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Начало нового года по фак-
ту было ознаменовано на-
туральным политическим 

кризисом. И если раньше я гово-
рил о намечающемся расколе в 
Думе, то теперь уже предлагаю 
похоронить окончательно тер-
мин «единая команда». 

Все, саровчане, однополяр-
ного мира в саровской полити-
ческой жизни больше нет. Зато 
есть лоббирование интересов, 
внезапные, как лосось в зарос-
лях черники, ходы и неожидан-
ные повороты.

Начало положено: впервые за 
этот созыв сорвано заседание 
Думы. 

Зачинщиками скандала стали 
традиционные персонажи, знато-
ки всего и борцы со всем на свете: 
фракция партии «Родина», пред-
ставленная в Думе депутатами 
Кузнецовым и Городничевым, а 
помимо них  – депутаты Боров-
ский, Амеличев, пара Морозовых 
и два Смирнова.

Дума – орган представительной 
власти, но в этот раз эти депутаты, 
вероятно, представляли интересы 

явно очень узкой группы лиц. Что 
же произошло?

Группа обозначенных мной 
депутатов разными способами 
собрала подписи еще нескольких 
своих коллег и в итоге смогла 
инициировать внеочередное за-
седание Думы, посвященное 
ровно одному вопросу. В повестку 
предлагалось внести проект-ре-
шение, подготовленное депутатом 
Кузнецовым.

Мысль проста – заменить фор-
му проведения торгов на право 
аренды рекламных конструкций. 
Речь идет о больших рекламных 
щитах, которые саровчане могут 
видеть возле дорог и на жилых 
домах или учреждениях.

Дело в том, что на протяжении 
нескольких месяцев админи-
страция города готовила поло-
жение о проведении конкурса. А 
вот группа депутатов внезапно 
захотела, чтобы конкурс был 
заменен на аукцион.

В чем принципиальное от-
личие? Давайте разберемся. В 
случае проведения аукциона, 
как предлагала эта группа депу-
татов, решает только цена. Кто 
больше за аренду места пред-
ложил заносить денег в бюджет, 
тот и выиграл.

В случае же конкурса поми-
мо цены есть ряд требований 
к тем, кто претендует на лоты: 
требования по конструктивным 
особенностям и дизайну ре-
кламных стендов, применению 
новых технологий. Ну, чтобы 
они на головы гражданам не 
падали и выглядели эстетично 
и современно. Наличие опыта 
работы в этой сфере. Плюс кон-
курс позволяет администрации 
повесить на рекламщиков обре-
менение – чтобы благоустроили 
территорию вокруг рекламных 
конструкций, бесплатно разме-
щали социальную рекламу и т. д.

По логике группы депутатов, 
условия конкурса отсекают от 
участия молодые фирмы, не 

имеющие достаточного опыта в 
этой сфере. На самом же деле, 
как говорят интеллигентные 
люди, это лукавство. Ограниче-
ний для участников нет. 

Мало опыта? Используй боль-
ше новых технологий, или, соб-
ственно, подними цену повыше 
за лот – т. е. добирай необхо-
димые для победы баллы по 
другим критериям конкурса.

А что кроется в столь активно 
навязываемом аукционе? При-
веду пример. Вот был аукцион 
на ремонт лестницы «Миру – 
мир!». Выиграла фирма без опы-
та подобных работ. В результате 
сроки нарушены, лестница не 
сделана, теперь ждем теплого 
времени года и нового аукцио-
на для определения подрядной 
организации.

Кто-то скажет, что работает 
известный парадокс – где взять 
опыт, если на конкурсе без 
опыта не выиграешь. Опять лу-
кавство. Молодые фирмы (а по 
факту на комитет для примера 
под видом молодых привели ру-
ководителей контор, действую-
щих в городе по 5-10 лет) могли 
бы зарабатывать такой опыт и 
без конструкций вдоль дорог. На 
стенах жилых домов, например. 
Никаких тебе конкурсов, чисто 
работа с собственниками квар-
тир. Кто мешал «молодым» фир-
мам так опыт нарабатывать?

Кстати говоря, замена формы 
торгов была не единственным 
требованием группы депутатов. 
Предлагалось сильно уменьшить 
размеры лотов. Если согласно 
конкурсу администрация подгото-
вила три сбалансированных лота 
по городу, то в проекте-решении 
депутата Кузнецова предлагалось 
разбить лоты так, чтобы они не 
превышали трех щитов в каждом!

