
1

3 (159) // 20  2017 .

-  http://journal.smolensk-i.ru

Революция —
это диагноз

obl_20_02.indd   1 15.02.2017   16:13:13



2 №3 // 20 февраля

obl_20_02.indd   2 15.02.2017   16:04:43



3

от редакции

№3 // 20 февраля 3

Информационно–

аналитический журнал

«О чем говорит Смоленск» 

 №3 [159] // 20 февраля 2017 г.

Главный редактор

Савенок Светлана Николаевна 

[личный твиттер @gruppa_GS]

Шеф–редактор

Евгений Ванифатов

Дизайн/верстка

Наталья Голубкова

Фото

Яна Маркевич

Алексей Курцев

Никита Ионов

Веб–сайт

http://smolensk-i.ru/

Редакционная почта

smolredaktor@yandex.ru

Подписной индекс

16965

Учредитель

ООО «Группа ГС»

Адрес редакции

214030, г. Смоленск, 

Краснинское шоссе, д. 29

Адрес издателя

214030, г. Смоленск, 

Краснинское шоссе, д. 29

Телефон

56–58–23

Журнал «О чем говорит Смоленск»

зарегистрирован в Управлении 

Федеральной службы по надзору 

в сфере связи, информационных 

технологий и массовых коммуникаций 

по Смоленской области

Свидетельство о регистрации

ПИ N ТУ67–00081 от 22.01.2010

Периодичность выхода

два раза в месяц
Отпечатано в ООО «Реновация»

(214020, г. Смоленск, ул. Шевченко, д. 86)

[4812] 70–04–88

Подписано в печать: 17.02.2017 в 18.00

По графику: 18.30

Тираж: 3 000 экз.

Свободная цена

Заказ:

12+

Как мы и предполагали, по-
сле январского затишья, 
в феврале политическая 

жизнь в стране «забила ключом». 
В центре внимания последних двух 
недель оказались отставки пяти 
губернаторов.

При этом каждая из них сопро-
вождалась комментариями по-
литологов, которые раз за разом 
указывали на то, что тот или иной 
глава «погорел» на внутриэлитных 
конфликтах, с которыми не смог 
справиться.

Эту тему подхватили СМИ и 
соцсети. Политологи стали наго-
нять страх: мол, теперь оппоненты 
смогут диктовать условия и «да-
вить» на губернаторов посредст-
вом информационных кампаний. 
Предсказывали также, что через 
инфокампании губернаторов бу-
дут «проверять на прочность» не 
только оппоненты, но и игроки, 
имеющие интересы в том или 
ином регионе.

Само собой, некоторые полито-
логи и пиарщики тут же воспряну-
ли духом, предвкушая «хлебные» 
заказы от «испуганных» регио-
нальных глав. 

Но Кремль тут же остудил эти 
фантазии, намекнув, что не надо 
искать кошку в черной комнате, 
если ее там нет: «отставки свя-
заны с необходимостью прихода 
новых кадров, в них нет ничего экс-
траординарного». 

И эксперты, переключив свое 
внимание с отставников на но-
вичков, сделали коллективный 
портрет «новобранцев»: «Мы мо-
жем говорить об образе нового 

губернатора — это молодой, энер-
гичный, с разнообразным опытом. 
Желательно, чтобы был опыт ра-
боты в регионе и на федеральном 
уровне».

Можно себе представить, с ка-
ким волнением и надеждой все эти 
дни за чередой отставок наблюда-
ли наши записные оппозиционеры 
(Лебедев, Казаков и Ко)…

И вот, под конец прошлой не-
дели для смоленской оппозиции 
пришла убийственная новость: 
«окно отставок губернаторов за-
крыто». Ставки сделаны, ставок 
больше нет.

В очередной раз все потуги меж-
дусобойчика смоленских оппози-
ционеров по дискредитации гу-
бернатора Островского оказались 
напрасными. Мантры о «грядущей 
смене» власти в регионе не сра-
ботали. 

Все зря. И средства, вложенные 
на попытки создания негативного 
информационного фона, и креа-
тив, и желчные СМИ, которые пы-
тались использовать любой повод 
для создания искусственного на-
пряжения в обществе, все — как 
пишут любители «олбанского» — 
ФТОПКУ! 

Вся лживая декорация, соору-
женная смоленскими «борцами с 
режимом», оказалась лишь само-
успокоительной пилюлей для пер-
сонажей, жаждущих революцион-
ных изменений во власти. 

Сами же «борцы» давно уже на-
поминают маньяка, бегущего со 
спущенными штанами. Но, пола-
гаем, это уже не лечится. Револю-
ционЭр — это диагноз. 

ФТОПКУ! 
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Вся наша жизнь наполнена 
самыми разнообразными 
событиями. События эти мо-

гут быть радостными и грустными, 
большими и незначительными, 
личными и общественными.

Есть события мирового мас-
штаба, которые касаются каждого 
человека. Мировые войны и чер-
нобыльская катастрофа, первый 
полет человека в космос и изобре-
тение анитибиотиков, Рождество 
и Воскресение Христа…

События в масштабах одной 
страны тоже играют большую 
роль, но, в основном, исключи-

тельно для жителей этой страны. 
«Сухой закон» в США, «культурная 
революция» в Китае, «перестрой-
ка» в Советском Союзе.

Ну и дальше, по нисходящей. 
События региональные, город-
ские, районные… Они, конечно, 
менее значимы для мира в целом, 
но играют порой важнейшую роль 
для людей, проживающих в кон-
кретной локации.

И все–таки, так уж распоря-
жается сама наша жизнь, самые 
главные, судьбоносные, всеобъ-
емлющие события — это события 
личные. Те, которые происходят и 

случаются с каждым конкретным 
человеком: рождение ребенка, 
первое слово, первый класс, пер-
вая любовь…

Но, впрочем, мы отвлеклись.
Вернемся к событиям нашего 

региона, нашего города.

Стабильность — 
показатель класса

В начале февраля Агентство 
политических и экономических 
коммуникаций опубликовало ян-
варский рейтинг влияния губерна-

События и люди

Савва МАМОНТОВ
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торов. Этот экспертный опрос, на 
результатах которого основан рей-
тинг наиболее влиятельных губер-
наторов в России, проводится ме-
тодом закрытого анкетирования. 
В январе 2017 года в нем приняли 
участие 26 экспертов: политологи, 
политтехнологи, медиаэксперты, 
журналисты.

Экспертам было предложено 
оценить уровень влияния глав ре-
гионов на федеральном уровне (в 
администрации президента, пра-
вительстве, Федеральном Собра-
нии, партийной и бизнес–элите).

Итоговый рейтинг представляет 
собой консолидированную оценку 
влияния всех глав регионов России 
лидерами российского экспертно-
го сообщества.

Персоналии, вошедшие в рей-
тинг по результатам опроса, рас-
пределились по трем разделам: 
«очень сильное влияние», «сильное 
влияние» и «среднее влияние».

По итогам январского иссле-
дования смоленский губернатор, 
занимая 42 позицию, по–прежне-
му входит в группу губернаторов, 
имеющих сильное влияние.

Как тут не вспомнить кликуше-
ства доморощенных «вещунов» о 
«развале, отставке» и прочих бедах 
Островского.

На фоне отставок других глав 
регионов (уже произошедших и 
грядущих) это твердое закрепле-
ние регионального руководителя 
в группе губернаторов, имеющих 
сильное влияние, безусловно, яв-
ляется положительным сигналом 
и для инвесторов. Что, кстати, на-
глядно показала рабочая встреча 
Алексея Островского и министра 
сельского хозяйства Венгрии 
Шандора Фазекаша. Визит в Смо-
ленск столь представительного 
гостя состоялся спустя несколько 
дней после будапештской встре-

чи президента России Владими-
ра Путина с премьер–министром 
Венгрии.

В ходе встречи в администра-
ции области стороны обсудили 
перспективы взаимного сотруд-
ничест ва по реализации на терри-
тории Смоленщины ряда инвест-
проектов. В частности, активно 
обсуждался проект по выращива-
нию кукурузы, созданию на Смо-
ленщине комплексов по разведе-
нию крупного рогатого скота и 
развитию молочного животновод-
ства. В перспективе есть не менее 
крупные проекты по выращива-
нию овощей и грибов.

Еще одно перспективное на-
правление для будущего сотруд-
ничества — создание консульта-
ционно–обучающего центра по 
технологическому сопровожде-
нию ряда сельскохозяйственных 
культур (кукуруза, горох, овощи, 
картофель) и переподготовке спе-
циалистов агропромышленного 
комплекса на базе Смоленской 
сельскохозяйственной академии.

