
Так аварийные 
дома превратились 
в «бараки обмана».

Здесь позвольте сделать 
совсем не лирическое от-
ступление.

КОГДА БЫЛ УПУЩЕН ШАНС
Ситуация с ветхими до-

мами в частности и с об-
ликом улицы Кирова (со-
седняя улица с Нагорной) 
в целом могла изменить-
ся в семидесятые годы 
прошлого века, когда в го-
роде началось бурное стро-
ительство, в особенности 
жилья. Сотни семей по-
лучили новые квартиры. 
Это, безусловно, отрадный 
факт. Только…

Одной из самых зна-
чительных строительных 
площадок избрали поче-
му-то улицу Коспашскую 
(ныне Механошина) на 
окраине города. Впрочем, 
почему этот район стал но-
востройкой, понятно: это 
был сектор частного жи-
лья с деревянными дома-
ми и огромными земель-
ными участками, примы-
кающими к ним. Не надо 
было особо напрягаться с 
проблемой сноса частного 
жилья, да и с предоставле-
нием новых квартир тем, 
кто попал под снос, было 
проще. То, что потеря род-
ного дома для многих пе-
реселенцев-частников ста-
ла трагедией – об этом как-
то даже и не задумыва-
лись. Не задумывались и 
о том, что огромный част-
ный сектор, обеспечива-
ющий себя (и не только 
себя!) картофелем, мясом, 
молоком, может быть без-
возвратно утерян.

На улицу Кирова, с ко-
торой начинался город, ар-
хитекторы почему-то не 
обратили внимания (надо 
полагать, с учетом мне-
ния властей). Хотя уже к 
тому времени улица име-
ла очень неприглядный 
вид. Ветхие обшарпанные 
двухэтажки, убогие здания 
почты и столовой – вот та-
кой был пейзаж. Из всех 
зданий выделялись только 
универмаг и школа имени 
Гайдара.

Облик улицы (да и все-
го Кировского района) мог 
бы быть совсем другим, 
если бы на месте всех сне-
сенных халуп здесь по-
строили бы пять-шесть 
новых домов с надлежа-
щей бытовкой, разбили 
бы парк… Облик не толь-
ко улицы, но и всего горо-
да стал бы другим.

Что же имеют алек-
сандровцы сегодня? Кро-
ме унылых бараков, кото-
рые никак не могут снести, 
на улице разместились ма-
газины – «сарайчики», по-
крытые железом, две кон-
торы «градообразующих» 
предприятий – похорон-
ных агентств «Ритуал» и 
«Ангел». А чего стоит «ци-
тадель» – одноэтажная 
кирпичная баня чудовищ-
ной постройки тридцатых 
годов! По иронии судьбы 
или от полной безнадеги 
в бывшей бане размести-

лись кафе «Сладкоежка» 
и «Место встречи». Да уж…

А «Воронья слободка» – 
погорелая бывшая обща-
га для бездомных? Хоть 
плачь, хоть смейся, но «ме-
сто встречи» действитель-
но изменить нельзя…

Вернемся, однако, к на-
шим баракам.

НЕВЕСЁЛОЕ ВОЗВРАЩЕНИЕ
В квартире моего дет-

ства проживает сегодня 
Людмила Александровна 
Гачегова. Все здесь вроде 
по-прежнему, как сорок 
пять лет назад: тесный ко-
ридорчик, кухонька, чу-
лан… Даже огромная рус-
ская печь в кухне сохра-
нилась. Правда, стоит она 
здесь, как выяснилось, без 
пользы – из-за своего ава-
рийного состояния. Исто-
пить ее невозможно – по-
жара не избежать.

– Большие печи во всех 
наших домах аварийные, 
их никто не топит. Для те-
пла я топлю другую печь, 
– рассказывает Людмила, 
– в спальне. А на кухне го-
товлю на газовой плите, у 
меня баллон в квартире.

– А что же газ-то не 
подключили? Дом ведь у 
вас газифицирован.

– А на какие, извини-
те, шиши я бы это сдела-
ла? За газификацию надо 
было платить около соро-
ка тысяч рублей. Я таких 
денег сроду не видывала.

 – А как, Людмила, вы 
вообще сюда заселились?

