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аждый, кто смотрит телевизор регулярно, почти уверен,
что люди, стоящие у руля государственного управления,
просто концентрат ума и мудрости. В строгих костюмах, с
такими же строгими лицами, на планерках и совещаниях вершат
они государственные дела, морща уставшие от беспрерывной
заботы о людях лбы. Есть, конечно, среди них всяческие оборотни, которые из всех порывов души выбрали исключительно
меркантильные. Но они тем более не дураки! И как-то с недоверием я относился к словам одного крупного чиновника, который
начал свою трудовую биографию с должности конюха в отдаленном колхозе. Бывший конюх, летающий сейчас по Первопрестольной с мигалками и милицейским сопровождением, в пылу
откровений заявил, что в высоких кабинетах дураков не меньше,
чем в обычном, среднестатистическом колхозе. А скорее, даже
больше, потому что, сами понимаете, естественный отбор!
Окончательно я убедился, что он абсолютно прав, после
того, как мне тоже разок удалось поучаствовать в управлении
страной.
...Строгий вежливый женский голос из телефонной трубки поинтересовался, тот ли я человек, который посвятил свою
жизнь борьбе за дачников. После моего уточнения, что и с дач5

никами тоже, меня пригласили на заседание... ну, назовем это
Малым правительством. Приходите, как раз будет рассматриваться близкий вам вопрос.
Надев имеющуюся для подобных случаев спецодежду со
строгим галстуком, я, преодолев три кордона охраны, прибыл
под хрустальные люстры, где и примостился с краешку огромного круглого стола с зеленым сукном. Во главе стола он, Большой начальник, строгий и справедливый, как будто только что
сошедший с экрана телевизора. Шел прямой, как та самая вертикаль, разговор о наболевшем: о дорогах, о руководстве, а
также о перспективных и бесперспективных проектах. Наконец,
дошла очередь и до моей темы. Докладчик с объемной папкой,
поглядывая то на Большого начальника, то на меня, без предварительных прелюдий обрадовал собравшихся, что Малое
правительство решило не поскупиться и открыло бюджетную
линию, чтобы помочь садоводам и огородникам, а также примкнувшим к ним дачникам. Несколько миллионов североамериканских долларов сейчас, десятки в ближайшей перспективе.
А будут они потрачены на самые насущные нужды! Ведь какая
главная проблема на даче? До милиции и «скорой» не докричишься, а пока за пожарными сбегаешь, уже и угольки остынут! Мы не оставим людей на произвол судьбы-злодейки! «Вот
проект спасения садоводов», – потряс он пухлой папкой. Лица
окружающих меня чиновников сделались добрыми и светлыми,
как у пионеров, переводящих старушек через дорогу! «Итак, –
продолжил докладчик, – достойная жизнь дачника – это забота
властей плюс телефонизация всех дач». Далее в докладе четкие и честные цифры о том, как пойдут, пошагают столбы, загудят, запоют провода, а у каждой старушки в красном углу ее
фанерной хибарки появится новенький стационарный телефон!
И заживут дачники счастливо и весело! На порядок сократится,
задавленная телефонным правом, преступность! «Скорые помощи» будут беспрерывно бороздить незарастающие дачные
дорожки, помогая при первом же насморке. А о красном петухе будет напоминать только истрепанный плакат «При пожаре
зво...»! Говорил докладчик так ясно и четко, подкрепляясь тезисами и цифрами, что даже я, человек, пропитанный чиновниконенавистничеством и чинонепочитанием, замешенными

на патологическом сарказме, несколько раз еле удерживался
от долгих и продолжительных аплодисментов. Вышедшие для
содоклада содокладчики докладчика сдержанно похвалили, а
один, по-видимому, оппозиционер потребовал увеличить финансирование на 10 процентов, а также от себя добавил, что
землю надо отдать крестьянам, а налоги отменить! И все бы
закончилось хорошо и мило, если бы Большого начальника не
дернуло спросить: «Может, еще кто хочет высказаться по данному вопросу?» А вот тут случилось непредвиденное! Поднялся
я. И, ко всеобщему ужасу, пошел к трибуне! Это потом мне объяснили, что имелось в виду высказаться членам правительства
и прочим министрам. А вовсе не гостям, которых, собственно,
пригласили послушать, одобрить и потом рассказать народу.
Но было уже поздно! Ситуацию усугубил проснувшийся, почти убаюканный складным докладом мой не в меру и не к месту
аналитический характер.
«Уважаемые коллеги, – нагло заявил я c трибуны. – Помоему, ставить столбы и тянуть провода на дачи – дурь первостатейная. Какие, к бесу, стационарные телефоны? В каком
веке мы живем?! Я уже пару лет не встречал дачника, у которого в кармане не лежал бы сотовый телефон. А намедни мне
соседка, 80-летняя старушка с тремя классами образования,
просила кинуть ей эсэмэску со сроками посадки рассады!
Поэтому, дорогие кормильцы, хотите помочь, лучше давайте
электричество сделаем дешевле. Или «маршрутки» пустим от
станции до дачи. А вот ставить стационарные телефоны – даже
голосующие за партию власти смеяться над вами будут!»
Большой начальник свел брови и кулаком по столу ба-бах:
«А ведь прав этот, как его там... человек из народа... Что вы
нам тут подсовываете?! Бюджет пилите? Безобразие!»
И тут окружающих как прорвало: глупость, коррупция,
хватит бюджет на ветер пускать! Только главный докладчикразработчик заявил, что его неправильно поняли, но даже в
этом случае нужно бескомпромиссно отправить проект на
свалку истории! Это был мой триумф! Как же, спас власти от
народного осмеяния и сэкономил несколько мешков бюджетных денег! Добрые, милые лица чиновников по-отечески смотрели на меня со всех сторон. Большой начальник, уходя, сде-
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Особый путь развития
аэродинамики в России

лал мне персональное воздушное рукопожатие: мол, давай в
том же духе... страна на тебя надеется...
А после действа ко мне подошел главный докладчик и очень
легко упрекнул в том, что я слишком прямолинейно все понимаю. Со стационарными телефонами, конечно, вы абсолютно
правы. Но вот бюджет бы не пострадал, потому что за кадром
остались планы повесить эти самые телефоны на баланс садоводческих товариществ, которые бы и уплатили в конечном итоге за это счастье по полной программе. У меня аж потемнело
в глазах. Оказывается, я недооценил чиновников, распиливая
бюджет под речитатив о помощи садоводам, они этих самых садоводов еще и ограбить хотели! В общем, в эту самую минуту я
решил стать постоянно действующим народным трибуном! Или
мини- «общественной палатой»! И гнобить этих самых народных
защитников по полной программе! Только пустите к трибуне!
Тем более я сделал почти невозможное в нашей стране: сдуру
слегка поколебал ту самую незыблемую вертикаль власти!
Как я обрадовался, когда мне опять перезвонила та самая
строгая дама. «Будем обсуждать транспортную проблему...
как раз и про «маршрутки» для дачников, о которых вы ратовали...» Конечно, приду! У меня уже много накипело!
«Но, – предупредила дама, – есть маленькие изменения:
в самом зале заседаний для вас не хватает стула, так что мы
посадим вас в пресс-центре. Там большой монитор, на нем
– внутренняя трансляция. Поверьте, от вашего критического
взгляда не ускользнет ни одной мелочи! А все ваши замечания
и пожелания тут же с компьютера можно будет отправить старшему помощнику младшего референта!»
Вы должны меня понять. Я хоть и люблю Родину не меньше, чем гражданское общество, но... на заседание не пошел.
Нет, сразу я, конечно, не сдался, довел строгую даму до валокордина, предлагая прийти в сердце власти с собственным стулом. А в перспективе с аванса даже проспонсировать
какую-нибудь мелкооптовую стулозакупку.
«Вы еще раскладушку притащите», – осекла меня дама и
бросила трубку.
Увы, больше предложений поруководить государством
мне не поступало.

эродинамика и законотворчество... Странное сочетание слов, подумает читатель, имеющий даже косвенное
отношение либо к законотворчеству, либо к аэродинамике. И будет неправ. Потому что и первое, и второе – наука!
Очень мудреная! Уровень мудрености... как бы объяснить...
для людей, окончивших технические вузы, – еще хуже чем сопромат. Ну а для гуманитариев – Джеймс Джойс, помноженный на Марселя Пруста.
Теперь немного истории. Когда-то, в годы романтической
юности, учился я в летном училище. Каждый, проходивший
курс в летном училище, знает: есть жуткий и никем не понимаемый предмет – аэродинамика. Формулы там всякие, стрелочки, ну что-то вроде правила буравчика, только в миллион
раз запутанней. И все поколения курсантов вне зависимости
от успеваемости и уровня политической подготовки предмет
данный, мягко говоря, недолюбливали. Любой летчик подтвердит: когда в воздухе отказывает двигатель, почему-то
вспоминаются первым делом не формулы, а совершенно другие слова... Но при этом аэродинамику летчики уважают и ни в
жизнь не сядут в самолет, спроектированный аэронедоучкой.
Между прочим, говорят, если на логарифмической линейке
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посчитать, вопрос о том, полетит или нет, уже не стоит. Более
того, если точно посчитали, ясно даже, как полетит, а иногда
– и куда!
Преподавателем аэродинамики в нашем училище был веселый дедок, которого мы звали Пыжиком. Нам, молодым разгильдяям, крови он попортил по полной программе. Но Пыжика
все равно любили, потому как зачеты ставил он даже самым
отпетым гуманитариям. Еще до войны в каком-то заштатном
аэроклубе он самоучкой освоил эту нелегкую науку по старым
книжкам и обрывкам конспектов. Всей душой полюбил формулы и стрелочки и как-то незаметно, не имея даже полного среднего образования, стал преподавателем. Проработал им всю
сознательную жизнь, подготовил десятки поколений летчиков.
Вот только в конце жизни доброго нашего Пыжика постигла жуткая драма. Решил он после выхода на пенсию написать
учебник. Чтоб, с одной стороны, и с формулами, а с другой –
чтобы даже наш зам. по строевой понимал. И написал! Летчики и курсанты, державшие его в руках, в один голос говорили:
вещь просто гениальная, местами даже читать интересно! Но
Пыжику положительных рецензий от летного состава показалось мало, и отправил он свой труд в какой-то проектный летный НИИ. Туда, где аэродинамику используют при создании
самолетов и, как и при укладке спасательного парашюта, не
принимают вариантов. Ответ был предельно жесток. Оказывается, та аэродинамика, которую преподавал на протяжении
нескольких десятков лет Пыжик тысячам будущих летчиков,
никакого отношения к настоящей, научной, аэродинамике
не имеет! Проще говоря – полная самодеятельность и лабуда! Для Пыжика это было крушение всех жизненных идеалов.
И напрасно его успокаивали бывшие ученики, которые стали
классными гражданскими и военными летчиками, что ни один
пилотяра от незнания той, настоящей, аэродинамики еще не
завалил ни одной крылатой машины...
А теперь давайте к законотворчеству. Я уверен, нам, обычным людям, глубоко по барабану, по каким там научным или
ненаучным законам законы для нас принимаются. Нам, как
летчикам, важны не формулы, а – летает или не летает, вернее,
работает или не работает. Вот, возьмем, к примеру, так назы-

