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Да, Николай Алашеев ушел 
в отставку неожиданно для 
всех и, что называется, «по 

английски». Что, впрочем, не ме-
шает нам «проводить» его… хотя 
бы этой редакционной заметкой. 

Как–никак, пять лет были вме-
сте — в том смысле, что Алашеев 
все эти годы был фигурой не толь-
ко публичной, но и руководителем 
высшего ранга. Поэтому «вспом-
ним все» (не забывая, что «кра-
ткость — сестра таланта»).

Итак, «звезда» Николая Алашее-
ва взошла в Смоленске в «бурные» 
политические времена. Впервые 
мы о нем услышали после выборов 
смоленского горсовета прошлого 
созыва. 

Напомним, главой Смоленска 
тогда был чрезвычайно колорит-
ный политический персонаж с не-
однозначной репутацией — Эду-
ард Качановский (победивший в 
не менее скандальной кампании в 
2009 году). Именно он, спустя год 
после своего избрания, вел яркую 
избирательную кампанию, продви-
гая «Команду Качановского» на вы-
борах в горсовет прошлого созыва.

Не беремся сказать, насколько 
состав того горсовета оказался «ко-
мандой», но более скандального 
представительного органа власти, 
пожалуй в Смоленске не было.

Вскоре Качановского осудили 
и отправили в колонию отбывать 

наказание. Его же «детище» — тот 
самый горсовет — остался. Остался 
множить политические скандалы, 
«воевать» с областью, друг с дру-
гом, с горадминистрацией, с фе-
деральными кураторами, словом, 
«со всем миром». 

Некоторые важные решения, 
имеющие важную социальную 
значимость, если помните, смолен-
ский горсовет решительно блоки-
ровал — вопреки интересам горо-
да, требованиям федерального цен-
тра, вопреки элементарной логике.

В 2012 году, после того, как за 
«художества» горсовета губерна-
тор Антуфьев поплатился должно-
стью, единственным депутатом, 
который на тот момент был спосо-
бен «привести в чувство» коллег по 
депутатскому корпусу и настроить 
их на конструктивную работу, стал 
как раз Алашеев. 

И ничего удивительного нет в 
том, что вскоре именно он и был 
избран депутатами главой адми-
нистрации города, а затем и главой 
города (после изменения модели 
муниципальной власти).

«Выиграл» или «проиграл» го-
род Смоленск от случившейся 
преждевременной отставки Ала-
шеева?

Ответ на этот вопрос можно бу-
дет дать лишь со временем. И даже 
не сразу после того, как станет из-
вестно имя нового главы города. 

А только, когда мы увидим хотя 
бы первые результаты его (нового 
главы) работы.

Да, Николай Алашеев не был 
руководителем с «кристально чи-
стой» репутацией. Безусловно, 
свою лепту в образ смоленского 
мэра (теперь уже бывшего) внесли 
и известные недоброжелатели Ала-
шеева (вбросами определенных 
трактовок событий в СМИ). Вспом-
нить тот же скандал с увольнением 
замглавы администрации города 
по социальным вопросам якобы 
за «отказ танцевать на новогоднем 
корпоративе», «долгие поиски» 
трудовой книжки, «розовые лопа-
ты для чиновников мэрии»… да 
что уж, прессе в «алашеевские вре-
мена» скучно не было, это точно.

Но! При всей своей натуре, ска-
жем так… эмоциональной (да–да, 
у автора этих строк с Николаем 
Николаевичем отношения скла-
дывались тоже очень непросто), 
он не дал ни одного действитель-
но серьезного повода для сканда-
ла или серьезного «народного не-
довольства» (в отличие от тех же 
Качановского и Халецкого).

А то, что городские чиновники 
реально боялись не исполнить то 
или иное указание главы — так это 
только «плюс в карму» Алашеева…

Ну, а теперь Смоленск ждет 
нового «героя». «Пожуем — уви-
дим», — сказали тигры. 

«Он ушел не попрощавшись…»
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Два события смоленской 

жизни на днях как нельзя 

лучше подходили по смыс-

лу к этому старинному 

русскому фразеологизму. 

Как вы, наверное, уже до-

гадались, этими событиями 

стали отставка смоленско-

го мэра Николая Алашее-

ва, которая случилась, «как 

снег на голову» и… «снег 

на голову» и «по коле-

но» —  в буквальном 

смысле слова.

Хроника 
«черной среды»

Осень в нынешнем году вы-
далась очень уж непредсказуе-
мой. Погоду колбасило, как ужа 
на сковородке. Если вспомнить, 
ведь даже привычного бабьего 
лета, собственно говоря, и не 
было. Так, пару «бабьих» дней, 
не больше.

К чему я захожу так издале-
ка? Да к тому, что вполне можно 
было ожидать от конца октября 
какой–нибудь зловредной под-
лянки. И октябрь, что называется, 
«не подвел».

Утром 26 октября смоляне вы-
глянули в окошко и поняли, что 
вот он и пришел — снежный «кир-
дык». За ночь глубокий белый по-
кров накрыл все обозримое глазом 
пространство. Новостные сводки 
этого дня по своему накалу и на-
пряженности стали напоминать 
боевые…

«Трамвай помог машине в 
Смоленске выбраться из снеж-
ной западни». Утром 26 октября 
в снегу на трамвайных путях за-
стрял автомобиль. А тут как раз к 
остановке подъехал трамвай. Во-
дитель автомобиля решил при по-
мощи «большого железного коня» 

Как снег на голову
Савва МАМОНТОВ
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вытянуть свою машину из снега. 
Пробки удалось избежать.

Спасибо, что есть на свете до-
брые водители трамваев.

Но вот насчет пробок, то да-
леко не всем автолюбителям так 
повезло в это утро. Следующая 
новость это наглядно продемон-
стрировала.

«ДТП на Багратиона в Смолен-
ске спровоцировало огромную 
пробку». Около 9:00 на улице Ба-
гратиона «Hyundai» въехал в бок 
автомобиля «Ford». В результате 
ДТП никто не пострадал, машинам 
причинены механические повреж-
дения. Из–за аварии на участке 
проезжей части возник большой 
затор автомобилей.

Самое удивительное, что огром-
ное число смоленских автолюбите-
лей не соизволило поменять рези-
ну на своих «фордах», «тойотах», 
«шкодах» и «жигулях».

Почему? Ответа на это вопрос 
нет в принципе. Почему? Потому 
что…

Далее накал эмоций шел по экс-
поненте.

«Зима не прощает летней ре-
зины. В Смоленске из–за снега 
начался транспортный коллапс». 
Очевидцы так описывают ситу-
ацию на дорогах в городе: «Кто 
толкает в горку, кто на аварийке, 
кто просто стоит, резину меняют 
сразу же…Мужики за рулем сидят, 
а женщины толкают».

Появляющиеся в сети много-
численные видеосюжеты нагляд-
но подтверждали: это реальный 
коллапс. Машины заносило, они 
буксовали и глохли посреди доро-
ги, а на тротуарах под непрекра-
щающимся снегом по узеньким 
протоптанным тропкам уныло 
брели гуськом сотни и тысячи 
смолян, старающихся не опоздать 
на работу.

Все было на улицах Смоленска 
в эти утренние часы: аварии, за-
носы, пробки, травмы. Не было 
только снегоуборочной техники. 
Не было — от слова «совсем»... 
Хотя говорили, что «где–то она 
работает, но с таким снегопадом 
справиться не может — мало ее». 

А новостные «ужастики» про-
должали сыпаться, как из рога 
изобилия.

«В Смоленске под тяжестью 
снега обрушился купол цирка—
шапито». У цирка–шапито в Лопа-
тинском саду под тяжестью снега, 
который выпал ночью, прогнулся 
купол.

«В 06:59 сегодня с грохотом об-
рушился купол цирка в Лопатин-
ском саду. Аж уточки проснулись и 
закрякали. А из работников никто 
не проснулся», — написал очевидец 
в социальной сети.

«В Смоленске из–за оборван-
ных проводов встали троллей-
бусы». Обрыв провода стал причи-
ной обесточки троллейбусов. «Пол-
часа назад, на улице Нормандия–
Неман напротив дома №4 лопнул 

провод красочным фейерверком. 
Водители аккуратно объезжают 
висящие провода. Троллейбусы в 
сторону Нахимова стоят», — со-
общали очевидцы.

Не лучше дела обстояли и в об-
ласти…

«На трассе М1 в Смоленской 
области образовалась пробка в 
несколько километров». Как со-
общают очевидцы в социальных 
сетях: «В Сафонове образовалась 
многокилометровая пробка (в сто-
рону Смоленска)». Пробку спро-
воцировал большегруз, который 
частично перекрыл обе полосы 
на мосту.

Ближе к обеду «проснулись» 
смоленские чиновники. Все или 
не все — не знаю. Но заместитель 
главы города по городскому хо-
зяйству Александр Захарцов точно 
проснулся. И не только проснулся, 
но и провел брифинг, посвящен-
ный работе (а точнее бы сказать 
«неработе») городских служб в ус-
ловиях непогоды.

