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За  справедливость!

В Жуковском строится новая мно-
гополосная развязка от трассы М5
«Урал» до города. Дорогу создают по
новой технологии: перед укладкой
асфальта, подушку из песка и гравия
«укутают» пленкой и особой изоли-
рующей тканью. Это позволит избе-
жать ежегодного ремонта. Трассу пла-
нируют сдать в августе к старту авиа-
салона «МАКС-2011».

***
XIX международная научная кон-

ференция «Макариевские чтения» с
участием более 50 ученых-искусство-
ведов из 13 городов России прошла  в
Можайске.

***
«Трансмашхолдинг» Коломны и

немецкая компания «Tognum» со-
здают совместное предприятие.
Первый локомотив с тепловозным
двигателем будет поставлен РЖД в
ноябре. Планируемый объем про-
изводства - 1000 изделий в год.

***
Конкурс ландшафтного дизайна

в 7-ой раз прошел в поселке Шиш-
кин лес (Подольский район). Здесь
были представлены необычные цве-
точные композиции: патриотичес-
кие, космические, романтические.

***
В Истре отпраздновали 230-й юби-

лей города. В шествии коллективов
участвовали более 3000 человек и 100
единиц техники.

***

В Коломне реконструирован музей здра-
воохранения. Его первым экспонатам око-
ло полувека.

***
Орехово-Зуево прошел XI Московский

областной сабантуй. 10 лет назад здесь от-
метили 1-ый сабантуй. Потом праздник
прошел в Пушкино, Щелково, Балашихе,
Одинцово, Дубне, Домодедово, Любер-
цах, Наро-Фоминске и вернулся в Орехо-
во-Зуево.

***
Уникальная экспозиция работает в

Дмитровском кремле. Предметы церков-
ного обихода, старинные книги, иконы,
кисти русских матеров  16-19 веков, драго-
ценные оклады впервые достали из запас-
ников музея.

***
Сабантуй, приуроченный к 10-летию

открытия мечети и татарскому праздни-
ку плуга прошел в Щелковском районе.
В последний раз сабантуй праздновался
в 2002 г., но с этого года станет ежегод-
ным. Победитель в одном из самых зре-
лищных видов спорта – традиционной
борьбе на поясах – получил в награду…
барана.

***
В Орехово-Зуевском районе начнется

производство французских дизельных поез-
дов.

***
Антинаркотическая акция «Здоровье –

твое богатство» проходит в Подмосковье.
В акции принимают участие более 20 ты-
сяч детей из 74 муниципальных образова-
ний.

Областные  вести

В Подмосковье в несколько раз увеличе-
ны штрафы за нарушение тишины ночью.
Теперь они составляют для граждан от 500
до 1000 руб. (ранее от 100 до 500 руб.). Но-

чью считается время с 22 до 6 часов в
рабочие дни и с 23 до 9 часов в суббо-
ту и воскресенье. При этом должнос-
тные лица заплатят за нарушение от
1000 до 3000 руб., а юр. лица – от 3000
до 5000 руб.

Для систематичес-
ких нарушителей
(  те, кто шумел боль-
ше 2-х раз в год), пре-
дусмотрено наложе-
ние еще большего
трафа. Так, граждаин
заплатит за свои
п р о т и в о п р а в н ы е
действия от 2000 до
5000 руб., должнос-
тное лицо – от 5000
до 10 000 руб., юр.
лицо – от 20 000 до
40 000 руб.

Поправки в облас-
ной закон «Об обес-
печении тишины и
покоя граждан в но-
чое время на терри-
тории МО», который
вступил в силу в 2007
г., были внесены по
инициативе Совета
муниципальных об-
разований МО после
многочисленных об-
ращений жителей
Подмосковья.

***
В Подмосковье по-

явится экспресс-ли-
ния метро. В планах –
строительство 15 км
линий в год и разви-
тие существующей
сети линий метропо-
литена.

Поздравляем!
Золотые

и серебряные
медалисты
Школа №1

Золото
Голубцова Анна

Степанищева
Виктория

Серебро
Афанасьев Юрий

Пец Максим
Комарова Мария

Неделько
Анастасия

Школа № 3
Золото

Романов Сергей
Серебро

Шмелева Юлия
Самсонов Павел

Школа 4
Золото

Жук Юлия
Марычева Ольга

Школа 5
Золото

Нечаев Александр
Бесфамильная Анастасия

Гимназия
Серебро

Карташова Анна
Романенкова Галина

Лицей
Золото

Вдовина Ксения
Рыбаков Александр
Эмрахова Марина

Серебро
Романюк Никита
Добрякова Ирина

Чудакова Маргарита
Даринская Виктория

Киреева Валерия

У наших соседей

Поздравления!
Замечательную

учительницу математики
Грибкову

Марию  Васильевну,
ветерана труда,
ветерана войны
 ПОЗДРАВЛЯЕМ

с 85-летием!
Вас помнят и любят

многие поколения
учеников школы №2
и коллеги-учителя.
Желаем здоровья!

Мы вас любим!
Подруги, бывшие Ваши

ученики, родители

Подробности  об  организации см. на с.3

«ОАО  «Теплосеть» в нарушение дей-
ствующего законодательства в 2010 г.
в одностороннем порядке определя-
ло количество потребленной тепло-
вой энергии и соответственно выс-
тавляло счета за тепловую энергию,
превышающие суммы, предусмот-
ренные в договорах, на основании ко-
торых управляющая организация
произвела в 2011 г. корректировку по
всем домам, находящимся в управле-
нии ООО «УК «ГЖУ г. Фрязино», в
сторону увеличения.

ПЕРВАЯ ПОБЕДА ЖИТЕЛЕЙ.
Корректировка в сторону увеличения признана незаконной!!!

Выдержка из ответа Щелковской горпрокуратуры на обращение жителей:
При данных обстоятельствах

 нарушаются права жильцов указан-
ных многоквартирных домов, кото-
рым выставляется необоснованная
платав результате единоличного рас-
чета ресурсоснабжающей организа-
цией количества тепловой энергии,
превышающей норматив.

В адрес ОАО «Теплосеть» было
внесено Представление об устране-
ние нарушения законодательства в
сфере ЖКХ».

Зам. горпрокурора, мл. советник
юстиции П.Б. Бажанова

***
Лучшим офтальмологом РФ на Всерос-

сийском конкурсе «Лучший врач года»
признан врач из МО. В 33 номинациях
соревновались 600 специалистов РФ.  С
2010 г.  помимо почетного звания
лауреатов стали поощрять материально.
Теперь победитель в каждойноминации
получает хрустальную статуэтку древне-
греческой богини здоровья и 500 тыс.
руб., 2 и 3 места оцениваются в 300 тыс.
руб. и 200 тыс. руб. соответственно.

