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SOS: посёлок взывает о помощи
В ясный морозный день 19 декабря посёлок Берендеево напоминал разбуженный улей.
Десятки людей пересекали его заснеженные улицы, понуро волоча за собой кто сани, кто
коромысла, а кто и детские коляски... с вёдрами колодезной воды. То там, то здесь на перекрёстках стихийно собирались люди и, возбуждённо жестикулируя, спрашивали друг друга,
когда же закончатся все эти безобразия, когда жизнь посёлка войдёт в нормальное русло?
Куда же смотрит районное начальство, не раз дававшее клятвенные обещания навести в посёлке порядок?
Увидев в нас приезжих, люди обступали плотной стеной и наперебой высказывали свои
горестные наблюдения, давая при этом самые жёсткие оценки всем и вся — районному
начальству, специалистам захудалого сегодня торфопредприятия, которые сумели посадить
свою котельную на голодный паёк и обрекли сотни людей на коммунальные муки с теплом,
водой и электричеством.
Что же случилось в посёлке? Из разрозненной мозаики удалось сложить нерадостную
картину произошедшего.
Одиннадцатого декабря всем работникам социально-бытовой сферы — кочегарам, водопроводчикам, электрикам, транспортникам, что поддерживают еле тлеющую жизнь догорающей свой век котельной, выдали заработную плату. За два месяца сразу. По словам
главного бухгалтера предприятия Т. П. Шалашовой, общая сумма выданного превысила
62 миллиона рублей. На радостях промёрзший посёлок бывших торфодобытчиков, а ныне
коммунальных горемык, «загудел» в невоздержанном поклонении Бахусу.
Хотя глава местной администрации А. М. Семёнова и горячо уверяла нас в том, что все
эти дни она наблюдала только густо измазанных и уставших кочегаров, но никогда не видела их под градусом, жители посёлка, кто более привержен молоку или чаю, уверяли нас
в обратном: «Пили по-чёрному, тем более что на носу был праздник — День Конституции».
В этот-то день и после и грянула основная беда. При крепчающем морозе — а ртутный
столбик термометра опустился ниже 35 градусов по Цельсию — заготовители торфа для котельной начали свою дёрганую и нервную работу. Кран-погрузчик из-за отсутствия зимней
заправили летней соляркой. Он упорно не хотел заводиться. Тогда вспомнили о маломощном
тракторе МТТ и продолжили загружать вагоны.
Загрузили смёрзшейся торфяной массой полтора вагона, и грянула новая беда — оторвался погрузочный ковш и упал в вагон с торфом. А котельная к тому времени ждала
топлива и уже успела остыть. В отчаянии уставшие котельщики бросили клич — айда
собирать некачественный торф вручную! Быстро сколотили полтора десятка людей, кому
тепло было нужней всего, и они дедовским способом, корзинами, стали собирать спасительное топливо. Но, судя по всему, уже было поздно. И в ночь после 13 декабря грянула
беда — то там, то здесь стали лопаться батареи и трубы, потекла грязная, остывающая
жижа из давно не промывавшихся систем отопления.
Сильней всего эта «стихия» ударила по старикам, больным и детям. Полетели батареи
в единственной средней школе, в детском саду и яслях, в торговых точках и квартирах, где
вот уже много лет не проводились профилактические работы. Застонали старики, которым
позарез нужно тепло, стали требовать навести порядок. Вспомнили о коллективных жалобах
и взялись за письма в различные инстанции.
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Справедливости ради, надо сказать, что в районной администрации, не раз получавшей с мест заверения о том, что посёлок к зиме готов, оперативно зашевелились и стали
принимать экстренные меры.
Быстро нашли новые батареи. И вот уже горы чугунных изделий красуются в фойе
школы, куда пришёлся основной удар деда Мороза.
В эти дни специалисты «Агропром-энерго», руководит которым А. П. Аксёнов, бригадой
до двадцати человек восстанавливают сети, в первую очередь на детских и главных бытовых
объектах.
Как же могло случиться, что начавшаяся зима застала посёлок практически врасплох?
Неужели до того не было никаких сигналов неблагополучия? Неужели некому было капитально, а не в розовых отчётах подготовиться к зимнему сезону?
В бухгалтерии предприятия, скованного арктическим холодом, подсказали, что с начала
года на все нужды содержания социально-бытовой сферы было выделено 460 миллионов
рублей. Из них на подготовку хорошего торфа 80 миллионов рублей, конкретно на подготовку к зиме — 50 миллионов, на горюче-смазочные материалы более 18 миллионов,
на уголь для жителей посёлка — 87 миллионов и так далее. Мало по нынешнему масштабу
цен? Может быть, но и эти цифры ни о чём не говорят при бестолковой организации дела
и низкой производственной дисциплине.
Старожилы посёлка, проработавшие по 30—40 лет на предприятии, дружно говорят
о том, что в Берендееве было потеряно самое золотое время заготовки качественного топлива — сухое и продолжительное лето. Глава администрации посёлка А. М. Семёнова уверяла
нас, что уже заготовленного торфа хватит на четыре года эксплуатации умирающей котельной! Почему же тогда этот торф в нужное время не оказался в нужном месте?
