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Я, когда про себя говорю, что у 
меня гуманитарный склад, имен-
но это и имею в виду –
в рамках самокритики. 

Я лично всегда относился к 
людям, дружащим с цифрами, 
с большим уважением. Я пола-
гал, что если человек умеет вот 
это вот все логично выстраи-
вать, то у него и в жизни все 
упорядочено, системно и логич-
но. Потом меня ждало разо-
чарование. В какой-то момент 
я понял, что человека можно 
просто научить пользоваться 
формулами, и он прекрасно это 
будет делать, не пытаясь вник-
нуть в логику происходящего.

Сегодня я хочу снова расска-
зать о моем коллеге, представи-
теле фракции «Родина» в думе 
депутате Алексее Городничеве. 
Алексей, как сообщает нам сайт 
городской думы, старший науч-
ный сотрудник на градообразу-
ющем предприятии. С отличием 
окончил Московский государ-
ственный инженерно-физиче-
ский институт по специально-
сти «Прикладная математика 
и информатика». В 2008 году 
защитил диссертацию кандида-
та физико-математических наук.

Коротко напомню всю исто-
рию: Алексей написал обраще-
ние в думу, где потребовал вся-
ких действий в отношении меня. 
Причиной стала моя статья в 
газете, в которой я рассказал о 
работе думы. Так случилось, что 
Алексей смог прочитать в этой 
статье то, чего там вообще не 
было. По этому поводу я высту-
пил на заседании Думы (кото-
рое Алексей почему-то пропу-
стил) и с трибуны предложил 
ему извиниться передо мной.

И вот на очередном думском 
заседании, состоявшемся 30 мая, 
Алексей вышел на трибуну с 
ответным словом. Нет, вовсе не 
затем, чтобы извиниться за огуль-
ные обвинения в мой адрес. 

Алексей предпочел 
поиграть в увлека-
тельную игру «Сам 
дурак», чем несказан-
но меня расстроил. 
Слушая его речь с трибуны, я 
до трех раз испытывал жела-
ние спрятать лицо в ладонях. Я 
ведь не зря начал свой «Дневник 
депутата» с рассказа о матема-
тическом сладе ума и логике. Я 
ознакомлю вас с этим выступле-
нием и, в силу своего гуманитар-
ного склада, дам комментарии:

– Сергей Кугукин передал мне 
привет в прошлый раз. Сер-
гей, я извиняюсь, что не был на 
вашем шоу в прошлый раз. Я 
ковал ядерный щит, к которому 

вы так трепетно относитесь. 
Сергей «открыл Америку», что 
все заседания думы и ее рабо-
чих органов проходят в рабочее 
время. И только Сергей ходит в 
свободное время. (из выступле-
ния А. Г. на заседании думы).

А теперь давайте послушаем, 
что же я сказал на самом деле:

– По обращению Алексея работа-
ла мандатная комиссия из трех 
неосвобожденных депутатов. 
Депутаты отложили ковку ядерно-
го щита и в рабочее время зани-
мались вопросом Алексея. Кро-
ме того, работал аппарат думы, 
включая главу города Алексан-
дра Тихонова. Работа аппарата и 
вовсе оплачивается из городско-
го бюджета. Поэтому к Алексею у 
меня вопрос: долго ли он в угоду 
своим фантазиям будет застав-
лять людей тратить время и день-
ги бюджета, а также градообразу-
ющего предприятия, на решение 
его пустых вопросов? (из высту-
пления С. К. на заседании думы).

То есть, понятно, да? Я говорю 
о том, что Алексей, направив в 
думу заявление по поводу, кото-
рого в природе и не существова-
ло, фактически потратил бюджет-
ные средства впустую, заставил 
своих коллег депутатов вместо 
того, чтобы работать на благо 
города, готовить ответ по поводу, 
ну прямо скажем, фантазий дея-
тельного депутата. Это вот как? 

Кандидат физи-
ко-математических 
наук не в состоянии 
понять логику моих 
слов? Он и ядерный 
щит так же кует?
Теперь, кстати, по поводу тре-
петного отношения к производ-
ству ядерного щита. Да, Алек-
сей. Я пекусь об этом. Алексей, 
наверное, забыл о том, что он 
работает на предприятии, выпол-
няющем государственный обо-
ронный заказ. Т. е. работа Алек-
сея по обеспечению безопасности 
нашей родины оплачена, сюрприз, 
налогами жителей нашей стра-
ны. Да, Алексей, в том числе и 
моими налогами. ВНИИЭФ – не 
частная лавочка, и я имею пол-
ное право предъявлять Алексею 
претензии относительно разба-
заривания рабочего времени.