По материалам печати
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Постановления администрации
г. Фрязино:

- о разрешении ООО «Терра» подготовки проекта
планировки территории промышленно-производствен-
ного комплекса на земельном участке 7633 кв. м (Фря-
зино, Вокзальная, 10) с видом разрешенного использо-
вания «для промышленно-производственной застрой-
ки» с целью его реконструкции;

- о разрешении  ООО «ВИПС-МЕД» подготовки
проектной документации на строительство производ-
ственного здания на земельном участке 2500 кв. м
(Заводской проезд) с видом разрешенного использова-
ния «для промышленного строительства»;

- о внесении изменений в «Прогнозный план прива-
тизации муниципального имущества на 2011 г.»:

      дополнить план п. 23: - нежилые помещения №№
     15, 19, 20  Советская, 1а  25 кв. м  18,6 и п. 24.
- об изменении вида разрешенного использования

«жилое помещение» помещений по адресу: Школьная,
2а, квартиры 24, 41 на вид разрешенного использования
«нежилое помещение».

Итоги аукциона по продаже жилых
помещений муниципального жилищного

фонда
Аукцион по продаже:
1) Однокомнатной квартиры на 2 этаже 17-этажного

жилого дома, 51,2 кв. м (Барские пруды, 3, год построй-
ки – 2009) – признан несостоявшимся, т.к. не было пода-
но ни одной заявки;

2) Однокомнатной квартиры на 13 этаже 17-этажного
жилого дома, 51,1 кв. м (Барские пруды, 3, год построй-
ки – 2009) – признан несостоявшимся, т.к. не было пода-
но ни одной заявки;

3) Однокомнатной квартиры на 13 этаже 17-этажного
жилого дома, 49,6 кв. м (ул. Павла Блинова, 8, год пост-
ройки – 2009) – признан несостоявшимся, т.к. было по-
дана только одна заявка.

Администрация г. Фрязино информирует
о предстоящем предоставлении земельного участка 20

кв. м ИП Федотову М.С. для размещения киоска в ком-

плексе с автобусной остановкой на ул. Ленина.

Итоги аукциона
1. Помещение контрольно-пропускного пункта №

5, назначение: нежилое, 3,1 кв. м, этаж 1 (Горького,
10а, строение 4), год постройки - 1985.

В установленные сроки в КУиЖВ поступило 2
заявки. Участниками аукциона были признаны ООО
«Интерпромторг», ООО «Вард». Победителем аукци-
она признано ООО «Интерпромторг», предложившее
максимальную цену из предложенных 84 300 руб.

2.Нежилые помещения № 2-11, 134,1 кв. м, этаж 1,
антресоли (Горького, 10а, строение 3), г.п. - 2008 г.

В установленные сроки в КУиЖВ поступило 2 за-
явки. Участниками аукциона были признаны ООО
«Интерпромторг», ООО «Вард». Победителем аукци-
она признано ООО «Интерпромторг», предложившее
максимальную цену из предложенных 2 642 949 руб.

Помещение административного здания 2-го этажа
№№ 3, 6, назначение: нежилое, 31,6 кв. м, этаж 2
(Горького, 10а, строение 1), год постройки – 1982.

В установленные сроки в КУиЖВ поступило 2
заявки. Участниками аукциона были признаны ООО
«Интерпромторг», ООО «Вард». Победителем аукци-
она признано ООО «Интерпромторг», предложившее
максимальную цену из предложенных 769 402 руб.

Об итогах отопительного сезона
2010-2011 гг. и планах по подготовке
жилищно-коммунального хозяйства

г. Фрязино к зиме 2011-2012 гг.
В течение 2010 г. предприятиями ЖКХ проведена

работа по подготовке городского хозяйства к работе в
отопительный период 2010-2011 гг., обеспечению
жизнедеятельности города в зимних условиях, повы-
шению надежности тепло-водо- и электроснабжения
города.

При подготовке муниципального и ведомственно-
го жилищного фонда к зиме в 2010 г. израсходовано
из собственных средств управляющих компаний бо-
лее 68,5 млн. руб.

По областной программе по кап. ремонту жилых

домов с привлечением средств Фонда содействия ре-
формированию ЖКХ планировался ремонт в 88 жи-
лых домах по различным видам работ на сумму более
173 млн. руб. В 2010 г. выполнены работы в 63 домах на
общую сумму 45,272 млн. руб. Перешло на 2011 г. вы-
полнение кап. ремонта 25 домов на общую сумму
128,106 млн. руб.

В целом по текущему и кап. ремонту отремонти-
ровано 60159 кв. м кровли, 9232,3 кв. м фасадов,
102 подъезда жилых домов, отремонтировано 2 и
заменено 6 лифтов, переложено и заменено труб
различного диаметра внутридомовых инженерных ком-
муникаций на сумму более 7 млн. руб.

ОАО «Теплосеть» выполнен необходимый объем
работ по подготовке тепло-энергетического хозяйства.
Выполнен кап. и текущий ремонт оборудования ко-
тельных и ЦТП, заменено 361,75 пог. м тепловых се-
тей. Проложено 422 пог. м новых тепловых сетей. Об-
щая сумма выполненных работ составила более 5 млн.
руб.

МУП «Водоканал» выполнен кап. и текущий ремонт
оборудования и инженерных сетей водопроводно-ка-
нализационного хозяйства на сумму 10,630 млн. руб.

МУП «Электросеть» было израсходовано около 37
млн. руб. по программе капитальных вложений на ре-
конструкцию и модернизацию объектов энергохозяй-
ства. Построены 2 новые трансформаторные подстан-
ции, произведена установка 240 приборов учета на вво-
дах в жилые дома в рамках программы по созданию
автоматизированной информационно-измерительной
системы контроля и учета электроэнергии (АИИС-
КУЭ). Общая сумма затрат на проведенный кап. ре-
монт оборудования и объектов энергохозяйства соста-
вила 8,65 млн. руб.

Своевременно были подготовлены к отопительному
сезону 2010-2011 гг. учреждения образования, здраво-
охранения, культуры, физкультуры и спорта.

Выполненный комплекс работ позволил своевремен-
но начать в г. Фрязино отопительный сезон.

По информации зам. рук. администрацииВ.М. Рыбникова
на заседании Совета депутатов 9 июня 2011 г.

Двор д. № 8 по ул. Центральной

Похоже, что
многочисленные пни,

оставшиеся от
уничтожения здоровых и

красивых деревьев,
становятся символом

наукограда...

Сухие деревья у нас берегут и даже красят

Этии бордюры установили во время ремонта во дворе
дома № 10 по ул. Центральной летом 2010 г.

И,  вот, не прошло и года, как «песочные» бордюры
начали разваливаться

ул. Ленина, у д.  №16

Двор д. №6 по ул.
Школьной

Эта яма несколько лет «украшает»
ул. Институтскую у д. № 12

Неча на зеркало
пенять, коли рожа
крива - сами такую
власть выбрали

!