«Александр Захарцов изви-
нился перед жителями Смолен-
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ска за неудобства и дорожный 
коллапс». Он также обратился к 
руководителям городских пред-
приятий разных форм собствен-
ности не предпринимать меры 
к сотрудникам, которые сегодня 
ввиду объективных причин опоз-
дали на работу.

Городской чиновник попросил 
автолюбителей «не выезжать на 
летней резине и не создавать тем 
самым трудности себе и движению 
общественного транспорта и ава-
рийных служб». «Администрация 
города делает все необходимое, 
чтобы обеспечить порядок на до-
рогах», — подчеркнул Захарцов.

Еще заместитель городского 
главы поведал, что по инициативе 
ГИБДД в Смоленск был запрещен 
въезд большегрузному транспорту. 
В срочном порядке были пущены 

на линию все трамваи «на ходу». 
Причем в связи с этим были ото-
званы из отпусков водители трам-
вайного парка.

Трамваи действительно в этот 
странный день стали буквально 
спасением для тысяч наших со-
граждан. Многие «маршрутчики» 
из–за непогоды попросту не выеха-
ли на улицы города. Этот факт так-
же отметил Александр Захарцов.

«По результатам дня разберем-
ся и примем меры к тем владель-
цам маршрутов, которые не обе-
спечили движение в соответствии 
с картами, расписаниями. Будут 
приняты меры, в том числе, ад-
министративного воздействия. 
Предупредим их, что в случае по-
вторения ситуации будет ста-
виться вопрос о расторжении кон-
тракта», — заявил он. 

«Волосы дыбом»!

А еще из выступления Алек-
сандра Захарцова на брифинге 
мы узнали много интересного о 
состоянии городского хозяйства. 
Например, что на весь Смоленск 
приходится восемь (!) снегоубо-
рочных машин. Восемь, Карл! На 
весь город!!!

Что на уборке городских улиц 
задействован один (!) грейдер из 
трех имеющихся на вооружении. 
Поскольку еще один на ремонте, а 
водитель третьего — ха–ха! — «уе-
хал на заработки».

Что из десяти имеющихся в на-
личии комбинированных дорож-
ных машин (КДМ) в 13.00 этого 
безумного дня вышли лишь четыре 
(!). А остальные шесть были попро-
сту не готовы к работе в подобных 
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условиях. На них не успели (!) по-
менять оборудование.

Почему так вышло? Ну, ответ 
уже понятен. Потому что…

Вам не смешно? Нам вот тоже 
что–то совсем не смешно.

Правда, вот из–за этого погод-
ного коллапса наш город «засве-
тился» на федеральном телеканале 
«Россия–24». Нас там пожалели и 
посочувствовали.

Слабое утешение, честно го-
воря.

Он устал, соскучился 
и ушел…

А буквально за два дня до при-
родного катаклизма Смоленск 
облетела громкая новость: подал 
в отставку глава города Николай 
Алашеев. 

Началось все с информации об 
уходе мэра в отпуск с 24 октября. 
Однако уже через некоторое время 
выяснилось, что уходит он отнюдь 
не в отпуск.

«Сегодня я получил заявление 
от Алашеева. 27 октября будет 
плановая сессия городского Сове-
та, на которой депутаты рас-
смотрят его заявление. Он просит 
освободить его от занимаемой 
должности по собственному же-
ланию», — рассказал smolensk–i.
ru председатель Смоленского го-
родского Совета Юрий Сынкин.

Бразды правления городом 
принял первый заместитель мэра 
Дмитрий Платонов.

А смоляне тем временем друж-
но стали «перетирать» эту гром-
кую новость. Не имея какой бы 
то ни было достоверной информа-
ции, что побудило Николая Ала-
шеева так внезапно уйти с долж-
ности, они немедленно высыпали 
целый ворох предположений о 

том, кто сменит Алашеева на столь 
ответственном и непростом посту. 

Эти предположения охватыва-
ли примерно с десяток известных 
в городе и области фамилий и ва-
рьировались от вполне очевидных 
фигур до совершенно фантасти-
ческих.

Как нетрудно догадаться, депу-
таты Смоленского городского Со-
вета в ходе очередной сессии прак-
тически единогласно поддержали 
заявление Алашеева о досрочной 
отставке. 

После этого пошел запуск про-
цедуры избрания нового мэра. 
Процедура вполне известна. На 
3–е ноября было намечено прове-
дение внеочередной сессии Смо-
ленского горсовета, где будет под-
нят вопрос о составе конкурсной 
комиссии и условиях конкурса по 
отбору кандидатур на должность 
нового мэра.

Далее решение Смоленского 
горсовета о проведении конкурса 

должно быть официально опубли-
ковано. После этого потенциаль-
ным кандидатам дается двадцать 
календарных дней на то, чтобы по-
дать документы на конкурс.

«Глава города избирается город-
ским Советом из числа кандида-
тов, представленных конкурсной 
комиссией по результатам кон-
курса. Вопрос об избрании главы 
города рассматривается на сессии 
Смоленского городского Совета, 
которая созывается не позднее 
чем через 7 календарных дней со 
дня поступления в горсовет ре-
шения конкурсной комиссии по 
результатам проведения конкур-
са», — уточнил Юрий Сынкин.

Через горнило этой модели вы-
боров год назад успешно прошел 
Николай Алашеев.

Напомним, тогда конкурсная 
комиссия допустила до выборов 
трех кандидатов из одиннадцати: 
врача–стоматолога Андрея Ро-
гачевского, сотрудника Росфин-

Фото: Елена Недбайлова
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надзора Светлану Евсеенкову и 
Николая Алашеева, ушедшего в 
отставку с поста сити–менеджера 
из–за смены модели управления.

Примечательно, что «за друго-
го кандидата» (которым оказался 
Рогачевский) проголосовал толь-
ко один депутат. Три бюллетеня 
были «испорчены» депутатами от 
КПРФ (так они выступили против 
«недемократической» процедуры 
выборов мэра).

Остальные 26 депутатов под-
держали кандидатуру Николая 
Алашеева. Выборы прошли 10 но-
ября 2015 года.

Таким образом, Николай Ала-
шеев «не дотянул» до годовщины 
своего избрания мэром города 
Смоленска «считанные дни.

И все–таки, кто же станет ос-
новным претендентом на осво-
бодившуюся вакансию главы го-
рода? В ответе на этот вопрос, 
есть лишь одна определенность: 
тот, кто получит безусловную 
поддержку губернатора Алексея 
Островского. 

Алексей Островский в эфире 
передачи «Лицом к области» по-
яснил, кого бы он как губернатор 
Смоленской области хотел видеть 
на посту главы города, и кого будет 
рекомендовать на эту должность.

«Я знаю, кого буду рекомендо-
вать депутатам Смоленского гор-
совета через свое представитель-
ство в конкурсной комиссии по 
выбору главы. (У администрации 
региона есть 50 процентов голосов 
в этой конкурсной комиссии). Я 
считаю, что смоляне заслужива-
ют порядочного, честного, ничем 
не запятнавшего себя человека, 
который имеет опыт, знания и 
положительную репутацию среди 
разных слоев населения. В том чис-
ле и среди так называемой элиты. 
Я точно понимаю, кто мог бы ру-

ководить городской администра-
цией честно и профессионально. 
Но мое мнение не будет оконча-
тельным. Решающее слово — за 
депутатами Смоленского горсо-
вета, за большинством — фрак-
цией «Единая Россия». Безуслов-
но, будет учитываться мнение и 
иных партий, представленных в 
горсовете», — рассказал Алексей 
Островский ведущему програм-
мы «Лицом к области» Максиму 
Кузьмину.

Кстати, в этом же эфире губер-
натор раскрыл интересующий аб-
солютно всех смолян секрет при-
чины столь внезапной отставки 
мэра.

«На протяжении достаточно 
длительного времени Николай Ни-
колаевич говорил мне в частных 
беседах о том, что очень тяже-
ло жить одному. Жена, дети (а у 
него несколько детей) прожива-
ют в Приморском крае. Детей он 
видит несколько недель в году во 
время отпуска. Жена постоянно 
поднимает эти вопрос. При этом 
супруга с детьми по ряду причин 
переезжать в Смоленскую область 
были не готовы. А он хотел бы вос-
соединиться с семьей. В итоге, как 
я понимаю, на семейных советах 
они приняли такое решение. По–
человечески я прекрасно понимаю 
Николая Алашеева», — признался 
глава региона.

А жители нашего города, меж 
тем, дружно отметили одно за-
гадочное совпадение в истории с 
уходом смоленского мэра.

Дело в том, что за несколько 
дней до громкой отставки в сред-
ства массовой информации про-
сочилось известие о том, что Ни-
колай Алашеев в довольно катего-
ричной форме высказался против 
проведения в областном центре 
гей–парада, о котором поступи-

ла соответствующая заявка. Скан 
письменного поручения Алашеева 
в адрес соответствующего сотруд-
ника был выложен неизвестными 
лицами в интернет 20 октября.

«Кирсанову Е.С. Подготовить 
отказ! Пока я глава, никаких гей–
парадов в Смоленске!!» — разма-
шистым почерком написано в 
резолюции.