ваемый закон о дачной амнистии. Сварганенный изначально
в Минэкономразвития неглупыми в своем деле людьми, которые скорее всего про дачи и фазенды знают из бразильских
сериалов. А село в последний раз видели еще на студенческой
картошке. Получилось даже не плохо, а просто никак!
Но пусть это было бы не так, и закон был бы сделан идеально, что он сам по себе? Бумажка! Деталь в самолете! Вот если
на взлетную полосу вывалить груду новеньких авиадеталей,
она, эта груда, ведь не полетит! Из них надо собрать самолет,
заправить керосином и маслом, посадить летчика... прочертить маршрут. В общем, сами понимаете, даже всестороннего
знания аэродинамики для достижения результата маловато
будет. Когда депутаты дружно тянули руки за нашу многострадальную «дачную амнистию», даже самые романтичные из них
перешептывались: мол, да, закон, конечно, несовершенен и
не заработает так вот сразу... будем дорабатывать его в процессе...
Интересно, что бы сказал тот же депутат или сотрудник
МЭРТа, если бы им на взлетную полосу «Шереметьево-2» подогнали какую-нибудь непотребную таратайку с кривыми фанерными крыльями и хвостом задом наперед. И объяснили
– мол, дорогие наши, этот самолет спроектировали в Министерстве финансов, и за проект единогласно проголосовали
члены как верхней, так и нижней палаты. Он, конечно, пока...
не совсем совершенен, но ничего... будем дорабатывать в
процессе полета.
Вам смешно? А почему никому не смешно, когда так же
принимаются законы, по которым должна жить огромная страна?! Написанные и проголосованные людьми, которые не знают ни законотворческой аэродинамики, ни – чаще всего – самого предмета их умоприложения? Смею предположить, что
конструирование законов – процесс не менее сложный, чем
создание летательных аппаратов. Теперь вспомните, сколько
законов, принятых за последние годы, поднялись в воздух – и
полетели? Без скрипа и скандала?
Авиаконструктор-недоучка рискует максимум несколькими сотнями жизней. А недотепа-законодатель? Сосчитать
даже логарифмическая линейка не поможет!
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Почему-то мне кажется, что я не самый умный в нашей
стране, и подобные сомнения-мыслишки уже закрадывались
в голову не только премьер-министра, но и президента. Ведь
какие милые отчеты от всех причастных ведомств насчет семимильных шагов «дачной амнистии» ложились им на стол: на
гербовой бумаге, в папочках тисненых, хоть стой, хоть аплодируй! Вот только к народу наши руководители выйдут – и то не
так, и это не эдак. А если народ заранее не подготовлен специальными службами, так и вообще можно на долгие и продолжительные ненормативные отзывы нарваться!
Слышали, в 2010 году президент Медведев обещал амнистию нашу дачную продлить. Просвещенные садоводы удивились: ведь она, собственно, срока давности и не имела! Что же
пообещал нам продлить президент? Даже страшно подумать...
Теперь отвечу на вопрос «что делать?». Во-первых, изучить
и понять, почему самолеты проектируют и строят не депутаты,
а спецы, кстати, не только в аэродинамике, но в сопромате и
многих прочих науках. Во-вторых, принять за аксиому, что на
бумажных проектах не летают, по ним строят то, что летает. И,
в-третьих, не прислушиваться при наведении порядка в законотворческой области ни к моему мнению, ни даже к мнению
Дмитрия Анатольевича. А уж тем более взашей гнать из конструкторских бюро всевозможных реформаторов-любителей
со своими особыми путями развития аэродинамики в России.
Какими бы добрыми к народу и лояльными к властям они ни
были. А их места пусть займут ученые, точно знающие, что научные законы и в Африке, и в Барвихе одинаковы!
Глядишь, тогда и полетит наконец что-нибудь...
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Трудолюбивая бабушка,
уголовники-рейдеры
и черный пиар

С

овсем еще недавно черный пиар был уделом высоколобых высокооплачиваемых политтехнологов. Но сегодня мудреная язва-наука пошла в массы, и ее пытаются
взять на вооружение даже провинциальные пенсионеры. Подтверждения я почти ежедневно нахожу в читательской почте.
Уголовники угрожают трудолюбивой бабушке! Так было
озаглавлено письмо. В уголочке – скромная приписка: копия
президенту России и на сайт Компромат.ру. Повествование
повергло бы в шок даже последнего циника из избирательного штаба лидирующей партии. Бабушка – божий одуванчик
обрабатывала маленький кусочек земли, поливала его много
лет потом, облагораживала, обустраивала. И вот как только жизнь пенсионерская начала более-менее налаживаться,
пришли рейдеры-уголовники и стали у бедной старушки, нагло попирая Конституцию и закон о дачной амнистии, землицукормилицу отнимать. Жаловалась бабулька участковому – без
толку. Писала в прокуратуру, ОМОН и уполномоченному по
правам человека. И просила-то мелочь сущую – водворить
уголовников туда, где им и место, то есть в места не столь отдаленные. Тогда-то и стала бы она спокойно жить-доживать в
трудах и заботах о милой сердцу землице. Увы, бюрократы и
13

равнодушные чинуши помогать не хотят, шлют отписки и своими действиями, потакая уголовному элементу, дискредитируют президента России и любимую Конституцию. Кончалось
письмо традиционным «доколе». Подпись – журналист Иннокентий Брюханов.
Подпись-то меня и смутила. Давненько я не встречал журналистов, пишущих в газету чернильной ручкой на тетрадных
листах и вместо твердого знака употребляющих апостроф. В
«статье» явно проглядывали бабушкины уши. Но в письме все
адреса и явки с номерами квартир и телефонов. Адрес главного уголовника-беспредельщика по кличке Вася подчеркнут
красным карандашом. В общем, как говорится, письмо позвало в дорогу.
Главаря рейдерской банды я нашел сразу: Вася сидел
в одних трусах на кухне, указанной в письме квартиры, и пил
пиво из трехлитровой банки.
– Вы уголовник? – решил я сразу взять быка за рога.
– А то, – гордо оторвался мужик от банки. – Самый настоящий! Три года чалился, за хулиганку закрыли... С соседом по
пьянке подрался, штакетиной ему по дурной башке запендюрил... тяжкие телесные повреждения... да он сейчас зайдет на
пиво, сам расскажет!
– И что же вас толкнуло на скользкий путь земельного рейдерства? – не унимался я.
– А-а-а, так вы про бабу Зину! Вот зараза, все пишет и пишет, прибить ее мало! Ну, погодь, я щас документ притараню.
Он принес завернутую в пожелтевшие «Известия» бумажку, в которой я опознал «свидетельство на право собственности на земельный участок». В общем, дело оказалось простым,
как первомайский лозунг: когда нашего героя совершенно
справедливо определили мотать срок, соседка по даче, что-то
не так расслышав про «дачную амнистию», немедленно сломала забор и присоединила к своим 6 соткам еще столько же
соседских. Посчитав это справедливой компенсацией за моральные страдания, полученные вследствие аморального поведения закрытого за казенным забором Васи.
Отмотав срок, Вася с парой корешей и потерпевшим
двинули прямиком на дачу: в гамачке с пивком покачаться и

шашлычков под «белого лебедя на пруду» пожарить. А дачито и нет, тю-тю, сараюшка и сортир сломаны, а на их месте
соседская картошечка колосится. А бабка Зина сразу в крик:
«Караул, люди добрые, уголовники плодов дачной амнистии
лишают!».
Короче, пишет теперь бабка много и со знанием дела.
Адресатов ей подкидывает прыщавый племяш, которому она
открыла кредитную линию на интернет-кафе. Говорят, ушли
уже послания английской королеве и в Страсбург. Президент
с премьер-министром давно в курсе! А Вася после профилактической беседы с участковым вроде бы отказался от шальной мысли вернуть участок в собственность путем нанесения
соседке легких телесных повреждений. Сидит пока на кухне
с пивом, гостей принимает. За три месяца его посетили пять
депутатов, восемь милиционеров, одиннадцать журналистов
и один священник. Посидят-посопят, документ на землю в руках покрутят и молча уходят. Страсбург и английская королева
пока отмалчиваются. Участковый при встрече со мной зашелся в истерике:
– Ну что я сделаю? Зинка-зараза уперлась: землю не отдам, мне по закону дачная амнистия вышла! Требует Васю в
тюрьму вернуть, мол, там его место. Одна рожа лет на пять
тянет! А за что его, дурака, в тюрьму, пиво трескает и больше
никакого состава преступления! Вот сижу целыми днями, вместо того чтобы работать, отписываюсь во все инстанции: «...
не подтвердились», «имеется документ на право собственности»...
В общем, покинул я провинциальный городок в патовом
настроении. Вася в суд идти не хочет, а что делать с пиарбабкой, никто не знает.
Если вы думаете, что это единичная, уникальная история, значит, вы не в курсе отечественных реалий. В нашей
стране, вступившей в области земельных отношений в сложный пубертатный период, практически нет ни одного земельного участка, над которым бы не висела дамокловым мечом
погранично-регистрационная проблема. Проблема несоответствия де-факто и де-юре. Законности и целесообразности. Взять хоть дачников, хоть крестьян-пайщиков. А в высших
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Дачная амнистия
и идеи чучхе

эшелонах власти прекрасно понимают, что дело это не просто
сложное, а, можно сказать, расстрельное, и стараются туда
нос не совать. Искренне полагая, что все само рассосется.
Предлагаю руководству государства взять конфликт бабы
Зины и уголовного элемента Васи на особый контроль. Пусть
это дело станет своеобразной лакмусовой бумажкой. Куда оно
вырулит, так, скорее всего, и в масштабах страны повернет...
Хотя, посидев на лавочке с участковым, мы пришли к солидарному мнению, что рано или поздно закончится все банальным
смертоубийством. В результате чего два участка по 6 соток
окажутся без хозяев. И зарастут бурьяном. Я б пошел другим
путем...

С

овсем недавно ко мне обратился известный американский политолог и журналист, чтобы я его просветил насчет нашей многострадальной «дачной амнистии». После почти полного рассказа в лицах и выражениях политолог
заметно сник, поняв, что ему вряд ли удастся написать отчет
«куда надо» с пунктами и параграфами. Нарисованная мною
картина, как я ни старался отстоять Россию перед лицом американского империализма, явно повергла его в ужас! Но защитник несуверенной демократии и прав человека вовремя
очнулся и начал подталкивать меня к крамольной мысли о том,
что все происходящее с земельными отношениями в нашей
стране наверняка сделано специально... тайными вредителями в Кремле и Белом доме! Исключительно для того, чтобы
держать народ наш в узде! Мол, когда у среднестатистической
старушки нет де-юре прав собственности на ее несчастные
6 соток, делать с ней руководству нашей страны можно что
угодно!
Честно говоря, не хотелось с американцем спорить. Ведь
какая сильная версия – сидят где-то за кремлевскими стенами
мощные аналитики и выстраивают многоступенчатые козни
против наших бедных дачников. И самое главное – все у них
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получается! Ну не рассказывать же, в самом деле, что лично я
склоняюсь к обычному бардаку, разгильдяйству и патологическому неумению доводить до логического конца ни одно дело.
И что бардак тоже не от злого умысла, а скорее из-за сложной
и многоступенчатой структуры управления страной, где главное – не конечный результат, а хороший отчет начальству!
Как вы думаете, когда за кремлевскими стенами решают,
кого поставить на решение проблемы: «своего» дурака, который уже завалил несколько проектов, или умного и эффективного «не своего», – на ком будет остановлен выбор? Аксиома,
по-моему, не требует доказательств. Да вы сами послушайте,
что из телевизора про «дачную амнистию» говорят причастные
чиновники и депутаты разных рангов. То, что они не читали сам
закон, который пытаются совершенствовать, – это еще полбеды. Плохо, что им помощники даже не рассказали – о чем там!
Вот они и лопочут про какие-то продления бессрочной дачной
амнистии, окончательно всех запутывая!
Американского политолога я так и не убедил. Хотя, по
правде говоря, очень и не старался. Как ни крути, а все-таки
хочется верить, что все у нас развивается по коварному, но
все-таки плану, а не «куда кривая вывезет»...
А теперь обратно к дачникам. Американец еще очень хотел узнать – в каких взаимоотношениях с государством мы
находимся. Здесь он меня поставил в полный тупик. Нет, отношения, конечно, есть, но только односторонние, то есть мы
должны все и всем, а нам – кукиш без масла! Пример тому – та
же «дачная амнистия». Эту небольшую и несложную в техническом отношении реформу государство решило выполнить
руками самих дачников и за их счет. Мало того что садоводыогородники в нашей стране уже стали самыми главными производителями сельхозпродукции (не смейтесь, возьмите
данные Госкомстата: более 92% картофеля – наша работа!),
теперь еще и реформы с собственным финансированием проводить!
Так что смело заявляю, что российские дачники и элпэхашники (владельцы личных подсобных хозяйств) живут не по
Конституции, а по бессмертным идеям чучхе, провозглашенным когда-то северокорейским лидером Ким Ир Сеном. Что

такое чучхе? Если очень просто и вульгарно – опора на собственные силы. Ну там... сам рис посадил, сам вырастил, сам
съел... и поблагодарил за это партию и правительство. В принципе до полной и окончательной победы идей чучхе на наших
дачах осталось совсем немного: научиться самостоятельно
вырабатывать электричество. Ведь, пожалуй, только лампочка
Чубайса осталась последним связующим звеном между садоводами и государством!
Но! Предупреждаю сразу – для государства это будет чревато.
Во-первых, потеряв последние контакты с властями, мы
можем объединиться, к примеру, в Соединенные садоводческие штаты (ССШ) и отделиться от России, а вернее, от Москвы. В НАТО, конечно, вступать не будем, но налоги перестанем платить однозначно!
Во-вторых, в наших рядах не только нищие пенсионеры
и голодранцы-интеллигенты с тяпками! Но и ученые во всех
областях знаний, талантливые инженеры и практически весь
цвет военно-промышленного комплекса. Так что, в отличие от
Северной Кореи, мы не только запросто можем поддерживать
продовольственную безопасность в стране, но и ядерный реактор одной левой собрать и... даже баллистическую ракету
замастырить!
Кстати, наконец-то до меня дошло, откуда у потенциального противника появился такой неподдельный интерес к нам,
«шестисоточникам». Мы не только хребет экономики страны,
но и потенциал для «розовых» или нет, «картофельных» революций!
Вот ей-ей... был бы я президент, первым делом разобрался бы с «дачной амнистией». От греха подальше...
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Как я наводил порядок
в Кремле

