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Время диктует свои правила, и 
если ранее все развлекательные 
комплексы парка, его ландшафт-
ные уголки и дорожки устраивали 
горожан, то теперь раздается 
большое число претензий, что 
парк устарел, он требует преоб-
разований.

Согласно перспективному пла-
ну развития Сарова, такая обще-
городская работа предстоит. В 
связи с этим обращаюсь к вам с 
предложением принять участие в 
обсуждении вопроса, касающе-
гося реконструкции городского 
парка имени Зернова. 

Буду признателен всем, кто 
выскажет свои предложения. 
Сделать город красивым и ком-
фортным – наша общая задача».

Разместил на главной странице 
сайта «Колючий Саров» новость, 
в комментариях к которой саров-
чане и написали свои предложе-
ния. Посетители сайта попросили 
вдохнуть жизнь в парковую зону 
у реки  – обустроить длинную 
пешеходную набережную, по-
ставить скамейки. В самом парке 
сделать побольше дорожек, от-
ремонтировать имеющиеся, ого-
родить бордюрами. Разместить на 
территории клумбы, скульптуры, 
фонтаны. Установить уличные 
тренажеры. 

Посоветовали создать диф-
ференцированные зоны отдыха 
для разных возрастных групп. 
Организовать на газонах зоны 
для пикников, беседки, осна-
стить парк wi-fi с бесплатным 
интернетом. Систематизировать 
торговлю едой, централизовать 
приготовление шашлыков в одном 
месте, чтобы парк не наполнялся 
запахом еды. Усилить меры без-
опасности – установить забор, 
видеонаблюдение, организовать 
регулярное патрулирование. Есте-
ственно, хотят саровчане и новых 
аттракционов, лодочную станцию и 
колесо обозрения. 

Эту информацию я передал Алек-
сандру Михайловичу. Если у вас 
есть еще предложения, то их можно 
самостоятельно направить на элек-
тронный адрес info@duma-sarov.ru

Со своей стороны обязательно 
буду участвовать в обсуждении 
путей развития нашего парка. 

СОХРАНИМ ПОЛИКЛИННИКУ
В начале марта я разместил на 

главной странице сайта «Колючий 
Саров» заметку о судьбе детской 
поликлиники в старом районе. На-
помню, что руководство нашего 
монастыря заявило, что рано или 
поздно все светские учреждения 

Сергей Кугукин, 
депутат
городской Думы 
по округу № 24

ОТЧЕТ ДЕПУТАТА

Парк, поликлиника и бизнес

ОПИЛИТЬ!
Запрос. Береза, растущая 

возле дома 1 по улице Сосина, 
цепляется ветками за пожарную 
лестницу. 

Решение. Ветки указанного 
дерева опилены. 

ШТРАФ. ДВА РАЗА
В предыдущем номере «Колю-

чего Сарова» мы публиковали 
заметку о ситуации, в которую по-
пал житель нашего округа и дру-
гие саровчане. С их банковских 
счетов были списаны различные 
денежные суммы в счет погаше-
ние штрафов, которые они и так 
добросовестно оплатили. 

Я направил ряд депутатских за-
просов – в управление федераль-
ной службы судебных приставов 
по Нижегородской области, в 
саровскую прокуратуру. Ком-
ментарии нижегородцев мы уже 
опубликовали, а на днях пришел 
ответ и из прокуратуры: «По фак-
там выявленных нарушений зако-
нодательства об исполнительном 
производстве в адрес главного су-
дебного пристава Нижегородской 
области готовится представление 
об устранении нарушений закона 
и привлечении виновного лица 
к ответственности». Наша про-
куратура установила, что мест-
ный пристав не направил копии 
постановлений о возбуждении 
производств в адрес должников, 
чем создал серьезные проблемы 
жителям. Вызванный моим об-
ращением резонанс, надеюсь, 

приведет к тому, что подобные 
эксцессы не повторятся. 

ПОМОЩЬ БИЗНЕСУ
Принял участие в координа-

ционном совете по поддержке 
бизнеса. В этот раз решили ком-
пенсировать затраты на обучение 
сотрудников ООО «Вайзбокс» и 
участие в выставке ООО «Саро-
винтех». Оба этих предприятия 
соответствуют всем необходимым 
критериям для получения под-
держки из городского бюджета. 