А вот жители говорят о другом — хороший кондиционный торф всё лето и осень распродавался по дачным участкам. И не только по близлежащим весям, но и за пределы района.
Называют десятки самосвалов под брезентами, которые веером растекались по всем дорогам района. Да, нашу беднеющую органикой и удобрениями землю надо удобрять, но есть
ведь такое понятие, как выбор приоритетов! Тем более, что синоптики обещали суровую
зиму.
В письмах в различные инстанции берендеевцы писали о том, что люди «мрут, как
мухи». Это могло бы показаться эмоциональным перехлёстом, если бы в администрации
посёлка нас не познакомили с цифрами. В прошлом году в посёлке родилось всего восемь
малышей, половина из которых — дети приехавших в гости молодых женщин из других городов. А умерло в прошлом году 67 человек. В этом году родилось семь малышей, а на горку (так называют здесь уже ставшее тесным кладбище) унесли 63 человека. Печальная
и о многом говорящая статистика...
Правдой оказались и все другие выводы писем о коммунальном неблагополучии. Из двух
имеющихся бань работает два раза в неделю только одна. И совсем не анекдотично выглядит тот факт, что люди поздоровее ездят по своим банным делам в ближайшее Балакирево
или Александров по железной дороге. Дома холодной воды, особенно на верхних этажах,
почти не бывает, и хотя в администрации говорят о спасительности графика подачи воды, это спасение походит, скорее всего, на издевательство. Мы видели десятки замёрзших
ёмкостей с водой в квартирах, где температура катастрофически низкая.
Коммунальная драма в Берендееве назрела давно. Ещё три-четыре года тому назад
торфодобытчики на всех редких встречах с представителями районной администрации обращали внимание на износившиеся сети с водой, теплом, электричеством, на необходимость
постоянных профилактических работ.
Клятвенные заверения о полной готовности к зимам им давали каждый раз, и все они
оказывались блефом! Особенно щедрый рог обещании вылился на сельчан в канун выборов главы Переславского муниципального округа. Тогда-то в последний раз здесь и видели
Х. С. Шопарова, а сегодня его интересы представляет его первый заместитель Е. Н. Проничкин, который в эти дни «днюет и ночует» в посёлке.
А где же в этой печальной истории директор хиреющего торфопредприятия В. С. Шаныгин, нерадивые работнички которого сумели в похмельной лихорадке поломать два погрузочных механизма? А для него верной оказалась поговорка — своя рубашка ближе к телу!
«Укатил в Москву на свадьбу...» Владимир Сергеевич в те самые дни, когда его землякам
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приходится очень туго. Поговаривают, правда, что Е. И. Проничкин передал в районную
прокуратуру документы с просьбой привлечь к ответственности тех работников служб,
которые не обеспечили готовность техники к зимней эксплуатации. Хочется верить, что
сделано это не для красивого пугающего жеста, а серьёзно.
И вот ещё о чём подумалось. Брошенное и разграбленное предприятие, где руководство
в эти годы пеклось в основном об удовлетворении своих ближайших интересов, сегодня
явно не может содержать жилищно-коммунальную сферу. Даже комиссия, приезжавшая
в Берендеево года полтора тому назад — решать судьбу износившихся сетей, ничего путного
предложить не смогла. Нет средств, вымирайте себе, граждане, потихоньку, спасайтесь, как
можете. С тем и уехали высокие гости...
А если бы была единая политика в содержании жилого фонда бывших торфодобывающих предприятий? Именно она должна быть намечена в рамках правительства области, но
ничего подобного не происходит. А вот ведь и сегодня попавшим в беду сельчанам помогают
горожане из Переславля, и мы уверены, что в штабе по спасению Берендеева вспомнят ещё
не один городской адрес, куда надо обратиться за помощью.
При всей худости бюджета мощности Переславского МП ЖКХ оказываются куда более
надёжными, чем все сельские подразделения, и работа их при едином руководстве города
и района была бы куда более продуктивной. Мы спрашивали об этом сельчан, и они с нами
соглашались: «Нужна одна власть в городе и районе».
Мы уезжали из Берендеева переполненные впечатлениями и сочувствием его настрадавшимся жителям. И из нашей памяти никак не выветривался издевательский лозунг 20-летней давности — «Берендеевцы! Умножайте свой вклад в реализацию Продовольственной
программы!»
Слёзы горькой обиды стояли в глазах ветеранов Ф. А. Алексеева, А. Ф. Бадалина,
А. Д. Королевой, А. П. Елизарова и других, что сопровождали нас по своим промёрзшим
насквозь домам и квартирам.
Женщины с вёдрами плакали и стенали, проклиная не столько привычную зиму, сколько
горе-исполнителей, у которых руки-крюки всегда оказываются слишком дрожащими, когда
нужно выручать земляков из беды.
Мы уезжали ещё светлым днём, зная, что десятки дорогостоящих многоваттных электрических ламп, спешно закупленных сельской администрацией, ещё не скоро появятся
на дорогах продрогшего Берендеева, где в эти дни случилась и ещё не окончилась беда.