А   Я
НАПИСАЛ
ОБО ВСЁМ
НОВОМУ

ПРОКУРОРУ
ОБЛАСТИ!

Мне сосед
сказал, что

им за
каждое
дерево
бабки

капают, вот
и стараются

Я тоже слышал, что
деньги платят, и

говорят очень при-
личные

Идешь по

городу -

одни пни

торчат!

Просто

идио-

тизм

какой-то!

Медицина
знает,

что рыба
гниет

 с головы

Пра-
вильно!

Надо
сухие

деревья
спилить,
пока на
голову

не упали

Пилят и
пилят зеле-

ные  деревья,
а зачем?
Кому они
мешают?

Вместо этого
спилили бы
все сухие...

Эта глубокая яма между домами №№ 1 и 3 по ул.
Полевой ждет неосторожных водителей. А ведь если в

вашей машине при встрече с ямой глубиной больше 5 см
полетит, к примеру,  подвеска, вы имеете право подать

на местные власти в суд.
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Организация зарегистрирована
в г. Щелково  в июле 2011 г. Управле-
нием Министерства Юстиции РФ
по МО.

В создании организации приняли ак-
тивное участие члены Фрязинского
городского отделения «Справедли-
вой России».

Выдержки из Устава:
2. Цели и направления деятельности

организации
2.1. Организация создана в целях осу-

ществления деятельности, направленной
на борьбу с коррупцией и защиту прав и
свобод граждан.

2.2. Для достижения уставных целей,
Организация в соответствии с действую-
щим законодательством осуществляет де-
ятельность, направленную на:

- наблюдение за ходом расследования
уголовных и административных дел по
фактам коррупции, придание им обще-
ственного и информационного резонан-
са в печатных и электронных средствах
массовой информации;

 - предоставление и защита прав и ин-

тересов членов организации  и граждан в
отношениях с региональными и местны-
ми органами власти, коммерческими и
некоммерческими организациями;

- осуществление мониторинга проблем
развития и состояния коррупции в реги-
оне для выработки эффективной страте-
гии в борьбе с коррупцией;

- организация конструктивного диало-
га с исполнительной и законодательной
властью, органами местного самоуправ-
ления и правопорядка;

- участие в законотворческой деятель-
ности в защиту интересов граждан и пред-
ставления разработанных рекомендаций
в установленном законом порядке;

- сбор информации от юридических и
физических лиц, в том числе от аноним-
ных источников, при наличии конкрет-
ных фактов о случаях коррупции; -
передача информации о фактах корруп-
ции органам МВД, ФСБ и Прокурату-
ры;

- юридические и консультационные
услуги для юридических и физических
лиц, в том числе и для не членов органи-
зации;

- содействие возрождению и развитию

лучших российских традиций граждан-
ственности и формирования элементов
правового государства;

- содействие в осуществлении деятель-
ности, направленной на формирование
благоприятных условий для реализации
ежегодного Послания Президента Рос-
сийской Федерации в части борьбы с кор-
рупцией;

- подготовка проектов нормативно-
правовых актов и вынесение их  на рас-
смотрение представительных  и законо-
дательных органов власти в установлен-
ном законодательстве  порядке;

- осуществление собственной изда-
тельской деятельности;

- оказание помощи ветеранам органов
внутренних дел, ФСБ, вооружённых сил,
семьям сотрудников этих ведомств, по-
гибших при исполнении служебных обя-
занностей.

2.3. Организация имеет штатный пер-
сонал сотрудников, арендует или приоб-
ретает необходимое оборудование, поме-
щение, здания, сооружения, транспорт-
ные средства и прочее имущество, необ-
ходимое для осуществления Уставных
целей организации.

Создана Московская областная общественная организация
«Общественный совет по борьбе с коррупцией и защите прав граждан»

Наши на Конгрессе
В работе Конгресса приняли участие

фрязинцы - депутаты Р. Белозуб, И. Чель-
цова, а также А.Н. Щербаков, А. Орбан,
П. Сахаров.

Привезенные на Конгресс номера га-
зеты «Фрязинец» вызвали интерес депу-
татов и были быстро разобраны.

На Конгрессе прозвучало много инте-
ресных предложений, в т.ч.:

- использовать опыт работы Жилищ-
ного накопительного кооператива, с ус-
пехом  работающего в г. Белгороде;

- установить фиксированную тариф-
ную ставку оплаты за час, умноженную
на 3 коэффициента: отраслевой, регио-
нальный и квалификационный;

- освободить многодетные семьи от уп-
латы транспортного налога;

- убрать ЕГЭ, сократить количество
«левых» вузов, перевести школы из бюд-
жетных учреждений в государственные;

- обеспечить: защиту прав собственни-
ков и пенсионных прав;

- размер пенсии должны определять
2 критерия: стаж и заработок;

- все члены «СР» должны выйти из
организаций, вступивших в «Народный
фронт».

Все предложения делегатов будут вни-
мательно изучены, а самые интересные
– включены в предвыборную программу
партии.                                        Соб. инф.

Московский областной обще-
ственный Совет по борьбе с кор-
рупцией и защите прав граждан
приглашает к сотрудничеству

всех неравнодушных.

Если Вам стали известны факты
коррупции и нарушения законода-
тельства муниципальными, феде-
ральными или территориальными
органами власти, сообщите о них.

Вашу информацию желательно
подтвердить документально,

приложив вступившие в законную
силу судебные решения или иные

документы.

Ваши обращения, в том числе
анонимные, просим направлять

по адресам:
141195, г. Фрязино, МО,

ул. Садовая, д.19а.
141112, г. Щёлково, МО,

ул. Московская, административный
корпус, к.111,

или по электронной почте:
osbk.mosobl@yandex.ru

Из Резолюции Конгресса Палаты депутатов Всероссийской
политической партии «Справедливая Россия»

«Прогрессивное общество против социального неравенства»

Приглашаем в СССР!
В г. Фрязино открылось

отделение «Союза
сторонников Справедливой

России» (СССР)
Ждем наших сторонников

по воскресеньям
с 15 до 17 часов по адресу:

Фрязино, Садовая, 19а,
офис Фрязинского местного
отделения Всероссийской

политической партии
«Справедливая Россия».

Вместе мы победим!

На Конгрессе присутствовало более
700 делегатов из всех регионов ЦФО.

Работу Конгресса возглавил Председа-
тель Совета Палаты депутатов Партии,
руководитель фракции СР в Госдуме ФС
РФ  С.М. Миронов.

На Конгрессе обсуждались пути и перс-
пективы преодоления социального нера-
венства, обеспечение равного доступа граж-
дан к социальным ресурсам общества, га-
рантированным Конституцией РФ.

Конгресс депутатов считает, что:
- социальное неравенство в современ-

ной России приняло опасные масштабы,
характерные для стран «третьего мира»,
живущих за счет экспорта сырья.

