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НОВАЯ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЬ
УВЕКА:

ШЕДЕВР
ХАЛТУРЫ
По материалам ИА «СаратовБизнесКонсалтинг»
Когда нам прислали ссылку на новостной сюжет, размещенный на сайте информационного агентства «СаратовБизнесКонсалтинг», мы не поверили своим глазам. До
1 апреля еще больше месяца, а тут такое… Однако это не
была шутка. И все это было бы очень смешно, если бы не
было так грустно…
Началась эта история в мае прошлого года – с аварии
на старом, насквозь проржавевшем водоводе, питающем водой более двухсот домов и котельную поселка
Увек, что на окраине Саратова. «Реконструкцию» водовода местная управляющая компания провела весьма
своеобразно: вместо старой ржавой трубы проложили
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новую полиэтиленовую (что логично), но, во-первых, диаметр этой новой трубы – всего 50 мм – минимум вдвое
меньше старой. Можно, конечно, предположить, что этот
диаметр выбрали на основе гидравлического расчета, но
верится в это с трудом – стиль ремонта явно не подразумевает таких премудростей. Во-вторых, новая полиэтиленовая труба так и осталась лежать на поверхности
земли – то ли ее забыли закопать, то ли даже и не собирались. Вода в дома поступает – и спасибо на этом.
В ноябре жители поселка начали бить тревогу, писать
во все инстанции, требуя, чтобы трубу зарыли в землю,
справедливо опасаясь, что с наступлением холодов ле-
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жащая на поверхности земли труба замерзнет, и они
снова останутся без воды и без тепла.
Трубу так и не зарыли, но случилось чудо: труба перезимовала и не замерзла. Как такое могло произойти,
можно только догадываться: видимо, сыграли свою роль
и «дуракоустойчивость» полиэтиленовой трубы, и ее заниженный диаметр, благодаря которому по ней практически круглые сутки двигалась вода, причем достаточно
быстро, не успевая замерзнуть. Но так или иначе, поселок без воды не остался. Повезло…
В конце зимы произошла авария на оставшемся стальном участке. «Ремонт» провели по той же схеме: проржавевшую трубу заглушили, воду пустили по новой,
полиэтиленовой диаметром 50 мм, которую снова не
стали закапывать, а вывели из люка на поверхность и на
этот раз развесили на деревьях, столбах и прочих опорах,
попавшихся на пути – в дело пошел даже кузов припаркованного КАМАЗа! Местные жители говорят, что КАМАЗ
не стоит на месте и время от времени уезжает, но всегда
возвращается, и кто-то снова привязывает к его кузову
висящую трубу…
Конечно, можно рассуждать о том, что в данной ситуации нормальный ремонт продлился бы не одну неделю,
что на него нет денег, что лучше так, чем совсем никак,
да и вообще труба «перезимовала» – вон, даже снег вокруг нее растаял. Но это было бы верхом цинизма. Такая
«реконструкция» и такие «технологии ремонта» абсолютно
недопустимы – ни с точки зрения строительных норм
(хотя какие уж тут нормы!), ни с позиций профессиональной этики (хотя о какой этике, тем более профессиональной, можно тут говорить?).
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Увек – не просто окраина Саратова, это всемирно известный археологический памятник средневековой культуры народов Поволжья, один из первых и крупнейших
городов Золотой Орды. Говорят, ко дню города власти обустраивали здесь дорогу для подъезда к старинному городищу, так что теперь туристы могут увидеть еще одну
достопримечательность Увека – висящий на деревьях водопровод, гротескную иллюстрацию того, к чему могут
привести вместе взятые полное
безразличие властей, халатность управляющей
компании и беззастенчивая халтура
при выполнении
работ.
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