Алексей Островский напомнил 
венгерским гостям о преимущест-
вах Смоленской области: помимо 
географического расположения 
и наличия трассы М–1, в регионе 
разработано и действует весьма 
привлекательное законодательст-
во для инвесторов, в ряде случа-
ев земли выделяются бесплатно, 
а власти сами договариваются с 
энергокомпаниями по льготному 
подключению инвесторов к элект-
росетям.

«Я чувствую, что в регионе весь-
ма благоприятная среда для инве-
стиций и бизнеса. Я имею в виду 
не только налоговые льготы, но 
и работу власти по устранению 
административных преград», — 
в свою очередь отметил министр 
сельского хозяйства Венгрии.

В прямой связи с вышесказан-
ным следует отметить озвученные 
вице–губернатором Василием Ано-
хиным перспективы развития инду-
стриальных парков Смоленщины.

«В соответствии с задачами, 
которые определил губернатор 
Алексей Владимирович Островс-
кий, денежные средства в рамках 
областной государственной про-
граммы «Экономическое развитие 
и инновационная экономика» мы, 
прежде всего, выделяем на те на-
правления, которые могут дать 
эффект не только в перспективе, 
но и в ближайшее время. Сегодня 
таких точек роста у нас три: два 
строящихся индустриальных пар-
ка в Смоленске и Сафоновое и моно-
город Дорогобуж.

Строительство на территории 
Смоленской области индустри-
альных парков и «заполнение» их 
предприятиями позволит нам в 
перспективе получить более 16 
миллиардов рублей налоговых пос-
туплений, из них 6 миллиардов — 
в консолидированный бюджет об-
ласти. На производствах будет 
занято порядка трех тысяч чело-
век», — пояснил Анохин.

При этом он добавил, что в 2017 
году наш регион получит рекорд-
ный объем субсидий из федераль-
ного бюджета за трехлетний пери-
од реализации проектов по созда-
нию инженерной инфраструктуры 
индустриальных парков — почти 
244миллиона рублей в рамках го-
сударственной программы «Эко-
номическое развитие и инноваци-
онная экономика».

Средства на строительство бу-
дут направлены и из областного 
бюджета: 26 миллионов — на соз-
дание и развитие инфраструктуры 
индустриального парка «Сафоно-
во» и еще 38 миллионов — на «Фе-
никс» в Смоленске.
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Также вице–губернатор сооб-
щил хорошую новость для рези-
дентов индустриальных парков: в 
настоящий момент региональным 
департаментом инвестиционно-
го развития совместно с департа-
ментом экономического развития 
готовятся два законопроекта, ко-
торые после согласования с Мин-
фином позволят предоставить 
инвесторам дополнительные на-
логовые льготы.

Единым фронтом

Проблемы не столь глобальные, 
но, тем не менее, значимые и для 
смоленского бизнеса, и для не-
которых групп смолян, обсужда-
лись в ходе встречи губернатора 
Островского с активом общерос-
сийского Народного фронта Смо-
ленской области.

Руководитель регионального 
исполкома ОНФ Наталья Семен-
цова рассказала главе региона об 
инициируемых ОНФ в нынешнем 
году новых проектах: «Убитые до-
роги» (создание интерактивной 
карты очередности дорожных ра-
бот и ремонта опасных участков 

дорог), «Интерактивная карта сва-
лок» (геоинформационный ресурс, 
на котором любой пользователь 
сможет обозначить незаконный 
полигон, стихийную свалку и при-
нять непосредственное участие в 
их ликвидации) и «Комфортная го-
родская среда» (создание условий 
для активного участия жителей в 
обустройстве придомовых терри-
торий и городских зон отдыха).

Обращаясь к активистам реги-
онального отделения ОНФ с при-
ветственным словом, Алексей 
Островский сказал:

«Я открыт для диалога с вами 
настолько, насколько это может 
быть возможно. Главное, чтобы 
наш разговор был предметным и 
содержал ответы на те вопросы, 
которые поднимаются, чтобы мы 
совместно находили пути решения 
тех актуальных проблем, которые 
волнуют смолян.

Моя гражданская позиция та-
кая же, как и у всех вас — мы жи-
вем в этой области, ездим по од-
ним и тем же дорогам, дышим 
одним воздухом, и нас с вами вол-
нуют одни и те же проблемы. По-
этому я, как и вы, хочу искренне 
изменить ситуацию в регионе, 
улучшить качество жизни смолян.

Поэтому по каждому вопро-
су, которые мы с вами сегодня в 
ходе нашей встречи обсудим, или 
по тем вопросам, которые вы по-
ставите, я заберу их с собой как 
домашнее задание. В ближайшее 
время мы определим ответствен-
ных, сроки исполнения и за двумя 
подписями: вашей, Наталья Ана-
тольевна, как руководителя испол-
нительного комитета и моей как 
губернатора — утвердим».

Впрочем, «домашнее задание» 
губернатор начал решать прямо 
в ходе встречи. По крайней мере, 
по вопросам инклюзивного обра-
зования детей с ограниченными 
возможностями здоровья, реали-
зации в регионе государственной 
программы «Доступная среда», 
проработке механизма стимули-
рования для предприятий малого 
бизнеса области и многим дру-
гим поручения руководителям 
соответствующих органов испол-
нительной власти были розданы 
немедленно. А чтобы поднятые 
проблемы, как говорится, не «за-
мылились», в завершение встречи 
Алексей Островский дал указание 
своим заместителям и руководите-Руслан Смашнев
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лям профильных департаментов 
после проведения установочных 
совещаний и выработки решений 
по обсуждаемым вопросам на-
править ему служебные записки, 
информирующие о проведенной 
работе, с целью последующего 
контроля.

Кстати, в ряду вице–губернато-
ров и начальников департаментов 
произошли некоторые существен-
ные изменения.

Заместителем губернатора, ку-
рирующим вопросы внутренней 
политики и гражданско–патрио-
тического воспитания назначен 
Конс тантин Никонов, ранее воз-
главлявший департамент Смолен-
ской области по внутренней поли-
тике. А его бывшую должность за-
нял Руслан Смашнев, работавший 
до этого заместителем начальника 
данного департамента.

Искренне поздравляем Констан-
тина Владимировича и Руслана 
Владимировича с повышениями 
по службе и желаем им успехов в 
работе!

Город принял

От областных событий переда-
ем эстафету событиям региональ-

ного центра. Начало последнего 
зимнего месяца ознаменовалась 
очередным рядом отставок и, со-
ответственно, назначений.

Со своих постов ушли началь-
ник управления по потребитель-
скому рынку и развитию предпри-
нимательства Виталий Сидорен-
ков, начальник комитета по транс-
порту и связи Матвей Демченков, 
начальник финансово–казначейс-
кого управления Валерий Абрамов 
и начальник управления ЖКХ Мак-
сим Азаров.

По всей видимости, к этим чи-
новникам у главы города отноше-
ние было, мягко говоря, различ-
ное. Об этом лучше всего говорят 
его комментарии по каждому отс-
тавленному лицу.

По поводу Матвея Демченко-
ва, который вернулся в «Автоко-
лонну–1308», где трудился ранее, 
Владимир Соваренко был краток: 
«Это обычный стандартный пере-
ход с одной работу на другую».

Об уходе Валерия Абрамова, 
более десяти лет возглавлявшего 
финансово–казначейское управ-
ление, смоленский мэр высказал-
ся очень тактично: «Так бывает, 
когда руководитель работает на 
своем месте очень долго, он теря-
ет некую мобильность, амбици-
озность, тем самым превращая 
свою работу в статистическую. В 
жизни случается, когда психология 
победителя превращается в психо-
логию «обывательщины». В случае 
с Валерием Николаевичем это, на-
верное, и произошло…»

Самый «жесткий» отзыв Вла-
димира Соваренко был посвящен 
увольнению Виталия Сидорен-
кова.

«Это была моя позиция. С Ви-
талием Сидоренковым мы долго 
не совпадали в вопросах о методах 
и формах работы с ИП, которые, в 
том числе, занимаются нестацио-
нарной торговлей. Теперь, надеюсь, 
ситуация будет переломлена и мы 

Константин Никонов

Матвей Демченков
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выйдем на общение с людьми, ко-
торые представляют малый биз-
нес, в другом формате. В формате 
более прозрачных и понятных от-
ношений», — прокомментировал 
глава города отставку бывшего 
«главного» по рынку и предпри-
нимательству.

Свято место пусто не бывает, 
посему и новые назначения не за-
ставили себя ждать.

Должность начальника коми-
тета по транспорту и связи занял 
Алексей Иванов, ранее возглавляв-
ший трамвайное депо Смоленска, 
а в конце декабря 2016 года на-
значенный исполняющим обязан-

ности директора трамвайно–трол-
лейбусного парка.

Новым начальником финан-
сово–казначейского управления 
Смоленска стала Елена Ландар-
ская. До этого назначения она 
была заместителем начальника 
казначейского управления — на-
чальником отдела исполнения 
бюджета по расходам департамен-
та бюджета и финансов Смоленс-
кой области.