 – Живу в этой кварти-
ре с 1975 года. Раньше жила 
в этом же доме, в другом 
подъезде, на двенадца-
ти «квадратах» вчетвером 

(муж и двое детей). Потом 
жилищные условия улуч-
шили, предоставили ос-
вободившуюся квартиру 
– уже восемнадцать ква-
дратных метров.

– Сколько вы платите?
– Нисколько. Наш дом 

никто на баланс не берет, 
никому он не нужен. Да и 
мы не нужны. Плачу толь-
ко за газ и воду.

– Разве в вашей кварти-
ре есть водопровод?

– Нет, за водой ходим 
на колонку, метров пять-
десят от дома.

Людмила Александров-
на всю жизнь проработа-
ла в столовой Александ-
ровского машинострои-
тельного завода поваром. 
В конце трудового пути ка-
шеварила на асфальтовом 
заводе. Оттуда же вышла 
на пенсию. По инвалидно-
сти – стала терять зрение. 

– А что с квартирой? 
– продолжаю пытать хо-
зяйку. – Почему не полу-
чилось?

– Не знаю, – пожимает 
плечами. – В очереди на 
квартиру на заводе давно 
стояла, а потом пришла 
– меня там и нет. Да и не 
только меня. Стала разби-
раться, что да как. Никто 
толком ответить не может. 
Да и разговаривать просто 
не хотели. Отойди, мол, 
болезная, не до тебя. Есть 
другие проблемы. Помы-
калась-помыкалась, да и 
ходить перестала. Чего зря 
пороги обивать, жизнь за-
нятым людям осложнять…

КОГДА НЕ ДОЖДАЛИСЬ 
ДОМА

Более тяжкое впечат-
ление произвела на меня 
встреча в прошлом году с 
Любовью Яковлевной Ска-
чиловой. По старой памя-
ти она пригласила зайти в 
гости.

– Посмотри, хороший, 
как мы живем.

Описывать это житье-
бытье – невеликое удо-
вольствие. Двухкомнатная 
квартира на первом этаже 
сразу вводит в ступор. Кух-
ня сейчас приспособлена 
под дровяник, то есть ис-
пользуется как сарай. Печь 
здесь служит не для ото-
пления, она выполняет 
функцию несущей опоры 
– кажется, не будь ее, и по-
толок рухнет. В квартире – 
холодрыга, печь в спальне 
топят только на ночь, чтоб 
не замерзнуть.

Между прочим, баба 
Люба была дочерью погиб-
шего в Сталинграде солда-

та. Всю жизнь у нее была 
льгота на получение ново-
го жилья или улучшение 
прежнего.

– Сколько я этих заяв-
лений написала, чтобы 
меня переселили отсюда, 
– рассказывала Любовь 
Яковлевна. – С восьмиде-
сятых годов писала, в со-
бес каждый год приходи-
ла, да только все без тол-
ку. Прочитают, послуша-
ют, по обещают. И забудут 
до следующего раза.

Летом 2017 года Любовь 
Скачилова умерла. Прожив 
всю сознательную жизнь в 
«бараке обмана», надеясь 
на лучшее, она так и не по-
лучила достойного жилья, 
обретя вечный дом в ином 
мире…

Вечный покой обрели 
уже очень многие жильцы 
александровских бараков.

– Недавно умерла наша 

соседка Екатерина Ба-
лабошко, – рассказыва-
ет Марина Владимиров-
на Иванова, мать той са-
мой Елены, которая че-
рез Интернет обратилась 
в «Гражданский патруль». 
– Проработала всю жизнь 
в литейном цехе, вышла на 
пенсию по «горячему ста-
жу», стояла в очереди на 
жилье всю жизнь в первых 
рядах. Но квартиры так и 
не дождалась. Да и мы ни-
когда не дождемся!

В голосе Марины Вла-
димировны такая тоска, 
что самому хоть волком 
вой.

Выть хочется не столь-
ко от жалости, сколько от 
увиденного. Представьте 
себе: восьмиквартирный 
деревянный дом с про-
гнившей крышей, с обва-
лившимися потолками. 
В подъезде и в некоторых 
уже бесхозных комнатах – 
поленницы дров для ото-
пления. Вода – в колонке, 
метров за сто от дома, каж-
дый день надо карабкать-
ся в горку, чтобы набрать 
драгоценную влагу для 
стирки, умывания, при-
готовления пищи.