А я ведь не зря употребил слово 
«сбалансированные». В каждом 
из крупных лотов наряду с «вкус-
ными» местами были заложены 
и не ходовые, находящиеся в 

отдаленных уголках города кон-
струкции. Зачем так делается? А, 
собственно, для наполняемости 
бюджета. Победитель конкурса 
не может ограничиться арендой 
ходовых мест. Он вынужден опла-
чивать и не очень интересные 
для него. 

Вот этот здравый и рачитель-
ный подход почему-то и встал 
поперек горла отдельно взятым 
депутатам, и они, в свою очередь, 
попытались взять за горло всю 
Думу, требуя в кратчайшие сроки 
принять решение на сессии. Раз-
умные предложения взять паузу 
для более тщательного анализа, 
для чего предлагалось создать 
рабочую группу, отметались. 

На этом жарком заседании 
совместного комитета в своем 
выступлении я заявил, что пред-
принимаемая группой депутатов 
попытка шантажа Думы, желание 
поставить своих коллег в жесткие 
временные рамки недопустимы. 
Мало того – создается четкое 
ощущение, что Думу пытаются 
«прокачать», чтобы выяснить, 
можно ли и в дальнейшем вот 
так, «с голоса», протаскивать вся-
ческие необдуманные решения. 
Поэтому я официально заявил, 
что на это спонтанное заседание 
Думы не приду. 

Собственно, в день, когда за-
седание должно было состоятся, 
стало понятно, что мои слова 
услышали и другие коллеги, ко-
торые тоже приняли решение его 
проигнорировать. Кворума не 
было, заседание, по уставу, долж-
но было быть признано несостояв-
шимся. Тут случилось очередное 
«чудо». Как мне объяснил юрист 
аппарата Думы, собравшиеся де-
путаты (я цитирую!) «решили по-
дождать» еще два часа. Дескать, 
есть депутаты, занятые чем-то 
другим. Они должны подойти.

Подчеркну, что ничего решить 
депутаты в рамках отсутствия 
кворума не могли. Но так или 
иначе, двухчасовое ожидание 

ничего не дало. Кворум 
не собрался, и уже со второй по-
пытки заседание было признано 
несостоявшимся. 

Сразу после этого потерпев-
шие фиаско депутаты собрали 
пресс-конференцию, на которой 
продемонстрировали банальное 
отсутствие общей позиции. Про-
ще говоря, даже между собой не 
смогли договориться, поэтому, 
отвечая на вопросы журнали-
стов, путались в собственных 
показаниях. 

В частности, депутат Куз-
нецов заявил, что принимал 
активное участие в разработке 
положения о конкурсе, а экс-
тренное заседание Думы решил 
инициировать потому, что адми-
нистрация попросту затягивала 
этот процесс. 

При этом он решил его не 
только ускорить, но и сменить 
форму проведения торгов , 
осознанно уничтожая плоды 
как своего труда, так и труда 
сотрудников администрации, 
разрабатывавших положение о 
конкурсе.

Ну, и «на добивку» депутат 
Кузнецов сообщил, что все 
эти телодвижения предпри-
няты им в интересах неких 

рекламных компаний, которые 
хотели бы выйти на этот ры-
нок! Как по мне, прозвучало 

крайне коррупционно.

Сидевший с ним за одним 
столом на пресс-конференции 
и входивший в состав инициа-
торов экстренного заседания 
Думы депутат Амеличев согла-
сился с коллегой и сообщил, 
что предложение инициативной 
группы заставило администра-
цию «шевелиться». Хотя днем 
ранее на совместном комитете 
он утверждал, что участвует в 
этом процессе потому, что ад-
министрация все сделал тайком 
и неожиданно объявила о про-
ведении конкурса. 

Так или иначе, но кавалерий-
ский наскок был отбит. Дума не 
дала себя «прогнуть», и уже на 
следующий день на комитете 
по экономике и городскому 
хозяйству попытки снова вне-
сти проект-решение о смене 
формы проведения торгов были 
большинством депутатов пресе-
чены. В итоге мы таки приняли 
решение о создании рабочей 
группы, которая всесторонне 
изучит вопрос и выдаст на-гора 
взвешенное и адекватное пред-
ложение.

 

ДНЕВНИК ДЕПУТАТА

Дума против Думы: первый скандалДума против Думы: первый скандал
Понятно, что чем дальше от выборов, тем неинтереснее для среднего саровчанина, как и чем живет наш Понятно, что чем дальше от выборов, тем неинтереснее для среднего саровчанина, как и чем живет наш 
представительный орган – городская Дума. И совершенно зря! представительный орган – городская Дума. И совершенно зря! 

Сергей Кугукин, 
депутат
городской Думы 
по округу № 24
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Депутаты – заговорщики