С каждым годом увеличивается разрыв
между богатыми и бедными. Положение
беднейших  слоев общества становится все
более тяжелым. Средний доход 10% самых
обеспеченных жителей страны и средний
доход 10% наименее обеспеченных, соглас-
но оценке Всероссийского центра уровня
жизни, различаются в 18 раз. Сегодня 48%
населения страны составляют представи-
тели так называемых неблагополучных сло-
ев, доход которых практически целиком
уходит на оплату жилья и приобретение
продуктов питания.

 Социальные неравенство препятству-
ет модернизации экономики, поскольку
крупные собственники и руководите-
ли корпораций выводят из страны сред-
ства, оказавшиеся в их распоряжении,
а низкий уровень заработков квалифи-
цированных специалистов не позволя-
ет сформироваться устойчивому модер-
низационному классу, который должен
генерировать новые общественные
идеи и быть инициатором производ-
ственных инноваций;

- присвоение ничтожным меньшинством
права распоряжаться богатствами нашей
страны оказывает негативное воздействие на
все стороны жизни общества, порождая кор-
рупцию и произвол. Жертвой бюрократи-
ческого произвола становится и малый
бизнес;

 - необходимо обеспечить малому биз-
несу гос. поддержку, остановить монопо-
лизацию экономики страны олигархи-
ческими структурами.

Массовая  бедность захлестнула большую
часть регионов страны, уровень безработи-
цы по-прежнему остается высоким. Оли-
гархические группировки, не желая по дос-
тоинству оплачивать труд   российских    граж-
дан,    сделали    ставку    на   привлечение
дешевой    рабочей    силы,  воспользовав-
шись тяжелой ситуаций,  сложившейся в
среднеазиатских республиках. Под угро-
зой оказались трудовые права российских

граждан. Профсоюзы эти права практичес-
ки не защищают;

 - преодоление социального неравенства
является важнейшей задачей общественно-
го развития. Этот раздел занимает в Про-
грамме Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ центральное место.

А я
написал
обо всем
новому

прокурору
области!

О проверке фактов,
изложенных в Журнале

Жизни (live journal)
Щелковская городская прокуратура,

получив 24 июня с.г. заявление с
просьбой о проверке фактов ЖЖ, 4 июля
с.г. направила материалы ЖЖ на провер-
ку в Отдел по борьбе с экономическими
преступлениями (ОБЭП) УВД Щёлковс-
кого района.

Почему в ОБЭП? – спросите Вы? Ведь
не о гнилых семечках на базаре шла речь!
- Не знаю. Так решил прокурор.

ОБЭП приступил к работе размерен-
но, не спеша.

Через 10 дней (14 июля, при том, что
на принятие решения о возбуждении
уголовного дела даётся всего 10 дней) со-
трудник ОБЭП пригласил на беседу
И.И.Чельцову.

На встречу с сотрудником ОБЭП она
пришла с представителями Московской
областной общественной организацией
«Общественный совет по борьбе с корруп-
цией и защите прав граждан», которых со-
трудник ОБЭП попросил подождать за
дверью – ещё не следствие. На эту
просьбу представители отреагировали
понимающе, приглядываясь к сотрудни-
ку ОБЭП – он их явно заинтересовал.

В перечне вопросов, заданных сотруд-
ником ОБЭП, следующие: кто написал
в ЖЖ, почему перепечатали, какие фак-
ты вы хотите, чтобы мы проверили…
Могли опорочить и вообще, а что такого
особенного в статье? Где признаки и со-
став преступления?

18 июля И.И. Чельцова передала в
ОБЭП распечатку ЖЖ и неполный пе-
речень фактов, требующих проверки со
ссылками на статьи уголовного кодекса,
а 20 июля - письмо с просьбой читателей
«Фрязинца» проинформировать их о по-
ложительных результатах деятельности
ОБЭП за последние 3 года (если таковые
имеются). Так как они, читатели, очень
волнуются – в надёжные ли руки попало
столь серьёзное обращение.

Такой вот сюжет с продолжением.
Вопрос читателя: а что, если сотруд-

ники ОБЭП выберут пару несоответ-
ствий в опубликованном материале, и на
том найдут основания для отказа в воз-
буждении уголовного дела?

Ответ: тогда найдётся другой читатель
(или писатель), который попросит про-
верить другие, еще не проверенные фак-
ты. И, в случае их подтверждения, по-
требует возбудить уголовное дело.

Материалы производят впечатление
вполне достоверных. И если из десятка
эпизодов подтвердится хотя бы один, то
по нему будем добиваться принятия
справедливого решения.

Анатолий Орбан,
Председатель Московского областного

«Общественного совета по борьбе
с коррупцией и защите прав граждан»

Несколько слов об отчётах
управляющих компаний

1. Совет Фрязинского отделения «СР»
через газету «Фрязинец» обращался как
к управляющим компаниям (УК), так и
к жителям города с просьбой предоста-
вить информацию о проведении УК го-
рода отчётных собраний. Ответов от уп-
равляющих компаний не последовало,
как не удалось найти и жителей, кото-
рые хотя бы оповещались УК о проведе-
нии отчётных собраний.

На основании изложенного приходит-
ся сделать вывод – управляющие компа-
нии, осуществляющие хозяйственную
деятельность в г. Фрязино с нарушения-
ми п. 11 ст. 162 ФЗ «Жилищный кодекс»
«Договор управления многоквартирным
домом»: « ...Управляющая организация
(УО) ежегодно в течение 1-го квартала
текущего года представляет собственни-
кам помещений в многоквартирном
доме отчет о выполнения договора уп-
равления за предыдущий год», этот
Федеральный закон не выполняют.

2. Для подачи исковых заявлений в  суд
нам потребовались, в числе прочих, сле-
дующие документы:

1) договор собственника жилья с управ-
ляющей компанией;

2) копии квитанций с указанием доп-
латы за 2010 г.;

3) доверенность на представление ин-
тересов жителя в суде.

Невероятное началось сразу, с п. 1.
На обращение жителя в крупнейшую

УК города, ему главным бухгалтером Ко-
лесовой было убедительно объявлено: все
договора в ЖЭУ, идите и получайте! На-
стырный и неутомимый житель пошёл в
ЖЭУ, где ему так же убедительно было
заявлено: «Да что Вы, мы эти договора и
в глаза не видели!».

Налицо – грубейшее нарушение ФЗ
«Жилищного кодекса».

Так всё запущено.
Идём в прокуратуру.

Павел Сахаров
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Что было. Что есть. И что будет. Фрязино, лето 2011

История деятельности Ухалкина В.В. и Ко в наукограде Фрязино.
Схема-иллюстрация из http://foto.mail.ru/mail/fryazino-corruption/47/48.html

к публикации исследования пользователя fryatruth fryatruth fryatruth fryatruth fryatruth  в «Живом журнале» Интернета
по адресу http://fryatruth.livejournal.com (см. «Фрязинец» №9 и №10)

У них
психоло-

гия
другая:

один
миллион,

другой
миллион

А может,
они между

собой
соревну-
ются: кто
больше

денег
прихвати-

зирует

Теперь все
понятно,

зачем овраг
с прудом

засыпали,
хотя жители
хотели там
аквапарк

И зачем
«Копейку»
на месте
оврага

открыли

И автостан-
цию именно

там
поставили

Мне зять
сказал, что

теперь
власть со

строителей
50% квартир
будет брать.

