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Авантюра с бассейном

Ещё одним объектом муниципальной собственности в Переславле стало меньше. 31 мая
на заседании городской думы одиннадцать народных избранников проголосовали за включение
культурно-спортивного комплекса вместе с недостроенным бассейном в прогнозный план при-
ватизации на 2007 год. А проще говоря, проголосовали за его продажу. Продавить подобное
решение отцам города удалось лишь со второй попытки, после непрерывной обработки мозгов
некоторой части депутатов.

На расширенных комиссиях, советах думы и в личных задушевных беседах народным из-
бранникам, как неразумным детям, популярно объясняли, какое великое счастье свалилось
на город — нашёлся московский инвестор, который готов достроить бассейн. Такого челове-
ка надо холить, лелеять и целовать во все места. А не подозревать в желании купить у них
социально-культурный объект по смехотворно низкой цене и превратить его в автосалон или
торговый центр. И вообще, если бассейн, который простоял около четверти века, сейчас не про-
дать, то он рано или поздно может развалиться. Сам же город ни за что на свете не осилит
этот долгострой. И бесполезно рассчитывать в этом плане на финансовую помощь области или
Москвы.

Эта же пластинка с некоторыми добавлениями и уточнениями звучала и на последнем
заседании думы.

Но только умы оппозиционной части депутатов смущало другое. Одно дело — дать согласие
на приватизацию недостроенного бассейна, который четверть века простоял ни Богу свечка,
ни чёрту кочерга, и совсем другое — выставить на торги весь спортивный комплекс с един-
ственным в городе спортзалом, где проводятся различные соревнования и где занимаются сотни
детей и взрослых. И не случайно спортивная общественность города обратилась с открытым
письмом к депутатам, в котором чётко определила свою позицию: «Продаже бассейна — да,
продаже спорткомплекса — нет!»

Кроме того, не укладывалось в голове: как ООО «Ярэксперт» могло оценить рыночную сто-
имость четырёхэтажного здания спортивно-плавательного комплекса, общей площадью 3 402
квадратных метра, не считая подвала, по цене двух трёхкомнатных квартир в Ярославле? По-
этому и прозвучало предложение депутата Дмитрия Петропавловского назначить независимую
экспертизу по оценке стоимости здания на улице 50 лет комсомола, 16а. Однако оно тут же
натолкнулось на возражение председателя думы Ивана Анюховского: «Вы не доверяете этой
экспертизе, а я не буду доверять вашей».

В конечном итоге 11 депутатов проголосовали за продажу спортивно-плавательного ком-
плекса, но с условием выставления его на торги только после получения результатов экспер-
тизы о дальнейшем использовании здания бассейна. Ведь недостроенный бассейн-то — кот
в мешке. На него нет никаких документов, кроме клятвенных заверений бывшего главного
инженера треста «Переславльстрой» Виктора Мясака, что он построен на века. Шесть депу-
татов — Дмитрий Петропавловский, Марианна Шевченко, Юлия Никулина, Ольга Толчанова,
Ирина Хабибулина и Светлана Емельянова — проголосовали против включения КСК вместе
с бассейном в план приватизации. Ничто не поколебало их взглядов на то, что продажа этого
социально значимого объекта муниципальной собственности — рискованная авантюра власти,
в результате которой город и бассейна не увидит, как собственных ушей, и лишится своего
единственного приличного спортивного сооружения.

Семь депутатов — Дмитрий Петропавловский, Марианна Шевченко, Юлия Никулина, Ольга Толча-
нова, Ирина Хабибулина, Светлана Емельянова и Владимир Шестернёв проголосовали против...
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