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Преуспевающий Хасанби и несчастный
Евтушенко
Самым замечательным событием на заседании областной администрации 28 февраля
2001 г. стал отчёт главы Переславского муниципального округа X. С. Шопарова. Район,
доставшийся Хасанби Сафарбиевичу, по меркам прочих народных избранников — не сахар. Преимущественно сельскохозяйственный, а промышленных предприятий, слывущих
во все времена основными налогоплательщиками, в нём раз-два и обчёлся. А проблем...
как и во всяком сельскохозяйственном районе: лежачие колхозы, брошенные пенсионеры
и так далее. Но... в настоящий момент владения «хана Хасанби» вызывают у соседей состояние явной зависти. И есть от чего: бюджет 2000 г. выполнен на 101 процент, несмотря
на то, что район лишился налогов от винзавода «Колос», рост промышленного производства — 33,6 процента; построено 8,7 тысяч кв. метров жилья; нет долгов ни по зарплате,
ни по коммунальным платежам.
В этом явно проглядывается феномен «социалистической предприимчивости», как говаривали в конце 80-х прошлого века. На одном только сельском хозяйстве нынче далеко
не уедешь — и под Переславлем стали появляться мелкие предприятия: табачная фабрика,
фабрика по производству изделий из картона в селе Купанском. Налажено также производство элементов мебели, открыт цех калориферов и так далее.
Разумеется, все эти новшества не даром достались; район сумел вовремя сориентироваться и начал привлекать инвестиции «со стороны», в том числе из-за границы (прежде
всего из Германии), и мобилизовывать «собственные резервы» путём организации кредитных кооперативов.
Хозяйство в Переславском районе, если и не стало процветающим, то по крайней мере
не погрузилось в болото. Округ — первый кандидат на внимание со стороны центра развития муниципальных округов. Это внимание оценивается в 300 тысяч рублей, выделенных
дополнительно из областного бюджета.
X. Шопаров, по словам зам. губернатора С. Бурова, потому и преуспел, «что понял нашу косность и стал работать с немецкими товарищами». А ещё Переславский район рядом
с Москвой. Глава Даниловского района Андрей Евтушенко так и сказал: Шопарову, мол,
хорошо, у него шоссе прямо в Москву. И Пошехонью хорошо — через них дорога в Череповец проходит. А что нам, убогим и бездорожным, делать? Вероятно, взглянуть на карту
надо — через Данилов поезда идут аж до Владивостока, а машины — на Архангельск.
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