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«Наш Молодёжный — ещё подросток!..»
Что было прежде?
Многим переславцам известно, что нынешний посёлок Молодёжный своим появлением
на свет обязан заключённым — традиционной силе советских созидательных лет. Здесь, в ныне
сохраняющихся, но значительно видоизменившихся помещениях бывших кирпичных бараков,
обитали разбитые на отряды строители с различными сроками за спиной и со столь же различной тяжестью преступлений. Ветераны говорят, что были среди каменщиков, бетонщиков
и чернорабочих с татуировками на теле десятки классных специалистов...
По звуку гонга, а часто — просто интуитивно — по времени, сотни зэков высыпали на просторный внутренний двор с вышками и овчарками по углам, их дотошно, согласно разнарядке
профессий, пересчитывали, сажали на машины — и ещё один рабочий день поднимал стены
химзавода и вычёркивался из срока заключения. Двенадцать жилых корпусов нынешних домов
были для них всегда желанным местом отдохновения. Но если сегодня около шестисот человек
Молодёжного живут, в основном, семьями, то зэки жили отрядами и звеньями, и частенько —
по профессиональному признаку. Так было легче для дела и давно продумано в системе Гулага.
Хотя переславцы давно звали эту часть города просто «зоной», это не мешало развитию жизни.
Десятки бывших зэков, чувствуя масштабы строительства и зная, что им после освобождения
найдётся здесь место, уже не смотрели на свой труд как на тяжёлую повинность. Они хотели
работать, жить, любить, создавать семьи.
Но та фальшивая лагерная романтика и гнетущая воровская атмосфера казённого кичмана,
которой рецидивисты старались накачивать молодёжь, перекочевала потом в стены тюрьмы
и лечебно-трудового профилактория. И ещё долго дух «сто первого километра» омрачал время
от времени существование тех чистых душ, что хотели бы отрешиться от тлетворного влияния
зоны...

Рассказ В. Н. Филатова
Сегодня не многие вспоминают о том, что и сам химзавод начинался со строительства
бывших тюремных бараков. Тысячи заключённых внесли свой вклад в историю строительства
предприятия. Они выполняли и перевыполняли установленные нормы и задания, как бы опровергая тезис о подневольности труда в тюремной робе. Потом, как все знают, появился ЛТП.
И с этого времени, а может быть, и раньше И. Ф. Анюховский поставил себе целью ликвидировать это сомнительное заведение, не приносящее пользы. В то же время на химзаводе
увеличивалась рабочая армия молодёжи, многие из них становились нужными специалистами.
А вот жилья для этих ребят катастрофически не хватало, общежития были переполнены. Они
пополнялись в том числе и досрочно освобождёнными.
Тогда и пришла И. Ф. Анюховскому идея о ликвидации в Переславле лагеря для заключённых, о передислокации его в другой регион. А тресту «Переславльстрой» было предложено
обходиться своими силами на всех своих объектах. Эта мысль директора, а также идея о превращении бывшей зоны в молодёжный посёлок, встретила большую поддержку и понимание.
Только не со стороны высшего руководства МВД, соблюдавшего свои ведомственные интересы. Чины в погонах долго противились и могли даже, в духе давно наработанных традиций,
угрожать как самому Анюховскому, так и тем, кто одобрил его идею и уже по ней действовал.
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И только тогда, когда эта идея получила деловое партийное подкрепление, милицейские начальники ретировались и вынуждены были подчиниться. Покидая жилые казармы, конвоиры
и хозяева лагерных душ с «мясом» выдирали электропроводку и многочисленное оборудование,
показывая всю сущность своей натуры.
С 1991 года руководство «Славича» уделяло подведомственной зоне неослабное внимание.
Руководство завода прекрасно понимало, что с ликвидацией зоны всё здесь может быть
растащено по кирпичику. И сделано это может быть мгновенно, между тем как зэковские
казармы можно было превратить со временем в добротное семейное жильё. Так и было сделано
на фоне большой поддержки всех, кто в этом жилье нуждался. А таких было много.
В тресте «Переславльстрой», при участии В. Вейнгарта, сделали типовой проект переоборудования казарм под малогабаритные квартиры, «Славич» открыл финансирование, и дела на этом участке пошли. В каждой казарме предлагалось сделать десять двухкомнатных
и по шесть однокомнатных квартир, что, в основном, и было сделано. А вскоре из Белоруссии была приглашена первая бригада строителей под руководством Александра Григорьевича
Громыко. Их было шестнадцать. И стали они жить и работать в бывшей медсанчасти зоны,
где сейчас дом № 12. Именно с того времени начались преобразования всех бывших казарм...
И хотя последующие события с развалом Союза и обвалом советского рубля сделали своё
негативное дело, нынешний Молодёжный был в основном создан... «Славич», несмотря на свои
собственные трудности, ежегодно финансировал реконструкцию жилого посёлка, обеспечивал
дорожное строительство и освещение, ликвидировал своими силами все сбои и аварии.
И что самое главное — люди даже в начавшихся рыночных условиях получали БЕСПЛАТНОЕ жильё! Скажу в заключение, что за все эти годы «Славич» затратил на нужды Молодёжного 15 миллионов рублей.