Управление по потребительс-
кому рынку и развитию предпри-
нимательства пока что своего но-
вого начальника не обрело. А вот 
управление ЖКХ возглавил экс–ру-

ководитель регионального фонда 
капремонта Максим Азаров. Как 
мы поняли, «работа адовая будет 
сделана и делается уже…»

В целом, решимость, с кото-
рой Владимир Соваренко обнов-
ляет городские кадры, не может 
не радовать. Ситуация, которая 
сложилась в городском хозяйстве 
ко времени его прихода к власти, 
довольно недвусмысленно пока-
зывала, что многие чиновники 
прежней администрации со сво-
ими обязанностями справлялись 
крайне слабо.

 «Просто работать и быть ста-
тистом — это неправильно… Те 
(из чиновников), кто остался в 
прежней колее, уходит из админи-
страции», — эти свои слова глава 
Смоленска методично воплощает 
в жизнь.

Любопытно, кстати, что изме-
нения в администрации города 
Смоленска происходят не толь-
ко, если так можно выразиться, 
на «физическом» уровне, но и на 
виртуальном.

На днях мэрия провела редизайн 
своего официального веб–сайта.

Обновляться, так во всем.

Валерий Абрамов

Виталий Сидоренков
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Апгрейд «СпецАвто»?

Своего обновления может до-
ждаться и многострадальный парк 
смоленской спецтехники. Этот во-
прос среди прочих обсуждался на 
одной из планерок, проведенных в 
администрации города. По словам 
начальника управления дорож-
ного хозяйства администрации 
Дмит рия Лыкашева, в настоящее 
время проходят организационные 
мероприятия с целью передачи 
полномочий по уборке окраинных 
улиц от Дормострстроя к «СпецАв-
то». После проведения реорганиза-
ции МБУ будет отвечать за уборку 
всего Смоленска.

Однако в настоящий момент 
техники для этого категорически 
не хватает, а именно, требуются 
двадцать единиц спецтехники — 
десять самосвалов, два грейдера 
и восемь комплексных дорожных 
машин для очистки и посыпки 
тротуаров.

Как уточнил заместитель главы 
города по городскому хозяйству 
Павел Бабюк, губернатор Алексей 
Островский поддержал обращение 
главы города Владимира Соварен-
ко, и Смоленск получит дополни-
тельное ассигнование на содержа-
ние улично–дорожной сети.

Высвобождаемые таким обра-
зом из городского бюджета деньги 
можно будет потратить на приоб-
ретение дорожной техники. Оста-
лось только дождаться утвержде-
ния этого решения на уровне об-
ластного законодательства.

Если все «карты» лягут правиль-
но, то, быть может, следующий 
осенне–зимний сезон Смоленск 
встретит во всеоружии, и поводов, 
как для злопыхательства, так и для 
справедливой критики в адрес го-
родских властей станет меньше.

Смоленский 
«прирост»

Ну, а теперь немного о простых 
«людских» событиях… 

Любопытной информацией по-
делился Фонд социального стра-
хования в Смоленске. В 2016 году 
в нашей области родилось 9542 
малыша. Среди месяцев самым 
«урожайным» стал август, среди 
дней недели — пятница. Средний 
рост новорожденных составил 52,1 
сантиметра, средний вес — 3,37 
килограмма.

Мужской «перевес» для нашего 
региона стал уже традиционным: 
мальчиков родилось на 242 боль-
ше, чем девочек.

Не будем вспоминать о непри-
ятной примете, а просто пораду-
емся за всех новых смоленских 
малышей. И пожелаем им расти 
умненькими, здоровенькими, кра-
сивенькими и… ответственными. 
Да–да, именно ответственными. 
Дабы в будущем не походить на 
одного ярцевского девятиклассни-
ка, дело о прогулах которого было 
рассмотрено на заседании комис-
сии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав администрации 
Ярцевского района.

Как выяснилось, странный под-
росток за первое полугодие про-
пус тил 547 (!) уроков. Из–за про-
гулов сына на маму был составлен 
протокол за ненадлежащее выпол-
нение родительских обязанностей. 
Причем уже третий по счету.

Как рассказали в администрации 
района, комиссия провела с под-
ростком профилактическую беседу. 
В ходе разговора с прогульщиком 
выяснилось, что парень хочет стать 
программистом. Выяснить, на-
сколько пропуски школьных заня-
тий помогают школьнику прибли-
зить его мечту, комиссии не удалось.

И еще немного о смоленских 
мамах и их детях.

Смоленские мамы стали постар-
ше. Средний возраст смоленских 
рожениц по области вырос до 29 
лет. А минувший 2016 год стал для 
Смоленщины рекордным по рож-
дению «тройняшек». Такое счастье 
произошло в 7 смоленских семьях 
(обычно это событие происходило 
только в 2–3 семьях).

По этому показателю Смоленс-
кая область сравнялась с Воронеж-
ской и вошла в тройку лидеров 
ЦФО. Впереди только Москва (23 
тройни) и Московская область (8 
тройняшек).

Вот так. 

рейтинг событий

9

Максим Азаров
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Помните одну почти смеш-
ную историю, когда обви-
няемый в грабеже вместо 

последнего слова прочитал рэп и 
тем самым «наговорил» себе еще 
на одну статью? 

Если кто не знал или забыл, на-
помним. Во время последнего сло-
ва обвиняемый попросил судью не 
перебивать его, заявил, что будет 
мстить за приговор и прочитал 
рэп: «Надену на шею крестик, возь-
му в руки пестик и буду по своему 
черному списку отстреливать 
каждого из вас в мениски».

Выслушав «последнее слово» 
грабителя, судья сообщила следу-
ющее: «Все это записано на видео, 
прокурор здесь присутствовал. 
Вами высказана угроза, и вы себе 
наговорили на еще одну статью».

Эта история вспомнилась в связи 
с чередой весьма пикантных исто-
рий, в центре которых оказался де-
путат смоленского регионального 
парламента, прошедший в Думу по 
спискам КПРФ — Леонид Жучков. 

Напомним, в начале года Жуч-
ков поставил партию в «неудобное 
положение», вынеся «сор из избы» 
на проэсеровских медийных ресур-
сах. Этическая сторона вопроса, 
видимо, господина Жучкова ни-
чуть не смущала. 

Руководство КПРФ было воз-
мущено фактом того, что Жучков 
обсуждает внутрипартийные дела 
на площадке политических конку-

рентов. И, в самом деле, история 
вышла «из ряда вон». 

Как думаете, что было бы с «ру-
ководителем юридической груп-
пы» партии Зюганова, если бы 
он решил выступить с похожим 
«номером художественной само-
деятельности» и высказать свое 
«особое мнение» о руководстве 
КПРФ в «мироновском» СМИ (при 
этом, сам Зюганов ознакомился бы 
с «тезисами» своего подчиненного 
постфактум)? Впрочем, такое даже 
представить невозможно.

Смоленские же коммунисты по-
началу, можно сказать, «проглоти-
ли» выходку Жучкова (напомним, 
на момент избрания в облдуму он 
являлся руководителем юридичес-
кой группы Смоленского обкома 
КПРФ). 

Жучкова «вызвали на ковер» и 
«пожурили» (не только за учинен-
ную партийную «провокацию», но 
и еще за одну «темную историю») 
и посоветовали исправиться. 

Тогда мы не смогли пройти 
мимо этого партийного скандала, 
предположив, что случившийся 
инцидент — не недоразумение во-
все. В материале «Ствол смоленс-
кого КПРФ подтачивает «жучок–
вредитель» мы обратили внимание 
на то, что нынешний «главный» 
смоленский эсер — Сергей Лебе-
дев — давний соратник депутата–
списочника от КПРФ Леонида Жуч-
кова. И многие годы их связывает 

«дружба» не только деловая, но и 
политическая. 

«Ответка» на тот материал «при-
летела» синхронно: и от эсеров, и 
от Жучкова. Причем, не только на 
местных медийных ресурсах. И вот 
такая болезненная реакция поро-
дила новые вопросы к господину 
Жучкову.

Пока проэсеровские ресурсы от-
рабатывали тему «возникшей не-
обходимости смены действующих 
секретарей областного комитета 
партии на «непримиримых бор-
цов» с режимом в лице Админи-
страции Островского А.В.» (зна-
комая риторика горе–реванши-
ста Казакова, не правда ли?), мы 
задали несколько вопросов новой 
«скандальной звезде», взошедшей 
с подачи «коварных» эсеров.

Надо отдать должное, Леонид 
Карпович ответы дал чрезвычайно 
подробные и, как в истории, опи-
санной выше, «наговорил»…

«Но Остапа было уже не оста-
новить» — в его ответах было все: 
от революционной патетики до 
подробностей о своей «честной» 
и «прозрачной» работе на благо 
«Автоколонны–1308».

