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При чем же тут Урюпинск? 
Вы обязательно об этом 
узнаете в конце заметки, а 

пока я расскажу о семи миллионах 
на борта, буржуазную революцию 
и возню вокруг бывшего клуба 
«Горизонт». 

Вообще, когда я садился писать 
эту заметку, даже подумал, что 
месяц вышел в плане политиче-
ской активности вялый. А когда 
планчик набросал, сообразил, 
что на самом деле произошел ряд 
интересных и знаковых вещей. 

Во-первых, мы решили купить 
ледовому дворцу борта. Минимум 
информации, правда? А теперь 
давайте подадим ее по-другому: 
администрация нашла в бюджете 
места, где можно сэкономить, и 
копеечка к копеечке насобирала 
семь миллионов рублей. И эти 
самые семь миллионов рублей 
(в принципе, сопоставимые с 
годовыми доходами отдельных 
депутатов) решили употребить с 
пользой. То есть закупить новые 
борта для ледового дворца, все 
такие амортизационные и четко 
подходящие под текущие требо-
вания для подобных спортивных 
сооружений. Дескать, для деток 
наших, гоняющих там в хоккей, 
безопаснее станет. 

А вот на прямой вопрос де-
путата Игоря Кузнецова о том, 
что будет, если этих бортов в 
ледовом дворце не появится, 
последовал прямой же ответ за-
местителя главы администрации 
по социальным вопросам Сергей 
Анипченко  – наш хоккейный клуб 
«Саров» вылетит из Высшей лиги.

Добрались, наконец, до перво-
причин. Только, вроде, улегся шум 
по поводу камер видеофиксации 
голов за четыре ляма, и вот опять! 
В этот раз, кстати, легче пошло  – 
не так много уже отчаянных депу-
татских голов пламенели по этому 
поводу.

Мы еще выторговали себе 
плюсом четыреста тысяч на за-
купку необходимого спортивного 
инвентаря для тренеров ДЮЦ, 
которые занимаются различными 
видами спорта с нашими детьми и 
с божьей помощью проголосовали 
«за» – борта в ледовом дворце 
поменяют.

В очередной раз уже повторю 
мантру, набившую оскомину. Я 
считаю, что наличие клуба тако-
го уровня в городе это хорошо и 
правильно. В очередной же раз 
скажу: руководство клуба недо-
статочно делает в плане информа-
ционной политики для того, чтобы 
саровчане искренне любили свою 
команду, пусть и состоящую из ле-
гионеров. И опять же повторюсь. 
Ежу понятно, что мы держим в 
стойле губернаторскую лошадку. 
И совершенно очевидно, что из 
области нам на овес подкидыва-
ют. Не будет команды – не будет и 
денег в бюджете, отпускаемых на 

клуб. Как и других преференций, 
которые мы получаем за это.

Теперь давайте поговорим про 
буржуазную революцию. Кстати 
термин очень точный, поскольку 
буржуазия – я цитирую – это со-
циально-классовая категория, 
которой соответствует господ-
ствующий класс капиталисти-
ческого общества, обладающий 
собственностью (в форме денег, 
средств производства, земли, 
патентов или иного имущества) и 
существующий за счет доходов от 
этой собственности. 

Я говорю сейчас о ситуации, 
раскручиваемой вокруг вопроса, 
связанного с арендной ставкой 
на землю, не устраивающей ряд 
предпринимателей. Которые в 
свою очередь публично ненавиде-
ли власть, организовали митинг и 
вообще написали Путину.

Очень подробно поговорили 
мы об этом в нашей недавней 
передаче «Своя среда», где обще-
ственный деятель и предпринима-
тель Артем Мочалов, входивший в 
рабочую группу по этому вопросу, 
подробно рассказал – что, зачем 
и почему. Передачу эту можно 
найти в ленте новостей на сайте 
«Колючий Саров» и на канале 
информационного агентства «За-
тоновости» на Ютубе.

Дам только свое резюме. Под-
готовленное администрацией 
постановление, за которое мы, 
депутаты, проголосовали, дей-
ствовавшее весь прошлый год, 
действительно возложило не-
справедливую нагрузку на ряд 
предпринимателей. С ними нужно 
работать адресно и помогать 
разобраться. В то же время от-
дельные предприниматели долгие 
годы сидели на особых, сильно 
заниженных, ставках. Сейчас, 
благодаря этому постановлению, 
они просто выровнялись с осталь-
ными. В итоге же всех окончатель-

но уровнял уже недавно принятый 
федеральный закон, по которому 
арендная ставка с этого года по 
факту будет дублировать земель-
ный налог. 