Есть такое слово — притерпелость
А теперь отвлечёмся от рассказа ветерана «Славича» и коснёмся проблем, которые не кончаются там, где проживают люди. Несмотря на всё сделанное, в любом обществе действует
и видимо, всегда будет работать закон всё возрастающих потребностей. В том числе и там, где
человек проживает. После бесед и встреч с жителями посёлка, которые избегали расшифровки
своих фамилий, мы поняли, что они не хотели бы «светиться», потому что жить в Молодёжном, скажем помягче, многим ещё не совсем комфортно. И не потому это происходит, что
в отдалении маячат колоритные двухэтажки «Царского села», а через заросшее бурьянами поле
горделиво высятся этажи 6-го микрорайона, а потому, собственно, что горячей воды в посёлке
с апреля нет, нет постоянного магазина с продуктами питания и предметами первой житейской необходимости. Особенно люди хотели бы видеть в центре уютного для себя посёлка
НОРМАЛЬНО оборудованную детскую площадку. Компания «Славич» содержала за свой счёт
надёжный, казалось бы, телефон общего пользования, но недавно малолетние варвары грубо
оборвали то, что остро необходимо их же родителям.
Не обнаружили мы в посёлке никакого пункта по ремонту сложной и несложной бытовой техники, не говоря уже о парикмахерской, бане или химчистке. Люди в Молодёжном,
где немало учащейся детворы, уже не говорят о такой привычной советской «роскоши», как
библиотека...
А потому в глазах людей мы не увидели большой социальной гордости за место проживания. Было своеобразное и трудно описуемое выражение временности, эдакая ПРИТЕРПЕЛОСТЬ, о которой писал в одном из своих стихотворений Евгений Евтушенко.
Конечно, тысячи переславцев, работающих на «Славиче», сегодня бесконечно благодарны
своей судьбе, работе и конкретному участию и социальному энтузиазму Ивана Анюховского
за сотни современных жилых домов, формирующих как лицо города, так и образ их жизни.
А если сознавать при этом, что тысячи семей владеют ещё и земельными участками, то грех
на судьбу жаловаться...
Собственно, многие жители посёлка, обладающие личным транспортом, весьма довольны
житием в тихом посёлке, пусть и не до конца благоустроенном. Здесь всегда рядом с домом
можно «нарисовать» гараж или сарайчик, крольчатник или курятник и за тезисом смычки
города и села не нужно ходить в библиотеку. Тем более, что её пока нет... Но, может быть, как
и общественный кинотеатр, сама эта библиотека — из архива прошлых достижений? Может
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быть, вместе с оперой и балетом, мы просто обязаны уважать эти явления, как старушку
в автобусе, и давать им место в своём жилище? Может быть... Но когда временные или
постоянные жители Молодёжного переезжают в дома основного Переславля, когда они смотрят
там кабельное или даже спутниковое телевидение, когда они знают, что такое евроремонт
и интернет, то их не очень-то утешает тот факт, что только осенью прошлого года к ним
пришёл «большой асфальт» и теперь, при отсутствии детской площадки, детвора Молодёжного
может не только в карты играть.

Надеждой посёлок жив...
Не сразу и подумаешь, побывав в Молодёжном, что к этому маленькому посёлку было
приковано внимание больших людей. Знал и знает о его нуждах губернатор области Анатолий
Лисицын, до конца использовал своё положение депутата областной Думы Иван Анюховский,
когда добивался хоть каких-то кредитов на благоустройство этого уголка города.
А разве могли бы жители посёлка от своего порога дойти до того же «Славича», если бы
не деятельное участие в его судьбе бывшего директора ярославского «Автодора» В. Воробьёва
и нынешнего — Е. Сдвижкова? Именно с их участием решалась судьба полной асфальтизации
Молодёжного. Не был далёк от этих проблем и мэр Переславля Евгений Мельник, за время работы которого надёжным асфальтом покрылись многие улицы, тротуары и дворовые площадки.
Но...
Когда из центра города, который готовится к своему юбилею, жители Молодёжного добираются на ржавом автобусе до посёлка, им приходится ехать мимо дикого, заросшего бурьяном
поля и свалок (по левую руку) и скучного скопища уродливых гаражей (по правую). Из тысяч
этих гаражей можно было бы построить два новых Молодёжных, и исполнить их на уровне
малых немецких или чешских рабочих посёлков, где ценится каждый квадратный метр зелёного пространства. А в посёлке дармовой земли много, и поэтому не очень эстетичные снаружи
дома можно уродовать где попало наляпанными гаражами, сарайчиками, курятниками и собачьими будками. А ведь если посёлок теперь в городском подчинении, если земли, к нему
ведущие, тоже комитету муниципального имущества подчиняются, то какое из правил аккуратной застройки ещё не ночевало в Молодёжном?
...Каждый малый, как в данном случае, или солидный юбилей в нашем социуме даёт повод
«поговорить за качество жизни», и в данном случае Молодёжный — не исключение. Поиграем
в фантазию и представим, что здесь мог родиться космонавт или, на худой конец, председатель
Госдумы... Как много изменилось бы в Молодёжном, и откуда бы средства сразу нашлись?! Ну,
а так как подобная судьба Молодёжному не уготована, значит, нужно, шаг за шагом, все его
коммунальные недоработки ликвидировать. Ведь и там живут люди, желающие не столько
лишний сарайчик отстроить, сколько все другие коммунальные блага иметь, доступные для их
соседей в «основном» городе...