– Для меня лично, Сергей 
талантливый журналист, кото-
рый «желтым» языком рас-
сказывает популярные вещи 
для жителей. (из выступле-
ния А. Г. на заседании думы).

Желтым языком? Кто Алексею 
тексты пишет? Неужели сам?

– Все-таки он для меня журна-
лист больше, а не депутат. Потому 
что он больше снимает и записы-
вает, чем предлагает проекты-
решения. Ну иногда разминается, 
поднимая руку. (из выступле-
ния А. Г. на заседании думы).

Ну да, Алексею есть меня в чем 
упрекнуть. Вся дума (и различные 

другие инстанции) знают, что 
Алексей действует в стиле «беше-
ный принтер». Он, действительно, 
постоянно предлагает различ-
ные проекты-решения, регулярно 
направляет поправки в бюджет. 
Например, есть список предло-
жений Алексея из 7 пунктов, при-
сланный в думу на излете прошло-
го года. Вот, скажем, пункт № 4:

«Включить в бюджетные расходы 
на 2019 год средства на ПСД на 
благоустройство Северного парка 
севернее ул. Березовая – 500 тыс. 
рублей. Причина: острая нехватка 
общественных пространств и зон 
отдыха в северной части Сарова».

Знаете, в чем характерная осо-
бенность всех этих предложений? 
Листок содержит две колонки: 
в первой, собственно, поправ-
ка, а во второй обоснование.

Чего не хватает, друзья? На мой 
взгляд не хватает еще одной 
колонки, в которой было бы напи-
сано, где взять денег. Не знаю, 
как Алексей, а я отлично пом-
ню, что в самом начале рабо-
ты нашего состава думы заме-
ститель главы администрации 
по финансам Любовь Маркова 
обозначила четко: предлагае-
те увеличить на что-то расходы, 
тут же говорите, с какой статьи 
в бюджете снять. Блин! Да все 
как в семейном бюджете. При-
шла жена шубу просить, а ты 
ее спрашиваешь: от чего тогда 
отказываемся? От летнего отпу-
ска или оплаты репетиторов для 
детей? У Алексея, видимо, не так.

Я еще дальше расскажу о его 
чудесных инициативах.

– Если у Сергея будут пробле-
мы с работой, то пресс-служба 
фракции «Родина» готова рас-
смотреть его резюме, если, 
конечно, Сергей не страдает 
ложной совестью. (из выступле-
ния А. Г. на заседании думы).

Толковое предложение. Во мне 
все больше крепнет подозре-
ние, что Алексей не сам пишет 
свои обращения. Делают это, 
видимо, специально обученные 
люди. Тут да, я мог бы помочь 
фракции «Родина» и объяснить, 
как работает главный редак-
тор, вычитывающий тексты, 
подготовленные его журнали-
стами. Ну и фраза про «ложную 
совесть» тоже порадовала. 

Напомню, это Алек-
сей возвел на меня 
поклеп и потребо-
вал извинений за то, 
чего я не совершал. 
Вместо того, чтобы признать 
свою неправоту, извиниться 
передо мной, как я уже гово-
рил, он решил выступить в сти-
ле «Сам дурак». Достойно!

– У Сергея сложный округ, и он 
первый раз в думе. (из выступле-
ния А. Г. на заседании думы).

Алексей, наверное, забыл, что 
тоже в думе, как и я, в первый 
раз. Применительно к этому 

депутату меня подобное уже не 
удивляет. Далее Алексей решил 
рассказать про наш с вами 24-й 
округ. Дескать, плохонький вам 
депутат достался. Негодящий:

– Хоккейная коробка сне-
сена. (из выступления А. Г. 
на заседании думы).

Вот так вот. Коротко и по суще-
ству. Забыл только рассказать, 
что коробка эта пришла в негод-
ность, не использовалась, и реше-
ние о ее сносе приняли имен-
но жители. Откровенно скажу, 
я долго тянул с этим вопросом, 
искал варианты, но спустя чере-
ду собраний убедился: жители 
хотят на месте коробки благо-
устроенную территорию, разде-
ленную на зоны для детей, под-
ростков и пожилых. Как раз в 
этом году по моей заявке там 
начнутся работы по благоустрой-
ству, озеленению и установ-
ке МАФов, скамеек и прочего.