Про земелюшку рассказал. 
Теперь давайте расскажу про 
имущество. Мы тут с подачи 
администрации в прогнозный 
план приватизации опять ре-
шили внести изобилие зданий 
и сооружений, расположенных 
на улице Силкина, между ТЦ 
«Атом» и типографией РФЯЦ-
ВНИИЭФ. Большинству известны 
как бывший клуб «Горизонт» и 
магазин «Крепеж». Предлагается 
запузырить весь комплекс одним 
лотом. Сумма будет немаленькая, 
и вы легко догадаетесь, кто же из 
городских застройщиков на это 
место претендует. Поди, дома 
хочет построить или чего-нибудь 
торгово-развлекательное. 

Мы, когда этот вопрос обсуж-
дали, даже подумали – может, 
не вносить в прогнозный план 
приватизации? Может, закрепить 
за спортивным сооружением и 
поставить там модуль от ФОКа? 
Оказывается можно так – не весь 
комплекс построить, а выбрать 
конкретно тот зал, который инте-
ресует. Например, ледовую арену 
или крытые теннисные корты. 
Что, само собой, не отменяет 
полноформатного ФОКа на улице 
Зернова. 

Но зацепилась дискуссия не 
за это. Моего коллегу, депутата 
Петра Смирнова, как оказалось, 
волновал тот факт, что в комплек-
се зданий и сооружений гнездится 
чужая собственность. Тот самый 
магазин «Крепеж», принадле-
жащий одному из городских 
предпринимателей. Дескать, тот, 
кто будет покупать этот участок, 
столкнется с неизбежными про-
блемами. Одно из задний имеет 
единый конструктив с этой соб-

ственностью, так что будущему 
владельцу придется как-то делить 
коммуникации, несущую стену и 
электричество. 

Ума не приложу, отчего Петр так 
волнуется за наиболее вероятного 
победителя аукциона на право 
аренды. Ведь всего парой пунктов 
выше по повестке мы обсуждали 
внесение в прогнозный план при-
ватизации помещения магазина 
в доме на углу улицы Академика 
Харитона и проспекта Ленина, 
которое сейчас пока арендует 
«Обеспечение» (бывшие «Дары 
полей»). Удивительно, но по этому 
поводу никакой бурной реакции от 
Петра не последовало. А там, из-
вините меня, цельный жилой дом 
коммуникации с магазином делит. 
Даже не знаю, почему такой раз-
ный подход у Петра. Другой бы 
кто заподозрил, что депутат от 
ЛДПР отстаивает позиции кого-
то конкретного, а не всей массы 
своих избирателей, но мне такое 
и в голову не придет, ведь один 
из официальных слоганов этой 
партии – «Не врать и не бояться!». 

Ну, и про Урюпинск. Так вышло, 
что в завершении этого месяца я 
съездил на форум малых городов 
«Провинция», проходивший в 
этом городе. Среди материалов, 
выдаваемых участникам, мне 
вручили книгу Василия Дубей-
ковского – того самого, кто раз-
рабатывал бренд нашего город, 
которая называется «Делай как 
Урюпинск». 

Так вот скажу я вам – делать 
как Урюпинск действительно бы 
неплохо. Население этого города 
составляет тридцать восемь ты-
сяч человек. У нас же, напомню, 
девяносто четыре тысячи. Бюджет 
Сарова – три «ярда». Методом 
тупого деления приходим к выво-
ду, что Урюпинск должен получать 
один миллиард двести миллионов 

рублей. А вот и нетушки – пятьсот 
миллионов на все про все.

При этом Урюпинск умудряется 
мостить улицы, благоустраи-
вать скверы, заполнять дворы 
МАФами, а иные городские про-
странства – различными арт-
объектами. 

Как же урюпинцам это удается? 
Как оказалось, администрация 
этого города и даже просто объе-
динения жителей постоянно заяв-
ляются на всевозможные гранты, 
участвуют в различных конкурсах 
и прямо-таки в промышленных 
масштабах подтягивает деньги, 
в том числе из федерального 
бюджета, на реализацию всякого. 

Власть там, независимо от 
смены руководства, проводит в 
жизнь последовательную поли-
тику и улучшает жизнь родного 
города, а жители сплочены, 
любят и ценят все свое, родное. 
Поэтому я ответственно Сарову 
рекомендую – делай как Урю-
пинск!

 

Сергей «Мартин»
Кугукин
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