
Переславская Краеведческая Инициатива
Тип документа: статья. — Тема документа: предприятие. — Код: 344.

Вельможа из АТП

После перенесённой операции лечащий врач направил меня в Ярославский областной
госпиталь инвалидов войны для продолжения лечения. Я собрался в дорогу. Предъявляю
в кассу автостанции Переславля удостоверение инвалида ВОВ и прошу льготный билет
до Ярославля. Кассир Нина Фёдоровна Загородная в приобретении билета отказала по той
причине, что у меня нет справки ВТЭК. Я пытался ей объяснить, что удостоверение инвали-
да выдаётся именно на основании такой справки. Но всё тщетно, и мне, старому больному
полуслепому человеку, пришлось ехать на противоположный конец города за злополучной
справкой, потеряв более трёх часов времени.

По окончании курса лечения я возвращался домой в Переславль. Предъявил в билет-
ную кассу Ярославского автовокзала удостоверение инвалида ВОВ, и мне выдали билет
со скидкой 50%. Справку ВТЭК не требовали.

Несколько оправившись от болезни и долгой дороги, я решил встретиться с директором
Переславского АТП Михаилом Викторовичем Серогодским, чтобы выяснить: почему требо-
вания к льготному проезду инвалидам в Ярославле и Переславле разные. Прихожу, долго
мне пришлось ждать приёма у двери директорского кабинета. Наконец, слышу вельмож-
ный голос: «Кто там, заходите». Михаил Викторович сидел в кресле, перед ним на столе
дымилась чашка густо заваренного, издающего ароматный парок, чая. Надменно-презри-
тельным взглядом смерил он меня с ног до головы, покопался в бумагах и стал вести
долгий разговор по телефону. Заместитель директора по пассажирским перевозкам Борис
Алексеевич Чучелов, который тоже находился в кабинете, просмотрел моё удостоверение
инвалида и процедил сквозь зубы, что со мной в билетной кассе АТП поступили неправиль-
но и несправедливо. Но извиниться перед инвалидом войны не счёл нужным.

После операции я чувствовал себя неважно, кружилась голова, нахлынуло душевное
волнение. Я стоял на больных ногах перед вальяжно расположившимся в кресле директором
и, чтобы не упасть, держался за спинку стула. Ушёл с обидой.

Алексей Макарович КРАВЕЦ,
член президиума переславского городского
совета ветеранов войны и труда,
инвалид ВОВ второй группы

P. S. По поводу этого письма я попыталась встретиться и поговорить с директором
Переславского АТП Михаилом Викторовичем Серогодским. Но тот, узнав суть жалобы,
во встрече журналисту отказал. И тут я вспомнила афоризм Козьмы Пруткова: «Исполнение
предприятия приятно щекочет самолюбие». А самолюбие разрослось, видно, у директора
АТП уже до таких размеров, что стариковские слёзы инвалидов не проходят сквозь него
к сердцу.

Елена Обухова.
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