ак-то сцепился в курилке с оппозиционной общественностью. Неугомонная общественность недоброжелательно отзывалась о послании президента Федеральному собранию. Я хоть и не курю, но подошел и сделал замечание
– мол, не имеете права хаять, ироды. Курильщики аж бычками
поперхнулись.
– Ты чё наезжаешь? Все слышали, сам вчера в коридоре
надсмехался над посланием. Тебе, значит, можно, а нам нельзя?
– Да, мне можно, а вам нельзя!
– И за какие ж такие заслуги?..
– А я к нему руку приложил. Помните, было заранее объявлено: кто хочет поучаствовать в написании – милости просим. Вот я и оттянулся вволю, все, что накопилось, высказал.
И про сельское хозяйство, и про земельные отношения, и про
«дачную амнистию». Само собой, «куда надо» отправил. В трех
экземплярах.
– И толку?
– Да, толку никакого. В послании про что угодно, только
не про это. Но я хоть попытку сделал! И теперь с чистой совестью могу упрекнуть президента в том, что он ко мне не прислушался. Но ничего, вода камень точит, а я, как репейник, все

равно не отстану. А вот ваши суждения-осуждения так вместе
с табачным дымом в окошко и вылетают. Докуритесь, что вам
время переведут в обе стороны и поменяют часовой пояс.
– Вот, романтик (на самом деле они употребили более
вульгарное слово), много о себе думаешь. Ишь ты, порядок он
в Кремле навести захотел. Запомни: от нас не зависит ни-чего.
Ах так, ну ладно, сами напросились, слушайте, как я разок
таки навел порядок за кремлевскими стенами.
Гулял я как-то в Кремле... Нет, не подумайте, что я там
регулярно прохлаждаюсь, просто пришел в музей, а коли уж
за билет заплатил, надо отгулять инвестиции по полной. Кто
бывал «за зубцами», знает, есть там милый яблоневый садик.
И многие поколения кремлевских уборщиц, официанток и шоферов этими яблочками прикармливались. Могу подтвердить,
яблочки были классные, самого в юные годы строгие дяди с
дерева снимали и обещали написать о недостойном поведении в пионерскую организацию. В общем, решил вспомнить
молодость и натрясти кремлевских фруктов. Не то чтоб очень
надо, просто из принципа.
Зашел в сад и ахнул! Соглашусь с недоброжелателями,
в политических интригах у меня коленки пока слабоваты. Но
как правильно обрезать сад, я знаю. И то, что предстало перед
моими глазами, могло бы послужить прекрасным наглядным
пособием на тему «как загубить плодовый сад». Кто поработал
садовниками: гастарбайтеры из диких степей или, напротив,
выпускники академии ФСО, не столь важно. Ясно одно – занимались обрезкой непрофессионалы. Еще годик подобного
ухода за некогда дивным яблоневым садом, десятилетиями
радовавшим кремлевских старожилов и гостей столицы, и
можно звонить мэру насчет точечной застройки.
Хорошо, фотоаппарат всегда со мной. Все беспорядки
скрупулезно зафиксировал – и бегом домой, к компьютеру.
Выложил весь этот садовый беспредел в блоге, с язвительными комментариями. Копию – коменданту Кремля, естественно, с припиской, что если театр начинается с вешалки, то
кремлевская политика – с кремлевских насаждений. А если уж
в саду навести порядок не по силам...
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И что вы думаете, наплевал кремлевский начальник со
Спасской башни на мое ёрничанье? А вот и нет! Открываю спустя пару месяцев «Российскую газету», а там отчитывается комендант Кремля генерал-лейтенант Сергей Хлебников. Врать
не буду, лучше процитирую:
«В Кремле есть прекрасный многолетний яблоневый сад.
Между прочим, общественность пристально следит за его
состоянием. К примеру, мы получили письмо от главного редактора газеты «Ваши 6 соток» Туманова, в котором он обращал внимание на неудачную обрезку яблонь. Мы внимательно
отнеслись ко всем высказанным замечаниям и оперативно
устранили недостатки».
Не подумайте, что я не доверяю официальной правительственной газете и генерал-лейтенанту, но бросил все дела –
и бегом в Кремль, проверять. И вправду, все поправлено. Не
идеал еще, но уже и не стыдобища. Значит, можем, когда припрет!
...Я почти уверен, что следующее послание Федеральному собранию президент будет обдумывать, гуляя по возрожденному яблоневому саду. Он обязательно вспомнит, что
пока еще кормят нашу страну не нанотехнологии и бизнесинкубаторы, а приусадебные и садовые участки. А земельные
отношения в нашей стране, несмотря на все благие намерения, пока представляют дикий сплав коррупции и махновщины. И по-серьезному к этой фундаментальной теме, которая
так или иначе затрагивает почти все население страны, так
еще и не приступили.
Если, конечно, не считать наш с генерал-лейтенантом
Хлебниковым кремлевский почин.
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Почему я за самосуд

У

важаемые сторонники римского права, не спешите меня
осуждать, прочитав заголовок. Лучше дочитайте до конца и удостоверьтесь: если мне будет предложена альтернатива, я с радостью посыплю голову пеплом и спущу знамя
правового нигилизма и воинствующего волюнтаризма.
Но пока я за самосуд! Разумеется, не во всех областях нашей гражданской и уголовной жизни. А только в некоторых.
Есть, оказывается, такие, куда не ступала нога прокурора.
Вот, например, торговля семенами и посадочным материалом. Ведь ограбить можно не только с ножом и кастетом, но и
при помощи семян редиски! Но приходилось ли вам слышать,
чтобы кто-то чалился на зоне за семена?
Любой садовод подтвердит: семена нынче стали не те.
Либо не всходят, либо из них вырастает не то, что изображено
на пакетике. Не думайте, что «копеешные» семена – это копеечный оборот. У нас под сорок миллионов сеющих и сажающих.
Так что оборотец на сотни миллионов долларов. Агрожуликам
есть где развернуться. И представьте, при многомиллионном
жульническом обороте мне не удалось отыскать ни одного
возбужденного уголовного дела! А ведь в свое время я дошел
лично до министра внутренних дел.
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Несколько лет назад на прилавках семенных магазинов
появились пакетики с брендом Хабаровского НИИ овощных
растений им. Эдельштейна. Кто ж не поверит НИИ, даже если
в пакетиках странные неведомые культуры, вроде алкионы
(сложного гибрида перца и томата), многолетней (?) моркови, синих роз... и много чего неведомого ранее науке. Семена
уходили влет, уж больно хотелось попробовать, что там хабаровские ученые наскрещивали... Итог всегда был один: вместо дивных культур вырастали сорняки. Дело ясное – жулики.
Тем более никакого НИИ им. Эдельштейна в Хабаровске и в
помине нет. Я с этим делом – в милицию... А они мне в ответ –
«отказать в возбуждении»... И знаете почему? Потому что «был
послан запрос в Хабаровск, такого института там не числится,
следовательно, и привлекать некого»! Препирался с «органами» в таком духе я аж несколько лет. Видать, достал их, дальше некуда, поэтому милиционеры решили поставить жирную
точку в нашей переписке. Оцените: «...инспектором Н. были
проведены беседы с лицами, подававшими жалобы на некачественные семена, по их результатам потерпевшие от своих
претензий отказались...»
Но я не сдался и пошел в обход: на одной «прямой линии»
подкараулил министра внутренних дел и, что называется, доложил обстановочку. Министр долго удивлялся, цокал языком,
но торжественно дал мне слово, что жулики будут пойманы и
обезврежены! Увы, должен огорчить читателей. Наверное, не
вина министра, что буквально через несколько недель его перекинули на другой фронт – руководить законодательной ветвью власти и рулить «главной» партией страны... Аферистов
так и не поймали. Они спокойно допродали товар и растворились в правовом пространстве.
Впрочем, я недолго горевал! Кто из россиян не видел
симпатичную рекламку «вьющейся земляники», растиражированную множеством изданий? То, что это полная туфта, вам
подтвердит даже сопливый юннат. Вьющаяся земляника – это
такой же нонсенс, как вьющаяся свекла! И пусть вас не смущает море ягод на рекламной фотографии! Возьмите лупу, ваш
вооруженный взгляд тут же обнаружит, что это дешевый, местами кривоватый фотомонтаж!

А как же рекламируемые сорта: Королева Елизавета, Гиганта? Увы, и здесь облом – нету таких! Есть с названиями похожими: Елизавета II и Гигантелла, что, согласитесь, не одно
и то же. Есть и еще неприятный сюрприз. Рассада земляники – товар скоропортящийся и, согласно правилам торговли, а уж тем более здравому смыслу, торговать им по почте и
нельзя, и бесперспективно! Ну не приходит же никому в голову
выписывать из другого города наложенным платежом хлеб и
кефир! Прикиньте, что дойдет в итоге. Хотя, наверное, даже
хорошо, что неизвестные науке растения неизвестных сортов,
выписанные по смонтированной фотошопом картинке у спрятавшейся за абонентским ящиком фирмы, доходят до потребителя уже в сгнившем виде. В этом случае потеряны только
деньги и не надо тратить уйму сил и времени для того, чтобы
наконец понять, что у вас никогда не вырастет то, что изображено на липовой картинке.
Итак, вступая несколько лет назад в неравную борьбу с
криминальными светилами агрономической науки, я честно предупредил правоохранительные органы, что готовлюсь
к длительным отношениям. Оказался прав, с тех пор и переписываемся. А пока правоохранители изыскивают, что бы
еще такого позаковыристей мне отписать, чтобы убедить,
что жулики – это не жулики, а вполне законопослушные предприниматели, «у которых, имеются сертификаты качества и
многочисленные накладные», всероссийский конвейер по облапошиванию садоводов, в основном небогатых и доверчивых
пенсионеров, продолжает работать!
А теперь к самосуду! Моя циничная попытка создать любительские карательные органы принесла на удивление оптимистичные результаты. Коллеги-журналисты раструбили по
всей стране, что, вопреки мнению отечественных служителей
закона, жулики – это все-таки жулики и обманывают людей. Но
это не значит, что их продукцию не надо заказывать! Надо! А
вот бандерольки на почте – не выкупать! Это коварный и эффективный удар ниже пояса – то есть по карману жуликов. На
таком возврате они теряют колоссальные деньги!
А пока суд да дело, пара пенсионеров-садоводов провели собственное расследование. И выяснили, что за всей этой
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аферой с вьющимся чудом стоит некий польский гражданин,
проживающий в городе Львове пан Венцкович Мечеслав. Который, по неподтвержденным данным, любит повторять фразу, что дураков-россиян надо учить. А умных – легко купить!
Но ничего, спать спокойно ему осталось недолго. Потому
что не только у нас проживают честные пенсионеры-садоводы,
но и в прекрасном городе Львове! Кстати, украинские коллеги
оказались не только замечательными интернационалистами,
но и пламенными радикалами. Долго пришлось отговаривать
их от идеи нелегально депортировать польского афериста в
Россию в багажнике «Запорожца». В самом деле, что я с ним
буду делать? Свой параллельный следственный комитет худобедно создан, а вот система исполнения наказания пока только в проекте...
Впрочем, если нынешнему министру внутренних дел Рашиду Нургалиеву мои изыскания в области альтернативных
правоохранительных органов для садоводов покажутся циничным и деструктивным бредом, я немедленно готов сдать
полномочия в пользу официальных структур!
Итак, еще раз хочу повторить то, что сказал в начале статьи, – да, я за самосуд! Но только в том случае, если правоохранительные органы окончательно умыли руки. И никаких других
методов защитить добропорядочных граждан не осталось. Так
что теперь ход за Нургалиевым! А руководство страны, чтоб не
получилось как с «хабаровским НИИ», очень прошу министра
пока никуда не перемещать! Вот дожмем всем миром пана
Венцковича, а там хоть в Думу, хоть в Совет Федерации!
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Как нам перековать
чиновника?