КАКИМ БЫТЬ ПАРКУ?
Ко мне обратился глава города 

Александр Тихонов с просьбой по-
мочь собрать мнение саровчан по 
поводу развития парка культуры и 
отдыха имени Зернова:

«Уважаемые горожане! На про-
тяжении нескольких лет в городе 
идет дискуссия по поводу рекон-
струкции главного места отдыха в 
Сарове – городского парка имени 
Зернова. 

Образованный и разбитый в 
лесном массиве на берегу реки 
Сатис парк верой и правдой слу-
жил саровчанам, стал местом про-
ведения общегородских праздни-
ков и местом семейного отдыха. 

КОНКУРС

Пушистый Саров
Весна время такое – все цветет, пробуждается и становится до невозможности 
красивым

В связи со всем этим нами 
было принято решение про-
вести мегаконкурс для тех, 

кто держит дома разнообразных 
зверушек. Если ты хозяин пре-
лестной собачки, милого котенка, 
пушистого кролика, крокодила 
или другого очаровательного пи-
томца, стань участником нашего 
конкурса «Пушистый Саров»!

Условия не просты, а очень 
просты: до 6 июня выклады-
вайте фото с вашими домаш-
ними любимцами в альбом ИА 
«Затоновости» в социальной 
сети «ВКонтакте» (https://vk.com/
album-35911547_228409457) и 
собирайте лайки!

Десять лучших зверушек, на-
бравших наибольшее число лай-
ков, попадут в итоговое голосо-
вание, которое пройдет с 6 по 13 
июня на главной странице сайта 
«Колючий Саров». По итогам 
авторы самых «пушистых» фоток 
получат классные подарки для 
себя и своих милых питомцев!

Организатор конкурса ГК «Два-
Аякса».

 Конкурс поддержали наши до-
брые спонсоры:

- стоматология «Риал Плюс»,  
ул. Павлика Морозова, д. 10,
тел.: 3-03-65;

- салон «Тет-а-тет», ул. Зер-
нова, д. 66, Центральные бани,
тел.: 5-86-58;

- СПА-центр «Шоколад», 
пр. Мира, д. 3, тел.: 7-57-87;

- автошкола «Ника», ул. Мо-
сковская, д. 11, тел.: 3-16-01, 
6-00-01;

- служба недвижимости «Ал-
горитм», ул. Советская, д. 10, 
пом. П3, тел.: 75-222, +7 (908) 
762-01-27;

- ресторан «Бухара», ТЦ «Ев-
ропа», ул. Московская, д. 3, к. 2, 
тел.: 7-44-44;

- магазин «Саров-Шина»,
ул. Димитрова, 20а, тел.: 3-19-17, 
+7 (920) 258-16-49;

- сеть АЗС «СТК», ул. Кирова, 
ул. Силкина;

-  « Н и ж е г о р о д с к а я  о б -
л а с т н а я  к о л л е г и я  а д -
в о к а т о в » ,  Л и с и н   В .  В . ,
ул. Пионерская, д. 20А, оф. 1, 
тел.: +7 (902) 782-39-79.

Информационные партнеры: 
интернет-портал и газета «Колю-
чий Саров».

Радиостанции «Европа плюс 
Саров, 102.7», «Ретро FM, 101.1», 
«Юмор FM, 106.3», «ENERGY, 
100.5».

Информационное агентство 
«Затоновости».

 

Михаил Маркелов
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Константин Кузяев; Павел Ширнин, 
Борис Кулдышев.

А также студенты СарФТИ: Арий 
Березовский; Татьяна Гусева; Алина 
Друзягина; Сергей Евстратов; Ан-
дрей и Анна Колгановы; Максим Ми-
шин; Максим Подставнягин; Рината 
Сигнатуллина; Александр Сидоров; 
Евгений Чернышев; Юлия Чугунова; 
Егор Шавров; Александра Аристо-
ва; Никита и Надежда Дергачевы; 
Валентина Ерунова; Екатерина Ко-
валева; Светлана Козлова; Марина 
Петрова; Елена Пивкина; Сергей 
Солдатов; Михаил Староверов; 
Екатерина Чеканова; Дмитрий Ба-
кайкин; Татьяна Вавилова; Алексей 
Власов; Мария Глазова; Анастасия 
Зинина; Евгения Мартынова; Та-
тьяна Мартынова; Максим Мишин;  
Марк Плотников; Светлана Пучкова; 
Андрей Филипчук под руководством 
Вячеслава Лопашова.