В довершение к дру-
гим бедам, именно этот 
дом облюбовали местные 
наркоманы: они создали 
здесь потайные места для 

закладок отравы. Часто 
вкалывают себе зелье, не 
отходя от дома, о чем сви-
детельствуют брошенные 
в подъезде шприцы.

– Что же вам все-таки 
обещают местные власти? 
– спрашиваю хозяйку.

– Новое жилье сначала 
обещали в 2015 году, но так 
и не дали. А через три года 
предложили временно по-
селиться в квартирах ма-
невренного фонда. Но это 
же издевательство! Усло-
вия оказались еще хуже. 
Это такие же аварийные 
дома, в которых и скот-то 
нельзя держать.

Между тем, по самым 
скромным подсчетам, в 
аварийных домах в Алек-
сандровске живет не менее 
двух десятков семей.

КОГДА ВСЁ БУДЕТ ПО ПЛАНУ?
Резонно задать вопрос 

районной и городской ад-
министрациям: существу-
ет ли генеральный план 
застройки райцентра?

Известно, что таких 
планов было несколько. 
Последний был принят 
и утвержден в 1987 году, 
и был рассчитан на двад-
цать пять лет, до 2012 года. 
Однако реализовать его не 
удалось: грянули лихие де-
вяностые, сменился госу-
дарственный строй, исчез-

ли прежние возможности; 
переход на рыночную эко-
номику все перевернул.

Естественно, генераль-
ный план был кардиналь-
но подкорректирован. Ка-
ким он стал? Что, где, ког-
да будет построено – тайна 
сия велика есть. Во всяком 
случае, для рядовых жи-
телей города. Умышлен-
но или по недоумию вла-
стей генплан не подвер-
гся не только обществен-
ной экспертизе, но даже и 
обсуждению.

Со слов бывших руко-
водителей города и райо-
на александровцы знают 
лишь, что приоритеты от-
даны «точечному» строи-
тельству. В городе после сно-
са аварийных домов образо-
валось много пустырей, ко-
торые, безусловно, не укра-
шают его. По неофициаль-
ной информации, не пре-
дусмотрено строительство 
многоэтажек. Будут двух- 
или трехэтажные дома.

Остается открытым и 
вопрос о «бараках обмана». 
Похоже, у их жителей нет 
перспектив на ближайшее 
будущее.

Так и будут они стоять 
до тех пор, пока люди, жи-
вущие в них, не вымрут, 
как мамонты? Тогда точ-
но у власти по этому по-
воду проблем не будет.
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ВОПРОС «ЗВЕЗДЫ»  | 

КАКОВ УРОК, 
ПРЕПОДАННЫЙ 
ПОКОЛЕНИЯМ 
КОМСОМОЛОМ?

Игорь Одинцов,
заслуженный художник России (Пермь)

– Учиться, учиться и учиться! Быть 
верным идее построения гуманного, справедли-
вого общества, основанного на лучших началах.

Сергей Симягин,
индивидуальный предприниматель (Лысьва)

– Из нашего класса я единственный не 
вступил в комсомол. Остальные вступали, что-
бы поступить в институт. Но наступил 1989 
год, и оказалось, что комсомол для этого уже 
не нужен. Тем самым комсомол, получает-
ся, научил меня, что не надо прогибаться под 
идеологию, которая тебе не нравится. Нужно 
идти своим путем, и, возможно, выйдешь на 
правильную дорогу.

Инна Шумихина,
педагог дополнительного образования (Красно-
камск)

– Меня несколько раз отправляли работать 
вожатой в пионерские лагеря. Я никогда не жа-
лела, что была комсомолкой. То была интерес-
ная и насыщенная жизнь: в институте культуры 
мы организовали свою радиопрограмму, а еще 
помогали подшефному детскому дому (как ху-
дожник я расписывала им стены). А стройотря-
ды! Как это было здорово! Мои родители езди-
ли на ударную стройку – возводили ЦБК в Брат-
ске, а бабушка была комсомольским вожаком на 
фабрике Гознака в тридцатые–сороковые годы.