С

просите любого россиянина, какими бы словами он
охарактеризовал среднестатистического чиновника. На
первых местах пренепременно будут: своекорыстный,
бессердечный, хитрый... А как этого чиновника перековать –
вот вопрос вопросов. Теоретики-депутаты наверняка попытались бы решить проблему путем составления какого-нибудь
кодекса чиновника, где прописали бы по пунктам: «быть хорошим товарищем, сердечно реагировать на просьбы трудящихся, иметь широкую душу и неподкупное сердце»! Практики из
народа уверены, что буза с перекрытием федеральной трассы
– единственный верный метод, способный побудить чиновника к диалогу. Но недавно совершенно случайно я нащупал
третий путь, который буквально за полчаса превратил грозную
и непререкаемую чиновницу в добрую заплаканную женщину,
готовую на любой компромисс...
Дело было на встрече председателей садоводческих товариществ с руководством одного отдаленного от Рублевки
района. Когда на трибуну поднялась суровая женщина – начальник районной налоговой инспекции, председатели, среди
которых практически не встречаются тихие ботаники и кисейные барышни, как-то заметно сникли.
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Налоговая тетенька без преамбулы хватила кулаком по
трибуне: «Что ж вы... эдакие-разэдакие, родину не любите, государство не уважаете! Где сведения о налогоплательщиках,
что еще два месяца назад я собрать велела? Укрываете? Не
позволю! А с земельным налогом у вас что? Почему только на
60% оплачен? Да знаете, что вам за это будет?» Самый смелый из зала робко проблеял: «Ну не можем мы людей найти,
многие садоводы уже старенькие, на дачу добраться не могут,
как с них налог-то стребовать?» Дама аж подпрыгнула в трибуне: «Не можете найти – оплачивайте сами из общей кассы! А не
то... вы меня знаете!»
Потом выступал пожарный начальник. Он потребовал обеспечить соблюдение и недопущение путем покупки у определенной фирмы пожарных гидрантов, которые надо приобрести немедленно, а уж после строить водопровод. Главный
милиционер строго внушал, что те дачники, которые не установят у себя в садовом домике сигнализацию и не заключат
специальный договор на охрану (всего пара тысяч в месяц!),
не только недостойны дальнейшей помощи органов правопорядка, но они и есть самые настоящие правонарушители. Потому что плохим присмотром за своей собственностью провоцируют на воровство нестойкий мелкоуголовный элемент и
портят тем самым районную статистику. Даже тихая девушка
в роговых очках, представившаяся санитарной службой, после короткого рассказа о вреде бешенства, твердо порекомендовала отловить и утилизировать всех бешеных лис вокруг
садовых товариществ, дабы пресечь дальнейшее покусание и
заболевание. В противном случае она пообещала виновных в
неотлове привлекать к санитарной ответственности.
Наконец очередь дошла до меня. Спешу опередить злые
языки: я не претендую на роль самого умного в зале! Просто на
такие мероприятия езжу со специально подготовленным юристом. Он помалкивает и, гаденько улыбаясь, ставит галочки в
записной книжечке, прямо напротив номеров нарушаемых законов и подзаконов... Так что я вступаю в бой уже вооруженный, как боец спецназа!
– Итак, дорогая дама из налоговой, похоже, вы замахнулись на Конституцию и Гражданский кодекс! С какого такого

перепугу решили, что председатели садовых товариществ
должны выполнять функции налоговой службы? Выявлять и
собирать! А за плохую работу по выполнению вашей работы
вы их будете еще и наказывать?..
Такого поддыха налоговая начальница явно не ожидала,
она нервно захлопала глазами и начала дрогнувшим голосом нести что-то о своем недоукомплектованном штате, отсутствии транспорта и нерушимой дружбе и взаимопомощи
между налоговиками и налогоплательщиками... Пока она, пуская слезу, просила войти в положение и не погубить районный бюджет, пожарный и милицейский чиновники, сообразив,
что сегодня не их день, тихонько, бочком слиняли от начавших
на глазах смелеть и пререкаться председателей. Санитарная
девушка забилась в угол и сделала такое несчастное лицо, что
один председатель-джентльмен, пожалев ее, громогласно пообещал лично передушить всех бешеных лис в районе. Лишь
бы эпизоотийная ситуация не вышла из-под контроля!
Короче, пошумели изрядно, но договорились сотрудничать!
Ведь в конечном итоге порядок в районе выгоден обеим сторонам. И навести его можно исключительно совместными усилиями. Но, господа чиновники, без наездов и пальцев веером! Равноправное сотрудничество в обмен на дополнительную лояльность
к садоводам, чья жизнь на данном этапе истории, как и у вас, состоит из клубка нарушений всевозможных законов и инструкций!
Что, собственно, произошло не по их, а по вашей же вине.
И не зарывайтесь! Попытаетесь навесить на нас гидранты, которыми торгует племянница начальника пожарного депо,
или сынок зам. главы администрации, монополизировавший в
районе вывоз мусора, взвинтит для дачников цены – тут вам пощады не будет! Приедет хитрый юрист со своим блокнотиком и
вместе с местным пламенным трибуном и беспринципным журналистом вам таких понавешает, что перекрытие федеральной
трассы покажется цветочками... Мне почему-то кажется, что это
и есть то самое искомое гражданское общество, о котором сегодня так много говорят. Но почему-то никак не могут нигде откопать. А ведь именно оно и должно в перспективе спасти нашу
страну от чиновничьей деспотии и коррупционного триумфа.
Предлагаю уже начинать!
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Экология в Кремле

вонок с одного центрального телеканала, как всегда, не
застал меня врасплох:
– Скажите, тема экологии вам близка?
– Не просто близка – я живу в ней…
– Отлично, второй вопрос: лицо умным сделать можете?
– Без проблем! Это, между прочим, моя профессия!
– Замечательно! У нас заболел корреспондент из
кремлевского пула, а вы не новичок на тамошних прессконференциях…короче, через час у президента России совещание по проблемам экологии…надо с блокнотиком постоять
в уголочке…никаких вопросов…только умное, заинтересованное лицо. С кремлевской пресс-службой уже согласовано!
Что ж, надо так надо! Ради такого дела пришлось даже отменить запланированную поездку в гости к теще, о чем она
была немедленно проинформирована!
Жаль, только постоять… давно подбираюсь к теме дачной
экологии. Представьте, сколько мусора, нечистот и дыма производит почти 40-миллионный дачный анклав в нашей стране. Причем анклав, живущий чаще всего анархично и путано…как подросток, совсем отбившийся от рук в большой неблагополучной
семье… У властей попытки решения вышеозначенных проблем

чаще всего осуществляются посредством двух слов – «обязать» и
«обеспечить». Мало этого, местные чиновники регулярно на экологической теме пытаются пополнить районную и личную казну.
Поэтому мало кого удивляют всевозможные самопальные «экологические сборы»; и платные «расчеты размещения отходов».
В городе или соседней деревеньке проживающие там
граждане требуют с чиновников чистоты улиц и регулярного
вывоза мусора, а вот когда речь заходит и дачниках – все меняется с точностью до наоборот. Хотя садоводы – граждане
той же страны и так же, как другие, платят налоги.
Теперь давайте подумаем, можно ли решить какую-то
проблему, в которой заинтересованы две стороны, исключительно за счет одной? Вряд ли. И яркий пример тому, увязшая
в бюрократическом болоте «дачная амнистия»…
Но какой из госорганов взять в партнеры? Министерство
природных ресурсов и экологии на мое письмо по поводу взаимополезного сотрудничества не ответило. Я, конечно, не удивился, но затаил…
В кремлевской пресс-службе меня предупредили, что делать только умное лицо недостаточно:
– Следи за мимикой, если с президентом в чем не согласен,
глаза не закатывай и рожи не строй!
Я клятвенно обещал не поддаваться искушению, но уточнил:
– А как насчет членов правительства и прочих министров?
– На них хоть искривляйся, а после совещания можешь пообщаться…
Если бы вы знали, как я хорошо себя вел в президентском кабинете, как все внимательно записывал и ни разу не округлил глаза! И вот совещание закончено, президент со свитой удалился…а
министры стали бойко застегивать портфели. Итак, я больше не
обременен никакими обязательствами, а значит, мой час настал!
– Секундочку, господин Трутнев, а вас я попрошу остаться…
Если бы вы знали, какими добрыми, чистыми и заинтересованными бывают глаза у чиновника любого ранга в радиусе
10 метров от президентского кабинета. Уверен, никто меня не
осудит за желание воспользоваться данным эффектом.
– Как же так получилось, батенька, что в вашем министерстве нет ни одной программы взаимодействия садоводами…
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Про Сашу-дурачка
и инновационный путь страны

Природный министр долго и внимательно смотрел мне в
глаза, то ли пытаясь найти подвох в неожиданной теме, то ли
вспоминая, где видел этого человека, с умным лицом все совещание простоявшего рядом с президентом.
Наконец, громко, как на телекамеру, рубанул:
– Мы и сами давно думали об этом, спасибо за своевременное напоминание! Будем активно работать в данном
направлении! И с вами сотрудничать! Звоните мне в любое
время…и свой телефончик оставьте…
Через полчаса я был у себя на работе в редакции (благо,
рядом с Кремлем!)…а на моем рабочем телефоне уже висел
помощник министра. С немедленной готовностью выслушать
и приступить к исполнению. Записав все, он долго пытал меня,
не состою ли я в каком родстве с российским президентом или
хотя бы с его секретаршей… Я неуклюже отнекивался, как делают это люди, которым есть что скрывать.
В общем, сошлись на том, что Минприроды просит у меня
полгода на изучение и анализ проблем (подключим научные
институты и экспертов с мировым именем!), потом встречаемся тесным кругом и начинаем бескомпромиссную помощь
садоводам с целью наведения экологического порядка на дачах и в стране!
Прошел год. Естественно, никакого звонка из природного министерства не последовало. Впрочем, я не особо и ждал.
Ясное дело, пробили мою персону по полной программе. Никаких связей – ни родственных, ни экономических – с властными структурами не обнаружили. А это значит, на проблеме
можно ставить большой жирный крест!
На недавнем совещании по экологии в Кремле меня не было.
Во-первых, не смог пойти – прорва дел на даче, во-вторых, не
позвали... Но это вовсе не значит, что я сдался! Почему-то мне
кажется, что сложившаяся практика, при которой почти никакая
проблема в стране не может быть решена без прямого или косвенного участия первого лица, говорит как минимум о слабости
системы государственного управления. А еще о неуважении к
первому лицу, которое как раз эту систему должно отлаживать,
а не заниматься «ручным управлением на отдельных участках»!
Так что жду звонка!

годы моего беззаботного детства в нашем дворе обитал один замечательный персонаж. Сам он предпочитал представляться Прорабом, а мы звали его просто
– Саша-дурачок. Был он действительно дурачком – или, как
сейчас сказали бы, лицом с ограниченными на голову возможностями. Лет ему было за 20, а вот уровень умственного развития – на среднюю группу детского сада. Парень был добрый
и безобидный, и плевался, только если его сильно обидеть.
Славился на всю округу Сашенька бесхитростностью и маниакальным желанием работать. По утрам он любил пристраиваться к спешащим на завод работягам. Расправив плечи и
гордо подняв голову, шел с ними до проходной... а потом тихотихо дворами возвращался домой. Мы, детишки неразумные,
конечно, над ним смеялись: «Саша, а кем ты работаешь?» Он
расплывался в улыбке: «Прорабом, на заводе»...
Матери у Саши не было, а отец часто сидел на лавочке с мужиками и, покуривая «Беломор», мечтал: «Вон Санька, конечно, дурачок, но зато сильный и честный! Вот бы ему работенку такую найти,
ну чтоб совсем простую. Посадить на какой-нибудь вентиль. Эй,
Сашок, открой! – он открывает, – глуши к чертовой бабушке... он
завинчивает. И стране б польза была, и Сашок счастлив!»
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В те славные времена мы и предположить не могли, что
словосочетание «посадить на вентиль» приобретет новый, понятный любому современному дураку смысл. Прошерстите
для интересу крупные и богатые компании от «Газпрома» до
какого-нибудь госбанка, найдете множество знакомых фамилий. Кое-где правление просто зеркальное отражение курирующей данное направление властной структуры. Вовсе не хочу
сказать, что сидящие там все дурачки, встречаются вполне достойные, с гарвардскими дипломами, хваткие и шустрые. Папань тоже не осуждаю, пристроить родное чадо – дело святое!
Но есть одна закавыка. Количество крупных чиновников растет, а число доходных вентилей неуклонно уменьшается.
Когда несколько лет назад в народ закинули идею про
платные дороги, мне, тупому, долго и упорно объясняли, что
задумано все исключительно ради блага народного. Что будут
они строиться параллельно бесплатным, без колдобин и сидящих под кустами гаишников. И вся эта радость не из бюджета, а исключительно на деньги инвесторов. Хотя уже тогда,
в романтично-докризисные годы, я не встречал человека, который бы верил в эти инвестбайки. Поэтому никто особо и не
удивился, когда недавно чиновники озвучили планы по созданию нового замечательного вентиля. Нынче уже дороги, собственно, никто строить и не собирается. Как и обеспечивать
граждан бесплатной альтернативой.
Теперь посмотрим, какие у властей главные аргументы. Дороги в стране ужасные и денег не хватает. То есть чем
хуже госчиновники занимаются дорогами, чем больше утекает сквозь пальцы, замечу, собранных с нас, в виде прямых и
косвенных налогов, рубликов, тем больше у них желания наградить обычных граждан почетным титулом инвестора. Шлагбаумом чиновник убивает сразу двух зайцев: за дорогу больше
отвечать не надо и детки обеспечены! Один шустрый депутат
уже озвучил, что это и есть инновационный путь развития
страны.
А если с платными дорогами проскочит, перспективы открываются просто фантастические. Ведь в какую отрасль народного хозяйства ни плюнь – везде ямы да колдобины... и
денег не хватает.

