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Один из моих коллег, 
депутат Городничев, 
в письменной форме 
обратился к председа-

телю думы Александру Тихонову. 
В своем письме депутат просит 
главу города предложить мне 
публично принести официальные 
извинения перед своими коллега-
ми-депутатами, поскольку своими 
статьями я – цитирую – наношу 
ущерб чести, достоинству и дело-
вой репутации отдельных коллег, 
а заодно чести, достоинству и 
деловой репутации их избира-
телей, чем подрываю доверие 
населения к органам местного 
самоуправления.

Хочу отметить, что письмо 
чудовищно как по форме, так и 
по содержанию. Я не шучу: из 
написанного, например, следует, 
что и статья в газете «Саров» 
под заголовком «Вечный забор» 
за авторством В. Егорова, и моя 
статья о газете «Колючий Саров» 
№ 148 от 18 февраля аж 2017 
года, которая называется «Дума 
против думы. Первый скандал», 
написаны мной. И в обеих статьях, 
как следует из текста депутата 
Городничева, ряд депутатов го-
родской думы названы «группой 
демагогов и бездельников».

Само собой, я мимо такого 
пройти не смог и выступил по 
этому вопросу на заседании 
думы, состоявшемся 26 апреля, 
где подробно рассказал о том, 
что депутат Городничев подвергся 
так называемой конфабуляции 
(ложная память) и увидел в моей 
статье то, чего там не было. То 
есть слов: «группой демагогов и 
бездельников». Ну и, само собой, 
вообще никакого отношения я не 
имею к статьям в газете «Саров».

Кстати, та часть обращения, где 
депутат упрекает редакцию этой 
газеты в том, что она нарушает за-
кон «О СМИ», отказываясь публи-

ковать ответ депутата Городниче-
ва на их статью по поводу синего 
забора на улице Московская, тоже 
заставила меня испытать чувство 
неловкости за коллегу. 

Дело в том, что публикация 
опровержений в газете, как раз 
согласно закону «О СМИ», обяза-
тельна только в случае решения 
суда. То есть депутат должен 
был подать на редакцию в суд, 
выиграть его и только в этом 
случае требовать публикации. На 
это хотелось бы обратить особое 
внимание! 

Ведь речь идет о депутате.  О 
человеке, который принимает ре-
шения, касающиеся жизни всего 
нашего города. А для этого надо 
уметь работать с источниками, 
знать и правильно трактовать 
законы. 

Очень показателен в этом 
смысле ответ главы города на 
обращение депутата. Он исклю-
чительно грамотно составлен и 
корректен. Оно и понятно, пред-
седатель думы никак не может 
сказать депутату, что тот несет 
несусветную чушь. Поэтому все 
официально и по существу. 

А вот за себя скажу: иной раз 
слушаешь такое вот выступление 
одного из моих коллег, народных 
избранников, и хочется спрятать 
лицо в ладонях, а потом прямо с 
места начать ему кричать: «Что? 
Что ты несешь?!» Но нельзя. Мы 
же депутаты. Поэтому всё через 
«будьте любезны» и «уважаемые 
коллеги».

Я к чему это все? Вот к этому. 
Депутат Городничев, который 
участвует в принятии решений, 
влияющих на жизнь города, вот 
так вот работает с источниками и 
законами. Вот такие обращения 
составляет, не выдерживающие 
критики даже просто с точки зре-
ния здравого смысла. Предложе-
ния всякие выдвигает и поправки 
в бюджет. Можете себе предста-
вить уровень этих поправок.

Ну и, конечно, стоит объяснить, 
как же так вышло, что депутат 
стал жертвой ложной памяти. Все, 
как водится, очень просто. Дело 
в том, что в 2017 году по итогам 
несостоявшегося заседания думы 

я не только на-
писал статью для 
газеты «Колючий 
Саров», но и снял 
очередную видео-
передачу «Днев-
ник депутата» за 
номером 22. Вот в 
ней фраза «груп-
па демагогов и 
бездельников» 
действительно 
есть. Только вот 
привязки к кон-
кретным депута-
там нет, поэтому 
получается, что 
это уже депутат 
Городничев са-
м о с т о я т е л ь н о 
записал себя и 
шестерых своих 
коллег в группу 
демагогов и без-
дельников, а из-
винений потребо-
вал с меня.

Естественно, 
этот вопрос был не единственным 
в повестке, просто шёл первым 
пунктом. Поэтому расскажу о 
других интересных и знаковых 
решениях, которые мы приняли.

Например, мы приняли решение 
о приватизации МУП «Лифтре-
монт». Это не значит, что про-
дали кому-то. По факту сменили 
организационную форму. Теперь 
это ООО. Это не первый преоб-
разованный МУП. Раньше по той 
же схеме прошла «Аварийная 
служба».

Напомню, что действующее 
федеральное законодательство 
вообще запрещает создание МУ-
Пов, а те, что остались, с трудом 
могут конкурировать с коммерче-
скими организациями, поскольку 
работают в рамках знаменитого 
44-го федерального закона – того 
самого, который обязывает все
закупки проводить через конкурс-
ные мероприятия. Теперь же мы
бывший МУП от этого освободили. 
Важно добавить, что учредителем 
этого ООО по-прежнему являет-
ся городская администрация, а
мы, в свою очередь, для полной

прозрачности внедрили в совет 
директоров и депутата Евгения 
Данченко. Так что всё под кон-
тролем.

Ну и самое важное решение 
из принятых. Проголосовали за 
проект-решение, определяющие 
полномочия местных органов 
самоуправления при подготовке, 
заключении и исполнении кон-
цессионного соглашения. Речь, 
напомню, идет о МУП «Горводо-
канал».

Проще говоря, этим решением 
мы определили зоны ответствен-
ности в этом процессе админи-
страции, думы и не только. Нам, 
депутатам, была представлена 
структура комиссии, которая 
будет во всем многообразии за-
ниматься этим вопросом.

У нее будет два сопредседателя: 
это глава администрации Алексей 
Голубев и глава города Александр 
Тихонов. Четверо депутатов будут 
представлять думу, пять человек –
администрацию, один представи-
тель от РФЯЦ-ВНИИЭФ, два от 
акционерного общества «Обеспе-
чение РФЯЦ-ВНИИЭФ» и один от 
самого «Горводоканала». То есть, 

в составе комиссии будут предста-
вители всех ветвей власти города 
и предприятий, непосредственно 
участвующих в процессе.

Кстати об участии в процессе. 
Решение, безусловно, сложное, 
поэтому ряд участников, вроде 
моих коллег-депутатов, всячески 
пытались избежать возложения на 
себя ответственности. На заседа-
ние думы под разными предлога-
ми не явились несколько депута-
тов, а один из моих любимчиков – 
представитель фракции «Родина» 
Игорь Кузнецов – и вовсе ушёл с 
заседания по-английски.

Оставшиеся продемонстри-
ровали единодушие: проект ре-
шения был принят единогласно 
при одном не голосовавшем. И 
это не я. Повторюсь, что в теку-
щий ситуации я другого способа 
оздоровления «Горводоканала» 
не вижу. Зато вижу тенденцию 
к полной прозрачности предсто-
ящего процесса – об этом гово-
рит состав комиссии. Со своей 
стороны, продолжу освещать все 
происходящее в текущем режиме.
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