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«Объявляю тебе войну!..» – бросил в лицо ветерану Великой
Отечественной офицер сегодняшней Российской Армии. А она
только и ответила: «Сынок, я Гитлера победила еще в семнадцать
лет…» Молодой, сильный, он продолжал азартно крушить
новенький забор за огородом пенсионерки. Представить эту
картину несложно. На снимках, которые знакомы и участковому
полиции, и чиновникам сельской администрации, запечатлено
чуть ли не пошагово его «вероломное нападение» на чужую
собственность. А выломанное прясло до сих пор валяется на земле.
Дальше шестисоточная экспансия развивалась следующим образом. Июльским утром 88-летняя
Антонина Егоровна Заикина вышла
из дома с ведерком, чтобы набрать
свежей воды на чай из колодца, который стоит на ее участке. И не поверила своим глазам: загородка из
сетки-рабицы преграждала путь, и
колодец, как и часть ее земли, оказались как бы соседскими.
– Чтоб ты воду больше не брала,
– прервал начатые старушкой мирные переговоры все тот же офицер
запаса. – Колодец наш!
– Да как же ваш-то? – изумилась
пожилая женщина. – Я купила его
у прежнего хозяина с землей, домом, другими постройками…
– Все вопросы решаем теперь
только в суде, – отрезал сосед.
«Когда покупала дом, – рассказывала на заседании Вышневолоцкого мирового суда Антонина Егоровна Заикина, куда вместе
с дочерью она обратилась с
заявлением на самоуправство, – хозяин сказал: «Колодец мой. Соседям я временно разрешил брать из него
воду, а вы – как хотите…»
Антонина Егоровна, прожив до этого десять лет в
добрососедстве на другом
краю села, решила ничего
не менять на новом месте
жительства в сложившихся
до нее отношениях. А зря. В
письме, его написала дочь
Юрия Бардина, продавшего
тринадцать лет назад дом Заикиной, есть упоминание, что
выкопал тот колодец ее дед,
возможно, в 1929-м – три десятка лет спустя, когда чистили колодец в последний раз,
со дна подняли монету, отчеканенную в этом году. (По поверью, во вновь вырытый колодец
в селе Коломно Вышневолоцкого
района бросали три таких денежки.
– Т. В.). Так вот, Надежда Пилипенко
пишет, что позже, приезжая к отцу
в отпуск, не раз видела, как соседи
вычерпывали на полив своего огорода весь запас воды из колодца,

не заботясь о том, что у его хозяина
тоже есть потребность в ней. А тот,
человек по натуре неконфликтный,
брал ведра и шел за водой на колонку через дорогу.
Надо сказать, что и Антонина
Егоровна Заикина прожила с соседями бесконфликтно двенадцать
лет. Те приезжали к своим грядкам
на выходные, а она присматривала за их огородом всю неделю.
Открывала по утрам тепличку, если видела, что
растения требуют полива,
бралась за лейку. Доброе
дело делать не трудно.
Ситуация
изменилась
после смерти главы соседского семейства. Сыновья
стали по-своему обустраивать родительский дачный
участок. Заезд на него решили сделать с заикинского – как раз оттуда, где и

был пенсионеркой нынче поставлен
новенький забор. За ее баней образовалась свалка ненужного хлама.
А с улицы, опять же на бабушкиной
территории, не спрашивая, поставили электросиловую будку.
Восстанавливать статус-кво хозяйки Антонине Егоровне и ее до-

чери Любови, которая по существу
и является собственником дома
и земли вокруг него, непросто.
С большим нежеланием соседи
убрали от бани хлам. После вмешательства участкового перенесли
щитовую к своему дому. А вот когда
за огородом пенсионерки появился новый забор, один из молодых
мужчин и кинулся крушить его,
объявив при свидетелях старой
женщине… войну!
«Я покупала этот дом для себя,
чтобы дожить в нем спокойно, – говорила на заседании суда ветеран
Великой Отечественной. – И не думала, что в конце жизни снова придется держать оборону».
…Краснохолмский район, где в
деревне Щетинка родилась Антонина Егоровна, только для тех, кто
не знает его историю, считается не
испытавшим тягот войны. Да, оккупации не было – местные холмы да
взгорки помогли Красной Армии
не пропустить противника к границам Ярославской области. Но на
победу, будущую победу, население работало с первого дня.