Наверняка читатель ждет, что я вверну что-нибудь про
садоводов-огородников. Вверну! И даже еще раз напомню,
что только картохи производят они больше 90%! Овощей и
фруктов больше 80! Крепок российский дачник: продовольственную безопасность страны обеспечивает, местных чиновников кормит, реформы (вроде «дачной амнистии») из
собственного кармана финансирует, отчего ж с него еще и за
дорогу не взять? А то мотается с дачи в город и назад, только пробки создает. А тут-то с него по рупчику, а еще лучше по
пять за километр!
Только вот в этот раз власти скорее всего просчитаются.
Прецеденты есть. Пару лет назад некий крупный землевладелец с мелкими помыслами, не подумав, прихватил дорогу,
ведущую к мирному садовому товариществу «Дружба». Ну и,
знамо дело, шлагбаум с будкой установил. В инновационных
целях. Проезд – всего десятка. Будку спалили уже на следующий день. Но это детские шалости. Среди членов взбунтовавшейся «Дружбы» оказался скромный пенсионер, работавший
у землевладельца бухгалтером в самый что ни на есть период
накопления тем первичного капитала. И память у дедушки оказалась настолько цепкая, что связавшийся с садоводами капиталист еле успел слинять от правосудия в какую-то офшорную зону.
В последнее время я все чаще вспоминаю честного и доброго Сашу-дурачка из моего детства, который так хотел работать. Жив ли? Была б моя воля, я посадил бы Санька не на
вентиль, как мечтал его папа, а проверять законы на коррупционность. Тем более давайте будем честными, ума тут много
не надо...
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Двоепапие на даче

лучился в Средние века у католиков кризис власти. Папа
Римский получил вотум недоверия от части паствы, которая, так и не сумев устроить ему импичмент, избрала
папу альтернативного, который и начал рулить из славного города Авиньона. То смутное время так и называется – двоепапие... Раздрай был редкостный! Папы вместо дел божественных
все больше права качали и друг друга антипапами обзывали. А
народ из-за таких непоняток перестал индульгенции покупать.
В общем, кризис власти перетек в кризис экономический, а потом и духовный, ведь пока папы бодаются – паства без спасения души прозябает. Это сейчас та ситуация нашим циничным
современникам смешной кажется, а тогда народ темный был,
страдал, метался и не видел светлого будущего.
Вкрадчивый голос из телефонной трубки чуть не застал
меня врасплох.
– Признайтесь, – голосом следователя спросил неизвестный, – вы за справедливость?
– В общем-то да... – раскололся я, лихорадочно пытаясь
понять, чем мне это может грозить.
На том конце трубки радостно взвыли: «Тогда вы должны
быть на нашей стороне! Мы – садовое товарищество деятелей

культуры. У нас тут полный беспредел, блин! Эти уроды, а точнее,
козлы... поубивал бы...» Далее в разговорных и просторечных
выражениях прозвучала, увы, традиционная для многих садоводческих товариществ история. Жили когда-то деятели культуры в
своем шестисоточном раю в 30 километрах от столицы. Может,
не особо дружно и богато, но зато стабильно. Пришли новые времена. Началось расслоение садоводов на тех, кто может себе
позволить, и тех, кто на одну пенсию. Понятно, одним дорога
нужна, чтоб «Лексус» брюхом не цеплял, да коммуникации, чтоб
джакузи не пересыхало. Вторым главное, чтобы после расчетов
за квартиру и бесплатную медицину на дрова и навоз осталось.
В общем, кто от Доу-Джонса стонет, кто от колорадского жука.
Каждый, хоть раз побывавший на собрании садоводческого товарищества, знает – если обошлось без мордобоя, значит, скорее всего не было кворума. И чем ближе к городу, тем
сильнее классовое расслоение, тем больше конфликтов в том,
что называют по старинке «товариществом». Апофеоз, когда
оно раскалывается на две противоборствующие группировки.
И в каждой свой папа, тьфу, председатель.
Что происходит после этого? Ясное дело, склоки перерастают
в экономический кризис: дороги не ремонтируются, мусор не вывозится, воду с электричеством отрубают. О душе после встречи
с противоборствующими группировками товарищества деятелей
культуры даже и не заикаюсь... Пока там до смертоубийства не дошло, но домик правления и сарай председателя уже спалили.
Юрист-теоретик, прочитав эти строки, удивленно пожмет
плечами: а в чем, собственно, проблема? Ведь есть законы,
есть суды, даже про судебных приставов многие слышали!
Точно, есть. И закон о садоводческих товариществах, и запутавшая всех окончательно «дачная амнистия». И толку? Дело в
том, что такая форма, как СНТ (садоводческое некоммерческое
товарищество), досталась нам от советского прошлого. В том самом прошлом им помогали предприятия, которые эти садоводства и организовывали. А сейчас за каждый чих садовод должен
платить из собственного кармана. И понавешано на него столько
всевозможных обязательств, что сельчанин из соседней деревеньки немедленно удавился бы. В общем, времена изменились,
а СНТ остались – в той полусоциалистической форме, которая
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Делишки общественников

на сегодняшний день является самой неэффективной и нежизнеспособной из всех возможных. То есть законы и куча всяких
норм живут своей жизнью, а садоводы и дачники – своей. Страшно подумать: на территории, где в сезон проживает до трети населения страны, свирепствует полнейшая анархия! Кто побогаче
– решает дачно-земельные проблемы с помощью коррупционноадминистративных методов. Кто победнее – пишет жалобы.
Что имеем на сегодняшний день реформаторского? Робко
лежащий в Госдуме законопроект о садоводческих товариществах. Который, сколько его ни шлифуй, абсолютно ничего не
изменит. Ведь наши законодатели и их руководители так и не
поняли: закон нужно подстраивать под жизнь, а не романтично
надеяться, что складно написанная и дружно проголосованная
бумажка может эту самую жизнь поменять к лучшему.
Кстати, в большинстве братских и не очень стран, где та же
проблема досталась от прошлого, ее в общем и целом решили.
Где-то удачно, где-то не очень... А вот у нас, при всей масштабности и значимости для людей и страны, к ней даже не подступились!
Вот и получается, десятки миллионов наших сограждан, вместо того чтобы спокойно отдыхать на своих сотках, выращивать
картошечку и цветочки, париться, наконец, в бане и жарить шашлыки, заняты сейчас в основном бесконечными разборками с соседями, с правлением, с председателем, с местными бюрократами...
И самое интересное, высокопоставленные чиновники совершенно искренне недоумевают – а в чем, собственно, проблема? Один из них мне так и сказал: «Ну чё вы прибедняетесь, я сам дачник! Все у нас в товариществе в порядке. Между
собой дружим, а местные власти нас просто обожают. Вот вы
гоните про какие-то очереди и коррупцию, а мне тут из одной
конторы понадобилась справка, я телефончик набрал, так,
представляешь, справку прямо на дом привезли! И коробку
конфет в подарок к Новому году. Так что приезжай к нам в Барвиху, опыт перенимать...» Теперь вы понимаете, в чем дело?
Переругавшиеся и увязшие в двоепапии садоводы из товарищества деятелей культуры недавно позвонили посоветоваться, кому им лучше написать петицию: президенту или
премьер-министру. Я посоветовал Папе Римскому. От него
можно получить ответ со словами утешения...

– Здра-а-а-авствуйте, с Лубянки беспокоят...
Эта фраза заставит одних вздрогнуть, других почесать затылок. Я почесал.
– Безмерно рад, какое ваше звание?
– Не надо звания. Мы... организация... при ФСБ, ветеранов спецслужб, нам с самого-самого верха... понимаете от
кого, поручили помочь российским садоводам-огородникам!
Так что будем теперь работать вместе!
– Простите, а спецслужбы наши, дачные?
...Лубянка, ветераны спецслужб, общественники, садоводыогородники. Замес крутой! Когда-то в пионерском лагере я сам
славился как непревзойденный спец по травлению баек после
отбоя, поэтому таким звонкам особо не удивляюсь и сразу же
перехожу в наступление:
– Завтра я как раз хотел зайти к вам на Лубянку, по делу, пропуск заказывать не надо, у меня декадный, какой у вас кабинет?
На том конце трубки занервничали...
– Вы что?! Дело серьезное и секретное, речь о больших
деньгах! Вам что, большие деньги не нужны? А вообще мы
в Думе сидим, но там ушей много, поэтому давайте лучше в
кафе, без свидетелей.
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«Без свидетелей» я, сами понимаете, встречаться отказался, а из путаных переговоров по телефону понял, как «ветераны дачных спецслужб» собираются помогать садоводам. Дело
нехитрое. Некий депутат Госдумы продавит в дружественных
районах инициативу – негласно притормаживать садоводам
приватизацию своих участков (а в идеале – вообще не выдавать им даже справок), пока те не пройдут «экспертизу» в
нашей совместной с «ветеранами» конторе. В целях упорядочивания правовых отношений. Недорого... Часть денег мы отдадим в местную администрацию за «рычаг», часть депутату,
ну а на остальные будем бескомпромиссно бороться за права
садоводов, уделяя прежде всего внимание всевозможным незаконным поборам.
Но это только начало! Совсем не контролируется властями, к примеру, завоз на территорию районов строительных
материалов и саженцев. Вот и везут черт знает что. А мы бы
совместными усилиями с местной милицией поставили этому
надежный заслон. То есть выдавали бы сертификаты на ввоз
и вывоз. Все исключительно в целях защиты прав садоводовпотребителей... и тоже недорого. Так что мы на выдаче, милиция на шлагбауме – и у каждого свой процент. «Порядок
– лучше, чем беспорядок», – с пафосом процитировал «общественник» слова президента.
Предложение я расценил как весьма перспективное для
моего собеседника и послал на экспертизу перспектив к хорошему специалисту по таким инновационным делишкам. Для
полноты его ощущений я не стал предупреждать своего нового знакомого, что основная деятельность «экспертов», к которым я его отправил, – борьба с коррупцией. По-видимому,
перспективы самозваному защитнику садоводов были обрисованы четкие, больше на публичном пространстве он не проявлялся...
А еще намедни я отказался бороться за экологию! Некая
только что зарегистрированная общественная организация
решила встать на защиту подземных вод. Сколько по стране
у дачников скважин понасверлено... сотни тысяч. И большая
их часть – банальный самострой. А вернее, самосверл. Ни
разрешений, ни регистрации. Анархия. Экологический бес-

предел. Стонет матушка-земля. Короче, совместными усилиями мы можем навести порядок. Помогаем с регистрациейлегализацией, сто-сто пятьдесят тысяч рубликов за скважину.
Тех, кто не захочет платить за легализацию, будем с потрохами сдавать контролирующим органам, с которыми есть связь
и которые будут соответствующим образом простимулированы. А лично на мне – задача совсем простая: собирать сведения по скважинам (садоводы же вам не откажут!). У кого, где
и на какую глубину. Точный адрес хозяина и желательно его
материальное положение. Работа плевая, а процент хороший!
Увы, почти каждую неделю мне приходится сталкиваться
с подобными лжеобщественниками, пытающимися попаразитировать на наших проблемах. Садоводы для них – благодатный материал, ведь почти вся наша дачная жизнь – сплошное
нарушение. Начиная от строительных норм и кончая правилами пожарной безопасности. Наверное, окопная война на
фронтах «дачной амнистии» сделала меня законченным циником. И мне ужасно обидно, когда в каждом деле по спасению
(России, дачников, природы) я начинаю немедленно искать
какой-то скрытый подвох. Еще обиднее, когда его нахожу. В
последнее время все чаще и чаще...
Но основную опасность я вижу даже не в существовании
всевозможных проходимцев. Они были и будут всегда! А в том,
что им гораздо легче договориться с чиновниками и получить
от них поддержку. Наверное, многие порадовались, как хорошо продвигается в Думе законопроект о поддержке «социально ориентированных общественных организаций». Обеими
руками «за», надо помогать! Но есть один подводный камень.
В странах с «продвинутым» гражданским обществом создан хоть и сложный, но эффективный механизм, отсеивающий
при распределении средств тех общественников, кто борется исключительно за денежные знаки или корыстные политические цели. И следят за этим специальные общественные
фонды. Которые практически невозможно обмануть. И уж тем
более невозможно с ними «договориться». У нас же на распределение, скорее всего, традиционно встанут чиновники. Я
почти уверен, что у организаций, подобных «ветеранам дачных
спецслужб», и «борцов за подземные воды» шансов получить
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заветный бюджет будет на порядок выше, чем у тех, кто действительно делает добрые дела. По опыту знаю, что руководят такими хитрыми конторами либо бывшие чиновники, либо
бывшие депутаты (впрочем, встречаются и действующие).
Что-что, а имитировать работу и правильными словами писать
всевозможные программы и проекты они умеют! Там что ни
фраза – то сплошные инновации. Или нанотехнологии.
Так что совсем не удивлюсь, если в скором времени на нас
кроме традиционных коррумпированных бюрократов навалятся еще и коррумпированные общественники. Получившие государственную поддержку.
Боюсь, как бы не пришлось создавать невиданное – антиобщественные организации.