Совпадение — это, конечно же, 
шутка. И лица нетрадиционной 
сексуальной ориентации не име-
ют к отставке Николая Алашеева 
никакого отношения.

Просто он устал и соскучился. 
Потому и ушел.

«Неверов» 
плюс «прокуратура» 
минус «Квадра» = ?

В целом, за исключением двух 
вышеописанных будоражащих со-
бытий, жизнь текла в Смоленске 
вполне себе обыденно. Привычно 
«радовала» «Квадра». Известия о 
все новых и новых порывах тепло-
сетей появлялись в новостных лен-
тах с пугающей периодичностью.

Судите сами.
16 октября прорвало трубу на 

улице Дзержинского.
17 октября на теплосети в райо-

не Соборной Горы произошла ава-
рия. Большую Советскую залило 
кипятком, движение по ней было 
затруднено.

20 октября прорвало теплосеть 
в районе улицы Энгельса.

21 октября произошел порыв 
теплосети в районе улицы Собо-
лева.

24 октября снова случился про-
рыв трубы на улице Энгельса. 
(Второй раз за четыре дня!)

26 октября сотрудники «Ква-
дры» вновь проводили ремонт-
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но–восстановительные работы на 
участке теплосети в районе Собор-
ной Горы.

А накануне стало известно, что 
вопросами непростых взаимоот-
ношений «Квадры» со смолянами 
всерьез заинтересовался вице–
спикер Госдумы Сергей Неверов, 
который предложил поставить 
точку в данном вопросе, написав 
соответствующее обращение в 
Генпрокуратуру.

«В сложившейся ситуации мы 
наблюдаем грубейшее нарушение 
прав граждан на получение услуги, 
которую они оплатили и продол-
жают регулярно оплачивать», — 
отметил Неверов, добавив, что в 
случае, если компания не может 
содержать магистраль в рабочем 
состоянии и оказывать оплачен-

ную услугу в соответствии с тре-
бованиями законодательства, то 
пусть отказывается и передает 
сети в муниципальную собствен-
ность.

«Тогда у депутатов, в том числе 
и тех, кто представляет Смоленск 
в Государственной Думе, появится 
возможность обратиться за го-
сударственным финансированием 
для проведения необходимых работ 
по замене старых, проржавевших 
труб на теплосетях. Частной 
компании такую помощь за счет 
бюджетных средств оказать не 
представляется возможным», — 
подчеркнул вице–спикер.

Заявление в Генпрокуратуру 
было подготовлено вместе со спе-
циалистами и в нем указаны кон-
кретные объекты, которые были 

лишены отопления уже в начале 
этого отопительного сезона.

«Рассчитываю, что Генпрокура-
тура либо даст поручение област-
ной прокуратуре, либо пришлет 
своих представителей, чтобы на 
месте разобраться в сложившейся 
ситуации. Полагаю, что заключе-
ние главного надзорного ведомства 
страны станет нам серьезным 
подспорьем в решении данной про-
блемы», — констатировал Неверов.

«Ответка» от «Квадры» последо-
вала незамедлительно: 27 октября 
теплосеть прорвало в районе ули-
цы Твардовского. Без отопления и 
горячей воды остались несколько 
жилых домов и два детских садика.

В общем, смоляне продолжают 
мерзнуть и следить за развитием 
событий.
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О банкирах, 
«хвостах», долгожите-

лях и юбилеях

Ну, и напоследок еще о некото-
рых важных, интересных и любо-
пытных событиях из жизни смолян.

***
Условно осужденный на 7 лет 

бывший банкир Анатолий Дани-
лов «засветился» в одном из смо-
ленских ресторанов. Судя по внеш-
нему виду Данилова на фотографи-
ях, просочившихся в интернете, со 
здоровьем у него все в порядке. Так 
что может быть поспешил наш гу-
манный суд учитывать состояние 
здоровья и необходимость в лече-
нии экс–президента «Смоленско-
го банка» в качестве смягчающих 
вину обстоятельств?

***
И еще немного про банкиров. 

Сергей Васильев из Смоленска 
прошел в полуфинал телевикто-
рины «Умницы и умники». В пер-
вой игре второго четвертьфинала 
принимали участие школьники, 

прошедшие региональный отбор. 
Состязание проходило на тему 
«Банкиры и банки, российские и 
зарубежные. История и деятель-
ность. Встреча первая». 

В полуфинал, выбрав зеленую 
дорожку и ответив на ней на все 
вопросы, прошел Сергей Васильев 
из лицея Кирилла и Мефодия.

«Абсолютный победитель регио-
нального финала. Мы таких назы-
ваем «бессмертный», — сказал про 
него ведущий Юрий Вяземский.

***
В Смоленске автовладельца 

лишили водительского удосто-
верения на 120 лет и 7 месяцев. 
В пресс–службе регионального 
УМВД этот невероятный факт 
подтвердили, а также уточнили, 
что данный автолюбитель 66 раз 
привлекался к административной 
ответственности за отказ от про-
хождения медицинского освиде-
тельствования, когда его останав-
ливали полицейские за вождение 
в нетрезвом виде.

Посоветуем любителю лихой 
езды срочно «завязывать». А то так 
можно же и не дожить до 29 июня 
2125 года…

***
Экс–вице–губернатор Влади-

мирской области Дмитрий Хвостов 
(ранее работавший советником 
смоленского губернатора Сергея 
Антуфьева) подозревается в по-
лучении взятки в особо крупном 
размере.

По версии следствия, Хвостов 
согласился за 1 миллион 400 ты-
сяч рублей решить вопросы бюд-
жетного финансирования строи-
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тельства социального объекта и 
сообщил посреднику способ пере-
дачи денег.

«В марте 2014 года заинтере-
сованный предприниматель пере-
числил на оговоренный расчетный 
банковский счет требуемую сумму. 
Обналиченные деньги посредник 
передал Хвостову, который рас-
порядился средствами по своему 
усмотрению», — пояснили в След-
ственном комитете.

В настоящее время подозрева-
емый задержан в Краснодарском 
крае и этапируется во Владимир.

В 2011–2012 гг. Дмитрий Хво-
стов в должности советника губер-
натора Сергея Антуфьева занимал-
ся вопросами подготовки к празд-
нованию 1150–летия Смоленска.

Вот такие вот «хвосты» нашего 
праздника вылезают время от вре-
мени то тут, то там…

***
Главный врач Смоленской об-

ластной клинической больницы, 
депутат Смоленской областной 
Думы (всех созывов) Евгений Ка-
манин отметил свое семидесяти-
летие.

В этот же праздничный для Ев-
гения Ивановича день на 35–м за-
седании Смоленской областной 
Думы было принято решение о 
присвоении ему звания «Почет-
ный гражданин Смоленской об-
ласти».

Почетное звание было при-
своено за «выдающиеся заслуги 
и значительный личный вклад в 
развитие науки, здравоохранения 
в Смоленской области, подготовку 
медицинских кадров и активную 
общественную деятельность».

Приятно заканчивать материал 
доброй новостью и не менее до-
брыми поздравлениями юбиляру.

Долгие лета! 
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Основной темой очередной 
информационно–аналити-
ческой программы «Лицом 

к области», которая выходит в эфи-
ре «ГТРК–Смоленск», стала кадро-
вая политика губернатора Алек-
сея Островского. В телеинтервью 
глава региона разъяснил свою по-
зицию по «командному» вопросу: 
изменениях и новых назначениях 
в обладминистрации и органах 
местного самоуправления.

— Алексей Владимирович, 
если позволите, начну с вопро-
са абстрактного. Насколько ак-
туальна, на ваш взгляд, сегодня 
фраза, а точнее даже лозунг «Ка-
дры решают все»? Спрашиваю в 
данном случае без какой–либо 
привязки к личности и сверше-
ниям первоисточника.

— Вы знаете, абсолютно еже-
дневно соглашаюсь с этой форму-
лировкой, поскольку задач перед 
собой, перед своей администра-
цией, перед администрациями му-
ниципалитетов можно поставить 
сколько угодно, а когда начина-
ешь их решать, то в определенный 
момент понимаешь, что тех, кто 
способен эффективно, в короткие 
сроки задачи эти решить, зача-
стую под рукой, собственно, и не 
оказывается.

Поэтому, в первую очередь, — 
приоритет на человека, на его 
знания, профессиональный опыт, 
его здоровые, в хорошем смыс-
ле, амбиции, на его целеустрем-
ленность и порядочность. В этом 
случае под конкретного человека 
можно определять круг задач, по-
нимая, что данный руководитель 
или сотрудник с ними справится. В 
том числе, от таких людей ждешь, 
что они и сами перед собой будут 
ставить задачи, решать их, а не 
ждать понуждения со стороны 
руководителя. Сам, один, ты не в 
состоянии охватить одномомент-
но все сферы жизнедеятельности 
региона, поэтому хорошо, когда 
есть подчиненные, которые креа-
тивят, предлагают решения, в ка-
ком направлении можно дальше 
развиваться и усовершенствовать 
работу.