А раньше
было 15%.

А что
им

теперь
будет?

Припаять-
то, наверно
можно, да
судьи кто?

У нас прямо
чистая

Сицилия:
ишь какого

спрута
сотворили!

(Окончание на стр.6 )

Много
чего

могут
припаять

Сделай, что должно, а будет, что суждено
Марк Аврелий

На вопросы главного редактора отвечает председа-
тель Совета Фрязинского отделения политической
партии «Справедливая Россия» А.Н. Щербаков.

- Есть ли какие-то характерные особенности для ситу-
ации, в которой оказалась правящая городская «элита»?

- Есть. Особенности заключаются как в масштабах и
разнообразии злоупотреблений, так и в масштабах и
разнообразии задействованных лиц. Если до сих пор в
темах о коррупции, как правило, фигурировали отдель-
ные должностные лица, в случае с конкретным горо-
дом в живом журнале (далее – ЖЖ) описана глубоко
структурированная система. В состав которой входят
не только родственники высшего должностного лица
– Главы города; не только его подчинённые, но и руко-
водители других органов местного самоуправления.

- Возможно ли это квалифицировать в соответствие с
уголовным кодексом?

- Приведу выдержки ч.4 ст.35 Уголовного Кодекса РФ:
«Преступление признаётся совершённым преступным

сообществом (преступной организацией), если оно совер-
шено структурированной организованной группой или объе-
динением организованных групп, действующих под еди-
ным руководством, члены которых объединены в целях со-
вместного совершения одного или нескольких тяжких или
особо тяжких преступлений для получения прямо или кос-
венно финансовой или материальной выгоды».

- Почему, по Вашему мнению, это произошло?
- В системе муниципального управления ослаблены

или отсутствуют такие элементы, как контроль и от-
ветственность.

О контроле.
Посмотрите на состав органов местного самоуправ-

ления:
1. Совет депутатов – на 80% состоит из депутатов,

избранных по спискам Главы города;
2. Администрация – до 2011 года каждый сотрудник

принимался на работу непосредственно Главой города.
3. Контрольно-счётная палата – формируется Сове-

том депутатов, но по представлению Главы города.
4. Совет директоров – формируется Советом депута-

тов, но по представлению Главы города.
Наконец, не органы местного самоуправления:
5. Избирательные комиссии разного уровня, форми-

руемые в городе, фактически формируются с учётом
мнения Главы города и отдельных руководителей ад-
министрации

6. «Общественная палата» города. В г. Фрязино фор-
мируется Главой города. Поэтому большинство членов
– сотрудники подразделений или учреждений адми-
нистрации. Кроме того, большинство членов палаты –
члены Единой России.

По принципам формирования этих «полков» можно
догадаться, для чего это делалось. Думаю, внутренний
контроль исключался заранее. Поэтому управление
городом пошло в полный «разнос».

Внешний контроль – в лице таких структур, как КРУ,
КСП области или РФ – не дал результатов. Причины
не известны.

Об ответственности.
Неотвратимость наказания из правовой нормы пре-

вращается в декларацию. Читатели могли наблюдають
двойные стандарты в применении действующего зако-
нодательства, а некоторые испытали «справедливость»
закона на себе.

 - Какие, как Вы полагаете, последствия должны насту-
пить для фигурантов статьи типа «Теневая сторона … вла-
сти» и когда? Что было бы, по Вашему мнению, если бы
это произошло в другой стране; в другое время?

- Начну с последнего вопроса.
В странах со зрелой культурой чиновники подают

прошения об отставке. Примеры – Япония.
В странах с почти зрелой культурой население, выхо-

дит на многотысячные демонстрации протеста. При-
меры: Греция и т.д. После чего чиновники, опять же,
уходят в отставку.

В таких странах, как Китай ни в отставках, ни в ми-
тингах населения нужды нет – чиновников за подоб-
ные проделки ожидает скорая, публичная и торже-
ственная казнь. В способах исполнения возможны ва-
рианты. Бывшие тела бывших чиновников закапыва-
ют на помойках. Не только для того, чтобы виновных
покарать, а чтобы других от искушений и соблазнов
отвести.

Россия, XIX век. Дорожа репутацией, русские пуска-
ли себе пулю в висок.

Российская Федерация, Фрязино, XXI век.
Другое время. Другая страна. Другие русские. Ни

объяснений и ни отставки. Ни казни и ни пули. Репу-
тация; офицерская честь сегодня, по-видимому, пус-
той звук. Правила противоестественного отбора и иде-
ологические просчёты сделали своё дело.

Наша страна и лица, наделённые властными полно-
мочиями  власть, тяжело больны. Виновато в этом всё
Общество, т.е. мы с Вами – какое Общество, такая и
Власть.

- Что, по Вашему мнению, происходит? Почему до сих

пор нет никаких опровержений и как это понимать?
- Видимо, нечего опровергать. Фирмы, перечислен-

ные в ЖЖ, действительно существуют. Есть правда, от-
дельные неточности - в частности, в ИНН. Но участ-
ники этих обществ те же, что и указаны в ЖЖ. Фами-
лии и инициалы основных фигурантов совпадают с
ФИО родственников и других действующих лиц – эти
данные получены из общественного Совета по проти-
водействию коррупции и защите прав граждан.

- Что, на Ваш взгляд, они намерены делать?
- Не знаю. Что хуже – уйти или оставаться? Если ос-

таваться, необходимо опровергать информацию, изло-
женную в ЖЖ. А если она не может быть опровергну-
та? Значит, её и не будут опровергать.

Думаю, добровольно они не уйдут.

- А население нашего города?
- Часть населения, усевшись поудобнее в домашних

креслах с семечками и попкорном, ждёт увлекательного
продолжения – что будет дальше, в следующей серии.

Однако, молчание лиц, фигурирующих в ЖЖ, чрез-
мерно затянулось.

«Молчание – знак согласия» (народная поговорка).

- А что делает контролирующая власть?
- Трудно сказать.

Городская про-
куратура расписала проверку фактов в ОБЭП.

Администрация губернатора… Министерство по тер-
риториальным образованиям получило информацию.
Их спрашивают – ну как? – они молчат. Много рабо-
ты. Если бы проблемы были в одном Фрязино…

Как всегда, всё не вовремя…

- Почему не вовремя?
- На носу – выборы 2011. Главное - План: голоса изби-

рателей делить по-честному. Единой России – не менее
60%, любой ценой. Всем остальным, не присоединив-
шимся – 30%. Оставшиеся 10% мандатов поделить меж-
ду проходными пропорционально, как всегда.