«Гавриково» как зеркало
дачной анархии

Н

едавно посетил уже третье по счету телешоу. Все на одну
и ту же нашумевшую тему: в садовом товариществе «Гавриково» (почти Москва!) выстроен пятиэтажный многоквартирный дом. Квартиры проданы гражданам совсем недорого. Вот только электричества, воды, газа и канализации в доме
том нет, и, соответственно, жить там нельзя. Потому как садоводы вовсе не горят желанием превращать свое садоводческое
товарищество в жилой микрорайон. И подключать незваных соседей к и без того дефицитным коммуникациям.
История донельзя запутанная и, наверное, когда-нибудь
войдет в учебники по юриспруденции. В главе про то, как умело использовать многочисленные пробелы и противоречия в
законодательстве, дабы построить без единого разрешительного документа многоквартирный дом (именуемый во всех договорах садовым домиком) и распродать его доверчивым (и
желающим сэкономить) гражданам не по квартирам или квадратным метрам, а по виртуальным долям.
Конечно, пятиэтажка в товариществе – это уже апофеоз! Но
если проехаться по ближайшему Подмосковью, вы найдете тысячи всевозможных монстрообразных дворцов. Также скромно
именуемых садовыми домиками. Не имеющих ни проектной, ни
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Дело о яйцах

разрешительной документации. И зарегистрированных, в соответствии с супергуманной «дачной амнистией», по написанной от
руки и непроверяемой декларации. За что обычно по полной программе достается представителям Росреестра, тщетно пытающимся доказать, что даже самые сомнительные с житейской стороны регистрации проходят в строгом соответствии с законом.
Кстати, практически на каждое телешоу про «Гавриково»
приходят госдумовские депутаты. Пока противоборствующие
стороны, захлебываясь от эмоций, чуть не сходятся в рукопашной, думцы, позируя перед телекамерами, смело предлагают гражданам «действенную помощь путем написания депутатских запросов».
И почему-то никому не приходит в голову взять их за грудки
и строго спросить: а не вы ли наградили нашу страну тем самым
дырявым законодательством, которое, собственно, и приводит к
анархии и повсеместным дачным войнам? За последние годы от
законодателей я слышал только одно радикальное предложение
в этой области – разрешить на дачах прописку. Хорошо, премьерминистр, немного знающий тему, только посмеялся над новацией с легко предсказуемыми трущобными последствиями.
Но в полное нежелание работать и абсолютную глупость
законодательной ветви власти мне верится с трудом. А вот в
лоббировании интересов некоторых слоев населения – подозреваю. Тех самых слоев, которые вколачивают не всегда
праведным способом заработанные деньги в пригородные
монстры-дворцы. Нарушая мыслимые и немыслимые строительные нормы и права своих соседей. Именно на их легализацию и, не побоюсь этого слова, капитализацию и работают
те самые пробелы в законодательстве, которые пока никто не
спешит штопать. И на которых, как в «Гавриково», немедленно
пытаются заработать всевозможные строительные шустрилы.
В любом случае, сломают или, напротив, легализуют пятиэтажку в «Гавриково», пострадает либо та, либо другая сторона.
То есть простые люди... Очень бы хотелось, чтобы пришли такие
времена, когда за вольно или невольно совершенные деяния,
нанесшие ущерб гражданам, несли ответственность конкретные
физические лица, присевшие на соответствующей ветви власти.
Возможно, даже с конфискацией их «садовых домиков»...

то нам делать с «непобедимой» и «всепроникающей»
коррупцией, борьбу с которой в нашем государстве по
степени важности ставят на первое место даже сами
коррупционеры? Что имеем в арсенале борьбы? С одной стороны – причитания неприкаянной интеллигенции насчет «выдавливания раба» и «начнем с себя». С другой – борьба сверху.
Президент (премьер-министр) сказал «надо», чиновники развернули непримиримую борьбу. Прокомментировать эту ситуацию хочу примером. Как-то в одной телепередаче пошутил,
что, если развернется борьба с коррупцией, первыми, к кому
придут, будут дачники-пенсионеры. Как к самым безответным.
Думал – гиперболу загнул... Оказалось, нет. Был тут на
Всероссийском земельном конгрессе. Так первый заместитель генпрокурора России Александр Буксман прямо с трибуны рубанул: мол, коррупционный беспредел в области земельных отношений мы уже пресекаем самым решительным
образом! Вот, к примеру, сломали несколько домиков в садовых товариществах «Речник» и «Огородник». Для тех, кто не в
курсе, вышеуказанные товарищества угораздило оказаться на
территории дорогой (во всех смыслах) столицы нашей. На эту,
как медом намазанную, землицу охотников ох много! Какая уж
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тут «дачная амнистия», когда более достойным людям «тоже
хочется».
Но начну не с дачника, а с редкого, вымирающего вида, который впору заносить в Красную книгу отечественного сельского хозяйства. С фермера.
Есть у меня хороший знакомый. Адвокат от бога. Не из той
славной пятерки адвокатов, имена которых знает каждая домохозяйка и которые ведут почти все громкие дела в стране,
вдохновенно округляя глаза перед телекамерами и рассказывая нам о правовом беспределе.
В адвокате уживаются акулья хватка и порядочность. А уж
знание предмета, несмотря на отсутствие степеней, наград
и телерейтинга, признается даже недоброжелателями. Есть
у адвоката маленькое хобби: выращивать на даче картошку и
груши. На этом мы, собственно, и сошлись. Дачка, а вернее
домик в глухой деревеньке в 250 км от знаменитых «Речника»
и «Огородника», отрезанная от цивилизованного мира в хлам
разбитыми дорогами. В общем, не всякий «Порш-Кайен» доедет...
Как-то по весне уговорил он меня съездить на «субботник», помочь сад обрезать и перепривить новыми сортами.
Подъезжаем к его ранчо, а там под закрытой дверью ведро
стоит... с яйцами. И записка на клочке газеты с указанием:
яйца переложить в другую тару, а ведро оставить на крыльце.
Что, спрашиваю, местные подкармливают? Да нет, засмущался, это гонорар!..
А было так. Приехал к нему на ржавом дребезжащем «уазике» мужик. Пахнет чесноком и самогонкой, взгляд затравленный. «Ты и взаправду адвокат? Дело у меня поганое очень.
И денег нет. Но есть куры. Я вроде как фермер. Если б помог,
яйцами бы рассчитался, постепенно, конечно». И мой товарищ, один из лучших специалистов в стране по гражданскому
праву, по заработкам приближающийся к тем самым пафосным телеадвокатам, не съюлил от мужика, а засел за «поганое» дело. «Знаешь, – признался, – жалко его стало, руки в мозолях, работяга, загнали дальше некуда, вот по глазам вижу,
если отбояриться, пойдет с двустволкой решать проблемы».
Дело оказалось и простым, и сложным. Ферма у мужика

хоть и непоказательная, без компьютеров и белых халатов,
зато несколько тыщ курочек, исправно несущих яйца. Есть
еще гусики, уточки, индюшки и даже два павлина. По местным
меркам просто Крез и новый русский в одном лице. Налички у
него, правда, не водилось, каждый случайно залетевший рубль
шел на оплату счетов и налогов. Зато живого птичьего богатства прорва. И повадилось из райцентра к мужику всевозможное начальство. Сначала к каждому празднику, потом по выходным. И каждому бездельнику – дай! И курочек несколько, и
гусика пожирнее, и яиц в коробочку насыпь... И все задарма!
Мужик долго крепился, ну не попрешь, в самом деле, на замглавы администрации или санэпидстанцию с пожарными. Но
всякому терпению есть свой беспредел! Решил-таки взбунтоваться! И, не рассчитав сил, «наехал» на электрическое начальство: «А че, за электричество плачу исправно, счетчик не
подкручиваю, трансформатор на свои поставил, провода сам
тянул. А они дай да дай! Ну не выдержал, послал! Я вам, оглоедам, ничего не должен! Это вы на меня молиться должны, а не
я вас подмасливать... Хрен вам, а не гусика. Даешь рыночные
отношения!». – «Павлины, говоришь, – процедило электрическое начальство, – ну-ну. Будет тебе при таком отношении
полный чубайс!»
Наказали мужика просто и эффективно. Рубильником без
предупреждения. В городе без электричества тоже погано.
Телевизор не работает, интернет виснет. А у мужика с его фермой – это полный дефолт и великая депрессия. Птица без света нестись не будет – полбеды. Цыплятник и инкубаторы без
электричества и полчаса не протянут – вот где трагедия. Он
для подстраховки аккумуляторную устроил, приспособил штук
сорок раздолбанных, купленных за бутылку и подобранных на
обочине аккумуляторов, они спасали цыплятник при, слава
богу, нечастых отключениях. Так что еще несколько часов мужик метался, умоляя дать электричество за любое коррупционное количество куриных тушек. Но аккумуляторы умерли, и
за ними издохли несколько тысяч родившихся и неродившихся цыплят. Деревенские рассказывали, фермер так рыдал и на
людей кидался, что хотели из города психиатричку вызывать.
Потом куры начали околевать. Света нет, насосы для подачи

46

47

воды не работают. Грязь, вонь, темнота. Только деревенские
собаки довольны, залоснились на чужом горе. А мужик хотел
«начальника электричества» вместе с его бандой из двустволки пострелять. Патроны к печке сушить положил! Но какой-то
деревенский гуманист научил, что это не метод, если пострелять этих козлов и сесть в тюрьму, все остальные куры, гусики
и даже любимые павлины издохнут. Мы пойдем другим путем,
решил мужик, и поехал в ближайший городок искать адвоката.
А по дороге на свое счастье подвез ребятишек-шабашников,
которые делали моему знакомому баню. Они и навели – мол,
хозяин как раз по юридической части.
Адвокат, хоть и в дачно-расслабленном состоянии был,
за голову схватился! Не надо мне ни яиц, ни даже павлинов,
я из принципа этим уродам дуру лекс устрою! Я сам в деревне рос, всякое видел, но чтоб кур-кормилиц ухайдакать – руки
оторвать и ноги повыдергивать! Короче, обложился книжкамизаконами, из интернета всяких правил-талмудов электрических понадергал... Ведь мужика не просто так обрубили, а по
закону, вот и бумажка, составленная юрисконсультом: «...прервать электроснабжение в связи с истечением срока договора, автоматическая пролонгация которого невозможна в связи...» А что он единственный исправный плательщик в районе,
это по барабану!
Так вот, на каждый закон у электрических монополистов
есть подзакон. А также много разных правил, составленных
юрисконсультами и депутатами разных уровней и поколений.
Сами понимаете, воевать с ними все равно что к президенту
обращаться с просьбой водопровод починить, шанс, конечно,
есть, но один на миллион!
Благо у моего друга-адвоката, как я уже писал, хватка акулья, а его противница – девушка-юрист и по совместительству
племянница «начальника электричества» только-только местную «юридическую академию-университет» на тройки окончила. В Гражданском кодексе со словарем разбирается, не
говоря про ворох инструкций и правил. В общем, проиграли
энергетики вчистую! Приговор для них, как короткое замыкание: рубильник включить без права обжалования, а за каждого
дохлого цыпленка в пользу фермера по ресторанному тарифу

