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-Федор, ты, говорят, 
еще на одном ме-
роприятии засве-

тился, совместно с НПо ПМ. 
Твоя дружба, смотрю, с ними 
продолжается…

- Да, не успел я вернуться 
из очередного своего похода, 
11 мая меня пригласили на 
юбилей Ассоциации Томского 
политехнического университета 
при НПО ПМ. Как уже говорил, 
я являюсь выпускником этого 
вуза. Встреча проходила в Цен-
тре досуга. К моему удивлению, 
было очень много народа, и я 
никак не ожидал, что в Желез-
ногорске так много выпускников 
Томского политеха. Их, навер-
ное, больше, чем выпускников 
всех остальных вузов. Да и 
понятно, на базе Томского поли-
технического университета есть 
кафедра физтеха, выпускаю-
щая физиков-ядерщиков – как 
раз тех специалистов, которые 
требуются Железногорску. 
В очередной раз у меня был 
повод погрузиться в эту студен-
ческую среду. Там показывали 
фильм, специально снятый для 
подобных Ассоциаций, и всех 
охватывало приятное волнение, 
когда на экране появлялись 
знакомые улицы, общежития… 
Я, когда учился, был комисса-
ром оперативного отряда ДНД, 
параллельно с этим возглавлял 
отдел индивидуальной про-
филактики – это была гроза 
институтская. В первые годы 
перестройки Томск являлся 
экспериментальным городом в 
антиалкогольной кампании, тог-
да ввели «сухой закон», купить 
спиртное было практически 
невозможно, и такая же работа 
велась в рамках института, я 
возглавлял этот отряд, который 
ходил по всем общежитиям, по-
этому хорошо их знаю. Конечно, 
сейчас это навеяло ностальгию. 
Пели песни. Все прошло в теп-
лой, праздничной атмосфере. 
Здесь был весь цвет техни-
ческой интеллигенции города. 
Выяснилось, что некоторые 
наши руководители градообра-
зующих предприятий являются 
выпускниками Томского полите-
ха, к примеру, Гендиректор ГХК 
Петр Гаврилов. Причем у Ассо-
циации НПО ПМ это был пятый 
по счету слет, а у Ассоциации 
ГХК то ли первый, то ли второй - 
они недавно организовались. Я 
там встретил многих знакомых, 
раньше даже не подозревал, 
что они закончили тот же вуз, 
что и я. Через несколько дней 
после встречи мне предложили 
возглавить городскую органи-
зацию выпускников Томского 
университета.

- Надеюсь, ты не против?
- Я вообще осторожно к таким 

вещам подхожу – это ответс-
твенное дело, большое количес-
тво людей задействовано, мно-

гие занимают очень высокие 
посты в городе. А у меня сейчас 
сезон походов начался – до са-
мой зимы. Я готов заниматься 
этим по мере возможности. 

- Странно, почему-то про 
ваше мероприятие нигде в 
СМИ не было слышно. Какая-
то у вас подпольная Ассоци-
ация…

- У меня самого это вызвало 
большое удивление. Присутс-
твие руководителей градообра-
зующих предприятий говорило 
о том, что данное мероприятие 
претендует на событие в рамках 
города. Это один из не только 
крупнейших вузов страны, где 
учатся 20 тысяч студентов, но 
и старейших – ему 111 лет уже! 
Приехал проректор по научной 
работе и инновациям, который 
рассказывал обо всех дости-
жениях. К тому же железногор-
ская Ассоциация выпускников 
является образцовой в масш-
табах страны, и представители 
Томского университета даже 
сказали, что они берут работу 
нашей ассоциации за образец: 
на основании опыта, который 
здесь получен, выпускается 
методическое пособие для 
других городов. К сожалению, 
это событие не нашло отклика 
в средствах массовой информа-
ции. Не было ни журналистов, 
ни представителей городской 
администрации.