 Нужны люди, понимающие как эти планы выполнять.

- А Глава нашего города понимает?
- Думаю, понимает своеобразно.
Пусть Главы других муниципальных образований

пыхтят, стараясь день за днём кропотливо и усердно
решать многочисленные и разнообразные проблемы
жителей.

Наша местная власть нашла новый, простой и
 эффективный способ выполнения этих планов: решать
задачи власти не через решение проблем жителей, а на-
прямую. Для чего достаточно всего лишь помогать жи-
телям непосредственно в голосовании. И пусть это един-
ственное, чем они им помогают, зато в самом Главном.
Особенно в подсчёте, уж за это избиратели, пришед-
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21 июня с плановым визитом Воскре-

сенск посетил Геннадий Гудков... На со-
стоявшейся встрече с воскресенскими
журналистами Г.В. Гудков подверг рез-
кой критике сложившуюся в России по-
литическую систему, заявил о необходи-
мости борьбы за честные выборы. Не
обошел он своим вниманием и ситуацию
в Воскресенске (уже почти год его глава
находится под стражей). Гудков назвал
Ю. Слепцова «трагическим героем наше-
го времени». Газета «Городской компас»
публикует выдержки из беседы депутата
с журналистами.

О перспективах отставки
Губернатора

«Я думаю про Громова все забыли. В
том числе из за проблем в тандеме. Воп-
рос снят с повестки дня не потому, что
Громов справляется со своими обязанно-
стями. Отнюдь нет: совершенно очевид-
но, что правительство Московской обла-
сти давно уже с ними не справляется.

Проблемы Московской области стали
не такими актуальными на фоне прибли-
жающихся выборов. В связи с этим про-
изводить резкие смены не будут. Лично
я заинтересован, чтобы команда не ме-
нялась. Нам будет легче на выборах, по-
скольку совершенно очевидно, что за то
количество недостатков в Московской
области отвечает правительство Москов-
ской области и областная «Единая Рос-
сия», членами которого пронизано об-
ластное правительство. Естественно нам
будет проще критиковать и есть за что.

 Посмотрите что во власти творится - в
Воскресенске, Зарайске, Озерах. Первые
лица районов ожидают суда, либо уже
отбывают наказание. Когда такое было?
Если мы возьмем нашу историю, такого
массового и столь циничного воровства
никогда не было в России. Нынешний
размах коррупции и воровства в Москов-
ской области, в частности, беспрецеден-
тный. Впервые в истории российского
государства ТАК воруют. И за это они
должны ответить. Пусть отвечают - раз
взяли власть.

Я думаю Громова бы сняли если бы:
а) была бы подходящая кандидатура,
б) не был бы столь сложным политичес-

кий момент.
Вы думаете Громов лучше Лужкова?

Лужков по крайней мере хоть хозяйствен-
ной деятельностью занимался. Бюджет
Москвы был профицитным: денег хвата-
ло на всех - на учителей, на врачей, на
культуру, на дороги. В Подмосковье во-
обще не проедешь. Вот воскресенский
перекресток что из себя представляет?
Дикую пробку, потому что вся эта раз-

вязка устарела еще 10 лет назад.
Если после всего этого будет принято

решение о продлении полномочий Гро-
мова, то я буду руководствоваться прин-
ципом «Чем хуже, тем лучше». Потому
что если власть совсем потеряла голову,
то нужно ее немедленно менять - и голо-
ву, и власть».

О последнем шансе
на мирное развитие России

«Я предлагаю гражданам переизбрать
эту власть пока еще есть возможность
сделать это мирным путем. У нас есть
такая возможность 4 декабря - начать
движение к нормальному парламенту оп-
позиции и ротации. Пока еще есть шанс
мирного развития России. Завтра его не
будет. Вопрос только в том, понимает ли
народ, кто у нас во власти? Если не по-
нимает и считает, что его дело сажать
картошку и ждать повышения зарплаты,
то тогда он достоин такой власти. Давай-
те обратимся к народу - если у нас еще
остались вменяемые люди, если еще не

все уехали за рубеж: да-
вайте делать нормаль-
ное государство.

Надо сказать, что на-
род начинает просы-
паться и понимать,
что его в очередной раз

надули, что монополия на власть и все
эти «единые России» и несменяемые
правительства - это путь к трагедии. Та-
ких настроений все больше и больше...

Обратите внимание, что рейтинг Пу-
тина уже не позволяет «ЕР» удерживать
свой рейтинг. В Подмосковье не выше 30,
а в отдельных района 15% от силы.

Недавно Громов провел совещание -
60% голосов ему на блюдечке положи.
Интересно, ссть ли у него датчик разум-
ности? При рухнувшем рейтинге, банк-
ротстве и оскандалившемся правитель-
стве Московской области он хочет 60%
получить! Или он уже готовит область к
фальсификациям?»

О борьбе с фальсификациями
на выборах

«То, что мы готовим наблюдателей, -
это понятно как «Отче наш». Понятно,
что наблюдатели должны быть злыми,
объективными, независимым и подго-
товленными. Они будут на каждом учас-
тке. Я думаю, что в этом отношении мы
будем объединяться со всеми оппозици-
онными партиями, к чему я и призываю.
Потому что надо дать бой так называе-
мой партии власти и не заниматься меж-
партийными дрязгами. Потом с ними
разберемся.

Ваш покорный слуга внес несколько
поправок в избирательное законодатель-
ство и Уголовный кодекс, которые пре-
дусматривали уголовную ответствен-
ность за административное вмешатель-
ство в выборный процесс. Все они были
отклонены.

Сейчас мною сделано два запроса в
Верховный суд и Генеральную проку-
ратуру - дать практику привлечения
лиц участвующих в таком вмешатель-
стве к реальной уголовной ответствен-
ности за все годы. Я до сих пор не могу
получить ответ.

Потому что отвечать им очень  стыд-
но, а я собираюсь использовать в поли-
тических целях. Практики привлечения
к уголовной ответственности при массо-
вых фальсификациях по всей стране и на
выборах всех уровней практически нет.
Это означает, что власть является орга-
низатором фальсификаций выборов, по-
тому что никто другой это делать не мо-
жет. Это мы будем использовать и на
встрече президента и для того, чтобы
формировать фронт за честные выборы
(без «Единой России»). Будем привле-
кать в него и непарламентские партии.

...Во всех странах нарушение выбор-
ного права - это государственное пре-
ступление с очень тяжелыми наказани-
ями, это только у нас в так называемом
уголовном праве нет ни одной статьи
против администраторов, которые ко-
манды дают, руки выкручивают, совеща-
ния проводят.

Администрация уже получила сигнал.
Она не получила команду навести по-
рядок с лесами, навести чистоту в горо-
де, в ЖКХ. Она получила команду не
давать вести работу некоторым полити-
ческим партиям. За это администрато-
ра сажать надо.