 

поликлинику в старой части города 
Сарова!» собрала почти три тысячи 
подписей. 

От лица жителей города про-
шу вас оказать содействие в со-
хранении детской поликлиники в 
исторической части города, либо 
дав распоряжение оставить ее на 
прежнем месте (в монастыре), либо 
выделив средства на строительство 
нового здания».  

После того как будут получены 
ответы, обязательно опубликую их в 
газете и на сайте «Колючий Саров». 

 
Связаться со мной можно 

по телефону: +79308012773, 
электронной почте:
kugukin@sarov.info,

сайту: kugukin.sarov.info

ДЕНЬ ПОБЕДЫ

Враг был разбитВраг был разбит
На самом деле реконструкция, по сути, начинается сильно загодя до часа «х»На самом деле реконструкция, по сути, начинается сильно загодя до часа «х»

Ведь сначала разрабатывается 
концепция, изучаются истори-
ческие материалы, пишется 

сценарий. В этот раз руководством 
военно-исторического клуба «1945» 
в связи с юбилеем атомной отрасли 
было принято решение рассказать 
историю обнаружения советскими 
войсками немецкой документации 
по ядерной тематике.

Совершенно неожиданно полу-
чил весьма себе интересную роль. 
Меня назначили командиром раз-
ведгруппы, которая, собственно, и 
находит в оставленной вермахтом 
прибалтийской деревне ящики с 
ядерными бумажками и немецко-
го инженера. Потом мы там всей 
толпой героически погибли от рук 
вражеских десантников, высадив-
шихся с лодок. 

В очередной раз порадовали при-
езжие пиротехники. Их спрашива-
ют  – а чего как тихо в прошлом году 
взрывалось? Выглядят взрывы не 
придерешься, на все деньги, а звук 
подкачал. Пиротехники округлили 
глаза и ответили, мол, так вы ж не 
просили, а вообще-то такое возмож-

но. Поэтому в этом году шарахало 
так, что когда одна из закладок 
взорвалась в непосредственной 
близости от меня, в ушах звенело 
еще минут пять.

Несмотря на это, вся команда 
отыгрывала как надо. Мирные 
жители очень натурально вороши-
ли сено и рубили дрова, строгие 
энкавэдэшники строили всех под-
ряд, пехота (студенты СарФТИ) 
красиво погибала под пулеметным 
огнем, а водители разнообразной 
техники гоняли на своих полуторках, 
бронеавтомобилях и тракторах де-
ловито и антуражно.

Как и всем участникам рекон-
струкции, посмотреть «как же все 
было» удалось только через не-
сколько дней на видео. Когда на-
ходишься внутри, плотно занят 
отыгрыванием своей роли и на 
происходящее вокруг не сильно об-
ращаешь внимание. 

А вот зрители, по поступающим 
отзывам, остались в полном востор-
ге. Дети визжали, взрослые подба-
дривали бойцов, а все неизбежные 
при таких масштабных мероприя-
тиях накладки воспринимались как 
элемент сюжета. Благо большая 
часть осталась за кадром. Ну вот 
кто знает о том, что у знаменитой 
«сорокопятки», задействованной в 
одной из ключевых сцен, при выезде 
из гаража на утренний парад отва-
лилось колесо? А я вам по секрету 
об этом рассказываю. В спешном 

порядке, не снимая исторической 
формы, бойцы «1945» приваривали 
его на место. 

Зато предшествующие самой 
реконструкции мероприятия неожи-
данно для организаторов вызвали 
небывалый ажиотаж. В этом году 
впервые решили организовать по-
лосу препятствий для маленьких 
зрителей. Я в составе патруля 
вылавливал в толпе мальчишек и 
девчонок, вручал им повестки и от-
правлял на призывной пункт. Там 
они проходили медицинский осмотр 
и отправлялись на полосу препят-
ствий. По итогам получали присягу 
и карточку призывника. Особо от-
мечу, что все документы были ско-
пированы с исторических образцов 
и отвечали духу момента. Многие 
ребятишки проходили полосу по 
несколько раз ради удовольствия и 
отмахивались от призов. 

Традиционный гвоздь програм-
мы  – полевая кухня. В этот раз 
были, как водится, гречка с тушен-
кой и суп. Съели все!

