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Первый заместитель главы города Алексей Афанасов оставил свой пост после 10 лет
работы. 10 лет он был самым приближенным лицом главы города, 10 лет он «держал»
городской «общак». Даже два уголовных дела, возбужденных в отношении него не
заставили его покинуть пост – лишь временно скрыться. И вот теперь Афанасов УШЕЛ…
Ты помнишь, как все начиналось…
Выпускники Бауманского университета Алексей Афанасов и Павел Жданов сошлись на
почве общих денежных дел на заводе «Металлист», Афанасов продавал продукцию
ширпотреба - пылесосы и мясорубки, а Жданов был директором. И зародился
«творческий союз» двух одаренных личностей. Стандартные схемы обогащения путем
мелкого воровства Жданова не устраивали – много ли можно украсть с
государственного предприятия. И тут Афанасов предложил ему гениальную в своей
простоте и наглости схему.

А подумав, начали учреждать коммерческие фирмы, в которых с одной стороны
выступал завод «Металлист» в лице Жданова, с другой – Афанасов и ряд физических
лиц. Фирмы «Тайфун-мет», «Тайфун-мед», ООО «Адент», ПФ «Адент» и ЗАО «Адент»
родились именно от этого нездорового союза.

«Гениальность» изобретения г-на Афанасова, которую он впоследствии перенес на
целый город состоит, в беспрецедентной наглости присвоения чужих денег. Этот
характерный почерк он сохранит до конца своего пребывания на посту первого
заместителя главы города Серпухова.

На государственных предприятиях конца 80-х – начала 90-х годов традиционно
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существовали фирмочки, которые реализовали заводскую продукцию, выступая
посредниками и чуть накручивая цену на заводскую. Прибыль от этой накрутки
делилась с директором предприятия. Тем и жили. Афанасов пошел принципиально
дальше: ВСЕ РАСХОДЫ по зарплате и коммуналке он повесил на завод, а ВСЮ прибыль
от реализации забирал себе. На деле было так: мощности, территория, сети,
оборудование, рабочие руки были заводские, линия по производству - в аренде (на
бумаге), а вся продукция уходит через фирму и вся прибыль достается ей. Завод
нищает, обрастает долгами - выручки-то от продукции нет, она нужнее Афанасову.
Вопрос: зачем заводу такой партнер? А затем: Жданову на заводе себе присвоить
что-то проблематично – есть лишь зарплата и какие-то жалкие бонусы. Воровать как-то
несолидно. Зато с помощью таких схем можно получить все! Пять разных фирм
выводили и продавали с завода все, на что был спрос: от медицинского оборудования до
металлических труб. Они, как смертельный вирус, проникли на завод, перебили
денежные потоки в свою сторону и откупили все производство на себя… Во главе,
наблюдая и регулируя процессы, стояли Афанасов и Жданов….
Из грязи в князи
На заводе, конечно, все понимали и потихоньку бурлили. И, по словам самих же
работников «Металлиста», они голосовали на выборах 2000 года за Жданова, чтобы он,
наконец, оставил в покое Металлист. Что и случилось после выборов-2000: молодой
симпатяга инженер засел в самом высоком кабинете города. А рядом, кто бы вы
думали?! - верный соратник-подельник Алексей Афанасов. Перспективы ошеломляющие
– перед ними целый город, который надо «доить». Афанасов курирует комитет по
управлению имуществом – город недополучает бешеные суммы за аренду помещений.
Председатель КУИ Елена Шпаковская, на которую было заведено уголовное дело, лишь
исполняет указания Афанасова и Жданова. Земля передается в аренду без конкурсов,
спальни отдаются Кирницкому просто так, рынки идут в управление своих людей без
документов. Вдвоем Жданов и Афанасов рулят городом по полной программе, но в
своем направлении. Под крылом Афанасова директора муниципальных предприятий
обзаводились частными фирмами, через которые также отмывали выручку, нанимая их
на выполнение всех муниципальных заказов.

С 2005 года депутатская контрольно–ревизионная комиссия, возглавленная депутатом
Залесовым, заинтересовалась Афанасовым всерьез и надолго. Изучая его
деятельность, члены комиссии пришли к выводу, что в администрации действует
практически организованная преступная группировка под руководством главы: бюджет
не исполняется, кредиты берутся и используются не по назначению (директоров
муниципальных предприятий буквально заставляли брать кредиты, закладывая
основные фонды, после чего деньги Афанасовым уводились в неизвестном
направлении). Многие директора МУПов были вынуждены уволиться в тот период,
чтобы просто не сесть в тюрьму.
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Первая неприятность
А потом вдруг Фортуна повернулась к Афанасову задом. Зато Фемида обратилась всем
передом. И началась древняя история под названием – уголовное дело.

ООО «Провинция» получило в доверительное управление круглый магазин на площади
Ленина. Кстати, «Провинция» была зарегистрирована за три дня до заключения
договора, то есть родилась специально для этой аферы.