— Совсем недавно вы нашли 
четверых таких людей, кото-
рые заняли должности ваших 
заместителей, причем, это за-
местители, которые отвечают 
во многом за ключевые направ-
ления деятельности. Это очень 
разные люди, но всех их, на пер-
вый взгляд, объединяет одно: 
относительно молодой возраст. 
Всем им нет и сорока лет, двум 

вашим новым заместителям — 
Василию Анохину и Ростиславу 
Ровбелю всего по 33 года. Для 
вас возраст сотрудника, которо-
го вы назначаете на ответствен-
ный пост, имеет значение или 
это второстепенный критерий?

— Сначала отвечу на первую 
часть вашего вопроса. Вы сказали: 
«Вы таких четверых людей нашли». 
Отталкиваясь от ответа на преды-
дущий вопрос, нашел ли я таких 
людей, нашла ли их Смоленская 
область и жители региона — это 
покажет время. Да, я серьезные на-
дежды связываю с этими замести-
телями, знаю их, их возможности, 
опыт, работоспособность, целеу-
стремленность, знания, связи, но 
сработает все это или нет — мож-
но будет понять только спустя ка-
кой—то временной промежуток.

 Я считаю, что в чем–то возраст 
может быть как плюсом, так и 
минусом в работе того или иного 
чиновника. Как минимум потому, 
что с возрастом к людям прихо-
дит опыт и мудрость. В молодом 
возрасте, к сожалению, опыт точ-
но в таком значительном объеме 
отсутствует, ну а мудрость — она 
может быть и у двадцатилетнего 
молодого человека или девушки. 
Это, что называется, от Бога дано. 
Что касается Анохина и Ровбеля, то 

Алексей Островский

«Я знаю, кого буду рекомендовать 

на должность главы Смоленска»

Максим КУЗЬМИН
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Василий Анохин
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по их работе на предыдущих участ-
ках я видел и знаю, что они целе-
устремленные, работоспособные, 
эффективные. За эффективность, 
желание и умение работать, за то, 
что они зачастую решали те зада-
чи, которые сами перед собой ста-
вили, не ожидая понуждения или 
подсказки со стороны руководи-
теля, за стремление развивать об-
ласть, за желание и возможность 
приходить на работу не в 9 часов 
утра, а в 7, 8 и уходить не в 6 вече-
ра, а в 10–11 часов, при этом эф-
фективно решать задачи, — вот за 
это я и доверил им новые направ-
ления. Очень надеюсь, что они не 
подведут ни меня, ни смолян, ни 
Смоленскую область.

— Вот эти масштабные ка-
дровые перестановки связаны 
с чем? С тем, что те, кто ушел, 
не совсем удовлетворяли вас по 
работе, либо с тем, что социаль-
но–экономическая ситуация в 
стране и в регионе настолько 
изменилась, что требует совсем 
новых людей и новых подходов 
для решения задач?

— Никогда не буду говорить не-
гативных слов о тех, с кем длитель-
ное время проработал и по тем или 
иным причинам принял решение 
прекратить трудовые отношения. 
В каждом случае свой фактор. 
Случай с Ольгой Окуневой — это 
то доверие, которое ей оказал я, 
оказала партия «Единая Россия», 

и, в конечном итоге, смоленские 
избиратели, доверившие ей право 
представлять регион в Государ-
ственной Думе. В случае с Игорем 
Викторовичем Скобелевым — это, 
наверное, все–таки пришедшее со 
временем понимание, что к фи-
нансово–экономической модели 
развития региона нужно подхо-
дить с использованием иных ме-
тодов и подходов, нежели это было 
при нем, как при кураторе данного 
направления.

— Самым обсуждаемым из 
всех ваших последних кадровых 
решений стало назначение заме-
стителя губернатора, курирую-
щего социальную сферу, вместо 

Родился 24 мая 1983 года. В 2005 году с отличием окончил академию 

экономической безопасности МВД России по специальности «Финансы и 

кредит» (специализация «Налоговые расследования»). Получил научную 

степень кандидата экономических наук по специальности «Финансы, де-

нежное обращение и кредит». 

В 2009 прошел повышение квалификации в академии народного хозяй-

ства при правительстве РФ по программе «Гражданско–правовой модуль».

В 2012 году окончил магистратуру финансового университета при пра-

вительстве РФ по специальности «Юриспруденция» (направление «Финансовое право»). 

В 2016 году получил степень магистра финансов в Российской экономической школе (РЭШ).

Трудовую деятельность начал в 2005 году в качестве преподавателя кафедры финансов, денежного обращения 

и кредита академии экономической безопасности МВД России, проработав на этом посту 3 года. 

В 2008 году занимал должность научного сотрудника отдела координации, организации и планирования на-

учно–исследовательской работы Академии экономической безопасности МВД России.

С 2008 по 2011 гг. — специалист–эксперт, консультант отдела по взаимодействию с палатами Федераль-

ного Собрания РФ правового департамента правительства РФ.

С 2011 по 2012 гг. работал в компаниях топливно–энергетического и жилищно–коммунального комплекса на 

руководящих должностях.

С 2012 по 2013 гг. — замдиректора департамента корпоративного управления Минэкономразвития России.

С 2013 по 2015 гг. — начальник управления систематизации и классификации информации в социально–эко-

номической области Федерального казначейства.

С 2015 по 2016 гг. — руководитель представительства администрации Смоленской области при правительстве 

РФ.

Василий Анохин

вице–губернатор Смоленской области
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избранной депутатом Госдумы 
Ольги Владимировны Окуневой. 
Что вполне естественно, ведь эта 
сфера так или иначе затрагивает 
интересы, наверное, всех без ис-
ключения жителей Смоленской 
области. Новый заместитель 
Оксана Васильевна Лобода — в 
публичной политике ранее, что 
называется, замечена не была. А 
вот ее прежняя должность — ру-
ководитель контрольного депар-
тамента — определенную пищу 
для размышлений дает.

— Первое, Максим Николаевич, 
это то, что Лобода никогда не была 
в публичной политике, как вы ска-
зали, — так вот, это не минус и не 
плюс для того, чтобы курировать 
социальную сферу, контролиро-
вать каждую бюджетную копейку, 
которая региону достается очень 
не просто, в том числе, — за счет 
денег, которые платят налогопла-
тельщики, смоляне.

Для этого не нужно каждый день 
мелькать на экранах телевизоров, 
главное — нужно иметь опыт, 
знания и желание честно служить 
смолянам. А то, что Лобода может 
и честно служит смолянам, я убе-
дился за годы ее работы в качестве 
начальника департамента по осу-
ществлению контроля и взаимо-
действию с административными 
органами. И по результатам имен-
но ее проверки в свое время были 
возбуждены некоторые уголовные 
дела, в том числе, в отношении 
начальника департамента по со-
циальному развитию Новиковой.

Кстати, когда–то Ольга Окуне-
ва также не имела ни малейшего 
отношения к социальной сфере и, 
более того, весь ее трудовой путь, 
за исключением небольшого пери-
ода работы в Фонде социального 
страхования, не был связан с со-
циалкой. Она работала совершен-

Ростислав Ровбель

вице–губернатор 

Смоленской области

Родился 18 ноября 1983 года. Об-

разование высшее: всероссийский 

заочный финансово–экономиче-

ский институт по специальности 

«Финансы и кредит» (специализа-

ция «Финансовый менеджмент»). 

Выпускник президентской про-

граммы подготовки управленческих 

кадров.

Трудовую деятельность начал в 2002 году в Смоленском отделении 

Сбербанка РФ.

В 2005 году работал менеджером отдела розничного бизнеса филиала 

«Смоленский» ЗАО КБ «ГУТА–БАНК», с 2006 года — в ЗАО «Банк Русский 

стандарт» старшим специалистом, главным специалистом, начальником 

отдела продаж — заместителем директора представительства банка в 

Смоленске, заместителем начальника управления продаж московского 

регионального центра.

С 2009 года занимал руководящие должности в органах исполнитель-

ной власти Смоленской области, в том числе, должность первого замна-

чальника департамента по социальному развитию, первого замначальника 

департамента экономического развития.

С января 2015 года возглавляет департамент инвестиционного развития 

Смоленской области, который, помимо инвестиционного развития региона, 

занимается формированием и реализацией региональной политики по раз-

витию малого и среднего предпринимательства, а также курирует вопросы 

промышленной политики.

но в иных сферах. Если сейчас у 
отдельно взятого смолянина или 
смолянки спросить, чем занима-
лась всю жизнь Ольга Окунева, все 
уверенно ответят — социалкой. 
И будут абсолютно не правы. Для 
Оксаны Лобода главное на этом 
участке работы — любить тех, 
кем предстоит заниматься. А это 
наименее социально–защищен-
ные слои населения: пенсионеры, 
ветераны, инвалиды и все те, кто 
в той или иной степени находится 
в трудной жизненной ситуации. 
Вторая ее задача — контролиро-
вать каждый бюджетный рубль. 

Нужно ежедневно смотреть, чтобы 
не появилось ни малейшей почвы 
и оснований для работы правоох-
ранительных органов, чтобы люди 
в курируемых ею департаментах, 
учреждениях работали бы честно 
и не пытались прикарманить бюд-
жетные деньги.