В общем, да, после заявлений, 
сделанных господином Жучковым, 
мы действительно заинтересова-
лись этим персонажем. 

О том, что Жучков — политик, 
широкому кругу стало известно 
лишь после того, как он стал депу-

«Вы себе наговорили 

еще на одну статью»

Светлана САВЕНОК
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татом от КПРФ. Но это не значит, 
что политической деятельностью 
он не занимался ранее. Причем, 
как стало известно, занимался 
ею еще будучи прокурором, что 
называется, «не выходя из своего 
служебного кабинета».

В частности, как признался 
сам Жучков, там он и брал деньги 
(доллары — наличными) на изби-
рательную кампанию в 2002 году.

Если помните, тогда проходили 
выборы смоленского губернатора. 
И среди иных кандидатов участво-
вал в них «соратник» Жучкова — 
Сергей Лебедев. Правда, потом 
Лебедев снялся с выборов, призвав 
своих сторонников голосовать за 
Виктора Маслова…

Господин Жучков в своих за-
явлениях любит рассуждать о 
морали. И в этой связи хотелось 
бы получить ответ на вопрос: не 
аморально ли (я не говорю уже о 
грубом нарушении закона) брать 
«на избирательную кампанию» 

черный нал в иностранной валюте 
в своем прокурорском кабинете? 

Заметим, сам Жучков не делает 
из этого никакой трагедии. Более 
того, он дает отповедь своим «зло-
пыхателям»:

«Что касается участия в по-
литической деятельности, то я и 
мои соратники принимали в этом 
участие, принимаем и будем при-
нимать — это дело совести каж-
дого, исходя из его понимания реа-
лий происходящего в нашем регионе 
и в нашем государстве.

Установленные же ограничения 
для занимаемых мною должно-
стей — приостановление членст-
ва в партии — я всегда выполнял, 
публичной агитацией не занимал-
ся и закон не нарушал».

То есть, признав, что БРАЛ и 
ГДЕ именно брал «черные» деньги 
на выборы, этот «высокомораль-
ный» человек «на голубом глазу» 
утверждает, что закон он не на-
рушал! 

И вот этот «высокоморальный» 
человек в своих заявлениях дает 
оценку нынешней российской вла-
сти, ссылаясь при этом на «всех не-
зависимых правоведов и россий-
ских и зарубежных» (пунктуация 
сохранена).

Был в его недавнем публичном 
выступлении еще один пассаж, и 
вовсе подвергающий сомнению 
легитимность нынешней власти 
в стране, но, видимо, кто–то по-
советовал «революционеру», его 
убрать из печатной версии. Вот 
уж, правда, «иногда лучше мол-
чать»…

Что же касается работы Леонида 
Жучкова в «Автоколонне–1308», 
без всякого стремления «очер-
нить» и «оболгать» мы встрети-
лись с главным бухгалтером этого 
предприятия, которая рассказала 
о том, как и почему Леонид Кар-
пович объявил ей настоящую «во-
йну» (продолжение темы на след. 
стр.). 
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В распоряжении редакции 
журнала оказалась копия 
акта ревизии финансово–

хозяйственной деятельности МУП 
«Автоколонна 1308» за 2009–2010 
годы. Ее директором работал Вла-
димир Иванов, его замом — дей-
ствующий депутат Смоленской 
областной Думы Леонид Жучков. 

По словам Клавдии Знаменской, 
занимавшей в те годы должность 
главного бухгалтера, «у Жучкова 
были такие права, что я не пони-
мала, кто директор: Иванов или 
Жучков».

Ревизия, проводившаяся уже 
после увольнения Иванова и Жуч-
кова, выявила целый перечень 
недостатков и нарушений. Среди 
прочего: рост кредиторской задол-
женности и долгов по зарплате и 
налогам, банкротство подсобного 
хозяйства, проведение крупных 
сделок без согласования с мэрией 
Смоленска (собственником авто-
колонны), оплата запчастей на-
личными средствами.

Ухудшение финансово–эконо-
мического положения автоколон-
ны, равно как и сложившаяся не-
здоровая обстановка в коллективе, 
по свидетельству Знаменской, свя-
заны именно с персоной Леонида 
Жучкова, с которым у нее вышла 
«настоящая война».

Вообще, Клавдия Знаменская не 
дает интервью, однако специально 

для журнала «О чем говорит Смо-
ленск» она согласилась подробно 
рассказать о реалиях тех дней.

 — Клавдия Николаевна, как 
Иванов появился на посту ди-
ректора «Автоколонны 1308»? В 
2009 году мэром Смоленска у нас 
был Качановский. То есть Ива-
нов пришел при Качановском.

— Да. Вообще директора в ав-
токолонне менялись довольно 
часто, практически каждые два 
года. Директора были все слож-
ные… Каждый раз после смены 
директора я ходила в УБЭП, в 
прокуратуру… Чуть что — Клав-
дия Николаевна. Я в автоколонне 
была и бухгалтер, и юрист, и по 
судам ходила.

Иванову поставили условие: 
вывести предприятие из долгов. 
Он пришел, мы с ним поговорили. 
И он взялся за работу, и вроде бы 
получалось. Но все закончилось 
буквально три месяца спустя, с 
приходом Жучкова на должность 
его заместителя.

— А как появился Жучков в за-
мах у Иванова?

— Иванов его пригласил.

 — В какой финансово–эконо-
мической ситуации находилось 
предприятие перед приходом 
Иванова и Жучкова?

— Я пришла работать бухгалте-
ром в «Автоколонну 1308» в 2004 
году, вместе с директором Кото-
вым. Тогда мэром Смоленска был 
Халецкий, после очередной про-
верки был уволен предыдущий 
директор Шаповалов и его глав-
ный бухгалтер. И меня попросили 
восстановить все, что там было 
неверно. И даже поменять отдел 
бухгалтерии.

Автоматизации учета там не 
было практически никакого, бух-
галтерия велась просто отврати-
тельно (все это отражено в акте). 
Совместными усилиями с мэрией 
привели документацию в более–
менее удобоваримое состояние. 
Там был практически ручной бух-
учет, кроме самодельной про-
граммы обработки путевых ли-
стов. Программа, кстати, хоть и 
самодельная, но очень хорошая, 
ею в автоколонне пользуются до 
сих пор.

Были там и специалисты, люди 
«на своем месте». К примеру, на-
чальник ПТО Николаенков — ум-
нейший человек, без него я, на-
верное, вообще бы не справилась. 
Расчет водителей, списание ГСМ, 
оформление, списание остатков 
в баках… Он наладил работу в 
своем отделе. Мы завели на каж-
дый автобус такое личное дело. 
Представляете: двести автобусов 
и двести дел.

«Смута» в МУПе
Экс-главбух «Автоколонны 1308» Клавдия Знаменская проливает свет на «бурное 

прошлое» заместителя директора Леонида Жучкова

Евгений ВАНИФАТОВ
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Потом я пригласила програм-
миста из трамвайного парка, он 
поставил простенькую «1С», что-
бы подготовить годовой отчет. Все 
журналы–ордера мы перевели на 
компьютер. Поставила на контроль 
полный учет выручки. Составила 
учетную политику предприятия — 
основной документ автоколонны…

Каждый из директоров, с ко-
торыми мне пришлось работать, 
надо отдать им должное, всегда 
говорил: во всем, что касается до-
кументооборота, все должны под-
чиняться главному бухгалтеру.

Таким образом, к приходу Ива-
нова и Жучкова мы худо–бедно все 
эти процессы наладили.

— Что поменялось с приходом 
Жучкова?

— Когда пригласили Жучкова 
замом, он пришел и начал менять 
всю структуру предприятия, хотя 
учетная политика автоколонны 
на 2009 год была составлена и ут-
верждена еще в конце 2008–го. 
Зачем ее было менять? На мои 
устные вопросы никаких ответов 
не было…

Когда Качановский узнал, что 
Жучков работает у нас, пришла 
такая телефонограмма: «Уволить 
немедленно!» И вы знаете, послали 
ответ, что Жучков якобы уволен. И 
вдруг — снимают Качановского. И 
Жучков остается.

Вот после этого началось… Я го-
ворю — это так делать нельзя, он 
говорит — можно. Кого–то пере-
подчинил себе, вызывает подчи-
ненных отдельно к себе. Я, есте-
ственно, понимала тех, кто ниже 
должностью — не у всех такой 
характер, как у меня. Люди хотят 
работать, им трудно, они боятся 
потерять место. Потом эти люди 
прибегали ко мне: «Меня Жучков 
вызывал… Я боюсь».
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Я говорила Иванову: «Владимир 
Александрович, вы так хорошо на-
чали, вы погасили столько долгов. 
Но вы зачем его [Жучкова — авт.] 
слушаете?» Он со мной соглашал-
ся, но как только я выходила из ка-
бинета и туда заходил Жучков — 
все продолжалось по–прежнему.

