
СТРАСТИ ПО «АРЕНЕ»
-  Если не дадим льготы 

«Арене-2000», то она разорит
ся, и в Ледовом дворце орга
низуют рынок продуктов или 
стройматериалов, -  заявил 
вчера депутатам муниципали
тета заммэра Ярославля Вя
чеслав Сидоров. -  Без поддер
жки города этот культурно
спортивный комплекс суще
ствовать не будет.

На июльском заседании 
муниципалитета этот вопрос 
уже обсуждался. Тогда не хва
тило одного голоса для вклю
чения нового Ледового дворца 
в перечень городских инвести
ционных проектов. Вчера на 
совместном заседании бюджет
ной и экономической комиссий 
муниципалитета вопрос о 
льготах для «Арены-2000 Ло
комотив» снова вызвал насто
ящий скандал. Сам мэр, умею
щий «построить» депутатов, на 
заседании отсутствовал.

Директор департамента со
циально-экономического раз
вития мэрии Александр Неча
ев признал, что в первом полу
годии Ледовый дворец при об
щей выручке 22 миллиона при
нес 31 млн. рублей убытков. 
Впрочем, по бизнес-плану

«Арена» и должна работать 
убыточно до 2007 года. Новый 
Ледовый дворец оценен в 
2 млрд. 400 млн. рублей, и по-. 
тому приходится платить ги
гантский налог на имущество. 
И муниципалитет просит дать 
«Арене» льготу по этому нало
гу на 5 лет. Цена вопроса -  
18 млн. рублей в год.

Просьба мэрии дать льго
ту Ледовому дворцу просто 
вывела из себя депутата Алек
сандра Цветкова:

-  Не надо нам выкручивать 
руки. Отказали -  и хватит.

Только что дали «Локомоти
ву» из бюджета 50 миллионов, 
а тут опять льготы. Не нужно 
давать повод для подозрений в 
том, что «Локомотив» превра
тился в «прачечную».

Александр Симон, которо
му не разрешили устроить 
корриду в «Арене», тоже не 
смолчал:

-  Посадили дракона на 
нашу шею!

-  Ледовый дворец у неко
торых депутатов -  как заноза 
в одном месте, -  не сдержался 
первый заммэра Владимир

Голов, представляющий инте
ресы города в совете директо
ров «Арены-2000».

Вячеслав Сидоров и генди
ректор «Арены-2000» Сергей 
Попов использовали все свое 
красноречие, чтобы убедить 
депутатов, что дворец очень 
нужен городу. И нашли нема
ло сторонников.

-  Мы ходим в Ледовый 
дворец как в храм. Ярославцы 
там облагораживаются! -  вос
кликнул председатель муницш 
палитета Валентин Гобин.

Сергей Попов поставил 
депутатов перед дилеммой:

-  Не будет льгот -  повы
сим в два раза цену билетов на 
хоккей. Бюджетникам они ста
нут недоступны.

В ответ директор институ
та развития образования Ири
на Закатова предложила обсу
дить вопрос о повышении зар
платы бюджетникам города 
еще на 10 процентов:

-  Две трети депутатов 
представляют бюджетную 
сферу. Почему мы заботимся 
только об элитном спорте?

Большинством голосов 
. члены комиссий приняли со

ломоново решение: и вопрос о 
льготах для Ледового дворца, 
и вопрос о повышении зарпла
ты врачам и учителям вынес
ти на муниципалитет.

Сергей ВЛАДИМИРОВ.