— Кстати, результаты выбо-
ров в Государственную Думу, на 
ваш взгляд, увеличат лоббист-
ские возможности нашего ре-
гиона на федеральном уровне с 
учетом того, что у нас, как мини-
мум, три депутата представляют 



16 №19 // 7 ноября

власть

16

Смоленскую область? Один из 
них — Сергей Иванович Неве-
ров — человек статусный и вли-
ятельный.

— Считаю, что безусловный 
успех для Смоленщины — это то, 
что Сергей Иванович Неверов при-
нял решение избираться от нашего 
региона и был избран благодаря 
доверию смолян. Неверов активно 
помогал региону и все последние 
годы, в том числе, в получении 
серьезных денег из Минфина или 
включая Смоленскую область в те 
или иные федеральные програм-
мы: по получению машин «скорой 
помощи», школьных автобусов. 
Он активно помогал, помогает и, 

я уверен, будет помогать региону, 
поскольку я знаю этого человека 
как очень порядочного и отвеча-
ющего за свои слова.

— Можно сейчас утверждать, 
что новый состав администра-
ции губернатора Островского 
окончательно утвержден и но-
вых перестановок в ближайшее 
время не последует?

— Никогда не говори «никог-
да» — это первое. Второе — все бу-
дет зависеть от того, как будут ра-
ботать те или иные мои подчинен-
ные. Если будут плохо работать, 
значит, буду с ними расставаться, 
буду подбирать, назначать новых. 

Оксана Лобода

вице–губернатор 

Смоленской области

Родилась 13 марта 1977 года. 

В  2001 году окончила Смоленский 

сельскохозяйственный институт по 

специальности «экономист», в 2011 

году — Смоленский гуманитар-

ный университет по специальности 

«юрист».

Трудовую деятельность начала 

с 2001 года в справочно–информационной службе Филиала ОАО «Мо-

бильные Теле Системы» в должности специалиста, проработав там до 

2005 года.

С 04.2005 по 10.2006 гг. — специалист 1 категории финансового от-

дела департамента имущественных и земельных отношений Смоленской 

области.

С 10.2006 по 06.2012 гг. — ведущий специалист–экономист, главный 

специалист–экономист отдела по сводному планированию, анализу и 

методологии бюджетного процесса департамента бюджета и финансов 

Смоленской области.

С 06.2012 по 01.2014 гг. — консультант–юрист, начальник отдела ор-

ганизационной работы секретариата губернатора Смоленской области 

аппарата администрации Смоленской области.

С 01.2014 по 09.2016 гг. — начальник департамента Смоленской об-

ласти по осуществлению контроля и взаимодействию с административ-

ными органами.

Будут работать эффективно, как 
это нужно мне и смолянам — зна-
чит, менять их не буду. Одним 
словом, буду исходить из здравого 
смысла и здравого подхода. Но, как 
вы понимаете, все возможно как в 
одну, так и в другую сторону.

— У ваших подчиненных все 
контракты по–прежнему годич-
ные?

— Я считаю, что это правильное 
решение и не собираюсь от него 
отказываться. Человек должен 
понимать, что у него нет очень 
длинного периода выполнения тех 
ожиданий, которые с ним связы-
вает руководитель. Каждый день 
человек должен работать эффек-
тивно, доказывая свою нужность, 
полезность смолянам, губернато-
ру, администрации.

— Изменения происходят и на 
районном уровне. Не так давно 
вы рекомендовали на должность 
главы Гагаринского района гла-
ву Темкинского района Романа 
Журавлева — кстати, тоже доста-
точно молодого человека. На его 
место в Темкино — первого заме-
стителя главы администрации 
Вяземского района. Это такой 
новый подход к ротации район-
ных кадров?

— Я бы не сказал, что это какой–
то особый, новаторский подход. 
Это должно быть и всегда так было, 
подобная практика существует и в 
иных субъектах Федерации, и на 
федеральном уровне. Нужно трез-
во оценивать работу твоих, пусть 
даже косвенных подчиненных и 
давать шанс для роста тем, кто 
работает эффективно, кто доказал 
свою состоятельность в качестве 
муниципального руководителя на 
более ответственных и серьезных 
участках работы.
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Журавлев эффективно работал 
главой администрации Темкинско-
го района — в том районе, в кото-
ром, к сожалению, финансовые и 
бюджетные возможности крайне 
скудны, и добивался результатов, 
которых мы не видим от глав адми-
нистраций более богатых муници-
палитетов, более развитых и в про-
мышленном, и в аграрном секторах 
экономики. Поэтому, я считаю, с 
его потенциалом, опытом, знани-
ями, здоровой амбициозностью 
он будет толковым руководителем 
Гагаринского района — муниципа-
литета, который имеет все перспек-
тивы для того, чтобы еще более ак-
тивно развиваться. Хотя, опять же, 
и жители Гагаринского района, и 
мы с вами сможем оценить работу 
Журавлева только спустя какое–то 
время. Пока есть ожидания. Верю, 
что они подтвердятся.

— Ну и конечно, я не могу не 
задать вопрос о недавней от-
ставке главы города Смоленска 
Николая Алашеева. Не секрет, 
наверное, ни для кого, что это 
было абсолютной неожиданно-
стью для многих наблюдателей. 
Было ли это неожиданностью 
для вас, и какие последствия вы 
видите для города Смоленска?

— На протяжении достаточно 
длительного времени Николай 
Николаевич Алашеев говорил мне 
о том, что очень тяжело жить од-
ному, что жена, дети проживают 
на другом конце страны — в При-
морском крае. Жена постоянно 
поднимает эти вопросы, детей он 
видит две недели в году, во вре-
мя отпуска, и что, конечно, хотел 
бы воссоединиться с семьей. При 
этом жена с детьми по ряду при-
чин переезжать в Смоленскую об-
ласть была не готова. В итоге, как 
я понимаю, на каких–то семей-
ных советах они и приняли такое 
решение. Поэтому чисто по–че-
ловечески я Алашеева прекрасно 
понимаю. Будем ждать, кого вы-
берет конкурсная комиссия, кого 
выберут депутаты Смоленского 
городского Совета на должность 
нового главы города.

— Понятно, что вы не назо-
вете сейчас персонально свои 
предпочтения на должность гла-
вы города Смоленска — спрошу 
иначе. Вы понимаете, кого все–
таки будете рекомендовать?

— Я не то, что понимаю, я знаю, 
кого буду рекомендовать депута-
там Смоленского городского Со-
вета через свое представительство 

в конкурсной комиссии, которая 
будет из числа всех кандидатов, со-
искателей рекомендовать в итоге 
кандидатуру Смоленскому город-
скому Совету — у администрации 
региона в комиссии есть 50 процен-
тов голосов. Кстати, по Уставу го-
рода, по иным нормативным доку-
ментам таких людей должно быть, 
как минимум, двое, чтобы выборы 
прошли на альтернативной основе. 
Я считаю, что смоляне заслужи-
вают порядочного, честного, ни в 
чем не запятнавшего себя челове-
ка, который имеет опыт, знания, 
положительную репутацию среди 
разных слоев населения, среди так 
называемой элиты, среди всех го-
рожан. Я точно понимаю, кто мог 
бы честно, порядочно, професси-
онально возглавлять городскую 
администрацию, но мое мнение в 
данном случае не будет определяю-
щим. Окончательное решение — за 
депутатами Смоленского город-
ского Совета, за большинством, а 
большинство — это, как известно, 
фракция «Единая Россия». Поэтому 
в диалоге с «Единой России» будем 
выбирать такого руководителя, 
безусловно, учитывая мнение и 
других политических партий, ко-
торые представлены в Смоленском 
городском Совете. 

Документы от кандидатов в мэры Смоленска начнут принимать 5 ноября

Конкурсных этапов будет два. Первый пройдет с 5 до 24 ноября. В эти дни конкурсная комиссия бу-

дет принимать документы от потенциальных кандидатов. Второй этап конкурса — собеседование — 

пройдет 2 декабря.

В состав комиссии по отбору кандидатов от администрации Смоленска и Смоленского горсовета 

вошли депутаты Григорий Моисеенков и Сергей Шелудяков, а также начальник управления кадров и 

муниципальной службы мэрии Сергей Шелепов.

От обладминистрации — вице–губернаторы Василий Анохин и Оксана Лобода, а также начальник 

управления юридической работы и регистра муниципальных нормативных правовых актов областного 

департамента по внутренней политике Олеся Жукова.
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Стоимость минимального 
набора основных продук-
тов питания в Смоленской 

области в сентябре 2016 года со-
ставила 3624,62 рубля (в среднем 
по РФ — 3632,13 рубля, по ЦФО — 
3737,10 рубля). По сравнению с 
сентябрем прошлого года, рост 
этого показателя составил чуть 
более 1 процента.

Если сравнивать с другими ре-
гионами, Смоленская область за-
нимает 47 место из 87 территорий 
РФ (в сентябре 2015 года было 50–е 
место) и 16–е место из 18 регионов 
ЦФО (выше, чем у нас, стоимость 
продуктового набора только в Мо-
скве и Московской области).