Это подмена положения Конститу-
ции, по которому народ является источ-
ником власти. Есть такой состав преступ-
ления - узурпация власти. Некоторые

администраторы забывают, что они мо-
гут быть осуждены по этой статье. Пора
формировать уголовную. Иначе сама
власть не удержится... ».

О выборах в Воскресенске
и мэре Ю.Слепцове

«По воскресенским выборам я сделал
все, что было в моих силах,делал заявле-
ние и обращение в прокуратуру, следил
за ходом следствия и публично озвучи-
вал те дикие нарушения, которые были в
Воскресенске. Вплоть до того, что были
обнаружены бюллетени, отпечатанные в
другой типографии. Сажать нужно всех,
кто к этому причастен. Но следствие зах-
лебнулось. Где результат, где суд?

 Это вообще Трагедия...  Боевой офи-
цер, который защищал родину, но не вы-
держал испытание властными и корруп-
ционными соблазнами.

Поэтому давайте бороться за нормаль-
ную страну. Власть надо ставить под кон-
троль, тогда она не будет воровать. Со-
вершенно очевидно, что нужно восста-
навливать парламентский и гражданс-
кий контроль, обеспечивать информа-
ционную прозрачность любых решений
власти, необходим независимый суд.

Это единственный шанс, чтобы в Рос-
сии не произошло ни бунтов, ни рево-
люций, ни гражданских войн».

Геннадий Гудков
о коррупции и воровстве

в Московской области
Стенограмма выступления

в  Государственной Думе (в сокращ.)
- Сегодня наша фракция «СПРАВЕД-

ЛИВАЯ РОССИЯ» будет говорить о кор-
рупции. Я не буду говорить о том, что
это такое - это враг.

...И говорить я буду от имени фракции
о коррупции в Подмосковье, которая се-
годня имеет беспрецедентный размах,
абсолютно не воспринимается, вернее,
воспринимается населением с непони-
манием.

...Я напомню, самый громкий скан-
дал в России - это первый заместитель
губернатора Громова, министр финан-
сов Кузнецов, который, по версии след-
ствия, украл практически полтора мил-
лиарда долларов и спокойно проживает
за рубежом.

Я не поленился выписать из открытых
источников, они уже есть в СМИ, сколь-
ко он приобрел за рубежом после недо-
лгих трудов в Московской области: особ-
няк в Лондоне - 30 млн. фунтов, в Нью-
Йорке такой же особняк - 20 млн. долла-
ров. Там, видимо, подешевле недвижи-
мость. Квартирка в Сан-Тропе - 10 млн
евро, в Париже такая же квартира - 10 млн
евро и так далее. Дорогие товарищи, вы
прекрасно понимаете, это 100 с лишним
миллионов долларов. Это только из от-
крытых источников, а сколько счетов.

И поэтому, конечно, миллиард нельзя
заработать, миллиард можно только ук-
расть. Откуда украсть? Источник извес-
тен. Московская область в это же время
покупает «Мерседесы» за 15 млн рублей,
вместо того, чтобы 6-8 платить, как все
нормальные покупатели, лифты за 2,5
млн по огромной программе, когда они
стоят миллион и 50 тыс. от завода и так

Депутаты Справедливых в Госдуме
Геннадий Гудков -  запомните эту фамилию

Родился в Коломне в 1956 г. Окончил Коломенс-
кий пединститутут (иностр. яз.). Активист
ВЛКСМ. Направлен для работы в КГБ,  окончил
школу разведки и ин-т им. Андропова (кадры для
внешней разведки), подполковник запаса ФСБ.  С
1992 создал мощное объединение «Оскордъ», ли-
дирующее сегодня в индустрии безопасности.

В 2001 и 2003 гг. уверенно победил на выборах
депутатов Госдумы по  Коломенскому округу.  В
2004 избран председателем Народной партии, вме-
сте с «Родиной» и «Союзом пенсионеров» создав-
шей в 2006 г.  партию «Справедливая Россия».

В 2007 г. в третий раз был избран депутатом Гос-
думы (по списку «СР»). Зам председателя комите-
та Госдумы по безопасности, член комиссии Гос-
думы по законодательному обеспечению противо-
действия коррупции.

Его яркие речи всегда привлекают внимание
большинства СМИ. Здесь мы помещаем две из них.

далее. И таких примеров про-
сто десятки. И мы с вами все это
терпим. Я уже не говорю о земельных
дольщиках, которые сегодня обмануты,
десятки тысяч, и никто не реагирует.

Счетная палата выявляет финансовых
нарушений на 92 млрд.

Я специально взял высказывание Рябу-
хина (аудитор Счетной палаты):

«Мы на самом деле, - говорит он,
- столкнулись с беспрецедентным,
циничным вариантом разворовыва-
ния в крупномасштабных размерах
бюджетных средств».

А что творится у нас на более низком
уровне? Мэры, чиновники, все сидят, либо
ожидают судов. Только в моем округе из-
бирательном, который я считаю своим
традиционно: в Озерах два мэра уже по-
сажены за взятки, в Зарайске мэр сел за
крупную взятку. Правда, присяжные его
оправдали с сомнительным счетом 7:5.
Я считаю, 7:5 в пользу коррупции. Арес-
тован глава Воскресенского района Слеп-
цов и ожидает суда за взятку. Глава по-
селка Белозерский сидит за взятку, глава
Щербинки отстранен, тоже взятка, кор-
рупция.

У нас сегодня идут антикоррупцион-
ные дела, я уж просто вынужден список
писать районов, потому что их очень
много: Люберецкий, Серпуховской, По-
дольский, в городах Сергиев Посад, Ко-
ролев, Старая Купавна, далее, как гово-
рится, везде, то есть география расши-
ряется. Практически все Подмосковье
охвачено коррупционной лихорадкой, и
эта лихорадка перекидывается от муни-
ципальных и региональных структур на
федеральные и государственные, которые
работают в Московской области. Вы сами
знаете громкое дело прокуроров, по ко-
торому там арестовывают уже пачками и
предпринимателей, и прокуроров, и со-
трудников ГУВД различного уровня, и
так далее.

И что же в этих условиях делают выс-
шие должностные лица области, вклю-
чая уважаемого, безусловно, боевого ге-
нерала и Героя Советского Союза губер-
натора Громова? А заявляют, что нет ни-
чего, никаких хищений нет, ничего, все
хорошо, все нормально, все правильно.

И, естественно, вместо того чтобы сей-
час бросить все усилия на борьбу с кор-
рупцией, бросают все усилия на борьбу с
инакомыслием, запрещают всю оппози-
цию, запрещают выступления в газетах,
в СМИ, которые контролируют и кото-
рые оплачивают из бюджета, вот поли-
тика сегодня Московской области.

