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Ну, все.  Можно слегка 
подрасслабиться. Вымо-
тавшая всех участников 

ситуация с арендной ставкой 
на землю в Сарове таки пришла 
к финалу

Напомню. Ряд предприни-
мателей  были недовольны 
коэффициентами,  которые 
разработала администрация и 
установила Дума. Часть бизнес-
менов выбрали путь митингов, 
а другие  – конструктивной 
работы.

В рамках рабочей группы, 
состоящей из представителей 
администрации, Думы и биз-
нес-сообщества, удалось сфор-
мировать устраивающий все 
стороны документ, за который 
мы и проголосовали 12 июля. 

Я, правда, уверен, что груп-
па предпринимателей, все это 
время вытаскивавших вопрос 
в  политическую плоскость, 
запишет победу за собой и в 
будущем, весьма вероятно, 
продолжит свои попытки давить 
на власть путем организации 
митингов, пикетов и писем «до-
брому царю», которого «бояре» 
обманывают. Но тут уж ничего 
не сделаешь – у всех разная 
стратегия. 

ОС ТОРОЖНЫЕ ДЕПУ ТАТЫ
Редакция газеты и сайта «Ко-

лючий Саров» тут озаботилась 
внезапным домом. Если кто не в 
курсе, в пойме, где того и гляди 
будет завершено строительство 
ряда многоэтажных домов, вне-
запно вместо детской площадки 
начал строиться еще один, 
никакими планами не предус-
мотренный. 

В связи с этим редакция на-
правила запрос от СМИ две-
надцати депутатам. Выбор пал 

на тех, кто за время работы 
в Думе показали себя весьма 
активными в самых разноо-
бразных вопросах. То, пони-
маешь, внезапно инициируют 
внеочередное заседание Думы, 
чтобы поменять форму прове-
дения торгов на размещение 
рекламных конструкций, то еще 
какой животрепещущий вопрос 
поднимут. Очень деятельные 
депутаты, короче говоря. 

Казалось бы, ничего не пред-
вещало, а и тут – бац! – весьма 
странная реакция на запрос от 

СМИ. Отлично отжег, например, 
депутат Петр Смирнов. Петр, 
ориентируясь на молодую ауди-
торию, активно пишет всякое в 
социальной сети «Вконтакте». 
И тут отметился – прокомменти-
ровал обращение от СМИ. 

Я цитирую:  «Получил се-
годня «Запрос от СМИ». Как 
оказалось, не я один. Анало-
гичные запросы получили еще 
несколько депутатов. Отмечу, 

мой округ очерчен улицами 
Ленина, Шверника, Шевченко и 
Куйбышева. Далековато от пой-
мы реки Сатис, конечно, но на 
запрос я непременно отвечу».

В комментариях к этому со-
общению толковые горожане 
привели Петру цитату из устава 
города, в котором черным по 
белому написано: «Депутат 
Городской Думы осуществляет 
свою деятельность в соответ-
ствии с законом и в интересах 
своих избирателей и всего на-
селения города Сарова».

Согласился ли внутренне 
Петр со статей устава, неясно, 
поскольку ответ, который он 
дал газете звучит следующим 
образом: информацией, де-
скать, о незаконном строитель-

стве не обладаю, а вы, господа 
журналисты, если у вас таковая 
есть, можете обратиться в орга-
ны  – правоохранительные или 
государственной власти. Число, 
подпись. 

Самое забавное, что ровно 
такие же, распечатанные с од-
ного файла ответы прислали и 
еще восемь депутатов. Видать, 
сработал коллективный разум! 

Сам Петр не забыл разме-
стить ответ у себя на страничке 
в социальной сети и проком-
ментировать его:  «Попытку 
втянуть депутатов в спор хо-
зяйствующих субъектов считаю 
неудачной». 

Как говорится, тут прекрасно 
все. В предыдущем «Дневни-
ке» я рассказывал о том, что 
Петр по непонятной причине 
очень переживал на комитете 
по поводу возможных проблем 
между собственником мага-
зина «Крепеж» и возможным 
победителем аукциона на со-
предельные здания, где раньше 
располагался клуб «Горизонт». 

Тут,  видимо,  речь идет о 
каких-то других хозяйствую-
щих субъектах. В их судьбе 
Петр почему-то очень хочет 
принимать участие, в отличие 
от застройщика в пойме. Хотя 
подождите! Ведь основной пре-
тендент на клуб «Горизонт» и 
уже упомянутый застройщик в 
пойме это же… 

Нет! Самое время остановит-
ся и не начать делать поспеш-
ные выводы из слишком ярких 
предпосылок.

Просто расскажу про дру-
гих участников. Вот депутат 
Наталья Морозова, тоже от-

ветившая редакции продуктом 
деятельности коллективного 
разума. Тоже, видимо, не хочет 
вступать в спор хозяйствующих 
субъектов. А ведь именно эта 
народная избранница преврати-
ла в мешающий жителям долго-
строй возведение магазина на 
перекрестке улиц Курчатова 
и Московской. При этом сама 
же потом в своем отчете и со-
общила, дескать, суд признал 
строительство законным. Хотя, 
может, этот горький опыт на-
учил ее осторожности?

Отмечу еще одни интересный 
момент. Дело в том, что типо-
вой ответ прислали депутаты, 
избранные в Думу по первому 
разу. А вот те, кто работают не 
первый созыв, проявили боль-
ше дальновидности.

Например, депутат Боровский 
в своем ответе сообщил, что 
тоже пока не владеет сведени-
ями о незаконном строитель-
стве, но при этом выражает 
готовность, если газета такие 
факты обнаружит,  подклю-
читься к процессу и отстаивать 
интересы горожан в силу своих 
возможностей и руководствуясь 
законом. 