Ну, с Москвой и Московской об-
ластью все понятно — там, где кру-

тятся большие деньги, там и цены 
всегда выше. Но вот вопрос: поче-
му наш регион «обошел» по цене 
«продуктовой корзины» остальные 
регионы?

Версия первая. 

Официальная

Как выяснилось, можно гово-
рить, в том числе, и о том, что 
Смоленская область в данном во-
просе оказалась заложником сво-
его исключительно выгодного гео-
графического положения: помимо 
характерной для всех российских 
регионов причине подорожания 
«продуктовой корзины» (след-
ствие резких колебаний валютно-

го курса), есть еще и «смоленский 
фактор» — приграничный.

«Данный уровень цен сложился в 
результате всплеска цен в период с 
ноября 2014 по март 2015 года, ко-
торый произошел вследствие рез-
ких колебаний валютного курса, 
наблюдаемых в тот период, и, учи-
тывая, что Смоленская область 
является приграничным регионом, 
значительного притока граждан 
Республики Беларусь с целью при-
обретения различных товаров, в 
том числе продовольственных.

Далее, в период с апреля 2015 
года, в регионе наблюдалась ста-
билизация цен. А начиная с июля 
текущего года стоимость набора 
ежемесячно снижается в среднем 
на 3–4 процента», — пояснили 

«Индекс жадности». «Индекс жадности». 

Смоленский синдромСмоленский синдром

Почему в Смоленской обла-

сти растет показатель стои-

мости минимального набора 

основных продуктов пита-

ния, и что с этим делать? 

Две версии: официальная 

и… «правда–матка»

Светлана САВЕНОК



19№19 // 7 ноября 19

общество

в департаменте экономического 
развития Смоленской области.

Любопытно, что изменение 
цен за год (с сентября 2015–го) на 
продукты питания выразилось не 
в «росте по всем фронтам». Итак, 
смотрим.

Подорожали: перец черный, 
огурцы свежие, горох, фасоль, 
сельдь, рыба мороженая, барани-
на, карамель, масло подсолнечное, 
масло сливочное, печенье, яйца 
куриные, сыр, чай черный байхо-
вый, сметана, молоко, хлебобу-
лочные изделия, мука пшеничная 
и маргарин.

Практически не изменились 
цены на соль, хлеб из ржаной муки 
и из смеси муки ржаной и пше-
ничной и говядину (что неудиви-
тельно, по говядине цены давно 
«подскочили до потолка» — выше 
некуда).

Снижение уровня цен зафикси-
ровано на: морковь, яблоки, лук 
репчатый, пшено, рис шлифован-
ный, картофель, творог нежирный, 
свинину, сахар–песок, капусту 
белокочанную свежую, кур, вер-
мишель.

Понятно, что чай, перец черный 
или, скажем, мало подсолнечное 
Смоленская область не произ-
водит. Но есть же и продуктовая 
линейка товаров — тех самых — 
«Сделано на Смоленщине».

Может ли региональная власть 
каким—то образом повлиять на 
процесс так, чтобы в первой груп-
пе продуктов питания (там, где от-
мечен наибольший рост цен) «рос-
ло»… хотя бы не такими темпами?

Вот что нам ответили на данный 
вопрос в департаменте экономи-
ческого развития Смоленской об-
ласти:

«В рамках полномочий админи-
страции Смоленской области, во 
взаимодействии с муниципальны-

ми образованиями, проводится 
работа по внедрению стандарта 
развития конкуренции в субъек-
тах Российской Федерации, в том 
числе, по развитию конкуренции 
на рынке розничной торговли.

В данных мероприятиях, пре-
жде всего, предусмотрены меры, 
направленные на развитие много-
форматной торговли в регионе в 
целях обеспечения увеличения до-
ступности для хозяйствующих 
субъектов, в том числе местных 
товаропроизводителей, на реги-
ональный потребительский ры-
нок, что в свою очередь способно 
оказать сдерживающее влияние 
на рост цен».

Версия вторая. 

«Правда–матка» от автора

Не смогла удержаться от лично-
го комментария ситуации. Автор 
этих строк — не сотрудник депар-
тамента, поэтому, обойдусь без со-
блюдения политеса.

Так вот, я как потребитель, НЕ 
ВЕРЮ в то, что меры, о которых 
говорит департамент экономраз-
вития, помогут «сбить» рост цен 
в Смоленской области. Ни на про-
дукты, ни на жилье, ни на что–
либо еще.

То, что «смоленские цены» давно 
вот–вот обгонят московские — это 
вовсе не новость. Это реальность, 
данная нам в «смоленских ощуще-
ниях» еще более 10 лет назад.

Еще до скачка валют, до забегов 
к нам в регион белорусов, которые 
сметали с прилавков все, что мог-
ли увезти…

Кстати, цены на жилье от смо-
ленских застройщиков никого не 
удивляют? Не возмущают? Ах, да, 
покупка квартиры — не «жизнен-
но необходимый» критерий.

Хорошо. Вернемся к огурцам. К 
нашим, смоленским. Козинским, 
например. Скажите, быть может, 
это та самая продукция смолен-
ских производителей, которую 
«сложно купить»? НЕТ же! Что на-
зывается, «на каждом углу» этого 
добра…

А теперь вопрос: почему огурцы 
в Смоленской области продемон-
стрировали самый большой рост 
цен за год? (второе место перца 
черного, см. выше).

Отвечаю. Потому же, почему и 
цены на жилье в Смоленске дав-
но уже сопоставимы с ценами на 
квартиры в Петербурге…

Пусть на меня не обижают-
ся ни смоленские строители, ни 
местные сельхозпроизводители, 
ни владельцы СМОЛЕНСКИХ (не 
сетевых) центров торговли (ма-
газин «Центрум», к примеру), ни 
остальные смоленские предпри-
ниматели, но НАБОЛЕЛО!

Аппетиты у вас, господа, как мне 
видится с моей колокольни — по-
требительской — НЕПОМЕРНЫЕ. 
И каждый раз мне стыдно за вас, 
когда гости из столицы «дико 
удивляются», увидев ваши цены 
и быстро просчитывая расходы на 
производство, транспортную со-
ставляющую и т.д.

Поэтому, мое личное мнение, 
мой прогноз таков: вряд ли регио-
нальная власть здесь сможет что–
то быстро изменить. Разве что вне-
дрит «стандарт конкуренции»…

Вот только не знаю, имеет ли 
представление наш департамент 
экономического развития поня-
тие о природе происхождения этих 
самых непомерных «аппетитов» 
смоленских предпринимателей…

Это отдельный ребус, господа. 
Не устранив первопричину, вы не 
решите эту проблему. Разгадывай-
те. Удачи вам. 
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Сергей КОЗЫРЕВ

Новая Госдума начала свою 
работу с учреждения так 
называемых «региональ-

ных недель», суть которых сводит-
ся к тому, что последнюю неделю 
каждого месяца парламентарии 
обязаны проводить не в стенах 
здания на Охотном ряду, а в своих 
округах: встречаться с избирате-
лями, местными и региональными 
властями.

В Смоленской области уже про-
шла первая подобная неделя, в 
течение которой смоленские де-
путаты Госдумы (а их, напом-
ним, трое: Сергей Неверов, Ольга 
Окунева и Артем Туров) смогли 
опробовать новый формат пар-
ламентской работы. О том, какие 

темы обсуждали федеральные, 
региональные и местные депута-
ты, в интервью журналу «О чем 
говорит Смоленск» рассказывает 
заместитель председателя коми-
тета Смоленской областной Думы 
по бюджету, налогам и финансам 
Тамара Максимчук (фракция «Еди-
ной России»). 

«Региональные недели» 

от Неверова

— Тамара Яковлевна, «реги-
ональные недели» — это чисто 
ноу–хау Неверова?

— Да, его предложение, и сегод-
ня это общефедеральный тренд в 

новой Госдуме. Все же половина 
депутатов избралась в одноман-
датных округах. И у них связь с 
избирателями теснее. Кстати, Не-
веров внес еще и законопроект об 
отмене голосования по доверенно-
сти, что процветало ранее. Он вы-
ступил за то, что депутаты — такие 
же работники, у них есть рабочее 
время, на них распространяет свое 
действие Трудовой кодекс, и они 
обязаны отработать восемь часов 
на своем рабочем месте.

— Тем более за такую зарпла-
ту…

— Да. Надо сказать, законопро-
ект вызвал неоднозначную реак-
цию, особенно у оппозиции: мол, 

Тамара Максимчук

«Неверов обратился 

ко всем депутатам 

с призывом 

не расслабляться»
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зачем нам присутствовать на пле-
нарных заседаниях, если мы голо-
суем так, как нам скажут? Однако, 
думаю, «Единая Россия» поддер-
жит такой законопроект, несмотря 
на имеющиеся протесты.