– В прошлую зиму разгребала тропинку к дому и вспоминала, что вот так же снежно
было и в сорок первом, когда
немцы рвались к Калинину, –
рассказывает пенсионерка.
– Столько дорог тогда перечистили, чтобы техника, солдаты смогли пройти – нас же
не спрашивали, сколько лет
да есть ли силенка. Разнарядку под роспись – и на неделю,
две, а то и на месяц туда, где фактически шла война. Роем окопы, а
над головами – немецкие самолеты. Прижмемся к земле от страха,
выждем, когда смолкнет рокот над
головой, и опять за лопаты…
Медаль «За доблестный труд
в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.» и звание ветерана
Антонина Егоровна Заикина получила еще и за работу на колхозных
полях, когда семнадцатилетней
девчонкой бралась за мужское
дело, надрывая себя. Это и ее копеечка – в построенной тружениками
района танковой колонне «Калининский фронт»…
Признаюсь, долго размышляла: а надо ли упоминать об этом в
материале? Надо, получается. Ситуация, в которую попала Антонина Егоровна Заикина, выходит за
рамки частного, бытового случая
прежде всего своей безнравственностью: как может офицер обижать
ветерана войны? Есть и другая
причина. За развитием событий
следит сегодня все население села
Коломно, а оно – немаленькое.

Дома местных здесь вперемежку
с дачами горожан, и кто выйдет
победителем – для коренного населения крайне важно. Добрососедство, к которому они привыкли,
легко может смениться массовой
шестисоточной экспансией – стоит
только создать прецедент.
Пока у ветерана Великой Отечественной хватает сил сдерживать
натиск офицера сегодняшней Российской Армии. В районном земельном комитете, в регистрационных конторах Заикины, не пожалев
денег, заказали новые документы
на право собственности на дом и
участок вокруг него в селе Коломно. Они и помогли доказать в мировом суде, что сосед совершил самоуправство, пригородив к своему
участку колодец и часть их территории. Решение вступило в законную
силу, только вот война не затихла…
Что это? Рассуждая над ситуацией в целом, видится в ней не
только мелкая корысть. Проверку,
пусть и на местном уровне, вновь
проходит добро и зло. Проверку
особую. Молодой, сильный офицер и 88-летняя бабушка, ветеран
Великой Отечественной, ветеран
труда… Силы, конечно, неравные. Может, поэтому коренные
коломенцы, люди в основном преклонного возраста, по примеру
Заикиных принялись приводить в
порядок документы на свои шесть
соток и дома на них. В селе начался
массовый психоз…
Тамара ВОДИЧЕВА
Фото автора

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Возвращение «четверки»
С 1 декабря вернулся на круги своя маршрут номер четыре. Для жителей нашего города
было приятной неожиданностью вновь увидеть подъезжающий к остановке автобус со
знакомой надписью «МДОК – ГЭС». Это значит, что прямое сообщение между двумя этими
микрорайонами восстановлено.
Внеочередное заседание межведомственной комиссии по безопасности дорожного движения
при администрации города было
посвящено единственному вопросу – возвращению четвертого
маршрута. Председатель комиссии Александр Борисов объяснил
причину, по которой комиссия собралась внепланово. Решение о

разделении маршрута № 4 на два –
№ 4 и № 16 – было принято полтора года назад. Все мы помним, что
причиной этого послужили постоянные пробки на трассе. Автобус
по старому четвертому маршруту едет от микрорайона ГЭС до
МДОКа и попадает в транспортный
коллапс как в одном, так и в другом
направлении. Поэтому на маршрут

пустили два разных автобуса: от
центра до ГЭС – четвертый номер,
от МДОКа до центра – шестнадцатый. Причем изначально было оговорено, что решение это временное и мнение пассажиров будет
учтено. Предложения по поводу
объединения маршрутов поступают в администрацию регулярно. В
последнее время стали обращать-

ся целые коллективы. Поэтому вопрос вынесли на обсуждение комиссии по БДД.
Прокомментировал ситуацию
представитель
компании-перевозчика – заместитель директора
ПАТП Владимир Семенов. Владимир Васильевич отметил, что
на предприятие тоже поступали
просьбы жителей вернуть «четверку». Дети добираются на автобусе в школу, работающие люди –
до места службы. Были, по словам
Владимира Васильевича, предложения немного удлинить маршрут, организовав заезд к рынку от
пятой школы и к «Чикен Хаузу». Но

из-за состояния дорог такие схемы неприемлемы. А вот для объединения 4-го и 16-го маршрутов
в один настал момент, когда это целесообразно и возможно сделать.
С 1 декабря на рейс МДОК–ГЭС
вышел автобус № 4. Он ходит, как
прежде, транзитом через центр
города. Жители таких крупных микрорайонов, как «Горка» и МДОК,
благодаря возвращению прежней
схемы движения смогут добираться без пересадок не только до ГЭС,
но, например, до местного отделения полиции. «Старый» новый
маршрут несет пассажирам удобство и экономию.
Поскольку теперь «четверка»
идет без заезда на привокзальную
площадь, есть и отдельный маршрут «ГЭС–вокзалы».
Анна РАЙКОВА

