ПУТИ-ДОРОГИ
т прошлогодней поездки в Петрозаводск осталось двоякое чувство.
Чудесную Петровскую набережную, к которой спускаешься вниз по главной
улице к Онежскому озеру, конечно, нельзя забыть. Недаром это любимое
место прогулок и активного отдыха горожан. На целую сотню метров
протянулись здесь спортивные тренажеры, где всегда людно. Тут же
велосипедные дорожки. Рядом, не спеша, прогуливаются пенсионеры, глядя
на плещущиеся волны и получая заряд бодрости. Фотографии набережной и
других чудесных мест Петрозаводска можно найти во многих туристических
проспектах.
Но есть и другое. Прямо, как в анекдоте
про то, что нарочно не придумаешь. Кто
догадался до подобной топонимики,
вероятно, мы уже никогда не узнаем. Но,
определенно,
это
был
человек
недюжинного чувства юмора. Это ж надо
было на одном столбе увековечить,
улицы с такими примечательными
названиями. Да при этом сделать их
разнонаправленными. Налево пойдешь,
к коммунистам попадешь. Направо пойдешь, Льва Толстого найдешь. Почемуто у меня мелькнула мысль о том, что наткнусь на этих улицах на
соответствующие памятники. Для интереса прошелся. Нет, памятников не
видно, просто неухоженная дорога, впрочем, как и везде, чуть отойдешь от
центра.
Словно на закуску, при повороте
открылось вдруг кладбище. Признаюсь,
подобного не видел. Вроде бы и погост,
а приглядишься, нечто заброшенное: то
ли парк, то ли остатки мемориального
захоронения. Опять же, интереса ради,
прошелся к этому месту. На краю этого
псевдопогоста обнаружился памятник
нашего времени тем, кто погиб во славу
Отечества в Афганистане и в ходе
последующих военных конфликтов. Это единственное ухоженное место, куда
по праздникам, видимо, приходят представители власти, организуют митинги.
* В тексте сохранены стиль, орфография и пунктуация автора
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Памятник поставлен так, чтобы люди спиною стояли к полуразрушенным
могилам. Вот мол, образцовое место, а остальное вас не касается.

Словно бы в подтверждение тому, что в Петрозаводске власти сами по
себе, а народ для них нечто инородное, на перекрестке перед светофором
притормозил автомобиль. На заднем стекле проглядывалась надпись. Я
пригляделся, там было написано: «Какая власть, такие и дороги». Подойдя
поближе, увидел, что кто-то эту надпись явно старался соскрести. Не
получилось. Так этот иностранный автомобиль и ездит по разбитым дорогам
столицы Карелии. А то, что они донельзя запущены, свидетельствовала
авария, которую мы на следующий день увидели, покидая Петрозаводск.
Одна из машин так и застряла правым колесом в глубокой яме посреди
провалившегося асфальта.
Недавно президент России поменял нескольких глав регионов. Одним
из них был карельский руководитель. Думается, жители с облегчением
вздохнули и воспрянули надеждой. А вдруг, новый правитель будет лучше?
Дай бог.
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