- Ну, значит, не пригласи-
ли… 

- Значит, так позиция по 
отношению к ним поставлена. 
Тестоедова же пригласили, хотя 
он выпускник Питерского воен-
меха. Администрация должна 
знать о таких мероприятиях, о 
тех процессах, которые проис-
ходят в городе, и держать руку 
на пульсе.

- о чем ты говоришь, какие 
банкеты могут быть у адми-
нистрации, когда такое тво-
рится в городе с переходом на 
круглогодичную оплату тепла 
населением! Администрация 
раны не успевает зализывать 
после того, что наделала. Мо-
жет, их и пригласили, но им не 
до гулянок…

- В том, что происходит в 
городе, виновата сама админис-
трация. Она запускает процесс, 
как снежный ком: маленький 
снежок катится с горы, к концу 
падения он превращается в 
снежную лавину, сносящую 
все и вся. Вот сейчас в первую 
очередь пострадают пенсионе-
ры – они родились и жили в то 
время, когда за подобные вещи 
руководителя если бы к стенке 
не поставили, то он бы сейчас 
валил лес где-нибудь на Саха-
лине. Они видели, как эти воп-
росы решались 50 лет назад. И 
за гораздо меньшие дела люди 
попадали под квалификацию 
«вредительство». А то, что сей-

час депутаты и администрация 
делают по отношению к жите-
лям своего города, – это даже 
не предательство, а самое на-
стоящее вредительство. Пусть 
не по злому умыслу. С кем ни 
встретишься – только об этом 
и говорят. Проклинают ведь! И 
администрацию, и депутатский 
корпус, в том числе и тех де-
путатов, которые голосовали 
против, – их обвиняют в том, 
что они ничего не предприняли 
и не смогли воздействовать на 
ситуацию. Вряд ли люди это 
простят. Из-за одного такого 
эпизода доверие к власти бу-
дет окончательно подорвано. И 
следующему мэру и городскому 
Совету - не знаю, какие меры 
нужно будет предпринять, что-
бы восстановить доверие. Еще 
пара таких реформ, и люди 
начнут выходить на улицы, 
возьмутся за булыжники, будут 
сжигать машины и администра-
тивные здания. Как в Париже. 
Как недавно было в Китае.

- Хорошо тебе рассуждать, 
сидя дома. А может, не было 
другого выхода, как только 
увеличить сроки оплаты за 
отопление? Мы же с тобой 
ничего не понимаем в эконо-
мике, так же, как и большая 
часть населения.

- Почему за управленческие 
ошибки администрации долж-
но отвечать население? Я вот 
этого понять не могу. Почему 
за те просчеты, которые были 
сделаны вполне конкретны-
ми людьми, должно отвечать 
большинство города? Если он 
не справился с управлением, 
в результате его деятельности 
возникли проблемы у горожан, 
то пусть он продает свое иму-
щество и исправляет ошибки. 
Катаргин ли это, Баховцев ли, 
или директор «Гортеплоэнерго» 
- мне все равно. Если врач, к 
примеру, во время операции 
был в плохом настроении, у него 
дрогнула рука и он перерезал 
нужную артерию, в результате 
чего больной умер – что де-
лают с таким врачом? С ним 
судятся, его лишают работы и 
права заниматься этим видом 
деятельности, ведь так? 

- Ты предлагаешь всему 
депутатскому корпусу идти в 
отставку?

- Еще Козьма Прутков ска-
зал, что «мы живем не так, 
как работаем, а так, как нами 
управляют». То есть люди доб-
росовестно выполняют свои 
обязанности: милиционеры 
ловят бандитов, врачи лечат, 
учителя учат, строители строят, 
управленцы управляют. Если 
токарь сделал бракованную 
деталь – его лишают зарплаты, 
наказывают, штрафуют, в конце 
концов, увольняют. Админист-
рация допускает брак в своей 
работе и при этом пытается нас 
убедить, что это сделано ради 
нашего же блага. Фактически 
люди из своего кармана сейчас 
покрывают управленческую 
некомпетентность нашего ру-
ководящего корпуса. Вот и вся 
правда. Может, для кого-то эти 