взыскать. И даже чуть-чуть за мужицкие душевные страдания!
Фермер на радостях ящик шампанского выставил, а на
выигранное богатство починил крышу, накупил комбикормов
и прикатил из города новенький немецкий дизель-генератор!
Но, сами понимаете, отдельное счастье отдельного фермера – это как исключение из правил, правила те подтверждающее. А нужен заключительный мажорный аккорд! С государственным подходом. Вы не поверите, и объяснить логически
это очень трудно. В райончике том, от Москвы далеком, коррупционный фон снизился в несколько раз! Народ осмелел до
безобразия. Пререкается даже с местными гаишниками, сиротливо стригущими у пыльных дорог мятые червонцы! Засудим, мол, за беспредел, как энергетиков, вовек не расплатитесь! А чиновники какие осмотрительные стали! Нет, пакости
они, конечно, делают, и много. Но хоть не внаглую, стараясь
не наносить легко доказуемого материального ущерба. А посреди провинциального городка укором-напоминанием стоит
огроменный недостроенный коттедж-дворец главного энергетика...
Написанное мною прошу считать русской сказкой, где добро восторжествовало, а зло показательно наказано. И содержится намек – на то, что не в каждом беспределе есть беспредельная безысходность!..
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Почему в пустыне засухи нет

ой прадед, зажиточный крестьянин из деревни Дулепово, любил говаривать, что хороший хозяин абсолютно из всего может извлечь пользу. Стоп, наверняка
попытаются поспорить многие. А какую пользу можно извлечь
из страшной засухи, не так давно погубившей посевы по всей
стране? Тот же прадед продолжал мысль: если случилась какая неприятность, ее надо сначала со всех сторон обмозговать
(по-нонешнему – проанализировать), и наверняка хоть какая
польза да нарисуется!
Но вернемся к засухе. За последние дни я перерыл массу
материалов, озвученных чиновниками разных рангов насчет
этой напасти. Ни на грош анализа, ни на копейку обмозговки
– исключительно завуалированное и не очень «дайте денег!».
Так что возьму на себя смелость заняться околоаналитическими исследованиями самостоятельно.
Как вы думаете, есть ли связь между формой собственности на землю, формой хозяйствования и засухой? Есть, и
самая прямая. Если скрупулезно покопаться в статданных,
можно прийти к интересному результату. Оказывается, больше всего от жары и безводья пострадали арендные поля. Это
когда крестьянин или фермер берет землю на время. Сеет,

пашет, собирает урожай. И платит «хозяину земли». «Хозяину
земли» я специально взял в кавычки, ибо владелец сельхозугодий, кем бы он ни был, если не сеет и не пашет, вряд ли за
землей нормально следить будет. Почти каждый брал хоть раз
в жизни что-то в прокат и может вспомнить, в каком отвратном
состоянии обычно пребывают прокатные вещи. Не надо быть
экономистом, чтобы понять – взятое на время вряд ли кто будет холить и лелеять, как свое. Так что даже очень совестливый
крестьянин никогда не будет (появись у него лишняя копейка)
вкладываться в «не свое»! Оттого-то арендные земли в первую
очередь теряют плодородие! Оттого-то крайне редко бывают
они орошаемы и мелиорируемы! А значит, стопроцентно зависят от капризов погоды. Вот и выходит, такие хозяйственные
отношения – первая жертва для засухи (или наводнения)...
Теперь перейдем к другому полюсу, наименее пострадавшим формам собственности и хозяйствования. Вы будете
смеяться. Но это опять – я, как всегда, в своем репертуаре!
– садовые товарищества и приусадебные хозяйства. Именно
эти жалкие доли процента российских земельных угодий, за
неимением серьезных конкурентов, по-прежнему производят львиную долю сельхозпродукции в нашей стране. Почему?
Да потому, что почти все садовые и приусадебные участки –
это орошаемые земли: имеют либо летний водопровод, либо
скважину. На худой конец – трухлявый колодец с лягушками.
Вот и получается, что настоящие хозяева именно тут! Из своих
пенсий и зарплат, без всяких государственных программ и ворочающих миллиардами аграрных банков труженики, которых
язык не повернется назвать «любителями», построили дороги,
провели электричество и воду, превратили «непригодные для
ведения сельского хозяйства земли» (а иных садоводам не давали) в рукотворные черноземы! И теперь выживают сами и,
не побоюсь смелого высказывания, помогают выживать государству...
Я вовсе не к тому клоню, что землю у феодалов надо отобрать... и отдать ее дачникам (хотя эта мысль, безусловно,
перспективная). Я всего лишь делаю вывод, что не во всех наших сельхозбедах виновата природа. А чтобы убедить читателя окончательно, рекомендую присмотреться к редиске и мор-

50

51

М

ковке, что продаются сейчас в супермаркетах. Где выращено?
Израиль, Негев... Как известно, в этой стране черноземов нет.
В тени – больше, чем сейчас у нас на солнце. Вода на вес золота. А Негев вообще безводная каменистая пустыня. Вот и давайте прикинем: вырастить в пустыне редиску, которую в день
два раза поливать надо, да привезти ее самолетами в Россию,
да обойти наших бюрократов, нерушимой скалой стоящих
между сельхозпроизводителем и магазином... Как же надо исхитриться, чтобы это оказалось выгодным для израильского
крестьянина?! В общем, была б моя воля, отправил бы всех наших сельхозчиновников в пустыню Негев, на редиску! Может
быть, тогда они наконец поймут, что погода – дело вторичное.
Что пока мы в корне не поменяем земельно-хозяйственные отношения, нас так и будут кормить садоводы-любители и крестьяне из пустыни Негев.
Так что кое-какая польза от засухи есть. Хотя бы в том, что
многие уже начинают понимать, что дело-то вовсе не в засухе.

Капитальная прописка

Н

а днях случайно подслушал разговор двух бабушек у
подъезда:
– Слышала, вчера по телевизору депутат один болтал, мол, придумали какую-то «инавациённую» программу...
скоро цены на рынке так и попрут вниз!
– Батюшки, это он неспроста врет, надо срочно за гречкой
и солью бежать!
А вы не замечали, что никто уже давным-давно не воспринимает обещания чиновников и депутатов в прямом смысле
и немедленно начинает искать какой-то скрытый подвох. И,
кстати, редко ошибается! Сегодня я хочу пристально разобрать тему «дачной прописки». На которой попиарились и
продолжают зажигать десятки депутатов разных уровней. Напомню, шумная кампания насчет прописки на шести сотках
началась после вердикта Конституционного суда, якобы прописку разрешившего.
Вот только мало кто обратил внимание на детали. Конституционный суд, в отличие от российского чиновника, не может
ничего ни запрещать, ни разрешать. Он всего лишь выявляет,
где что не соответствует Конституции. В данном случае в Законе «О садоводческих товариществах» признан неконститу-
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ционным пункт, прописку запрещающий. От себя добавлю, что
закон этот настолько дремучий и нежизнеспособный, что я еще
не встречал ни чиновника, ни дачника, сверяющего с ним свою
жизнь. Поэтому, есть такой пункт или нет в данном реликтовом
законе, абсолютно ничего не меняет! Еще одна «мелочь». Решение Конституционного суда имеет в виду не дачи вообще...
а только те, которые находятся на землях поселений. То есть
в городе или поселке. Таковых хорошо если жалкие доли процента наскребутся! Получается, вердикт КС скорее из области
теории, нежели практики.
Теперь давайте пофантазируем, а что могло бы произойти, если вдруг массовую прописку на сотках действительно
разрешили. Страшно даже подумать, сколько стариков будет
выпихнуто неблагодарными наследниками на дачи. И какая
начнется вакханалия с заселением дачного пространства мигрантами всех мастей. В общем, латиноамериканские фавелы
гарантированы! Хотя заслон этому уже поставлен. Нехитрой
формулировочкой «если дом пригоден для постоянного проживания». А это водопровод, канализация, газ... У кого эти
радости есть на даче? Не у тех ли, кто застроил ближайшее
Подмосковье, а также дачные пригороды других российских
городов домами-монстрами и озаборил их неприступными
стенами? С дичайшими нарушениями не только всевозможных законов и строительных норм, но и прав соседей.
Легализовать это дачно-строительное мракобесие помогла сверхлояльная для подобных нарушителей «дачная амнистия». Зачем им еще прописка, спросите вы? Дело в том, что на
территории садового товарищества практически не действуют российские законы (про Закон «О садоводческих товариществах» даже не вспоминаю). А вот если ваш домик приписан
(при всей разрухе местной власти) к близлежащему населенному пункту, шансы на цивилизованную жизнь существенно
повышаются. Как известно, на Манхэттене квадратный метр
стоит гораздо дороже, чем в Гарлеме. Вот и в нашем случае
с пропиской происходит капитализация недвижимости. Стоил
особнячок миллион в североамериканской валюте, бац, вот он
уже тянет на все три!
Но и это еще не все радости! В садовом товариществе за

все внутренние системы обеспечения: дороги, водопровод...
за лампочки на столбах, как, впрочем, и за сами столбы, и
даже потери в трансформаторе, платят дачники из взносов. А
вот если вы прописанный гражданин, тут уже все из бюджета!
Существенная и пожизненная экономия! Есть за что побороться лоббистам «дачной прописки»!
И еще маленький нюанс. Как правило, любой местный
бюджет и так еле сводит концы с концами... Где чиновникам
легче добрать деньжат на содержание прибившихся к благам
цивилизации богатых? Беспроигрышный вариант – с обычных
садоводов! Они платят земельный налог, а его ставку устанавливают местные депутаты. Которых обычные, «непрописанные» дачники не выбирают и соответственно влиять на их решения никак не могут! Впрочем, о чем я? Наша избирательная
система сейчас такова, что не можем мы влиять и на «своих»
депутатов. Так что можно в скором времени спрогнозировать
новую волну борьбы «за прописку и амнистию». Говорят, передел собственности заканчивается, начинается повсеместная
борьба за капитализацию! Несмотря на это, не теряю оптимизма! Если уж бабушки у подъезда не верят ни единому слову
народных защитников, значит, для нас не все потеряно! Значит, по крайней мере это будет трудно сделать за наш счет!
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Дачник незадачливый дольщик обездоленный

а одну из конференций садоводов в не самом богатом районе Московской области приехали нежданные гости. На двух
навороченных «Порше Кайенах». Назвались защитниками
садоводов, готовыми приложить все силы, чтобы помочь решить
абсолютно все проблемы. Сыпали известными фамилиями, мол,
направлены лично спикером Госдумы... по согласованию с администрацией президента... а их программу поддерживает лично
премьер-министр! Обещали много-много материального и духовного благополучия, а так же распихивали профессионально подготовленный раздаточный материал и пытались переписать паспортные
данные присутствующих. Ну вот, и у нас началось, сообразил я...
Обычно об обманутых дольщиках, пайщиках, вкладчиках широкая общественность узнает только тогда, когда их уже обманут.
Хочу нарушить данную традицию и спрогнозировать, как это модно сейчас говорить, тренд сезона. От которого, если вовремя не
поднять шумиху, могут пострадать миллионы наших сограждан из
самой многочисленной в стране социальной группы – садоводовогородников.
Но что у среднестатистического российского садовода есть?
Фанерный домик да шесть соток земли. Урвать отсюда жуликам
можно, но тяжело, да и объем не тот! Современному мошеннику