Возвращаясь к первой прошед-
шей региональной неделе, могу 
сказать, что за всю мою бытность 
депутатом это было первое меро-
приятие в подобном формате. Все 
трое депутатов Госдумы, избран-
ных от Смоленской области, при-
ехали к нам и целую неделю вели 
общение в разных форматах.

— Все они уже ведь распреде-
лились по думским комитетам?

— Конечно. Сергей Иванович 

Неверов занимает пост замести-
теля председателя Госдумы. Ольга 
Владимировна Окунева назначена 
зампредом комитета по делам се-
мьи, женщин и детей. Артем Вик-
торович Туров тоже в интересном 
для нас комитете — по делам СНГ 
и союзного государства (интерес-
ном, поскольку Смоленская об-
ласть — пограничная). 

«Единая Россия» ведет себя 
очень лояльно. Как и во время 
выборной кампании, так и сей-
час. Несмотря на свое конститу-
ционное большинство, половину 
комитетов из двадцати шести она 
предложила возглавить депутатам 
из других партий. Чтобы у оппози-
ционных партий не было повода 

заявлять, дескать, за все отвечает 
«Единая Россия», у них большин-
ство. Но эта щедрость сопряжена 
и с ответственностью, как я пони-
маю. Если ты возглавляешь коми-
тет, то с тебя и спрос будет.

Смоленщина должна 

платить меньше

— На встрече Сергея Неверо-
ва с депутатами фракций «Еди-
ной России» в областной Думе и 
Смоленском городском Совете 
вы и ваши коллеги имели воз-
можность напрямую задать ему 
вопросы. О чем депутаты спра-
шивали зампреда Госдумы?

— Лично я спросила у Сергея 
Ивановича по поводу перспек-
тив, связанных с переселением 
жителей из ветхого и аварийного 
жилья. Действующая программа 
неплохо работает в Смоленске, в 
частности, в рамках моего изби-
рательного округа: вдоль желез-
ной дороги в Сортировке еще с 
послевоенных времен стояла це-
лая улица бараков, и к настоящему 
времени они все расселены, люди 
живут в благоустроенных кварти-
рах в Королевке. (За исключени-
ем одного дома, где сами жильцы 
своевременно не оформили доку-
менты.) Вместе с тем, интересно, 
как будет проходить этот процесс 
дальше. Ведь сегодня расселяются 
только те дома, которые были при-
знаны аварийными до 2012 года. А 
что дальше?

Неверов рассказал, что пока 
перспективы этой программы не-
понятны, но, поскольку она вос-
требована, он будет обращаться 
к руководству страны, чтобы про-
грамма была продолжена.

Также Сергей Иванович гово-
рил о том, что Смоленская область 
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должна принимать участие в мак-
симально возможном числе феде-
ральных программ. Чаще всего мы 
не участвуем в них по финансовым 
причинам: как правило, там тре-
буется региональное софинанси-
рование. Неверов пообещал, что 
приложит все силы к тому, чтобы 
этот региональный процент был 
как можно ниже. Это вселяет на-
дежду, в том числе, и в то, что 
будет продолжена программа по 
благоустройству придворовых тер-
риторий.

— Каким образом можно ми-
нимизировать этот процент со-
финансирования?

— Как сказал Неверов, доля со-
финансирования той или иной 
программы не должна быть оди-
наковой для всех регионов. В от-
ношении четырнадцати регионов 
с самым большим госдолгом (в 
число которых входит и Смолен-
ская область) должны быть про-
писаны особые условия.

Будем гасить

— Неверов комментировал 
ситуацию по поводу госдолга 
Смоленской области? Считает 
ли он ситуацию тревожной или, 
напротив, не видит серьезных 
причин для беспокойства?

— Он считает, что ситуация тре-
вожная, но не одна Смоленская 
область находится в таком положе-
нии. Еще ранее, с целью решения 
данной серьезной проблемы Неве-
ров выступил с законопроектом о 
том, чтобы выдавать бюджетные 
кредиты сроком минимум на пять 
лет. В противном случае регион не 
успевает справляться с кредитны-
ми нагрузками: приходится брать 
новые кредиты для погашения 
имеющихся. А вообще мы все жи-

вем в одной стране, сказал Сергей 
Иванович на нашей последней 
встрече, поэтому будем находить 
решения, и никакие страшилки 
по поводу госдолга не имеют под 
собой никаких оснований.

Во многих региональных бюд-
жетах существует финансовый 
дисбаланс. Полномочия, которые 
были переданы регионам в связи 
с майскими указами президента, 
недостаточно финансируются из 
федерального бюджета. Поэтому у 
нас, кстати, и такой большой гос-
долг. Не потому, что мы плохо ра-
ботаем. А потому, что мы обязаны 
выполнять указания президента 
по увеличению зарплат учителям, 

врачам и другим категориям бюд-
жетников.

— Вскоре после выборов Неве-
ров то ли в шутку, то ли всерьез 
заявил, что скоро станет жите-
лем Смоленской области…

— А вот этот вопрос мы еще ему 
не задавали. Однако он обратился 
ко всем смоленским депутатам — 
городским и областным — с при-
зывом не расслабляться, поскольку 
региональные недели планируется 
проводить ежемесячно. «И каждую 
последнюю неделю месяца я буду 
у вас», — предупредил он.

Видение на перспективу

— Какие разговоры ведутся в 
областной Думе по поводу реги-
онального бюджета на 2017 год?

— Председатель бюджетного 
комитета Думы Николай Демен-
тьев уже провел на сей счет ряд 
консультаций с новым вице–губер-
натором Василием Анохиным. Ду-
маю, бюджет будет формировать-
ся исходя из поддержки, которая 
была продекларирована нашими 
новыми депутатами Госдумы. Так-
же, полагаю, при верстке бюджета 
сохранится программно–ориенти-
рованный подход. Ну, и, конечно, 
в нем должны остаться все соци-
альные обязательства, несмотря 
на финансовые сложности.

Важно отметить, что в этом 
году мы вновь возвращаемся к 
формированию трехлетнего бюд-

жета (наряду с однолетним). В 
прошлые годы мы от такого трех-
летнего планирования оказались 
из–за кризиса. Теперь же пора 
возвращаться к видению на пер-
спективу — ситуация стабильная, 
более того, по итогам третьего 
квартала экономика даже пока-
зывает небольшой рост. Поэтому 
возможно долгосрочное плани-
рование, которое предусматри-
вает не сиюминутные затраты, а 
перспективное развитие. Тот же 
госдолг лучше рассматривать в 
долгосрочной перспективе, по-
нимая, куда мы движемся, как и 
откуда планировать средства на 
его погашение. Аналогичным об-
разом целесообразно решать во-
просы газификации и иные, тре-
бующие длительного времени по 
реализации. Всем ведь известны 
проблемы, возникающие при ис-

‘‘ Как сказал Неверов, доля софинансирования 

той или иной программы не должна быть 

одинаковой для всех регионов.
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полнении 44–го федерального 
закона: за короткое время попро-
сту невозможно решить какие–то 
глобальные задачи…

Впрочем, в этом вопросе я всег-
да завидую властям Татарстана. 
Там любые бюджетные проекты 
реализуются в течение девяти ме-
сяцев. Как им это удается, поль-
зуясь теми же законами, которые 
нам, например, никак не позволя-
ют вовремя асфальтировать доро-
ги и тому подобное? Они же успе-
вают все. Загадка.

«Платон» мне друг. 

Где деньги?

— Вы руководите крупным 
транспортным предприятием в 
области международных пере-
возок и знаете изнутри ситуа-
цию, связанную с функциони-
рованием системы взимания 
платы за проезд по крупным 
автомагистралям «Платон». Как 
она работает сегодня, год спустя 
после внедрения?

— В текущем году тех, кто пла-
тит за грузоперевозки в системе 
«Платон», освободили от уплаты 
транспортного налога. В связи 
с этим наш региональный бюд-
жет недополучит 170 миллионов 
рублей. Вместе с тем, для моего 
транспортного предприятия, на-
пример, было бы выгоднее платить 
транспортный налог, поскольку 
перечисления в «Платон» состави-
ли почти втрое больше.

Что есть позитивного в «Плато-
не»? Конечно, большой плюс — в 
том, что из серого сектора выведе-
ны очень многие частники, кото-
рые занимаются грузоперевозка-
ми, поскольку после регистрации 
в «Платоне» ты автоматически 
попадаешь в поле зрения всех 

контролирующих и фискальных 
органов.

— А собранные через систему 
«Платон» средства как–то воз-
вращаются в региональные до-
рожные фонды?

— Согласно закону, они должны 
туда поступать пропорционально 
уплаченным суммам за те отрезки 
дорог, которые находятся на терри-
тории области. Для Смоленщины 

это должен быть большой плюс за 
счет того, что по нашей области 
проходит большой участок трас-
сы «Москва–Минск». Я смотрела 
на сайте Росавтодора итоговые 
данные за первое полугодие — 
Смоленская область находится на 
седьмом месте в России по взно-
сам в «Платон». Соответственно, 
мы должны получить в дорожный 
фонд серьезную сумму перечис-
лений.
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На высшем уровне

— Как сегодня обстоят дела с 
выплатой зарплаты уволенным 
сотрудникам смоленского ав-
тоагрегатного завода, а также с 
решением проблемы передачи 
их общежития в городскую соб-
ственность?