500 рублей не деньги, а для 
бабушки, которая экономит на 
молоке и колбасе, - это огром-
ная сумма. Чего удивляться, 
что они стали с инфарктами 
попадать в больницу после 
получения квитанции за оплату 
квартиры. Их убивает сам факт 
несправедливости. Не важно, 
какое там техническое обосно-
вание необходимости платить 
за тепло круглый год. Важно 
- справедливо это или нет? 
Ведь наш русский менталитет, 
который впитывается с моло-
ком матери, - это обостренное 
чувство справедливости. И если 
интуитивно мы понимаем, что с 
нами обошлись несправедливо, 
– это вызывает чувство соци-
ального протеста. И если люди 
пока еще стесняются выходить 
на улицу, то одни тихо начинают 
пить, другие получают инсульты 
от переживаний, третьи просто 
скандалят в семьях. Все это в 
итоге ведет к очень нехорошей 
ситуации в городе. Степень 
раздражения будет нарастать. 
Сейчас еще раз, когда придет 
жара, получат квитки и начнут 
судиться, опротестовывать, ус-
траивать пикеты. Мне кажется, 
отменят это решение. 

- Так, может, вина нашей 
администрации только в том, 
что не провели работу с на-
селение? Не доказали, что 
это решение и есть самое 
справедливое?

- Как можно доказать, что 
оплачивать то, что ты не полу-
чаешь, – это справедливо? Это 
невозможно. Другое решение 
надо было искать, которое хоть 
как-то можно обосновать. А для 
начала нужно понимание того, 
что ты делаешь. Понимание 
основных принципов современ-
ного управления, процессов, 
происходящих в обществе. Не 
понимая этого, человек неволь-
но начинает работать на тех, 
кто знает и понимает больше. 
За океаном бы похлопали в 
ладоши. Не нужно содержать 
шпионов и диверсантов, когда 
у нас есть такие «хорошие» 
управленцы. Под их чутким 
руководством наш «Титаник» 
благополучно подплывет к ай-
сбергу, пропорет себе бок и 
уйдет на дно. Без чьей-либо по-
мощи. Такие же горе-управлен-
цы развалили весь Советский 
Союз, весь промышленно-эко-
номический потенциал России, 
который был на момент начала 
перестройки. Они просто за-
стряли во времени. Мэр Бахов-
цев в 70-х годах, может, и был 
бы хорошим руководителем, 
когда была выстроена четкая 
вертикаль власти, когда в при-
нципе от руководителя мало что 
зависело – нужно было только 
выполнять команды, которые 
поступали сверху. А сейчас в ус-
ловиях рыночного хаоса нужны 
другие качества. Я, допустим, 
уверен, что при отсутствии 
опыта хозяйствования тот же 
депутат Кулеш был бы более 
полезен городу...

- давай мы не будем зани-
маться пиаром Кулеша, он 

и так на этой теме имя себе 
сделал… Зато наш мэр не 
ворует! его в этом плане за-
менить некем.

- Так вот и говорят, простота 
хуже воровства. Да пусть бы 
воровал, если бы при этом го-
род бы жил хорошо: в чистоте, 
тепле, уюте, и у людей не отби-
рали бы последние деньги - как 
видишь, это можно делать и по 
закону. Раньше брали из каз-
ны, а сейчас – у людей. Какая 
разница? Сейчас стало модным 
– чуть что, лезть в карман к про-
стому обывателю. Вместо того 
чтобы покумекать, пообивать 
пороги в крае, в конце концов, 
прямо обратиться к жителям: 
так и так, такая ситуация, за-
трудняюсь принять решение, 
давайте соберемся, проведем 
круглые столы и так далее. Зато 
в бюджете остаются неосвоен-
ные деньги, возвращают их об-
ратно в Москву – недавно опять 
в «Информе» показывали.

- Ты бы поменьше наше 
телевидение смотрел.