— А какие отношения были у 
Иванова с Жучковым? Они ранее 
были знакомы?

— Я не знаю, я не люблю спле-
тен. Но чем–то Иванов был обязан 
Жучкову. Об этом говорили все. 
Чем конкретно, не могу сказать. 
Но очень много людей знают об 
этом.

Жучков все время готовил мне 
какие–то выговоры, а Иванов их… 
откладывал, не подписывал. Он 
понимал, что если поставит еще и 
главбуха такого же, как Жучков, то 
и сам «загремит» неизвестно куда.

Дальше — больше. Аппетит при-
ходит во время еды. Я говорила 
Жучкову: «Вы не имеете права под-
писывать списание бензина, это 
подписывает только лишь дирек-
тор и начальник производственно-
го отдела». Но Жучков взял это на 
себя. Я говорила ему: «Покажите 
вашу должностную инструкцию». 
Он какую–то сам себе написал.

Мы должны были разговаривать 
только на уровне компетенций. Но 
в ответ я слышала одно словоблу-

дие, ни о чем. Ни в чем не компе-
тентен, но везде свое последнее 
слово. Какие–то письма стал пи-
сать в обладминистрацию…

 
— Жучков хотел от вас изба-

виться?
— Он не хотел избавиться. Он 

хотел совершать какие–то вещи и 
чтобы я не лезла. А я видела, что 
эти вещи совершаются и подвер-
гала сомнениям их законность. Я 
ему говорила: «Леонид Карпович, 
вы — бывший прокурор, и долж-
но быть главенство закона. И вы 
определили себе степень того, в 
чем вы компетентны. Если этот 
замдиректора по перевозкам — он 
должен заниматься перевозками. 
И ничем иным».

Жучков же себе подчинил пла-
новый отдел, юристов, кадры… 
Хотел подчинить меня, но я подчи-
нялась напрямую директору и на-
значалась на должность главного 
бухгалтера «Автоколонны 1308» по 
согласованию с собственником — 
мэрией Смоленска. А в мэрию ему 
было идти неохота — его присут-
ствие там было нежелательно.

— То есть Жучков фактически 
взял на себя руководство многи-
ми финансовыми потоками?

— Да. Но я терпела до опреде-
ленного момента, я старалась по-
говорить компетентно. Иногда 
срывалась на голос, иногда даже 

‘‘ Когда Качановский узнал, что 

Жучков работает у нас, пришла такая 

телефонограмма: «Уволить немедленно!» 

И вы знаете, послали ответ, что Жучков якобы 

уволен. И вдруг — снимают Качановского. 

И Жучков остается
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плакала от безысходности. Он вы-
зывал моих подчиненных и давал 
им задания. В общем, у Жучкова 
были такие права, что я не пони-
мала, кто директор: Иванов или 
Жучков.

На наших совместных встречах 
с директором я ему говорила: «Ле-
онид Карпович, во–первых, вы веде-
те себя недостойно. Здесь — дирек-
тор, а вы только его зам. И я буду 
слушаться только распоряжения 
Владимира Александровича [Ива-
нова — авт.]. И мы с ним все можем 
решить в приватной беседе. Ваше 
присутствие совершенно необяза-
тельно. Какие у вас должностные 
обязанности? В учетной политике 
все требования главбуха по оформ-
лению документов обязательны 
для всех, и для вас — в том числе».

И что вы думаете? Начались ка-
кие–то тайны мадридского двора. 
Недостатков было столько… При-
ходят запчасти, приходит началь-
ник отдела снабжения. У него до-
говор на поставку запчастей, они 
стоят столько–то. Зашли в кабинет 
Жучкова — и запчасти подорожа-
ли на пятнадцать процентов.

Я знаю одну фирму из Брянска, 
которая возила эти запчасти на 
миллионы рублей. Я спрашивала: 
зачем они нам в таком количе-
стве?.. Тогда поменяли начальни-
ка ремзоны и поставили такого 
человека по фамилии Причина, 
брат которого поставлял эти зап-
части из Брянска. Там был адрес: 
Московский проспект, дом №40. 
А поскольку я ездила в Брянск, од-
нажды решила посмотреть склады 
запчастей по этому адресу. Но ни-
каких складов я не нашла — толь-
ко забегаловку, где печатались на-
кладные бумаги.

 — В акте ревизии финансо-
во–хозяйственной деятельности 

«Автоколонны 1308» за 2009–
2010 годы среди выявленных 
недостатков, помимо прочего, 
значится проведение крупных 
сделок без согласования с мэри-
ей Смоленска. Почти на 40 мил-
лионов рублей.

— Все это, в частности, отраже-
но и в моих служебных записках. 
Их написаны тома. Как все это 
делается? Вы же сами прекрасно 
понимаете. Вот надо, например, 
чтобы все покупали у такой–то 
фирмы. Они ищут в Смоленске две 
подобные фирмы, которые дают 
бОльшую цену. И в итоге выигры-
вает нужная фирма…

Я как главный бухгалтер никог-
да ничего не платила, пока на счете 
директор автоколонны не напи-
шет: «Бух. К оплате». Я поставила 
себя так, что даже если директор 
позвонит мне по телефону и ска-

жет оплатить (если, к примеру, 
какой–то платеж «горит»), то я 
все равно ждала подписи на сче-
те: «Бух. К оплате». Тогда вся от-
ветственность ложилась на плечи 
директора…

А потом случилось так, что было 
вызвано областное КРУ [контроль-
но–ревизионное управление, орган 
исполнительной власти Смолен-
ской области, под разными на-
званиями находится в структуре 
обладминистрации — авт.]. Об-
ластное КРУ представляла его на-
чальник Иванова и с ней вся свита. 
Боже, как они меня унижали, за-
крывали мне рот, не дали даже объ-
яснить. В итоге я была вынуждена 
сама на себя призвать налоговую 
инспекцию, чтобы защититься от 
КРУ, чтобы доказать, что мой бух-
учет соответствует гостребовани-
ям. В итоге я взяла и подала в суд.
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— На кого?
— На областное КРУ. Вот такой 

я главный бухгалтер. И я выиграла 
этот суд, дойдя до Верховного суда 
РФ… И потом сняли эту Иванову с 
должности.

— Губернатором тогда был 
Антуфьев?

— Да.

— Жучков стал замом дирек-
тора в июле 2009 года. И в июле 
же 2009 года был заключен до-
говор аренды трактора с неким 
Тумановым. В социальных сетях 
смоляне утверждают, что Тума-
нов якобы являлся тестем Жуч-
кова. На момент заключения 
договора аренды этому тракто-
ру было минимум восемь лет 

(Туманов купил его в 2001 году, 
причем неизвестно, в каком со-
стоянии трактор был уже тогда). 
И этому Туманову автоколонна 
каждый месяц платила по 24 
тысячи рублей. То есть всего — 
около 400 тысяч рублей. При 
этом говорят, что сам трактор 
был ни на что не годен и просто 
стоял себе у забора. Вы помните 
этот случай?

— Конечно. Первым делом я 
спросила, откуда взялась сумма в 
24 тысячи рублей аренды? Трак-
тор доставили на эвакуаторе. Сам 
он даже не ехал, нигде не был за-
регистрирован. Для чего нам была 
нужна его аренда?

СтоИт… Стали списывать на 
него бензин. Я ругалась, говорила, 
что нельзя, трактор ведь с места не 

трогается. Потом запчасти к нему 
покупали. Я писала служебные за-
писки директору, предупреждая 
его об ответственности.

Потом я отказалась платить 
арендную плату за этот трактор, 
сказала: вы мне напишите — «Бух. 
К оплате». А когда уходила в от-
пуск или на больничный, то до-
веряла свою печать своему заму. 
И что вы думаете? Они вызывали 
ее, пока меня не было, и грозили 
увольнением, и она шла и платила 
эту аренду.

 
— Далее Туманов подал в суд 

на «Автоколонну 1308» за то, что 
вы перестали платить. И полу-
чил с вас еще более 200 тысяч 
рублей.

— Да. Когда был уволен Ива-
нов и пришел новый директор, он 
сразу сказал юристу срочно пре-
кратить этот договор. А нужно 
было признать его ничтожным. Но 
юрист подал ходатайство о прекра-
щении. И пока суть да дело, пока 
состоялся суд, прошло время, и вот 
за этот период автоколонну обяза-
ли выплатить Туманову его аренду.

 
— А что это за история с бан-

кротством подсобного хозяйства 
при «Автоколонне 1308»? В акте 
отражено, что убытки по нему 
за 2009–2010 годы составили 7,5 
миллиона рублей, после чего хо-
зяйство было передано другому 
МУПу, а «оставшееся поголовье 
по документам не передавалось 
и его дальнейшая судьба неиз-
вестна».