Самый же развернутый ответ 
прислал депутат Игорь Кузне-
цов. Напомню, этот депутат не-
редко противопоставляет себя 
буквально всему депутатскому 
корпусу, озвучивает весьма 
хлесткие эпитеты в адрес кол-
лег, сотрудников администра-
ции и других, попавшихся под 
горячую депутатскую руку, 
граждан. Прямо скажу – Игоря 
Юрьевича многие, и я в том 
числе, недолюбливают.

Сергей Кугукин, 
депутат
Городской Думы 
по округу № 24

Игорь Кузнецов
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Вячеслав Боровский

ДНЕВНИК ДЕПУТАТА

Политические итоги июля
Землю – предпринимателям, шоры на глаза – депутатам, 
а председателю Думы – заместителя!
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При этом нельзя замалчивать 

и то, что он очень дотошный – 
вцепившись в какую-либо тему, 
не отпускает, рассылает запро-
сы в различные инстанции, пла-
менно выступает на комитетах 
и заседаниях Думы. То есть 
демонстрирует последователь-
ную позицию по вопросам, в 
которых считает себя правым. 

Вот и отвечая на запрос от 
СМИ, принципами не посту-
пался – дал развернутую (на 
двух страницах) оценку проис-
ходящему. В отличие от своих 
коллег, сообщил, что факт от-
сутствия разрешения на строи-
тельство ему известен, дал ряд 
рекомендаций, как редакции 
действовать дальше. 

В редакции, конечно, «сами с 
усами» и ответ из прокуратуры 
о том, что факт отсутствия раз-
решения на строительства под-
твержден, уже получили. Будем 
смотреть, что скажут на это «не 
втягиваемые в спор хозяйству-
ющих субъектов» депутаты. И 
скажут ли. 

ПЛЮС ЗАМ
На всякий случай напомню, 

что у нас в Думе по уставу 
допустимы три депутата на 
освобожденной основе: пред-
седатель Думы, он же глава 
города, и два его зама. «Осво-
божденные» значит «работают 
в Думе за зарплату» – в отличие 
от подавляющего большинства 
депутатов, зарабатывающих 
деньги на основной работе. И 
вот в начале марта еще про-

шлого года мы на должность 
зама выбрали Сергея Жижина.

После того как коллеги отхло-
пали по плечам свежеизбранно-
го Сергея, возник закономер-
ный вопрос – когда второго вы-
берем. Глава города, Александр 
Михайлович Тихонов, ответил 
уклончиво: «Потом». Это «по-
том» затянулось аж на полтора 
года. И вот под занавес июля, 
31 числа, на совместном ко-
митете глава нам презентовал 
претендента на второго зама 
(специализирующегося на соци-
альной политике). Им оказался 
наш коллега – депутат по 11-му 
округу Антон Ульянов.

Не знаю как для кого, а для 
меня это неожиданностью не 
было. Когда внимательно на-

блюдаешь за политической 
жизнью, то многие тенденции 
можно заметить  исходя из 
информации в свободных ис-
точниках. То, что Антона начали 
двигать к должности, стало 
заметно несколько месяцев 
назад. Выбрали заместителем 
председателя фракции ЕдРа в 
Думе и заместителем предсе-
дателя комитета по градостро-
ительству и имущественным 
отношениям. 

Помню, в самом начале на-
ших полномочий я ему пред-
ложил дать комментарий по 
одному из вопросов в «Дневни-
ке депутата». Антон меня тогда 
даже немного насмешил, сооб-
щив, что не является публичной 
фигурой. Это депутат-то! 

Так или иначе,  но на се-
годняшний день отношение 
к публичности он изменил в 
правильную сторону – регу-
лярно выступает на думских 
заседаниях, при этом занимая 
твердую и самое главное, ар-
гументированную позицию. Это 
я перешел к личным качествам 
кандидата. 

Сразу скажу – Антон мне 
нравится и как человек, и как 
народный избранник. Во-первых, 
обладая технических складом 
ума, очень системно подходит к 
вопросам, обсуждаемым в Думе. 
Не горячится, с коллегами свар 
не устраивает, держится кор-
ректно. При этом все, кто имел 
с ним дело, отмечают, что Антон 
стремится делать все по совести, 
не скатываясь в привычный для 
отдельно взятых депутатов по-

литический популизм и лавиро-
вание. 

Правда, выборы еще не прош-
ли. Пока мы только рекомен-
довали кандидатуру Антона, а 
голосовать за него будем уже в 
августе, на очередном заседании 
Думы. Но «Дневник депутата», 
напомню, выходит по итогам ме-
сяца, поэтому пока только такая 
информация. 

Будем надеяться, что в новой 
должности Антон сможет сделать 
для города много хорошего. А 
вообще это серьезный поступок. 
Оставить место начальника ла-
боратории во ВНИИЭФ и уйти на 
муниципальную работу – это круто. 
Тут люди годы кладут, чтобы в 

институт на теплое местечко про-
браться, к стабильной зарплате и 
нормированному рабочему дню по-
ближе, а тут такая жертва. Уважаю! 

НАДО ОТДЫХАТЬ
К вопросу о самопожертвова-

нии. Вещь, конечно, нужная, но 
12 месяцев в году этим заниматься 
не станешь. Надо бы и в отпуск 
съездить. Что я, пожалуй, и сде-
лаю! Заграница мне не светит, 
поэтому поеду в Крым. В сентябре 
с новыми силами приступлю как к 
основной работе, так и к депутат-
ской. До встречи! 
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Антон Ульянов
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