Муниципальная ставка по аренде – 60 рублей. «Провинция» сдает квадратные метры
предпринимателям по 600 рублей. 9/10 прибыли уходит на вознаграждение
управляющего - г-на Щуренкова (на тот момент директор МУП гостиница «Ока»). Но при
этом «Провинция» умудряется еще и не платить в муниципальную казну положенных
несчастных 60 рублей. Два с лишним года «Провинция» стрижет с муниципального
имущества по полтора-два миллиона рублей в месяц. Городской бюджет наблюдает
фигу. Кроме того, помещения в аренду тогда (и до сих пор) предоставлялись
предпринимателям не на конкурсной основе (как и положено по закону), а доставались
тому, кто тихой сапой заползал в кабинет Жданова или Афанасова с «интересным
предложением о сотрудничестве».

Щуренков, будучи директором «Оки», то есть муниципальным служащим, и
одновременно управляющим Круглого (что противозаконно), не скрывает, что ему это
предложили сделать в комитете по управлению имуществом.
Ап, и тигры у ног моих сели!
Под недремлющим оком г-на Афанасова проходят и все муниципальные конкурсы. И
всегда в них выигрывают очень странные люди на очень странных условиях. Кто бы ни
предложил свои, в сто раз более выгодные и перспективные условия – победителем ему
не стать. Например, конкурс на поставку продуктов питания всегда выигрывает г-жа
Камалова. Цены у нее завышены до абсолютного неприличия, а сведений о своих
складах она не предоставила на конкурсную комиссию вообще. В процессе
разбирательств все той же неугомонной контрольно-ревизионной комиссии депутат
Залесов выяснил, что у Камаловой имеется только один контейнер, в котором, видимо, и
хранятся рыба, мясо, овощи, фрукты вперемешку. И этой «перемешкой» кормят в
детских садах и школах. Но конкурс всегда выигрывает она. Что тут скажешь? Умеет
договариваться…
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С целью манипуляций предпринимателями сроки аренды в городе все тот же
гениальный Афанасов ограничивал одним годом. Люди постоянно боялись, что их
продадут или выселят с их насиженного места. Механизм срабатывал всегда: заплати в
фонд и спи спокойно. И платили…правлении. . пнесущесвтующие работы (как например
строительство забора вокргу школы "т. Камаловой имеется
Венец творения
- Фонд «Возрождение и развития» - чиновничий общак, в который платила большая
часть предпринимателей и промышленников города Серпухова, - уверен депутат Павел
Залесов. – В него тихо стекались десятки миллионов рублей. Только идиот сегодня
берет деньги в конверте. А фонд – очень удобная схема. Особенно когда
председателем фонда, главой попечительского совета является Павел Владимирович
Жданов.

Напомним, что в составе бюджета уже имеется один фонд под названием
«Объединение. Возрождение. Созидание» и наполняется всего миллиона на три в год.

Его счастливый «близнец» гораздо жирнее – только разовые платежи в него
составляют 10-15-20 миллионов рублей.

Первый фонд расходует свои скромные средства как положено, в соответствии с
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бюджетным кодексом, путем принятия решения на Совете депутатов, и только на
нужды, которые может официально нести муниципалитет.

«Общак» тратится красиво: часть денег уходит на обналичку, на несуществующие
работы (как например строительство забора вокруг школы №2 или покупка стульев для
фонда на сумму 32 миллиона (!!!) рублей). Часть денег идет на оплачивание перелетов
за границу, ресторанов, банкетов и пр. Красиво жить не запретишь.

Но самое главное – частный фонд под управлением г-на Жданова наполнялся по
письмам на официальных бланках администрации за подписью мэра Жданова или его
чиновников. За 8 лет существования фонда все пожертвования в частный фонд были
АНОНИМНЫМИ. Ни один предприниматель ни разу не похвастался на страницах газет,
что он занимается благотворительностью, помогая фонду. А любой фонд, как
общественная организация, должен ежегодно публиковать отчет о расходовании
средств.
- Когда я провел аналитическую работу по деятельности фонда, собрал материалы и
пришел к прокурору Абросимову, он сказал только одно: ты понимаешь, что это – бомба!
- рассказал Павел Залесов. –
Дай мне спокойно уйти на повышение. И ушел. Правда, я все равно добился
возбуждения уголовного дела, но делал это уже следственный комитет при прокуратуре
.
Когда жаренным запахло очень сильно, Афанасова спрятали в московских больницах.
Следственный комитет не особо трудился его искать, а просто объявил в розыск.
Жданов и Афанасов не зря все время бравировали своими связями в
правоохранительных органах. Немного поскрывавшись (согласно курсирующим в городе
слухам, аж в Бразилии) и дождавшись приостановки дела, Афанасов вернулся. Дела
надо доводить до конца. Но два фактора не дали ему сильно задержаться в
администрации. Первое – кризис в стране. И народ уже не может быть доволен властью
и терпеть чего-либо молча. Он чего-то требует. И часто это бывает чиновничья голова.
Второй факт – это предстоящие выборы. И если Афанасова арестуют в ранге первого
заместителя Жданова, его политической карьере конец. Тем более, что живой пример
такого поворота судьбы сидит в администрации по соседству лишь двумя этажами
выше…

Перед этим произошли странные события: тогдашний директор «Бытовика» Макаренко в
нарушение закона о муниципальной службе открыл свою фирму «Бытовик-ЖКХ», куда
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попытался перевести принадлежащий «Бытовику» автотранспорт. В администрации это
дело пресекли. Макаренко был уволен и сейчас возглавляет «Бытовик-ЖКХ». На место
Макаренко и был назначен г-н Акимов.
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