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Ч
то ж, пошумим традицион-
но: да, улицы во многих рай-
онах убирают плохо, тротуа-
ры — и того хуже, особенно 
в отдалённых районах горо-

да. Центр худо-бедно поддерживается в 
чистом состоянии. Ну что — узнали вы 
из этого абзаца что-то новое?
Недавно я побывал в Москве. Сви-

детельствую: в «нерезиновой» дей-
ствительно гораздо чище, хотя тоже не 
идеально. И тоже с отдалёнными райо-
нами проблема: скажем, отправившись 
в гости к друзьям, живущим в районе 
станции метро «Юго-Западная», знатно 
«побуксовал» на тротуарах. 
И ведь это Москва — столица нашей 

Родины, крупнейший мегаполис стра-
ны (в том числе по площади), средото-
чие около 80% всех финансов России! На 
содержание дорожно-уличной сети здесь 
выделяется в год порядка 40 млрд руб. 
Только на закупку противогололёдных 
реагентов в 2014 году (на 2015 год дан-
ных пока нет) столица потратила, по све-
дениям из разных источников, от 7 до 
10,5 млрд руб. (большой привет Ураль-
скому заводу противогололёдных мате-
риалов и лично Рустаму Гильфанову). 
Пермь — средненький по всем пока-

зателям город, обычный уральский 
«миллионник». Столичного разма-
ха затрат она позволить себе не может. 
В Перми на уборку улиц тратится поряд-
ка 900 млн руб. на весь год. При этом 
город — третий в стране по занимаемой 
площади, примерно в семь раз меньше 
площади Москвы. Иными словами, что-
бы поддерживать его хотя бы на далеко 
не идеальном московском уровне, тре-
буется не меньше пяти–шести «ярдов». 
Мы готовы к таким затратам?
Я далёк от того, чтобы петь дифирам-

бы пермским властям. Наверняка даже 

в существующей финансовой ситуации 
можно было бы работать эффективнее. 
Например, жёстче «нагибать» управляю-
щие компании и ТСЖ, в ведении кото-
рых находится половина всех пермских 
тротуаров. Вставлять по первое число 
владельцам магазинов и торгово-офис-
ных центров, заставляя поддерживать 
прилегающие территории в порядке. Да, 
при этом придётся заткнуть уши и не 
слушать вопли про то, как «кошмарят 
бизнес». Потому что, когда с другой сто-
роны несётся куда более громкий вопль 
тысяч горожан, поневоле задумаешься: 
Собянин, конечно, в деле «ночи длин-
ных ковшей» показал себя как деспот и 
беспредельщик, но был ли у него выбор?
Отдельная история — про наше 

доблестное ГИБДД. Только за один день 
12 февраля стражи дорожного движения 
составили 23 протокола о несоблюдении 
требований безопасности дорожного 
движения при содержании дорог, выпи-
сали 61 предписание в адрес подрядных 
организаций. Десятками направляют-
ся протоколы в адрес районных адми-
нистраций, городской администрации... 
Обо всём этом гордо рапортует пресс-
служба краевого управления МВД. Рабо-
та кипит! 
Ребята, протоколы писать — не меш-

ки ворочать. Ни для кого не секрет, что 
уборке улиц от снега, которая прохо-
дит преимущественно в ночное время, 
сильно мешают припаркованные где 
попало машины. Как минимум часть из 
них припаркована с нарушениями пра-
вил. Но эвакуация таких машин в Перми 
проводится крайне нерегулярно и боль-
ше походит на акции устрашения, неже-
ли на целенаправленную работу. Про-
токолы, имеющие целью прежде всего 
пополнение бюджета, — дело, конеч-
но, хорошее и полезное. Но может, стоит 

направить силы и ресурсы на более дей-
ственную помощь в уборке дорог? 
Мы вообще очень «литературная» 

нация, не только самый читающий, но 
и самый пишущий народ в мире. То же 
управление МВД призывает пермяков 
не оставаться в стороне от существую-
щего безобразия, а писать о фактах нека-
чественной уборки на специальный 
электронный адрес, желательно с при-
ложением фото. Нет сомнений — наши 
горожане будут рады стараться и обес-
печат хорошую статистику обращений. 
Наш народ вообще очень любит 

отверстия, куда можно с шумом выпус-
кать пар. Граждане чётко знают: где на 
управляющую компанию залезешь —
там и слезешь, поэтому не будут тратить 
время и нервы, а будут писать сразу пре-
зиденту, прокурору и в «Спорт-лото». 
Эту особенность электората чётко усво-
или наши политики — как действую-
щие, так и потенциальные. Нельзя не 
заметить, как в выборный 2016 год крат-
но увеличилось количество различных 

«народных контролей», «общественных 
рейдов», «движений за» и «фронтов про-
тив». Проверку зимней уборки проводят 
«гражданские активисты», «инициатив-
ные группы», «общественные организа-
ции», о которых никто вчера ещё не слы-
шал и вряд ли услышит после выборов в 
сентябре. За ними в ходе этих «рейдов» 
старательно бегают операторы с каме-
рами и репортёры с блокнотами: «Зим-
няя уборка улиц взята под жёсткий кон-
троль...» 
Если бы каждому такому «обществен-

ному контролёру» выдать в руки по 
лопате — москвичи бы удавились от 
зависти. А пока давимся мы: от смеха, 
глядя на этих «общественных контролё-
ров», и от чувства несправедливости и 
безысходности, сравнивая цифры бюд-
жетов разных городов. 
Вот о чём стоит поговорить во время 

выборов, а не жевать каждую зиму одну 
и ту же навязшую на зубах сказку про 
белого снежного бычка.
А ты, Юлечка, скорее выздоравливай.
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Снежная каша про белого бычка 
Чем помогут общественный контроль и жалобы граждан 
в зимней уборке города? 
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Сотрудница нашей редакции Юля на прошлой неделе при-
слала сообщение: «Не теряйте, сломала ногу». Нога увяз-
ла в снегу во время утренней пробежки, подвернулась, 
заболела. Думала, ничего страшного, ан нет — перелом, 
гипс, чёрт побери. Самый повод расшуметься про нека-
чественную уборку улиц и тротуаров, бездарных и воро-
ватых чиновников в тандеме с ленивыми и нерадивыми 
подрядчиками, раз уж «наших бьют». 
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