— Подсобное хозяйство было в 
Монастырщине. Оттуда же, кста-
ти, родом и сам Жучков. Хозяйст-
во существовало со времен Совет-
ского Союза и поставляло мясо 
в столовую при автоколонне, где 
работники покупали его по себе-
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стоимости. И все были довольны. 
Заведующий этим хозяйством — 
Морозов Валерий Евстафьевич 
(после банкротства он работал в 
управлении сельского хозяйства 
Монастырщинского района) — 
умнейший человек. Он там все 
наладил, в хозяйстве была почти 
идеальная чистота, даже дорожки 
были посыпаны красным битым 
кирпичом, представляете!

Да, это хозяйство приносило 
убытки, но, повторюсь, мясо про-
давалось сотрудникам автоколон-

ны и по себестоимости, то есть 
как своего рода часть соцзащиты 
для персонала. Но надо было по-
нимать, что убытки составляли 
миллион, а в активе баланса лик-
видного поголовья было на два 
миллиона. Но Жучков хотел снять 
Морозова и поставить своего бра-
та… Писали в свою защиту сви-
нарки, ходили на прием в фонд 
занятости к Алексею Мурыгину… 
В итоге передали наше подсобное 
хозяйство в МУП «Кощино» и раз-
валили.

— Скажите, а в коллективе 
многие знали о вашем конфлик-
те с Жучковым?

— Все знали. Если моих касси-
ров вызывал Жучков и говорил им 
не подчиняться Клавдии Никола-
евне — какой, скажите, авторитет 
мог быть в моей бухгалтерии? И 
так — в каждом отделе: рядовые 
сотрудники вызывались, и им го-
ворилось то, что совершенно не 
должен знать рядовой человек.

Когда уже кассиры начали вы-
зываться к Жучкову на ковер, я 
была вынуждена пойти в мэрию 
Смоленска. Ходила к двум замести-
телям главы Смоленска: Бочкареву 
и Долгому. Они нас выслушали, и 
после этого Иванова сняли с долж-
ности директора «Автоколонны 
1308». Жучков остался замдирек-
тора, а потом пришел новый ди-
ректор, Жучков просился остаться, 
но его не оставили…

скандал

17

‘‘ Приходят запчасти, приходит начальник 

отдела снабжения. У него договор на поставку 

запчастей, они стоят столько–то. Зашли в 

кабинет Жучкова — и запчасти подорожали 

на пятнадцать процентов
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трибуна депутата

«Дом для многодетной семьи 

будет восстановлен»

В начале февраля 

семья Давыденковых 

из деревни Заозерье 

Руднянского района, 

в прошлом году 

лишившаяся после 

разгула стихии жилья, 

получила необходимые 

стройматериалы 

на восстановление 

разрушенного 

ураганом дома

Бе д а  о б р у ш и -
лась на семью 
в  и ю л е  2 0 1 6 

года, когда над дерев-
ней пронесся ураган. 
Многодетная мама 
Татьяна до сих пор с 
ужасом вспоминает 
пережитое и благо-
дарит Бога. Во время 
шквального ветра и 
дождя она с детьми 
была в бане. Когда все 
стихло, Татьяна вы-
шла и заплакала: ку-

пленный незадолго до 
этого на материнский 
капитал дом превра-
тился в развалины. 
Жилье приобретали, 
чтобы быть поближе 
к больной бабушке, 
проживающей по со-
седству. С новосельем 
не торопились, плани-
руя сначала сделать 
внутренний ремонт. 

Ураган причинил 
много хлопот жите-
лям Заозерья. Однако 

в самом сложном по-
ложении оказалась 
многодетная семья. 
По словам главы Пере-
волочского сельского 
поселения Руднянс-
кого района Василия 
Чернякова, стоял во-
прос о восстановле-
нии или о покупке но-
вого жилья для много-
детной семьи. 

Поиск решения за-
тянулся, но в семье 
в е р и л и ,  ч т о  р а н о 

Игорь Ляхов: 
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или поздно им помогут. 
В ожидании мать с че-
тырьмя детьми ютилась 
в доме бабушки, отец ра-
ботал вахтовым методом 
в Москве. 

Они обращались в раз-
ные инстанции. Смоленс-
кая епархия предложила 
помощь в приобрете нии 
в деревне другого дома, 
но многодетная мама 
твердо решила восста-
навливать разрушенный 
дом.

Надежду, что выход 
будет скоро найден, по-
дарил визит помощника 
председателя Смолен-
ской областной Думы 
Игоря Ляхова. Предста-
витель облдумы сооб-
щил о принятом решении 
объявить под эгидой ре-
гионального отделения 
партии «Единая Россия» 
сбор средств на выручку 
их семье. 

Необходимые средства 
удалось собрать: смоленс-
кие единороссы отклик-
нулись, узнав, что бед-
ствует многодетная се-
мья. На пожертвованные 
средства были закуплены 
материалы, которые пой-
дут на восстановление 
дома: брусы, шифер, ру-
бероид, доски, утепли-
тели, вагонка и многие 
другие. Теперь предстоит 
очистить стройплощадку 
и весной приступить к 
работе.

« С е г о д н я  п е р в ы й 
этап — завезли мате-
риалы. В дальнейшем, 
думаю, что владельцы 
этого жилья самостоя-

тельно разберут полураз-
рушенный дом. Когда на-
ступит более теплое вре-
мя года, начнем монтаж 
стен и возведение кры-
ши», — отметил Игорь 
Ляхов, пообщавшись с 
семьей Давыденковых. 

Такой поворот собы-
тий в семье встретили с 
радостью. Мечта о соб-
ственном доме, где бу-
дет создан уют, где за-
будутся воспоминания 
о тесноте и стихийном 
бедствии, уже близка 

к реальному воплоще-
нию. 

«Спасибо Игорю Ва-
сильевичу, если б не он, 
то не знаю, кто бы по-
мог», — поделилась сло-
вами благодарности мно-
годетная мать Татьяна. 

19
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Депутат Смоленской област-
ной Думы Тамара Максим-
чук оказалась одной из пер-

вых, кто узнал об этом — обеспо-
коенные своей судьбой заводчане 
пришли к ней на прием и сами все 
рассказали. Она вспоминает, как 
изначальное неверие и пессимизм 
активно подогревались отдельны-
ми политическими субъектами, 
настойчиво пытавшимися убедить 
и экс–работников, и широкую об-
щественность в том, что все пред-

принимаемые действия — не бо-
лее чем предвыборный популизм, 
что сразу после сентябрьского го-
лосования проблема обманутых 
заводчан будет забыта и они вновь 
останутся с нею лицом к лицу.

«Прямо возле общежития со-
бирали различные митинги и вну-
шали людям, что сразу же после 
выборов про них забудут. Но, тем 
не менее, в августе было принято 
решение о передаче общежития 
городу, а уже после выборов были 

завершены все выплаты», — под-
черкивает депутат.

По словам Максимчук, по со-
стоянию на 10 февраля долги по 
зарплате всем экс–работникам 
автоагрегатного завода погашены 
полностью. Остались невыплачен-
ными суммы по судебным искам, 
которые подавали заводчане на 
своего банкротившегося работода-
теля. Однако этот процесс требует 
некоторого уточнения, поскольку 
полная информация о том, кому и 

Победа, в которую 

почти никто 

не верил

Сергей КОЗЫРЕВ

Это действительно так. Еще год назад в благополучный 

исход решения проблемы уволенных работников 

смоленского автоагрегатного завода не верил 

практически никто. Шутка ли: в то время, пока завод 

проходил процедуру банкротства, долг по зарплате 

более чем семистам заводчанам перевалил 

за 60 миллионов рублей. Больше того, они 

и их семьи оказались под угрозой реального 

выселения из общежития завода
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сколько причитается по исковым 
заявлениям, к настоящему време-
ни не собрана.

Аналогичным образом — в 
пользу жителей — решен вопрос 
с общежитием: уже совсем скоро 
они смогут приватизировать свои 
квадратные метры и забыть о воз-
можном выселении как о страш-
ном сне.

О том, как происходило поэтап-
ное решение проблемы жителей 
Автозаводской, кому и чего кому 

это стоило, кто предрекал пора-
жение, а кто верил в победу — в 
интервью Тамары Максимчук жур-
налу «О чем говорит Смоленск».

— Тамара Яковлевна, это прав-
да, что к моменту подключения 
к решению этой проблемы «Еди-
ной России» ею уже пробовали 
заниматься другие политичес-
кие партии?

