
Страсти вокруг столпа
Вчера депутаты Ярославско

го муниципалитета делили бюд
жетные деньги, а также решали, 
какие социальные объекты и па
мятники надо построить и отре
монтировать в первую очередь. 
Когда речь зашла о восстанов
лении Демидовского столпа, 
эмоции захлестнули зал.

А началось заседание с не
ожиданного заявления заммэра 
Владимира Ерегина. Он попро
сил депутатов отложить рас
смотрение вопроса о передаче 
всех доходов от сдачи в суб
аренду помещений универмага 
«Ярославль» одноименному му
ниципальному предприятию. У 
работников Федеральной анти
монопольной службы появились 
сомнения в законности такой 
схемы. Решение судьбы универ
мага отложено до получения 
заключения управления ФАС.

Доклад заммэра Андрея Дан- 
ца о поправках в бюджет города- 
2005 особых вопросов не вызвал. 
Деньги на повышение зарплаты 
бюджетников (96 млн. рублей) и 
подготовку к зиме ЖКХ (56 мил
лионов) будут. Средства найде
ны путем распродажи муници
пальной недвижимости. В январе 
-  июне годовой план по привати
зации выполнен на 131 процент 
(выручено 420 млн. рублей). Вла
димир Ерегин пообещал, что до 
конца года удастся продать с 
молотка имущества на 233 млн. 
рублей сверх плана.

СИоры начались, когда зам
мэра Владимир Смирнов озву
чил поправки в адресную инвест
программу. Против увеличения 
ассигнований на расширение 
Осташинского кладбища (к 10 
млн. рублей прибавят еще пять) 
депутаты не возражали. Камнем 
преткновения стали планы вос
становить Демидовский столп на 
площади Челюскинцев (теперь 
ее предложено вновь называть 
бульваром Мира, как в 1918 — 
1934 годах). Памятник, соору

женный в 1829 году в честь ос
нователя юридического лицея 
Павла Демидова, простоял бо
лее века и был разрушен в трид
цатые годы XX столетия.

Новый столп будет возведен 
уже в этом году по образцу и 
подобию разрушенного, только 
не из бронзы, а из сверхпрочно
го бетона. Двадцатиметровый 
исполин будет покоиться на гра
нитном постаменте, а завершит 
композицию двуглавый орел, 
изготовленный из меди и лату
ни. Сам столп обойдется город
ской казне в 18 млн. рублей, а с 
учетом благоустройства терри
тории и мощения плиткой объект 
оценивается в 25 миллионов. 
Дороговизна памятника смути
ла депутатов-оппозиционеров, 
которые предложили еще раз 
обсудить этот вопрос.

-  Демидовский столп был 
построен на пожертвования, так 
почему мы должны тратить на 
его восстановление бюджетные 
средства? -  поставил вопрос 
ребром депутат Ярослав Юдин. 
-  Мы сходили в музей истории 
города, посмотрели макет -  
обычная палка бетонная. За 25 
миллионов можно построить 50 
квартир или отремонтировать 
300 подъездов, 60 крыш, благо
устроить 25 дворов. Сам Деми
дов был бы доволен, если бы в 
Ярославле построили детсад, 
названный в его честь, а у входа 
поставили небольшой памятник.

-  Давайте построим столп, но 
дешевле, высотой не двадцать, а 
всего пять метров, -  внес све
жее предложение депутат Исаев.

Сомнения молодых народных 
избранников вызвали отповедь 
мэра, который долго доказывал, 
что депутаты покусились на свя
тое -  программу подготовки к 
тысячелетию Ярославля.

-  Хотите дешевле, берите 
лопаты, будем сами все делать. 
Вы поймите: столп -  это не же
лезобетонная стойка, а памят

ник, завершающий реконструк
цию Демидовского сада, -  убеж
дал депутатов Виктор Волончу- 
нас. -  Технически проще оказа
лось изготовить не металличес
кую конструкцию, а бетонную, 
которую облицуем медью. Осно
вание памятника будет из гра
нитных плит толщиной не менее 
150 мм. Это обойдется дороже, 
но дешевка нам не нужна. Ведь 
на столп будут смотреть турис
ты со всего мира. Зачем им в 
Ярославль ехать, если мы па
мятники не воссоздадим? Да
вайте сделаем город красивым, 
чтобы не было стыдно за бес
цельно прожитые годы.

Увлекшись, мэр раскрыл еще 
одну тайну: на площади Труда 
планируется возвести памятник 
в честь тысячелетия Ярославля. 
Что он будет собой представ
лять, пока неясно.

Аргументы Виктора Волончу- 
наса были услышаны. Альтерна
тивное предложение -  не давать 
деньги на столп -  поддержали 
только семеро депутатов. Так что 
уже осенью памятник должен 
быть возведен.

Затем депутаты единодушно 
вычеркнули из списка пользую
щихся налоговыми льготами ин
вестпроекты пяти ярославских 
предприятий (подробнее о них мы 
писали в номере за 1 июля). Му
ниципальная поддержка уже по
могла бизнесу встать на ноги. 
Но депутат Сергей Кривнюк от 
своего имени и по поручению 
отплывших в Чебоксары коллег 
-  Сергея Толобова и Игоря Бло
хина -  поставил вопрос и о целе
сообразности сохранения нало
говых льгот для торгового цент
ра «METRO». Депутаты вызва
лись съездить в «METRO» с ин
спекционной поездкой.

Комиссии возобновят работу 
в конце августа, а первое пле
нарное заседание муниципали
тета намечено на 7 сентября.

Сергей КУЛАКОВ.