нужны оптовые горизонты! Но что у тех же садоводов есть оптового, что легко взять? Да доли! Какие? В общем имуществе и землях
общего пользования! Поясню, потому что про эти самые доли 90%
садоводов слыхом не слыхивали. В каждом садоводческом товариществе есть инфраструктура. Которая создавалась годами, а то и
десятилетиями. Линии электропередачи с трансформаторами, водопроводы с водокачками, сторожки с собачьими будками. Даже в
самом захудалом товариществе имущества на многие миллионы. А
еще земли общего пользования – то есть дороги, пожарные пруды,
места для мусорных контейнеров и даже канавы... Это тоже большие
деньги, а в местах, приближенных к Рублевке, просто заоблачные!
И как вы думаете, кому все это счастье принадлежит? Увы,
есть варианты. Если ваше товарищество дружное, а в штате, хотя
бы на четверть ставки, профессиональный юрист – я за вас спокоен. Принадлежит наверняка всем. И документы оформлены
правильно, с любовью подшиты и пронумерованы. И даже проштампованы Росреестром. В этом случае ни у одного рейдера и в
мыслях не возникнет предложить вам «программу помощи садоводам». Да вот только такие товарищества по пальцам можно пересчитать. Они как раз то самое исключение, которое подтверждает правило. А правило таково: в садоводческих товариществах
повсеместно разброд, шатания и взаимные разборки.
Не только из-за того, что гражданское общество переживает у нас, пожалуй, самую первую стадию развития, при которой
единственной действенной мерой добраться до правды считается письмо действующему президенту. Но и оттого, что законы,
по которым мы (и не только садоводы) живем, настолько... как бы
это помягче выразиться... недоделанные, что самые работающие
места в них – многочисленные прорехи. Коими чаще всего пользуются не самые лучшие и честные наши сограждане. Но законы,
регулирующие сложную жизнь садоводческих коммуналок, а обитают в них десятки миллионов россиян, депутаты совершенствовать (и убирать оттуда лазейки для жуликов) не спешат! Более
того, ребята на тех самых «Кайенах» после долгих препирательств
предъявили-таки мандат от действующего депутата Госдумы,
давно и успешно паразитирующего на проблемах садоводов...
Но – к долям. Вспомните, давно ли вы держали в руках учредительные документы товарищества. Дело в том, что нынешнее зако-
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нодательство позволяет тихонько перерегистрировать садоводческое товарищество так, что учредителями его станут не его члены,
а два-три «достойных» гражданина. А теперь попытайтесь не упасть
со стула – этим «достойным учредителям» не обязательно иметь
садовый участок в этом товариществе, я уж не говорю про какое-то
участие в его жизни. Зато в скором времени они без особых усилий
могут прибрать к рукам все, что считалось общим. Я описал только один вариант «нежной конфискации». Увы, их десятки! Что будет
потом, легко прогнозируется. Все нажитое садоводами становится
полной и нерушимой собственностью тех самых бойких ребятишек
с депутатским мандатом – правильно заполнять документы они
умеют. Ну а дальше возможны варианты. Говорят, очень выгодно
сдавать бывшее имущество садоводов им же в аренду. Ведь куда
они без него денутся? И цену хорошую можно взять. Это вам любой
монополист подтвердит. А если уж совсем не хочется ввязываться
в разборки с новыми обманутыми дольщиками, имущество и землю
можно заложить в банке, под деньги, которые, уверен, пойдут «на
дальнейшее развитие программы помощи садоводческим товариществам, поддержанной лично премьер-министром». Кто не верит,
что такое циничное мероприятие может состояться, рекомендую
перелистать историю приватизации в современной России.
А теперь к оружию, друзья! Действенных видов вооружения у
нас немного. Первое – это хотя бы минимальная юридическая грамотность. Не тянете сами, нанимайте юриста на пол- или четверть
ставки. Юрист в нынешнем неспокойном обществе (я имею в виду
не только садовое), где еще не вся собственность переделена, поверьте, принесет пользы гораздо больше, чем злой сторож с не
менее злой собакой, отпугивающие от вашего садового товарищества мелких воришек. Помните, что главный в вашем товариществе
не председатель, не депутат и уж тем более не наглые ребятишки
на дорогих иномарках. Вам даже действующий президент России
ничего приказать не может. Все принципиальные решения в товариществе принимает только общее собрание. И если вы туда принципиально не ходите, потому что «нет времени и неохота связываться», вы непременно рано или поздно окажетесь в дураках.
И знайте, больше всего чиновники и бандиты боятся не
прокурора, а нормального гражданского общества. То есть
вас с вашими соседями, объединенных одной общей целью.
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огут ли налоги быть справедливыми – вопрос скорее
не экономический, а философский. Вот только отечественным садоводам и огородникам, получившим
квитанции на оплату земельного налога за прошлый год, вовсе не до философии. Когда растет квартплата и дорожают
продукты, люди ругают правительство и депутатов, но скрепя
сердце платят. Потому как цены ползут неукротимо, но хоть
медленно. Медленно – в моем понимании – где-то в районе
уровня инфляции, но уж во всяком случае не в разы. А вот земельный налог зараз скакнул в среднем в 10 раз! Такого не бывало со времен гиперинфляции...
Брать с садоводов земельный налог уже само по себе великое кощунство. Исторически участки под садовые и огородные товарищества выделялись гражданам исключительно на
землях, «не пригодных для ведения сельского хозяйства». А
это бывшие свалки, овраги, заброшенные торфоразработки и
еще многое-многое из того, что гораздо рациональнее было
отдать, чем тянуть на госбалансе. Нам, садоводам, с барского
плеча и отдали... Причем как раз для ведения сельского хозяйства. И десятки миллионов советских, а потом и российских
пенсионеров (в большинстве своем именно они стали бойца59

ми на фронтах продовольственной безопасности), что называется, впряглись. И своим горбом за годы, а то и десятилетия
превратили те самые ни на что не годные земельные проплешины в цветущие сады с рукотворным черноземом. Любое
цивилизованное и даже не очень государство непременно отблагодарило бы граждан-подвижников, возродивших землицу, с которой до сих пор в России собирается чуть не половина
овощей, фруктов и ягод. У нас – обложили налогом под мутные
объяснения, что, мол, это и есть рыночная экономика.
Чтобы понять, почему земельный налог так аномально
скачет, попытаемся разобраться в хитросплетениях его начисления. По закону он рассчитывается исходя из кадастровой стоимости земли, помноженной на ставку-коэффициент.
В прошлом году кадастровую стоимость земли в нашей стране пересчитали. Собственно, ничего плохого в этом не вижу.
Раньше она была некоей эфемерной величиной, расходящейся с рыночной в разы. А ничто не порождает столько мухлежа и коррупции, как вариантность правды или стоимости. Так
что, оставляя множество вопросов по поводу методик оценки
и не всегда корректного исполнения, могу признать направление верным. Да и на величину земельного налога кадастровая
стоимость влияет не напрямую, ее главный регулятор – та самая ставка, которая по закону не должна превышать 0,3 процента этой самой кадастровой стоимости. Обратите внимание
– превышать не должна, а вот опускаться ниже, хоть до нуля,
она может! Но вот незадача, земельный налог идет в местный
бюджет, а утверждают эту самую ставку местные депутаты. От
садоводов они никак не зависят, ведь те голосуют по «месту
прописки». То есть многомиллионная армия шестисоточников
для депутатов что овцы на вольном выпасе: кормить не надо, а
стричь можно регулярно! Вот и получилось, когда кадастровая
стоимость была на порядок меньше, почти везде ставка была
наивысшей, то есть те самые 0,3 процента. Стоимость скакнула, а ставку депутаты снизить «забыли»...
Теперь давайте подумаем, как тихо, мирно и без дебоша загнать земельный налог в гуманные рамки, а еще лучше
и вовсе обнулить его. Вспомним для начала, к какой партии
принадлежит подавляющее большинство местных депутатов.

Надеюсь, никто не будет спорить, что любая партия, особенно забронзовевшая (не я сказал!), любит прежде всего себя,
а уж потом, по остаточному принципу, да и то перед выборами, нас. Сейчас как раз время «перед выборами». А у партии
большие нестыковки между «любовью народной» и собственными планами. Да плюс беспрецедентная завертикаленность.
Последнее-то как раз нам на руку!
Конкретный пример. В одном районе Московской области,
где земельный налог особо боднул мелких землевладельцев,
стихийно образовалась группа активных граждан, которым надоело быть обстригаемыми овцами. Они не стали писать жалобу президенту и не пошли перекрывать дорогу. Для начала
внимательно изучили в Налоговом кодексе пункт о земельном
налоге. И сообразив, что та самая ставка «не выше 0,3 процента» может стать их спасением, развернули боевые действия по
ее снижению. Забомбили всех местных депутатов и чиновников письмами с требованиями (не просьбами!) максимально
снизить ставку. В противном случае угрожали не только сами
не голосовать «как надо» по месту прописки, но и организовать в данном районе массовое неподчинение планам партии.
Мол, мы вам тут такое учиним, никакой избирком победить не
поможет...
Не поверите, помогло! Говорят, сам глава района по столу кулаком стучал насчет снижения земельного налога. Мол,
не допущу, чтобы ситуация вышла из-под контроля! Оно и понятно, не припомню, чтобы кого из руководителей снимали за
плохое наполнение бюджета. А вот за «не те» результаты выборов по шапке давали... и очень крепко.
А теперь специально для чиновников, которые могут заподозрить меня в распространении экстремистских идей. Все,
что я описал, в цивилизованном государстве – рутинные будни
гражданского общества. О котором у нас сейчас много говорят, но толком не понимают, чем оно, собственно, должно заниматься. А вот этим и должно! Не давать никому бронзоветь,
чтобы самим не остаться овцами.
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е так давно мне выпала уникальная возможность взглянуть на мир глазами действующего президента. Неведомо за какие заслуги был приглашен сопровождать
руководителя государства в поездке по регионам. Почему
именно я? Сам теряюсь в догадках. Вроде бы в особой любвеобильности к действующей власти никогда замечен не был.
Более того, в СМИ (перелистайте подшивку «Известий») зафиксированы случаи моего (исключительно конструктивного!)
ерничанья и зубоскальства в адрес партии, правительства и
первых лиц государства. Здраво рассудив, что рядом с президентом я принесу для страны пользы больше, чем занимаясь копкой картошки на даче, приглашение с радостью принял. Впереди ждали обычные президентские будни: поездки
по сельхозпредприятиям Оренбурга и Саратова, встречи с губернаторами, министрами, фермерами, кефиропроизводителями, мастерами колбасного дела и... впервые за всю современную российскую историю – с садоводами-любителями!
Скажу честно и откровенно, как заядлому автомобилисту
мне очень понравилось ездить в президентском кортеже. Дороги под колесами без ямок и выбоин. По пути следования ни
одной, даже самой захудалой пробки. А одетые в белые руба-

шечки гаишники с каждого угла вдохновенно отдают честь. Не
езда, а сказка! Но как гражданина меня немало удивил позитивный настрой сельхозтрудящихся. Куда бы мы ни приехали,
всюду сплошной рост производства и полная автоматизация.
Чистенькие высокоудойные коровки, не переставая жевать,
слушают Моцарта и Грига (говорят, здорово повышает удои).
Скотницы в белоснежных халатах за компьютерами управляют уникальными системами кормораздачи и навозоудаления.
Веселый фермер без следов кредитных недомоганий под глазами демонстрирует пузатый лук и брызжущую витаминами
морковь, что вырастил для страны назло аномальной засухе
и корыстным импортерам. И все благодаря инновационным
поливным технологиям и бескомпромиссной, настойчивой
работе местного губернатора по дальнейшему углублению
продовольственной безопасности. И – как апофеоз – колхозный рынок, заваленный под самую крышу недорогой гречкой
и прочими деликатесами. С веселыми и шустрыми старушками, не сразу сообразившими, кто к ним приехал. И поперву, с
традиционным «вас здесь не стояло», пытавшимися не пропустить президента Российской Федерации с сопровождавшими лицами к прилавкам с подозрительно дешевой картошкой
и помидорами!
В общем, если бы президентом был я, из-за своей природной наивности и политической неискушенности я немедленно принялся бы награждать высокими государственными
наградами причастных к созданию аграрно-потребительского
рая в отдельно взятом регионе!
Но заезд в садовое товарищество «Гвоздика» опустил
меня на грешную землю. Впервые в жизни я встретил садоводов, у которых было абсолютно все хорошо. Местные власти
заботятся, внутри товарищества ни одной склоки, «дачная амнистия» прошла без сучка, без задоринки. Даже за электричество платят какие-то сущие копейки, а не в полтора-два раза
больше других российских потребителей... Это меня крайне
насторожило. Я многого не понимаю в животноводстве и колбасном фарше, но то, что сейчас садоводам худо, как никакой
другой категории российских граждан, знаю абсолютно точно! Не хочу походя очернять садовое товарищество «Гвозди-
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ка», встречаются исключения из правил. Но я их не встречал. Поэтому, к ужасу местного губернатора, постоянно каркал под руку Дмитрию Анатольевичу по поводу нетипичности
для страны того, что ему показывают и рассказывают. Наконец, президент не выдержал и спросил насчет проблем.
– Нет! – радостным хором ответили садоводы. – Живем и
радуемся, все у нас есть!
Но сбитый с положительного сценария моими неуместными репликами руководитель государства не отставал:
– А может, земли маловато, может, соток на 12 замахнуться, потянете?
– Спасибо за заботу, Дмитрий Анатольевич, 6 соток хватает за глаза!
– Ну хоть газ-то вам провести, наверняка не помешает? –
как за последнюю соломинку, ухватился президент.
– Да баллонным обходимся, – переглянулись садоводы. –
Хотя... хотя магистральный, конечно, не помешает!
– Ну вот и ладненько, – обрадовался Медведев, – дам поручение Миллеру, будет у вас газ...
Ну а теперь – мой звездный час! Минутки три разговора с
глазу на глаз с руководителем государства. Маловато, конечно, но что успел, то рассказал. Мой короткий монолог совсем
не стыковался с благостной картинкой в «Гвоздике». Но любой
врач подтвердит: один здоровый палец не подтверждает здоровья всего организма. И если при воспалении легких ставить
диагноз «насморк» – воспаления легких никогда не вылечить.
А сельское хозяйство в целом и садовые товарищества в частности давно уже нуждаются даже не в лечении – в реанимации.
Будем считать, что свою миссию я выполнил. Хотя бы в области 6 соток...
Через минуту после беседы в мой телефон брякнула эсэмэска от товарища:
– Ты где?
– С президентом, в поездке по регионам.
– Повезло!
– Президенту должно везти, на нем большая ответственность.
Соглашусь, не скромно...
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