С уверенностью можно сказать, 
что год от года клуб «1945» по-
вышает качество и зрелищность 
реконструкции. Со всей ответствен-
ность заявляю, что это мероприятие 
является одним из ключевых в День 
Победы.

Умаялись, конечно, все по полной 
программе. Когда в десятом часу 
вернулся с поля, где разбирали де-

корации, не нашел в себе сил даже 
на фейерверк сходить. 

Но усталость была приятной, 
потому что дело правильное и нуж-
ное. Только так, наглядно, можно 
показать, какой страшной была та 
война, каким сильным был враг и 
какими стойкими наши предки – вы-
стоявшие и победившие. 

В завершении хотелось бы отме-
тить всех, кто подарил горожанам 
интересное зрелище. Это Алексей, 
Дарья и Наталья Морозовы; Денис 
Матов; Алексей и Николай Ящковы; 
Андрей Помелов; Сергей и Настя 
Каледины; Артем Мочалов; Дми-
трий, Светлана и Влад Космачевы; 
Валерий, Светлана и Вероника 
Малуха; Сергей, Елена, Настя и 
Ангелина Липайкины; Максим, 
Илья и Герман Белухины; Валерий 
и Галина Лыковы; Роберт и Евгений 
Людаевы; Александр Загороднев; 
Роман Герасименко; Олег Важдаев; 
Стас Данилов; Валерий Филиппов; 
Андрей Кирейчев; Александр и Ан-
дрей Крупины; Валерий Семиков; 
Наталья Калашникова; Владимир и 
Инна Савельевы; Ярослав Бодагов, 
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Мартин

должны быть выведены с террито-
рии монастырского каре. В итоге к 
текущему моменту мое обращение 
к президенту РФ В. В. Путину, 
председателю Правительства РФ 
Д. А. Медведеву и руководителю 
ФМБА России В. В. Уйбе подписали 
почти три тысячи саровчан. 11 апре-
ля почтой направил Президенту, 
премьеру и руководителю ФМБА 
депутатское обращение: 

«В старой части города Сарова с 
советских времен действует детская 
поликлиника, построенная возле 
зданий монастырского каре. Сейчас 
с ней соседствует ряд восстанов-
ленных и действующих право-
славных церквей. Особый статус 
города (закрытое административ-
но-территориальное образование) 

на сегодняшний день полностью 
исключает посещение монастыря 
паломниками.

Руководством монастыря и Ни-
жегородской епархии неоднократно 
озвучивались пожелания полного 
освобождения монастырского каре 
от светских учреждений, в том числе 
детской поликлиники. 

Реализация этих планов крайне 
негативно скажется на оказании 
медицинской помощи маленьким 
саровчанам. Во-первых, имеюще-
еся в новой части города здание 
поликлиники не справляется с те-
кущим количеством обращающихся 
за помощью, особенно в сезонные 
периоды роста заболеваемости. 
Во-вторых, с точки зрения логистики 
мамам с больными детьми крайне 

неудобно в часы пик добираться до 
медицинского учреждения из одной 
части города в другую.

Руководство ФГБУЗ КБ № 50 
ФМБА России, в состав которой 
входит это учреждение, на вопросы 
горожан отвечает однозначно  – 
освобождение здания поликли-
ники возможно только в случае 
предоставления равноценного 
сооружения. При этом церковное 
руководство от решения этой про-
блемы дистанцируется. Митрополит 
Нижегородский и Арзамасский 
Георгий на вопрос журналистов от-
ветил: «На территории Саровского 
монастыря находится ряд учрежде-
ний, которые должны выехать. Этим 
должны заниматься «отцы города».

Надо отметить, что представи-
тели РПЦ говорят о своих планах 
на перспективу. О выведении по-
ликлиники с территории монастыря 
в ближайшее время вопрос ими 
не ставился. Именно поэтому я и 
обращаюсь к вам с просьбой уже 
сейчас в рабочем порядке начать 
обсуждение этой проблемы и поиск 
решения, которое удовлетворило бы 
все стороны. 

Данная тема действительно вол-
нует очень большое количество 
горожан. Заметка о планах церкви, 
опубликованная на сайте «Колю-
чий Саров» (sarov.info), вызвала 
широкий резонанс, в том числе и в 
областных СМИ, а опубликованная 
на сайте www.change.org электрон-
ная петиция «Сохраним детскую 