— Совершенно верно. Делали 
они это весьма своеобразно. К при-

меру, созывали людей на митинги, 
предлагали пикетировать здание 
администрации, перекрывать 
трассу «Москва–Минск»…

Мы, честно говоря, ждали по-
мощи от наших политических 
конкурентов. Понятно, что от 
лица «Единой России» к процессу 
подключился Сергей Иванович 
Неверов, политик федерального 
масштаба, «тяжеловес». Но, с дру-
гой стороны, если бы те же ком-
мунисты обратились бы к своему 
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«тяжеловесу» Геннадию Андрееви-
чу Зюганову, если бы эсеры попро-
сили помощи Сергея Михайловича 
Миронова — возможно, общими 
усилиями проблему можно было 
бы решить быстрее. Но этого не 
произошло. 

Это было кропотливое, трудное 
дело, за которое никто просто не 
захотел взяться. Доходило почти 
до абсурда. Летом прошлого года, 
когда предвыборная кампания в 
Госдуму была в разгаре, в одной 
из газет я прочитала заявление 
кандидата в депутаты от КПРФ 
Степченкова о том, что он, ока-
зывается, уже решил вопрос вы-
платы зарплат. Помню, пыталась 
дозвониться до него и спросить, 
зачем же так открыто говорить 
неправду…

— Вы как депутат областной 
Думы узнали о проблеме жите-
лей Автозаводской, когда она 
была уже достаточно запущена. 
Сколько времени тогда прошло 
с момента объявления процеду-
ры банкротства автоагрегатного 
завода?

— Больше года. Когда я узнала 
обо всей серьезности ситуации 
(об этом мне рассказали избира-
тели — экс–работники завода), 
первым делом поделилась инфор-
мацией с председателем област-
ной Думы Игорем Васильевичем 
Ляховым. По его распоряжению 
была создана рабочая группа из 
депутатов под руководством Сер-
гея Васильевича Маслакова. Мы 
начали с того, что встретились с 
инициативной группой бывших 
работников завода, познакоми-
лись с конкурсным управляющим. 
Стали выяснять конкретные сум-
мы: кому и сколько должен за-
вод. И почти сразу обнаружили, 
что бухгалтерская программа по 

начислению зарплаты оказалась 
каким–то непонятным образом 
утеряна.

Затем к решению вопроса под-
ключился губернатор Алексей 
Владимирович Островский, он 
обратился с письмами к руковод-
ству Москвы (собственнику АМО 
ЗИЛ), к управляющему и к совету 
кредиторов АМО ЗИЛ. Это тоже 
очень помогло нам впоследствии. 
Но главным решающим фактором 
стало наше обращение к замести-
телю председателя Госдумы, се-
кретарю генсовета «Единой Рос-
сии» Сергею Ивановичу Неверову. 
Он встретился с заводчанами, и 
уже через два (!) дня после этой 
встречи провел переговоры с мэ-
рией Москвы и направил обраще-
ние в Генпрокуратуру и запросы с 
просьбой вывести общежитие из 
конкурсной массы. 

Далее медленно развивающаяся 
ситуация стала все ускоряться и 
ускоряться. После назначения со 

стороны АМО ЗИЛ ответственных 
за выплату зарплаты у нас велись 
ежедневные контакты. Ежеднев-
ные. Они присылали платежки, от-
читывались по каждому работни-
ку. По каждой конкретной фами-
лии мы разбирались в индивиду-
альном порядке. Кроме этого, при 
поступлении каждого очередного 
транша от АМО ЗИЛ нам надо было 
учитывать очередность выплат, по-
скольку средств «сразу и всем» не 
хватало. А ведь среди работников 
были и матери–одиночки, и забо-
левшие, нуждающиеся в срочном 
лечении. Мы были с этими людьми 
в постоянном контакте.

Замечу, что до сих пор объекты 
автоагрегатного завода не прода-
ны. А задолженность по зарплате, 
как правило, выплачивается после 
продажи имущества. Но в нашем 
случае АМО ЗИЛ нашел возмож-
ность рассчитаться из других ис-
точников. А взять откуда–то почти 
70 миллионов рублей для нерабо-
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тающего предприятия — очень и 
очень сложно. Руководству АМО 
ЗИЛ пришлось привлекать день-
ги из других источников. Помню 
наши переговоры с представите-
лем АМО ЗИЛ. Он тогда пообещал, 
что выплаты будут. А мы все время 
уточняли у него: «Ну вы хоть ка-
кую–нибудь дату назовите, когда 
первый раз заплатите?..»

— Как воспринимали все про-
исходящее сами бывшие работ-
ники, что они вам говорили?

— Для многих из них это была 
настолько стрессовая ситуация... 
Большинство работало на авто-
агрегатном заводе фактически 
с самого начала, более сорока 
лет. И когда человек отдал заводу 
практически всю жизнь, когда он 
вспоминает, как строил эти цеха 
и когда видит, что сегодня в этих 
цехах выпекают торты — для них 
это было очень тяжело, конечно. 

Многие работали на автоагре-
гатном заводе семьями, династи-
ями. Сами понимаете, когда вся 
семья внезапно оказывается без 
средств к существованию, это 
просто ужасно. Представляете, 
если суммарный семейный стаж 
работы — восемьдесят, сто лет! 
Очень тяжело чисто по–челове-
чески было знакомиться с такими 
историями.

— А Неверов обратился в Ген-
прокуратуру, чтобы общежитие 
не продавали и людей из него не 
выселяли?

— Да. Вообще, сегодня ситуа-
ция с общежитием развивается 
настолько позитивно для нас, что 
год тому назад мало кто о таком 
мечтал. Оно уже считалось факти-
чески безвозвратно потерянным, 
поскольку было передано новому 
собственнику, который готовил 
людей на выселение, освобождал 

комнаты и, насколько мне из-
вестно, планировал открыть там 
общежитие для гастарбайтеров.

На помощь жильцам, как ни 
странно, пришла налоговая ин-
спекция. Она как одна из заинте-
ресованных сторон в этой ситуа-
ции (поскольку при банкротстве 
завода должны были быть упла-
чены также и долги по налогам) 
обратилась в арбитражный суд с 
просьбой опротестовать сделку 
по передаче имущества завода (в 
том числе, и общежития) новому 
собственнику. Тому самому соб-
ственнику, который готовил ра-
ботников к выселению.

Суд встал на сторону налого-
вой инспекции, имущество было 
возвращено на завод конкурс-
ному управляющему, который 
ничего лучше не придумал, как 
попытаться это судебное реше-
ние опротестовать. Правда, без-
результатно.
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‘‘ Честно говоря, 

мы прорабатывали 

и  худший вариант. 

Пробовали вести 

переговоры с соб-

ственником обще-

жития на предмет 

его продажи, 

показывали оце-

ночные ведомости 

руководству Смо-

ленска, продумыва-

ли те или иные 

варианты



24 №3 // 20 февраля24

трибуна депутата

— Если бы суд принял иное ре-
шение, не в пользу людей?

— Честно говоря, мы прораба-
тывали и такой — худший вари-
ант. Пробовали вести переговоры 
с собственником общежития на 
предмет его продажи, показывали 
оценочные ведомости руковод-
ству Смоленска, продумывали те 
или иные варианты. И если бы не 
произошла бесплатная передача 
здания общежития в собствен-
ность муниципалитета, обязатель-
но искали бы средства для выкупа. 
Но людей не бросили бы в любом 
случае.

— Говорили, что Сергей Неве-
ров чуть ли не лично решал этот 
вопрос с мэром Москвы Сергеем 
Собяниным.

— Сергей Семенович Собянин 
также имеет отношение к реше-
нию проблемы жителей Автоза-
водской. И вот какое. После того, 
как общежитие было возвращено 
заводу в числе прочих объектов, 
составляющих конкурсную мас-
су, стало необходимым выделить 
его из этой массы, снять с торгов 
(чтобы оно вторично не ушло бы 
в чьи–то руки). И здесь нам помог-
ло обращение Сергея Ивановича 
Неверова к Сергею Семеновичу 
Собянину. Московские власти яв-
ляются собственником АМО ЗИЛ. 
И после обращения к Собянину 
Совет кредиторов АМО ЗИЛ еди-
ногласно принял решение о пере-
дачи общежития в собственность 
города Смоленска.

— Сегодня этот процесс мож-
но считать де–юре решенным?

— Подписан договор между 
конкурсным управляющим и мэ-
рией Смоленска о передаче зда-
ния, проводятся регистрационные 
и кадастровые действия. Объяс-

ню, почему. Во–первых, во многих 
случаях конкретно не закреплены 
комнаты за теми или иными про-
живающими. Хотя некоторые из 
них живут там более тридцати лет, 
с самого момента его постройки. 
Во–вторых, за два года, что обще-
житие находилось в руках преды-
дущего собственника, произошла 
некоторая раздача комнат людям, 
не имеющим отношения к заводу. 
Поэтому еще предстоит завершить 
работу по окончательному  выве-
рению списков жильцов, которые 
имеют право проживать в обще-
житии.

