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Сколько стоит увольнение
В последние дни заместитель мэра Переславля по социальной политике Марианна Шевченко вся на нервах. 27 марта истёк срок её годового трудового контракта, и ей ясно дали
понять, что продлевать его не намерены. Такого поворота событий 33-летняя чиновница явно
не ожидала и на весь мир заявила, какой она ценный кадр и как много потеряет город, если
она покинет свой высокий пост.
А Марианна Евгеньевна и впрямь ценный кадр. Можно даже сказать, бесценный. В том
смысле, что её взлёт в кресло заммэра по социальной политике был настолько стремительный,
что многие горожане и поныне никак не могут отойти от шока. Это же надо! Попасть в чиновники первой величины при полном отсутствии опыта работы в структуре исполнительной
власти. С туманным представлением о вопросах здравоохранения, образования, социального
обеспечения.
Ведь кем была Марианна Евгеньевна до своего стремительного карьерного роста? Рядовым домашним репетитором, натаскивающим чад местных чиновников в английском. Частным
предпринимателем, создавшим небольшую фирму по оказанию в городе всё тех же репетиторских услуг. Ну и депутатом городской думы двух созывов, обязанная своим мандатом простой
и бесхитростной логике местного электората — молодая, пусть поработает, глядишь, толк будет.
Причём в свой первый думский срок никому не известная выпускница педвуза въезжала
в специфику депутатской работы и рожала ребёнка. Во второй — возглавляла депутатскую
комиссию по этике и регламенту.
А вот что касается вопросов социальной политики, то, будучи слугой народа, Марианна Евгеньевна знала их постольку поскольку. В особые тонкости не вникала, в социальную
комиссию не входила и ни на каких её заседаниях замечена не была.
Но в чём она оказалась истинным профессионалом — так это в умении подать себя, любимую, с умным видом полистать на заседании думы перед камерой телевизионщиков думские
бумаги, деловито поднять руку при голосовании и красиво произнести тост на депутатском
междусобойчике.
Кстати, по слухам, на одной из таких неофициальных встреч при разговоре о предстоящих
выборах градоначальника и грядущем распределении портфелей Марианна Евгеньевна и обмолвилась своим сокровенным: «Я меньше чем на должность заммэра по социальной политике
не продамся». И многие депутаты тогда лишь весело похихикали между собой над её словами.
Но поистине смеётся тот, кто смеётся последним.
Что же выдающегося успела совершить Марианна Шевченко на поприще такой сложнейшей
сферы жизни города, как социальная политика?
Озаботилась проблемой бомжей? Ещё в конце прошлого века бывший начальник переславской милиции Павел Петров аж мозоль на языке набил, напоминая на оперативках у мэра
о необходимости открыть в городе ночлежку для этой категории граждан. Но лишь впустую
сотрясал воздух. Эта проблема даже не сдвинулась с мёртвой точки.
А между тем город и рад бы сделать вид, что у него нет нищих и бродяг. Да не получается.
Они сами, окаянные, на глаза лезут. То по мусорным бакам рыщут, то засветятся зловонной
толпой перед туристами возле гостиницы «Переславль», то облюбуют городской общественный туалет в центре города. Причём этой зимой бомжей в городе было так много, что даже
переславская мать Тереза, директор центра социального обслуживания населения «Надежда»

* Емельянова, С. Сколько стоит увольнение / С. Емельянова // Золотое кольцо. — 2009. — 31 марта. — С. 5.

