором сами же 
и просили много лет, — нам не надо 
ни козней Запада, ни еврейского 
заговора, ни воров-олигархов, 
ни ползучей экспансии кавказцев 
и китайцев. Подохнем сами
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