Часть жителей была переселе-
на из первого этажа, который был 
полностью освобожден под неиз-
вестные нам нужды, на пятый. 
Естественно, такое переселение не 
было добровольным: мало кто за-
хочет переезжать с первого этажа 
на пятый, который, помимо про-
чего, еще и протекает.

После завершения регистраци-
онных и кадастровых мероприя-

тий мы повторно обратимся в 
мэрию Смоленска с просьбой о 
приватизации комнат. Предва-
рительное согласие на это есть. 
Сегодня кредиторы определили 
управляющую компанию, кото-
рая, начиная с сентября 2016 года, 
провела в общежитии ряд работ. В 
частности, заменены газовые пли-
ты, проводка, установлены двери, 
прекращен бесконтрольный до-
пуск всяких темных личностей.

— Как сильно волновались 
на счет своего будущего добро-
порядочные жильцы общежи-
тия? Ведь еще недавно все были 
уверены, что бесплатная при-
ватизация жилья закончится 1 
марта.

— Конечно, очень волновались. 
Изначально мы были настроены 
на то, чтобы «закрыть» этот во-
прос до конца февраля. А тут еще 
и хорошие новости пришли — в 
виде решения Госдумы продлить 
бесплатную приватизацию. 
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В журнале №1 (157) от 30 ян-
варя в интервью руководи-
теля «Смоленскавтодора» 

Владислава Апакова, в частно-
сти, было указано, что в 2017 году 
данное дорожное предприятие не 
будет заниматься проведением 
ямочного ремонта в Смоленске.

После выхода журнала мы полу-
чили немало обращений и вопросов 
от читателей, суть которых сводится 
к следующему: как такое изменение 
отразится на состоянии городских 
дорог и безопасности?

Отвечая на этот вопрос, следует 
выделить ряд аспектов. Во–первых, 
«Смоленскавтодор» занимался теку-
щими ремонтами в Смоленске по-
следние три года, привел ситуацию 
в порядок и в настоящее время сле-
дит за участками дорог, которые ре-
монтировал, содержит их и восста-
навливает в случае необходимости.

Во–вторых, решение о неучастии 
«Смоленскавтодора» в проведении 
текущих ремонтов в Смоленске 
обусловлено позицией городских 
властей, которые поручили данный 
вид работ муниципальному пред-
приятию «Дормостстрой». Вместе 
с тем, как подчеркивает Владислав 
Апаков, «Смоленскавтодор» всегда 
готов прийти на помощь, как толь-

ко такую задачу поставит губерна-
тор Алексей Островский.

Что касается безопасности дорог, 
уже три года подряд Смоленская об-
ласть занимает по данному показа-
телю первое место среди регионов 
ЦФО. Здесь, как отмечают в «Смо-
ленскавтодоре», секрет успеха за-
ключается в совместной работе до-
рожников, ГИБДД и обладминист-
рации.

В части содержания и ремонта 
сети автодорог региона «Смоленск-
автодор» придерживается согласо-
ванной стратегии. В первую оче-
редь, силы и средства направляют-
ся на поддержание допустимого по 
условиям безопасности движения 
состояния автодорог, соединяющих 
Смоленск с федеральными авто-
трассами и райцентрами, а также 
райцентры между собой (туда, где 
наибольшая интенсивность движе-
ния и имеются автобусные маршру-
ты). Еще один приоритет — дороги, 
по которым ведется внутрирайон-
ное автобусное сообщение.

Немаловажную роль в вопросе 
безопасности играют стационар-
ные и передвижные комплексы 
фото– и видеофиксации, которые 
можно встретить как на улицах 
Смоленска, так и, например, на 

Безопасность: «Смоленскавтодор» и ГИБДД
автотрассе «Москва–Минск». При 
этом работа передвижных комплек-
сов координируется «Смоленскав-
тодором» на основе информации 
ГИБДД о так называемых «очаго-
вых зонах» — самых аварийных 
участках. 

По словам начальника ГИБДД 
Ивана Онищенко, его ведомство 
передает «Смоленскавтодору» гра-
фики «очаговых зон», а также вре-
менные промежутки, в которые, 
исходя из анализа ДТП, происходит 
наибольшее количество аварий. «И 
рекомендуем выставлять комплек-
сы в такое–то время на таких–то 
километрах», — добавляет Они-
щенко.

В отношении проблемы безопас-
ности движения в городе Смоленске 
Владислав Апаков подчеркивает, 
что «с точки зрения безопасности 
движения в Смоленске нет откро-
венно «провальных» мест».

«Смоленскавтодор» работает в 
тесной связке с ГИБДД по установ-
ке камер фото– и видеофиксации на 
перекрестках, по организации дви-
жения по принципу «зеленой волны» 
на улицах города, по обслуживанию 
всех светофоров», — объясняет Апа-
ков, уточняя, что данные работы 
продолжатся и в 2017 году. 

Иван Онищенко
начальник УГИБДД УМВД 
по Смоленской области

— За счет чего удается держать планку по безопасности? Во–первых, 

качество дорог. Не готов ответить, какие после этой зимы будут дороги 

в городе Смоленске — зима очень сложная. Но все, кто приезжали в 

наш регион на международные совещания, все обращали внимание на 

организацию дорожного движения: везде стоят знаки, светофорные объекты, 

работает эвакуация. Благодаря совместной работе обладминистрации и МВД 

достигается конечная цель: забота о людях, о безопасности.

Владислав Апаков: Владислав Апаков: 

«Смоленск автодор» работает «Смоленск автодор» работает 

в тесной связке с ГИБДД»в тесной связке с ГИБДД»
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памятные даты в истории Смоленщины

23 февраля
 98 лет назад (1919 г.), в Ельне вышел первый номер уездной 

газеты «Известия» под редакцией М.В.Исаковского.
 139 лет со дня рождения Казимира Севериновича Малевича 

(1879–1935 г.), художника, основоположника супрематизма. С 
июня 1916 года проходил службу в Смоленске. В 1920 года чи-
тал лекции «О новом искусстве» перед учащимися смоленской 
группы УНОВИСа.

27 февраля
 55 лет назад (1962 г.) присвоено звание «Почетный граж-

данин города Смоленска» первому космонавту Ю.А.Гагарину.

28 февраля
 96 лет со дня рождения Ивана Ефимовича Клименко (1921–

2006 гг.), видного партийного деятеля, первого секретаря Смо-
ленского обкома партии (1969–1987 гг.), почетного граждани-
на города–героя Смоленска (1997). Иван Клименко — автор 
нескольких художественно–публицистических книг («Ответ 
историку», «Думы о былом», «Смоленский лен», «Стол Исаковс-
кого») и множества статей.

16 февраля
 124 года со дня рождения Михаила Николаевича Тухачевского 

(1893–1937 гг.), советского военного деятеля, полководца, Маршала 
Советского Союза. Родился в имении Александровское (ныне около 
деревни Следнево Сафоновского района).

 151 год со дня рождения Павла (Паоло) Петровича Трубецкого 
(1866–1938 гг.), выдающегося русского скульптора, автора скульп-
турного портрета М.К.Тенишевой. В 1898–1899 гг. работал в Та-
лашкино. Профессор Московского училища живописи, ваяния и 
зодчества. В 1900 году получил почетную медаль в русском отделе 
Международной выставки в Париже, в 1910 году — Гран–при за со-
вокупность работ там же, в Париже. Родился и умер в Италии.

19 февраля
 117 лет со дня рождения 

Александра Аркадьевича Ла-
баса (1900–1983 гг.), одного 
из ведущих мастеров советс-
кой живописи. Ему принад-
лежит серия картин, посвя-
щенных Смоленску — городу, 
в котором он родился.

21 февраля
 182 года со дня рож-

дения Михаила Осиповича 
Микешина (1835–1896 гг.), 
русского художника, автора 
проектов многих памятни-
ков, в том числе памятника 
«Тысячелетие России» в Нов-
городе, Екатерине II в Санкт–
Петербурге, Богдану Хмель-
ницкому в Киеве и других. 
Родился в селе Максимково 
Гореновской волости Рос-
лавльского уезда.

 98 лет со дня рожде-
ния Прокопия Федоровича 
Клепача (1919–2001 гг.), 
участника Великой Отечест-
венной войны, Герой Со-
ветского Союза. Почетный 
гражданин города Смолен-
ска. Отличился в боях за ос-
вобождение Смоленска в 
сентябре 1943 года. Водрузил 
знамя победы над гостини-
цей «Смоленск» 25 сентября 
1943 года.

20 февраля
 56 лет со дня рождения Олега Николаевича Ермакова (1961 г.), чле-

на Союза российских писателей с 1989 г., автора романа «Знак зверя», 
трилогии «Свирель вселенной», повести «Вариации» и других. Родился 
в Смоленске.
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Михаил Тухачевский

Олег Ермаков

Михаил Микешин

Казимир Малевич

Александр Лабас

Павел Трубецкой
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