- А там, между прочим, ин-
тересные вещи иногда можно 
увидеть. Уже несколько раз 
показывали сюжет про жену 
мэра, которая, как выяснилось, 
является владелицей компью-
терного клуба. И как бы «Се-
годняшняя Газета» за нее ни за-
ступалась, я считаю, что негоже 
первой Леди города заниматься 
бизнесом, который имеет оттен-
ки асоциального. По меньшей 
мере, это неэтично. Мы видим 
международную практику, ко-
торая стала приживаться и на 
территории России, что жены 
первых руководителей, как 
правило, ведут благотворитель-
ную деятельность – ходят по 
приютам, детским домам, ведут 
работу с экологами, занимают-
ся проблемами образования, то 
есть курируют те направления, 
которые являются социально 
острыми. И через мужа помога-
ют решать все эти вопросы. Вот 
вам пример Катаргина. Каким 
бы он ни был, а его супруга воз-
главила детский дом, и при ней 
он был вполне благополучным 
объектом. 

- Тогда и бюджетные отно-
шения, не забывай, были дру-
гие, можно было через мужа 
деньги туда вливать…

- Не важно. Есть факт. А жена 
нашего мэра, получается, своим 
бизнесом дискредитирует не 
только институт первых Леди 
как таковой, но и своего мужа. 
И в совокупности складывается 
просто удручающая картина. 

Мало того, что управленческая 
деятельность нашего Главы 
ведет к нарастанию проблем 
в городе, растет социальное 
напряжение, так еще у него са-
мого тылы разрушены. В целом 
складывается нехороший образ. 
Нет ощущения того, что Глава и 
его семья всем сердцем болеют 
за чаяния простых жителей. Это 
плохо. Может, это недоработка 
имиджмейкеров. Если, конечно, 
таковые имеются. Если бы он 
радел за народ, рука бы дрог-
нула подписать такое решение 
с теплом.

- Ты что?! Это ж депутаты 
приняли!

- Какая разница. А кто им 
подсунул? Кто с депутатами 
работу провел - Пушкин? На 
Руси испокон веку за все отве-
чал царь-батюшка. Пусть нам 
администрация и депутатский 
корпус скажут: какие конкретно 
шаги были предприняты, чтобы 
решить эту проблему другим 
способом, нежели взять деньги 
с жителей? Кто-нибудь в Моск-
ву, край ездил?

- Какой край! Ты же слы-
шал, что сказал губернатор 
во время своего последнего 
визита. Или вы решаете сами 
проблему погашения долгов 
«Гортеплоэнерго» перед ГХК, 
или ее решу я – введу вне-
шнее управление городом и 
дело с концом.

- Помнишь восстание в Но-
вочеркасске? Я просто знаю 
подробности, у меня родствен-
ники там живут. Когда вывели 
войска и дали команду стрелять 
по демонстрантам, молодень-
кий офицер вышел вперед и 
застрелился. Сколько таких 
случаев знает история… Я 
разговаривал с главным инже-
нером химкомбината «Енисей», 
работавшим в советское время, 
у которого было четыре или 
пять инфарктов, – он говорил: 
«Я ночами спать не мог – не 
дай бог, что случится, - все, 
конец». Сомневаюсь, что кто-то 
из депутатского корпуса после 
своего решения сон потерял. А 
вообще администрация посту-
пила подло, отложив эту тему 
круглогодичной оплаты за теп-
ло на «после выборов». Люди 
добросовестно выполнили свой 
гражданский долг, пошли и 
проголосовали, а им показали 
фигу вдогонку. Это не что иное, 
как лицемерие власти. Думаю, 
на следующих выборах народ 
им устроит…

Беседовала  
Ярослава СОЛОДКАЯ.        

Федор Марьясов: 

«Простота хуже 
воровства»

С этим собеседником никогда не знаешь, в какую 
сторону повернет разговор. Можно часами говорить 
о красоте природы, плавно перейти на политику и 
социальные проблемы, а затем опять вернуться к 
вопросам мироздания. И что бы там ни было, из лю-
бой беседы мы узнаем массу интересного…