Знаю, сейчас на предприятиях есть сове-
ты молодежи. Но все они разрознены, нет об-
щей линии и идеологии, каждая такая орга-
низация живет сама по себе.

Александр Осипович,
корреспондент ГТРК «Пермь»

– Учиться, учиться и еще раз учиться… 
Приспосабливаться, приспосабливаться и при-
спосабливаться!..

Андрей Климов,
член Совета Федерации от Пермского края, заме-
ститель председателя комитета по международным 
делам

– Состоял в ВЛКСМ с октября 1969-го по ок-
тябрь 1982-го. То, чему в нем научился, помога-
ет мне по сей день. Комсомол жив, пока живы 
мы, комсомольцы страны, которой уже нет. 
Главный его завет: любить, защищать и раз-
вивать свою Родину – Россию!

Римма Роганова,
в 60-е годы – инструктор идеологического отдела 
Чусовского горкома ВЛКСМ

– Меня комсомол прежде всего учил друж-
бе и общению. Признаюсь, идеология была 
для меня не важна, хоть я и училась в уни-
верситете марксизма-ленинизма, и партби-
лет хранится у меня до сих пор. Но главным 
для меня были люди, которые меня окружа-
ли. От них я переняла много хорошего.

Насур Юрушбаев,
режиссёр, продюсер, член Союза писателей России 
(Барда)

– Я долго жил за границей, и там, среди 
своих западных коллег, если нужно было по-
клясться в чем-то, всегда говорил: «Честное 
комсомольское!» И коллеги-немцы привыкли 
к этому, а потом сами начали клясться, как я. 
Они это делали в шутку, но всем нравилось, по-
тому что это что-то совсем из другой жизни, 
однако если я так говорю – а репутация у меня 
была среди них хорошая, – значит, так надо!

Я никогда не расстанусь с комсомолом – и 
везде и всюду я об этом рассказываю и буду 
рассказывать, где бы я ни был. Свой комсо-
мольский значок берегу до сих пор.

Если кто-то мне скажет сегодня: «Давай 
снова вступим в комсомол», – я бы вступил. 
Комсомол – это чистота помыслов и поступ-
ков, комсомол – значит… справедливость!

Алексей Некрасов,
пенсионер, в прошлом главный музыкальный ре-
дактор «Авторадио» (Пермь)

– Помню, в 1964 году за увлечение рок-н-
роллом меня из комсомола выгоняли, но обо-
шлось выговором. И потом, то за рок-н-ролл, 
а я больше по джазу… Играл в семидесятые в 
биг-бенде у Андрея Беликова во Дворце куль-
туры железнодорожников.

А в 1976 году по достижении соответствую-
щего возраста мне выдали билет на «вечное» 
(так в нем написано) хранение. Судите сами, 
какой завет я получил…

Татьяна Марголина,
уполномоченный по правам человека в Пермском 
крае с 2005 по 2016 год

– По сей день кажется, что мы были самы-
ми главными не только в школе № 12 Чусового, 
но даже во всем микрорайоне. Навыки твор-
ческой организации своей жизни, устроения 
ее так, чтобы всегда было интересно, – вот эти 
уроки, полученные тогда, уже никогда не по-
зволяли жить рутинно, вялотекуще.

А дальше еще интереснее: потом был уни-
верситетский комсомол. Студенты всегда на-
строены очень критически, они не терпят 
фальши. Я очень дорожила доверием, кото-
рое оказывали мне ребята. Чтобы его оказы-
вали, ты должен что-то собой представлять.

В ту пору в душе навсегда поселилось то, что 
я считаю самым важным в себе, – чувство от-
ветственности. Комсомол – это школа вхожде-
ния в настоящую жизнь; в этой школе мы учи-
лись быть ответственными перед людьми. К со-
жалению, нет ныне такой организации, которая 
давала бы подобные навыки «самостояния».

Опрашивали Алексей КОЛЫШКИН, 
Игорь КРЕСТНИКОВ, Юрий СОФОНОВ, 

Анастасия ФАДЕЕВА

Новое жильё сначала обещали 
в 2015 году, но так и не дали. 
Через три года предложили 
временно поселиться в квартирах 
маневренного фонда. Но это же 
издевательство! Условия оказались 
ещё хуже…
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