 — Дела движутся полным хо-
дом, на мой взгляд, во многом 
благодаря личным взаимоотно-
шениям Неверова и Собянина. 
Когда мы впервые обратились по 
смоленскому автоагрегатному 
заводу и никак не могли решить 
вопрос выплаты задолженности 
по банкротству и передачи обще-
жития завода городу (несмотря 
на то, что ранее и губернатор 
Островский подключился к этому 
вопросу, отправив кредиторам со-
ответствующее письмо), то ниче-
го не могли добиться, пока летом 

вместе с инициативной группой 
не попали на прием к Сергею 
Ивановичу.

Теперь я знаю тот механизм, 
благодаря которому вопрос начал 
решаться, и люди получают зар-
плату (на сегодняшний момент 
выделено еще около 7 миллио-
нов рублей, что дает возможность 
полностью покрыть выплаты по 
оставшейся части ноября и начать 
выплаты по декабрю). Это стало 
возможным потому, что Неверов 
лично встречался с Собяниным, и 
на основании его личной просьбы 
была изыскана возможность фи-
нансовой помощи для погашения 
задолженности. 

Фактически эта задолженность 
должна погашаться работникам 
из продаваемого имущества, но 
конкурсный управляющий тянет 
вопрос продажи (оно и понятно: 
чем больше длится процедура бан-

кротства, тем больше времени он 
получает зарплату). Поэтому он 
не спешит, продажа имущества не 
идет и, по идее, людям не с чего бы 
вроде получать зарплату. Однако 
подключился Неверов, он написал 
жалобу в Генпрокуратуру, письмо 
Собянину и… процесс пошел.

— Что, конкурсный управляю-
щий ускорил свою работу?

— Нет. После предметного раз-
говора Неверова с руководством 
АМО ЗИЛ (главный кредитор) они 
31 августа приняли решение по пе-
редаче общежития Смоленску, ис-
ключив его из конкурсной массы. 
Однако конкурсный управляющий 
не угомонился, он подал заявление 
в суд, чтобы общежитие городу 
не передавалось, а все–таки было 
включено в конкурсную массу. И 
на основании этого у него опять 
есть повод отложить формирова-
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ние конкурсной массы и не начи-
нать торги.

Алашеев успел

— То есть, по зданию общежи-
тия ситуация еще окончательно 
не прояснилась?

— Мэрия Смоленска подгото-
вила все документы, направила 
проект договора на передачу соб-
ственности, участвовала в про-
цессе определения управляющей 
компании для этого общежития. 
Также мэрия вступила третьей 
стороной в судебный процесс. 
Вместе с представителями АМО 
ЗИЛ мы изучили судебную прак-
тику: она показывает, что если 
городская власть вступает третьей 
стороной в споры о социальных 
объектах, как правило, суд при-
нимает решение в пользу города. 
Глава Смоленска Николай Алаше-
ев успел подписать соответствую-
щие документы до своей недавней 
отставки.

— И если суд примет решение 
в пользу мэрии, то жильцы этого 
общежития наконец–таки вздох-
нут спокойно?

— Совершенно верно. Более 
того, мэрия разрешит им прива-
тизировать свои квартиры.

— Жильцы ведь и сегодня там 
живут, никто их не выгонял из 
общежития?

— На сегодняшний момент 
никто не выгоняет, но когда был 
прежний собственник, которому 
это общежитие было продано, он 
имел намерение переделать зда-
ние под гостиницу и прожива-
ющих людей начали готовить к 
тому, чтобы они выселялись. Им 
назначили стоимость содержания 
одного квадратного метра жилья в 
размере… 150 (!) рублей. Немыс-
лимо! То есть они такими мерами 
подталкивали людей к выселению.

Депутатская вертикаль

— Как строится ваша совмест-
ная работа с депутатами Смолен-
ского городского Совета?

— Помогаем друг другу. В мой 
избирательный округ входят четы-

ре городских округа, в которых де-
путатами являются Михаил Нико-
лаенков, Сергей Шелудяков, Дми-
трий Новиков и Анатолий Попов. 
Они мне помогают решать вопро-
сы, связанные с исполнением на-
казов избирателей. И когда изби-
ратели просят о таких вещах, как, 
например, замена окон в детсадах, 
школах или благоустройство дво-
ров, я обращаюсь за помощью к 
городским депутатам, чтобы они 
почаще «теребили» соответству-
ющие структуры (ту же район-
ную администрацию, управление 
образования или ЖКХ) на пред-
мет ускорения процесса. С Нико-
лаенковым неплохо работаем по 
проблемному дому №13 на улице 
Юрьева, с Поповым взаимодей-
ствовали по поводу спортивного 
зала в Сортировке, с Шелудяковым 
занимались заменой окон в школе 
№30 на улице Автозаводской.

Должна сказать, что у нас по 
Заднепровью подобрались очень 
активные депутаты и зачастую мы 
объединяем все наши усилия, что-
бы не дублировать депутатские за-
просы или иные действия по одной 
и той же проблеме. 
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памятные даты в истории Смоленщины

15 ноября
 85 лет назад (1931 г.) 

состоялось торжественное 
открытие первого в Смо-
ленске и Западной обла-
сти звукового кинотеатра 
«Палас». Демонстрировал-
ся документальный фильм 
«Красный спорт».

1 ноября
 98 лет назад (1918 г.) в 

Смоленске вышел первый в 
губернии рабочий литератур-
но–политический журнал «Го-
лос почтово–телеграфных ра-
ботников Смоленского округа»

 112 лет со дня смерти Вла-
димира Ильича Сизова (1840–
1904 гг.) — археолога, учено-
го секретаря Исторического 
музея в Москве. В пределах 
Смоленской губернии про-
водил раскопки курганов в 
Духовщинском, Ельнинском, 
Краснинском, Рославльском и 
Смоленском уездах. С 1880 до 
1901 гг. проводил исследова-
ния в Гнездове.

 135 лет со дня рождения 
Михаила Никифоровича Ефи-
мова (1881–1919 гг.), первого 
русского летчика. Родился в 
деревне Дуброва Смоленско-
го уезда.

3 ноября
 98 лет со дня рождения Кон-

стантина Борисовича Пастернака 
(1918–2005 гг.) — скульптора, ав-
тора памятника Герою Советского 
Союза партизану В. Куриленко в  
Смоленске.

4 ноября
 52 года назад (1964 г.) 

вступил в строй Смоленский 
завод холодильников.

 31 год назад (1985 г.) в 
Смоленске был открыт памят-
ник скульптору Михаилу Оси-
повичу Микешину (1835–1896 
гг.). Авторы памятника — 
скульптор А.И. Рукавишни-
ков, архитектор — И.Н. Воз-
несенский.

 84 года назад (1932 г.) в 
Смоленске открылся Дом пе-
чати (позже — типография 
имени В.И. Смирнова).

6 ноября
 97 лет со дня рождения 

Ивана Ивановича Щеглова 
(1919–1978 гг.), полного кава-
лера ордена Славы. Родился в 
деревне Белый Холм ныне Вя-
земского района.

7 ноября
 99 лет со дня рождения Льва 

Ефимовича Кербеля (1917–2003 
гг.) — скульптора, Героя Социа-
листического Труда, народного 
художника СССР. Родился в дерев-
не Семеновка Сумской области. 
Детство и юность прошли в Смо-
ленске. Кербелем создано большое 
количество памятников, установ-
ленных во многих городах России,  
в том числе и в Смоленске.

 98 лет назад (1918 г.) состо-
ялось торжественное открытие в 
Смоленске государственного уни-
верситета.

 68 лет назад (1948 г.) в Смолен-
ске открылся кинотеатр «Октябрь».

8 ноября
 90 лет назад (1926 г.) на-

чал работу Смоленский авиа-
ционный завод. Первоначаль-
ное название — ремонтно–ави-
ационный завод №3 (штат 101 
человек).

10 ноября
 127 лет со дня рождения Бориса Николаевича Юрьева (1889–

1957 гг.) — советского ученого, специалиста в области аэродина-
мики, основоположника советского вертолетостроения. Родился в 
Смоленске. Одна из улиц города носит имя академика Б.Н. Юрьева.

 123 года со дня рождения Александра Николаевича Лявданского 
(1893–1937 гг.), археолога. Проводил исследования на территории 
Смоленщины. Репрессирован и расстрелян в Минске.

11 ноября
 110 лет со дня рождения Анатолия Николаевича Картавенко 

(1906–1995 гг.), доктора медицинских наук, профессора, завка-
федрой госпитальной хирургии СГМИ.

13 ноября
 139 лет со дня рождения Николая Михайловича Никольско-

го (1877–1959 гг.) — историка религии, востоковеда, академика 
АН БССР. В 1918–1922 гг. — профессор и ректор Смоленского 
университета.
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В.И. Сизов

Л.Е. КербельЗавод холодильников

Памятник Владимиру Куриленко

Памятник М.О. Микешину

Кинотеатр "Октябрь"
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