2

С. Емельянова

Людмила Талейкина и та вынуждена была заявить на оперативке у мэра, что нет ей от них
никакого покоя.
А может, Марианна Евгеньевна настойчиво боролась за возвращение в город палат медицинского ухода при инфекционном отделении больницы? Четыре года назад лишился их
Переславль, а народ до сих пор вспоминает их добрым словом. Они были палочкой-выручалочкой и для немощных стариков, и для лежачих больных, и для местных маргиналов. Но бывшее
руководство города не нашло в бюджете одного миллиона рублей в год, чтобы содержать эти
палаты. Сегодня вместо них палаты социального ухода ЦСО «Надежда», в которых есть всё,
кроме лечения. И куда закрыт доступ живым прототипам героев горьковского дна.
Но бог с ними, с бомжами. В конце концов многие из них сами выбрали для себя такую
судьбу и ничего менять в ней не намерены. Но хочется узнать, чем помогла вершительница
социальной политики города молодым бедолагам, только вступающим во взрослую жизнь.
В частности, одной из выпускниц православной гимназии, которая весной прошлого года была
выгнана из Никольского монастыря Переславля.
В своё время эта девушка вместе с матерью скиталась по монастырям нашей и соседних
областей. А потом психически нездоровая родительница вернулась в родную Владимирскую
область, а дочка осталась и пять лет жила в Никольской обители. А однажды какая-то монашка увидела, что Маша вместе с подругами стоит в брюках на улице города и пьёт какой-то
энергетический напиток. И судьба девушки была решена. В этот же день она осталась без
крыши над головой. По крайней мере, именно так рассказывала эту историю сама Маша.
И спасибо врачам городской больницы. Больше месяца они держали её в инфекционном
отделении. Отсюда она уходила в гимназию, сюда же возвращалась после занятий. И у медиков была возможность убедиться, какая это хорошая, скромная девочка, без всяких вредных
привычек и желания гулять на стороне.
А потом Машу приютила в своём доме сердобольная санитарка больницы.
— Перед её выпиской я подсела к ней на скамейку. Вижу: она такая грустная, отрешённая.
До окончания гимназии ей осталось всего полтора месяца, а у неё в Переславле ни кола
ни двора. И говорит: «Я жить не хочу». У меня сердце так и захолонулось, — рассказывает
санитарка Лидия Петровна, приютившая и обогревшая у себя несчастного ребёнка.
Знала ли заммэра по социальной политике об этой истории? Бог весть. По всей видимости,
она была занята решением куда более глобальных проблем. А между тем заведующая инфекционным отделением Светлана Князюк пыталась до окончания учебного года пристроить Машу
хотя бы в одно из общежитий ПУ или колледжа. Но никто не захотел взять ответственность
за чужого ребёнка.
И тем обиднее, что в это время в городе пустовал прекрасный подарок Виктора Тырышкина — спальный корпус при восьмой школе, специально построенный для подростков, попавших
в трудные жизненные обстоятельства. Четыре года назад на собственные деньги он построил
его для Переславля, но за всё это время в городе не нашлось никого, кто смог бы вдохнуть
жизнь в этот приют и наполнить его детскими голосами.
Но, может, Марианна Шевченко мудро разрулила конфликтную ситуацию с «Почемучкой» — детским садом и начальной школой Института программных систем РАН, который
в прошлом году отказался заниматься благотворительностью и содержать городских детей
за свой счёт? Или нашла решение проблемы с детским садом «Колосок» и православной гимназией? Ну или хотя бы пробила в бюджете такую малость, как финансирование отдельной
строкой юных авиамоделистов из центра технического творчества, которые многие годы мучаются с приобретением материалов для своих планеров. А ведь среди этих ребят немало
чемпионов области и страны.
Но, стоп! Перечислять социальные проблемы можно до скончания века. И никого этим
особенно не удивишь. В любом городе их выше крыши. Лучше посмотрим, что ставит себе
в заслугу сама наша героиня. А она от скромности явно не умрёт.
Так, она искренне считает, что только с её приходом в кабинеты власти в городе началась
работа по улучшению социальной политики. И именно она приложила максимум усилий, чтобы
социалка заработала в нужном направлении.
А ещё покорительница местного чиновничьего олимпа считает, что до неё в городе не было
программы поддержки молодёжи, городской программы патриотического воспитания. Разработан также план антикризисных мероприятий по стабилизации социальной сферы. Только вот
об авторах этих разработок Марианна Шевченко предпочитает не слишком распространяться.
Но что её вклад в это дело весьма скромный, ибо её собственный опыт сотворения дум-
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ских документов назвать блестящим никак нельзя. Депутаты четвёртого созыва ещё помнят
рождённые ею пару местных законов, которые по количеству правок и исправлений побили
предшествующие рекорды.
А ещё она намерена добиваться возвращения в гимназию начальной школы. Весь прошлый
год город по этому поводу ломал копья — выводить или не выводить начальную школу из состава гимназии. И большинство депутатов четвёртого созыва полностью согласились с мнением
начальника управления образования Андрея Протопопова — надо выводить. Переславль достоин иметь настоящую классическую гимназию, куда по конкурсному отбору будут поступать
с пятого класса самые умные и одарённые дети со всех школ города. И процесс поэтапного
вывода начальной школы из стен гимназии уже пошёл. И зачем его останавливать и вставлять
палки в колёса в разумную реконструкцию гимназии? Только потому, что родители будущих
первоклашек, живущих в пятом микрорайоне, не хотят водить детей через дорогу в соседние
школы? А как же, простите, ходят в школу дети Сельхозтехники, Химика, Борисоглебской
слободы, Молодёжного посёлка? Чем они хуже детей из пятого микрорайона? Или потому, что
учителя начальных классов гимназии не хотят покидать свои насиженные места? Но есть такое
слово — насущная необходимость.
Короче, сама Марианна Шевченко считает, что весь год работала очень плодотворно. И не может понять, за что к ней такая немилость со стороны мэра Андрея Охапкина. «Я всегда была
ему верна», — заявляет чиновница. И кто бы сомневался?! Верность вышестоящему начальству была её отличительной чертой. В своё время, будучи депутатом, она также была верна
Евгению Мельнику. И даже заслужила от него похвальную грамоту, которую с гордостью
демонстрировала со стены своей репетиторской конторы.
И что ещё импонирует в этой молодой и амбициозной чиновнице, так это забота о городской
казне. Ведь если с ней не продлят трудовой контракт, то город согласно уставу обязан будет ей
выплатить пособие в размере годового оклада. А это никак не меньше полумиллиона рублей.
И ради этого придётся ущемлять другие статьи расходов. Надо полагать, социальные. А разве
её увольнение стоит таких затрат?
P. S. 27 марта градоначальник Андрей Охапкин отказался продлить с Шевченко трудовой
контракт. А так как накануне Марианна Евгеньевна отказалась от предложенной должности
руководителя переславского отделения Пенсионного фонда, то ей, по всей видимости, ничего
не остаётся, как вспомнить навыки репетиторской работы.