– Детский сад на ул. Сосина 
передан министерству оборо-
ны. Теперь военкомат под окна-
ми у жителей. (из выступле-
ния А. Г. на заседании думы).

И снова Алексей не рассказывает 
о том, что этот бывший детский 
сад, за который он так радеет, 
уже почти десять лет не эксплу-
атировался. Это не Алексею, а 
мне жители близлежащих домов 
регулярно звонили с жалобами 
на безобразничающих там под-
ростков. Да, после того, как туда 
переехал военкомат, во время 
призыва жители так же звонят 
мне с жалобами на шум. Толь-
ко происходит это пару дней в 
году, а не на постоянной основе.

Тема детских садов вообще с тру-
дом Алексею дается. Он действи-
тельно пытался убедить адми-
нистрацию этот детский сад 
– сейчас внимание – ввести в 
эксплуатацию снова! Мотивируя 
это тем, что в городе не хватает 
мест для детей. Да. Не хватает. 
Но только в новом районе. Там – 
да: недостаточно мест для детей 
в возрасте до трех лет. А вот в 
старом районе такой пробле-
мы нет вообще. Я уж не говорю 
о том, что здание этого детского 
сада уже не проходит ни по одним 
современным нормам, и приве-
дение его в соответствие стои-
ло бы каких-то безумных денег. 
Мы уже знаем, как Алексей к это-
му относится: «я вектор обозна-
чил – дальше ваша проблема».

– Ну и ключевой момент: Пио-
нерская, 19а. Ко мне жители во 
фракцию «Родина» уже обраща-
лись. Необходимо что-то сде-
лать с этим объектом, который 
стоит рядом с детским сади-
ком уже долгие годы. Понятно, 
что наша помощь Сергею необ-
ходима. Предлагаю этот вопрос 
вынести на ближайший коми-
тет. Фракция «Родина» уже вно-
сила предложения огораживать 
такие объекты, внести это в 
регламент Департамента город-
ского хозяйства в рамках благо-
устройства города. (из выступле-
ния А. Г. на заседании думы).

Ну тут не отнять, ни прибавить. 

Уж в чем, в чем, а в 
установке заборов депу-
тат Городничев понима-
ет очень много: синяя 
ограда на Московской, 
этот памятник имени 
Алексея, простоял там 
добрый десяток лет. 
Ну и уже традиционно Алексей 
предлагает нарушить бюджет-
ный кодекс и потратить город-
ские средства на огораживание 
аварийного здания, находящегося 
в частных руках. Алексей види-
мо за написанием своих пред-
ложений не успевает почитать 
мои отчеты депутата. Иначе бы 
он знал, что я в курсе проблемы, 
по моим обращениям собствен-
ник регулярно штрафуется, а 
за пару недель до выступления 
Алексея я уже вышел на главу 
администрации с этим вопро-
сом. Но на комитет от фракции 
«Родина», конечно, лучше. Там 
можно будет пламенно высту-
пить, заклеймить позором адми-
нистрацию и коллег депутатов, 
не желающих помогать городу.

– Фракция «Родина» вас, Сер-
гей, не забудет! (из выступле-
ния А. Г. на заседании думы).

Тут, видимо, я должен был 
испугаться столь присталь-
ного внимания со стороны 
фракции. Вынужден Алексея 
разочаровать: мне не страш-
но. Возникает вопрос – поче-
му я, собственно, сам продол-
жаю эту тему. Можно же было 
хранить гордое молчание и 
не поддаваться на провока-
ции. Тут есть два момента. 

Первый – отсутствие ответ-
ки формирует в людях ощу-
щение безнаказанности. 
Дескать, про меня можно 
лепить, что угодно, и я это 
стерплю. И второй момент. 

В нашей думе, по мое-
му мнению, есть ряд 
людей случайных, пло-
хо понимающих, как 
работает представи-
тельный орган власти и, 
соответственно, ниче-
го не делающих на бла-
го города и жителей. 
Я как-то отпустил эту тему и пере-
стал горожанам рассказывать 
про таких вот мега-специали-
стов. Но спасибо Алексею, после 
его выступлений у меня возник-
ло острое желание о таких вот 
депутатах рассказать. Этому я 
и посвящу ближайший «Днев-
ник депутата», в котором пове-
даю, в частности, о такой замеча-
тельной теме, как сбор подписей. 
Расскажу все, вскрою нары-
вы, обнажу неприятную прав-
ду. Следите за новостями!
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