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Старики поют аллилуйя
Переславское движение предпринимателей и налогоплательщиков (ПДПН) приведено
в состояние полной боевой готовности. Не сегодня-завтра его члены намерены объявить
торговый бойкот Леониду Колобову и Вадиму Огневому и забыть дорогу в их оптовые
магазины. А вина предпринимателей в том, что один предоставил помещение, а другой
открыл в нём небольшой магазин для ветеранов, цены в котором почти на 20 процентов
ниже рыночных.
— Эту идею с открытием социального магазина не раз пытались осуществить в городе.
Я ещё на заре своей предпринимательской деятельности, 12 лет назад, предлагал продавать
продукты в ЦСО «Надежда» по минимальным ценам, но при условии хотя бы частичной
компенсации моих потерь со стороны администрации. Но из этой затеи ничего не вышло.
Не получилось и у Сергея Доброва, и ещё у кого-то из предпринимателей. Тогда мы подумали и решили, что самостоятельно, без помощи властей это дело может потянуть только
тот, кто занимается оптом. А сегодня я этим занимаюсь и могу по тем же ценам открыть
магазин для ветеранов. Я не буду там зарабатывать, но и особо терять не буду, — говорит
Леонид Колобов.
...Полмесяца назад открылся маленький «Колобок» в Переславле. И старики, привыкшие считать каждую копейку, рванули туда со всех ног, поя аллилуйя Леониду Колобову.
Но то, что хорошо ветеранам, инвалидам и вдовам погибших, оказалось хуже горькой редьки некоторым представителям купеческого племени. А потому, заголосив на своём собрании
об обвале цен, 37 предпринимателей заявили, что им и на дух не нужен социальный магазин. И главным запевалой в этом хоре стал бывший лидер ПДПН, а ныне депутат областной
думы Альфир Бакиров.
Вызвав на себя шквальный огонь коллег-предпринимателей, Леонид Колобов вынужден был обратиться за подмогой. И на защиту «Колобка» грудью встали директор ЦСО
«Надежда» Людмила Талейкина, начальник собеса Эльвира Шевченко, председатели отделений общества инвалидов. Поддержал их и первый заммэра по социальной политике
Валерий Охапкин. Ведь, что греха таить, им, как и всему переславскому люду, хорошо
известна подоплёка всей этой истории. Нет никакого в городе обвала цен, а есть лишь
личные неприязненные отношения Альфира Бакирова к Леониду Колобову. И стремление
господина депутата на корню задавить бизнес бывшего сослуживца и компаньона. А что касается бедных ветеранов, то Альфир Фидаевич и иже с ним и сами при желании способны
позаботиться о ветеранах. Хотя бы на словах.
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