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О чём кричит народ на площади Народной?

Полдневный провинциальный покой Народной площади нарушили пронзительные крики
женщины, усиленные мегафоном:

— Задавють, задавють! Нам надо быть вместе! Они всё имеют, что хотят!.. Вы посмотрите,
кто сидит в исполкоме? Кто их выбирал? А председатель исполкома Плетнёв — ставленник
генерального директора «Славича». А на мэра готовят Кулакова... Они нажились, всё имеют,
а мы не можем отоварить талоны, сахар получить! А подарки заграничные кому достались?..

И так далее — с оскорблениями, озлобленно.
Нет, осуждать я не хочу эту пенсионерку: своим бабьим сердцем издалека почувствовала

она приближение беды и не за себя испугалась, а за детей своих, за внуков.
Ясное дело — не так страшна беда, как её приход, и люди пришли на площадь, отклик

нувшись на призыв представителей движения «Демократическая Россия» выразить недоверие
органам местной исполнительной власти, продемонстрировать, как сказал один из организаторов
митинга О. Моисеенко, решимость переславцев самим бороться за свои права, сказать «нет!»
всё ухудшающемуся жизненному уровню. Собралось человек 250.

Выступали и демократы, и представитель ГосНИИхимфотопроекта, и фермер. Но больше
всего и отчаяннее всех — пенсионеры.

Я слушал резкие слова, требования, призывы разобраться, кто сегодня «друзья народа»,
и думал о том, что люди уже готовы засучить рукава — им только надо определиться,
на кого направить свой гнев. Предметом внимания становятся все, кто под руку попадёт: кто
из руководителей и кому не так ответил, на кого не так посмотрел, не решил какой-то личный
вопрос. И здесь, как мне кажется, есть большой промах представителей местной власти: надо
чаще встречаться с народом, говорить, что они могут сделать, а что — нет. Например, могут ли
местные власти влиять на ценовую политику, на бартерные сделки трудовых коллективов
в масштабе города. (Крики: «По бартеру на „Славиче“ и на фабриках сахар давали, масло
растительное, а на мебельной — коньяк!»)

Объяснять надо ситуацию, и пусть не каждый день, но каждую неделю — обязательно. Ведь
в годы Великой депрессии президент США Франклин Рузвельт каждую субботу разговаривал
с народом, выступая по радио и отвечая на вопросы. Относительно наших сегодняшних руково
дителей создаётся впечатление, что они не знают, как вести себя по отношению к происходящим
событиям, к нынешним верхним властным структурам, которые не определились с конкретикой
намечаемых преобразований, то есть, попросту говоря, никому не хочется остаться в дураках.

Демократы призывают «смещать нынешних чиновников и предлагать нужных, деловых
людей». Но деловой человек должен быть и авторитетным, и соображать в экономике, в сего
дняшних непростых управленческих и деловых связях, чтобы решать вопросы не с помощью
силового давления (при некомпетентности это обязательно произойдёт — «от имени народа»),
а при помощи знаний и разумений, опыта.

Город, безусловно, тонет в проблемах, которые копились годами, да и сегодняшние руководи
тели своей недальновидностью ещё более усугубляют проблемы. Так, в этом году городской торг
выбился из сил, обеспечивая переславцев капустой, луком, свёклой, картошкой — всем тем,
что и в наших условиях родится и произрастает. И можно понять и принять близко к сердцу
истошный крик женщин с улицы Берендеевской, насидевшихся без тепла в эти осенние дни.
Но развал сегодняшний не знает географических границ и сопровождается обвалом в любом
месте: вертикальные связи теряют свою активность, а горизонтальные не заработали. Я не знаю

*Севрюков, Ю. О чём кричит народ на площади Народной? / Ю. Севрюков // Северный рабочий. — 1991. —
15 ноября. — С. 1.



2 Ю. Севрюков

ни одного директора, который был бы уверен в завтрашнем дне. Так, «Славич» приостанавливает
огромное производство фотопластин. Может, генерального директора И. Анюховского будем
подозревать в саботаже? Может, его потребуем заменить на человека, который выступает
от имени народа? Ведь он тоже бывший комсомольский работник...

Фабрика «Красное эхо», которая тужится помочь городу и маслом, и сахаром, что получает
по бартеру, затоваривается бельтингом: Украина не даёт сахар, а «красноэховцы» предприятиям
Украины отказывают в своей продукции. Где выход? Кто приостановит сползание к экономи
ческому краху, кто мудрый найдёт тот рычаг, который приведёт в движение горизонтальные
связи?

Кто так обесценил рубль? Неужели один-единственный человек — бывший премьер-министр
Павлов? Полноте! Хватит валить всё на одного — ни один руководитель сегодня не примет
решения, не посоветовавшись и не заручившись поддержкой. А тут ещё известные фирмы,
ведающие скупкой-продажей ходовой зарубежной техники, зарабатывают огромные барыши,
обесценивая рубль до стоимости туалетной бумаги.

И когда А. Бещева, член координационного совета движения «Демократическая Россия»,
депутат облсовета, произнесла, что «надо что-то делать, что-то изменять», я вспомнил свою
встречу с представителем «Памяти», который ещё в прошлом году сказал: «Взять власть —
не проблема, а вот...» И тут он замялся. То-то и оно: попробуй растолкуй народу, что дей
ствовать надо вот так, а не этак. Вон доктор экономических наук, бывшая правофланговая
демократических сил Татьяна Корягина сегодня изрекает, порицая экономические реформы:
«Монопольная и структурно искорёженная экономика не может быть преодолена быстрым
размораживанием цен», а «ситуацию не только августовских дней, но всего 1991 года я оце
ниваю как тихий государственный буржуазный криминальный переворот. Идёт окончательное
закрепление теневого капитала в экономике, в политике, впереди — социальные катаклизмы».

Вот так!
Верить или не верить?
Если верить, то все мы движемся по пути так называемого благородного неравенства, когда

и богатый, и бедный — в законе, и тогда никто не будет указывать пальцем друг на друга
и кричать: «Ты всё имеешь, а я ничего, и ты виноват, потому что ты имеешь больше, чем я».
Поэтому так естественен нынешний разговор о супах благотворительных, о ночлежках, которые
предлагают строить. Только вот позволит ли нашему народу природная гордость не поперхнуться
благотворительной похлёбкой?

...Итак, наши площади полнятся криком. Предтеча трудных времён. Ищут виновных. Народ
готов довериться не просто демократу, либералу, монархисту, партии, а умному человеку,
который правильно объяснит, как надо жить и работать, чтобы прошло озлобление, чтобы
обрести уверенность. Мы идём к рынку, и это естественно и необходимо, но не дай Бог,
занявшись бизнесом, забыть о нуждах простого человека. Не дай Бог!

А вообще, всё получится у того, за кем пойдут профессионалы-специалисты, производители
товарной продукции, люди интеллектуального труда. На них-то и надо равняться рабочим
и крестьянам. Время определяться.

А пока мой мозг пронзает женский крик: «Задавють нас! Задавють!..»
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