
о бедной маршрутке замолвите слово
которое дороже денег, и это ра
дует.

Но возник очень острый и 
принципиальный вопрос: каков 
статус маршрутки? Все-таки это 
рейсовый автобус или такси? 
Если такси -  нет вопросов, все 
правильно. Если автобус, то по
чему одни автобусы льготные, а 
другие -  нет?

Надо сразу оговориться: воз
никнуть такой вопрос мог только 
в головах чиновников, которые 
ездят в собственных «мерседе
сах». Рядовому пассажиру авто
буса, что называется, до лампоч
ки, как назвать то, на чем он до
бирается до работы. Важно, что
бы ему было удобно и не слиш
ком накладно.

И все-таки необходимо сразу 
ответить: конечно, маршрутки -  
это обычные рейсовые автобусы, 
только в большинстве не муници
пальные, а частные. Если спер
ва они еще хоть останавливались 
там, где просили пассажиры -  ну 
как в такси -  то теперь, после 
ряда неприятных ДТП, их оста
новки -  те же, что у других авто
бусов. Так что исчезло последнее 
отличие.

Поэтому с точки зрения пра
ва -  налицо нарушение закона: 
если льготы положены пассажи
рам всех автобусов, значит, льгот
ники могут не платить и в марш
рутках. Поскольку частные вла
дельцы нового вида транспорта 
себе в убыток работать не станут, 
то городским властям тогда ос
танется либо возмещать им сто
имость льготного проезда, либо 
смириться с ликвидацией марш
руток «как класса». Первый ва
риант неприемлем по финансо

вым соображениям, второй -  по 
практическим: после появления 
маршрутных автобусов жизнь в 
городе стала намного легче, го
родской транспорт разгрузился, 
а о новых рабочих местах и гово
рить нечего.

Выход? Есть такой анекдот о 
некоем не вполне праведном свя
щеннике, которому во время по
ста очень захотелось мяса. Он 
посмотрел на аппетитное блюдо 
и провозгласил: «Нарекаю это 
мясо рыбой!» -  и с чистой сове
стью принялся за трапезу.

Священник, конечно, поступил 
не слишком этично. Но в нашем 
случае речь ведь идет не о личной 
выгоде, а о благе общества.

Так что я предлагаю офици
ально объявить, что маршрутные 
автобусы -  это такси, и этим по
кончить с юридической стороной 
дела. Заодно, конечно, неплохо 
бы и отменить льготы для боль
шинства населения, оставив их 
только для неработающих пенси
онеров и инвалидов, но я пони
маю, что это нереапьнр -  ни во
обще, ни в предвыборную кампа
нию в особенности.

Между прочим, я как раз ра
ботающий пенсионер, профес
сор, а это означает, что моя зар
плата в три раза меньше зарпла
ты грузчика пивзавода. И все- 
таки я считаю, что лучше уж я 
потеряю право на льготный про
езд, чем возможность после тя
желого трудового дня поехать 
домой в спокойной обстановке 
маршрутного автобуса... прости
те, я хотел сказать, такси. В об
щем, в маршрутке.

Владимир ЖЕЛЬВИС,
профессор педуниверситета.

рутки. Разумеется, в бедной стра
не «бесплатников» больше, чем 
«платников», отчего в льготном 
транспорте народу, как правило, 
больше, а в маршрутках гораздо 
свободнее -  ну разве что за ис
ключением часа пик.

Можно, наверно, сказать, что 
у нас появилось деление транс
порта на классы -  первый и вто
рой, как это всегда имело место 
в поездах в царской России и сей
час -  на Западе. Хочешь платить 
поменьше, не смущает меньший 
комфорт -  бери билет во второй 
класс; хочешь ехать спокойно, не

теснясь -  в твоем распоряжении 
свободный первый класс.

И ведь что любопытно: охот
ников заплатить и ехать в отно
сительном комфорте оказалось 
на удивление много. И откуда у 
людей деньги? Платят, еще как 
платят. Ответ простой. Людям 
очень надоело унижение пасса
жира, вбитого в дребезжащий 
раздолбанный салон, как... я хо
тел сказать «как сельди в боч
ке», но все-таки в бочке между 
селедками есть какой-то рассол, 
а тут... У  людей появилось чув
ство собственного достоинства,

Последнее время о маршрутках не говорят и не спорят 
только ленивые. Писал об этом и «Северный край», 
но в каких-то неопределенных тонах. Может быть, стоит, 
наконец, окончательно разобраться, что это за новый вид 
транспорта и по какому ведомству его числить?

Для начала ~ немного исто
рии. Общественный транспорт в 
стране постепенно пришел в со
стояние, когда даже списанные 
на Западе по ветхости автобусы 
стали восприниматься транспорт
никами как манна небесная: вы
работавший свой ресурс запад
ный автомобиль выглядел как 
игрушка по сравнению с лата- 
ным-перелатаным дедушкой со
временного автомобилестрое
ния, ездить на котором можно 
было только фаталистам.

Но еще хуже было другое. 
Наши ушлые слуги народа -  де
путаты -  быстро смекнули, что 
путь к сердцу их электората ле
жит через предоставление этому 
электорату всевозможных льгот: 
кто ж откажется от халявы? Льго
ты раздавались тем охотнее, что 
депутаты не считали себя обязан
ными разбираться, откуда на эти 
самые льготы возьмутся деньги. 
Как говорится, я прокукарекаю, 
а там хоть не рассветай.

Коснулись льготы и проезда 
на общественном транспорте. 
Депутаты радостно голосовали 
за то, чтобы ездить бесплатно 
могли они сами, любимые, а так
же милиция, судьи, военнослу
жащие, пенсионеры и так далее 
до бесконечности. Непонятно, 
почему в этот список не попали 
семьи льготников или, скажем, 
члены профсоюза. Но и без них

вскоре выяснилось, что, услов
но говоря, половина граждан ез
дит бесплатно на законных осно
ваниях, а вторая половина, в 
свою очередь, делится на две 
части: одни не платят, потому 
что не платят льготники, и пред
почитают время от времени от
делываться небольшим штра
фом; в то время как другие не 
платят просто так, отвечая на 
требования кондуктора трех
этажным матом и размахивая 
бутылкой с пивом в опасной бли
зости от кондукторского носа.

С  самого начала было также 
ясно, что отменить льготы куда 
сложнее, чем их ввести: кто ж из 
депутатов по собственной воле 
будет настраивать против себя 
своих избирателей? Так что оп
лачивать покупку новых автобу
сов, трамваев и троллейбусов 
деньгами пассажиров стало не
достижимой мечтой наших ком
мунальщиков.

И вот в такой ситуации в 
чьей-то очень умной (без иро
нии) голове родилась блестящая 
мысль: создать новый вид обще
ственного транспорта, назвать 
его маршрутным такси и на этом 
основании отменить льготы на 
бесплатный проезд. Ведь на так
си льготы никогда не распро
странялись. Как известно, закон 
что телеграф ный столб: его, 
нельзя перепрыгнуть, но можно
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обойти. Учреждение маршрут
ных такси позволяло не отменять 
законы и в то же время что-то 
заработать на ремонт старых и 
покупку новых машин. В газетах 
писали, что где-то даже объявил
ся частный трамвай, доход от 
которого оказался на порядок 
выше того, на котором разъез
жали льготники.

Получилось довольно удобно: 
те, кто предпочитал ездить бес
платно, продолжал это делать в 
троллейбусах, трамваях и обыч
ных автобусах. Те, кто согласны 
были платить, садились в марш