И, дорогие товарищи, пользуясь думс-
кой трибуной, фракция «СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ» обращается к Президен-
ту России с просьбой осуществить комп-
лексную проверку Московской области.
Наконец-таки мы должны узнать, кто там
виноват, почему, так сказать, у нас там
никто не снят, почему у нас там никто не
ушел в отставку. Пусть Президент прове-
ряет, и пусть Президент решает вопрос о
доверии. Можно ли доверять такому
Правительству, можно ли доверять таким
руководителям? Это очень важно.

Мы ждем, что будет справедливое ре-
шение, в том числе и по кадровой поли-
тике, ибо сегодня в Подмосковье уже бу-
дут строить город-спутник, по крайней
мере, так заявил Президент.

Как мы будем строить? Сколько укра-
дут? Сколько Кузнецовых образуется еще
на этом месте?

И как пойдет «Единая Россия» на вы-
боры в Московской области, если сегод-
ня каждый в Подмосковье возмущен
масштабами воровства. Никогда так не
воровали. Я коренной житель Подмос-
ковья, всю жизнь живу, знаю историю
Московской губернии, ну никогда тако-
го не было позора, никогда так не воро-
вали. Сколько можно еще терпеть?

Давайте мы рассмотрим и на профиль-
ных комитетах, давайте мы рассмотрим
здесь, на парламентских слушаниях,
надо принимать меры. Мы ждем реше-
ния от Президента России.

Спасибо.
Официальный сайт

фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»
в Государственной Думе
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Общественная приемная
депутатов из депутатской груп-
пы «Справедливая Россия» и их

помощников работает
по  воскресеньям

с 15 до 17 часов
тел. 56-4-06-84, 25-5-54-42

Третье воскресенье месяца

- приемный день Председате-
ля ФГО «Справедливая Рос-

сия» А.Н. ЩЕРБАКОВА

Здесь вы также можете получить
для себя и для соседей  очередные

номера газет «Фрязинец»
и «Справедливая Россия»

Политстраница

Партия «Справедливая РОССИЯ: Родина, пенсионеры, жизнь»

Долой
политический
монополизм

партии
«Едим Россию»!

Жители Подмосковья
потребовали

отставки Громова
Как сообщает сайт МАРШ НЕСОГ-

ЛАСНЫХ, жители Подмосковья 16 июня
провели у здания Мособлдумы митинг с
требованием отставки губернатора Бори-
са Громова.

Митинг был приурочен к рассмотрению
областным парламентом проекта закона
об исполнении бюджета Московской об-
ласти за 2010 год.

Акция прошла под лозунгом:
 «Нет захвату земель и вырубке

лесов в Подмосковье!».

В ней участвовали жители Клина, Крас-
ногорска, Балашихи и Королева. Присут-
ствующие на митинге в своих выступле-
ниях рассказывали о коррупции в Клин-
ском районе, планах властей Балашихи
вырубить дубовую рощу под постройку
домов для МВД, тяжелую транспортную
ситуацию в городе. Жители Королева
жаловались на нехватку детских садов.

Собравшиеся также скандировали:
«Громов, в отставку!»

Отметим, 26 мая во время митинга за от-
ставку Громова у Дома искусств «Кузьмин-
ки» на противников губернатора было со-
вершено нападение. Участники акции были
избиты. В Доме искусств в это время про-
ходила отчетно-выборная конференция
подмосковных единороссов, на которой
должен был присутствовать Громов.

Материалы политстраницы
подготовлены

по публикациям сайтов
СПРАВЕДЛИВО.ру, ГРОМОВУ.нет и др.

Отложить призыв в армию
выпускников школ
до октября месяца

«К сожалению, на этот законопроект
имеется отрицательное заключение Пра-
вительства. Закон, мол, предусматрива-
ет право по результатам ЕГЭ сдавать эк-
замены и поступать в высшие учебные
заведения спустя год после армии...

Мы же считаем: для того, чтобы обра-
зование было непрерывным, нужно та-
кую отсрочку давать».

     (Сергей Миронов)
Борьба в Думе завершилась победой.

Законопроект был принят.

Из интервью
Сергея Миронова

«Интерфаксу»
- Уважаемый Сергей

Михайлович, после деся-
ти лет руководства Сове-

том Федерации, 14 июня вы впервые при-
мете участие в заседании Госдумы как де-
путат... Журналисты ждут от Вас пламен-
ных речей и того, что вы сразу ринетесь в
бой с единороссами...

- Хотя я профессиональный законода-
тель, тем не менее, сначала хочу огля-
деться. Посмотреть, как идут заседания
и как идет обсуждение вопросов. И толь-
ко вникнув во все это, я начну активно
работать как законодатель... За после-
дние четыре года мною были внесены 52
законопроекта. Сейчас я провожу их ре-
визию...

- Какой законопроект будет для вас пер-
воочередным?

-  О  НАРОДНЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ.
Это то, что работает во всем мире, кроме
России. Речь идет о том, что сами работ-
ники являются и собственниками своих
предприятий. В США, к примеру, 25 млн
таких собственников, в странах Евросо-
юза - 32 млн, у нас, в лучшем случае, не-
сколько тысяч.

У нас есть аналогичный закон 1998  г.,
но он фактически не работает и не отве-
чает сегодняшним потребностям. Я аб-
солютно убежден, что именно такая фор-
ма участия работников в деятельности
своего предприятия очень эффективна,
и это показал кризис. Если собственник
владеет единолично, то мы видели, как
он запросто выкидывал людей на улицу,
когда предприятие стало убыточным.

Но если акциями владеет коллектив,
то люди готовы будут вложить свои сред-
ства, чтобы сохранить производство.
Есть еще один стимулирующий момент.

Сейчас единый страховой взнос со-
ставляет 34% да - 13% подоходного на-
лога. А теперь представим, что все акции

Галина Хованская объявила призыв
в партию «Справедливая Россия»

Депутат Госдумы фракции «Справедливая Россия»,
бывшая яркая фигура в партии «ЯБЛОКО» (до 2007),
сама, наконец-то, вступила в партию СПРАВЕДЛИВЫХ
и  объявила «мироновский призыв» в партию.

Она - самый главный специалист в области жилищного
законодательства.

Изменить ситуацию в ЖКХ, по ее словам, можно только
через изменение федерального законодательства. Но для

этого нужна намного большая фракция СР в Госдуме.
 -  С 2013 года будет введен реальный налог на недвижи-

мость, - сообщила она. – в  этой ситуации многим людям,
приватизировавшим квартиры, особенно пенсионерам,
может оказаться не по силам платить за квартиру.

За последний месяц в СР вступило более 10 тыс.человек.

Родилась в Москве,
окончила МИФИ. С 1993 -
в Городской думе Москвы,

с 2007 - депутат
Государственной Думы.
Автор основ жилищного

законодательства

находятся у коллектива, который распре-
деляет прибыль, а не зарплату, а с при-
были у нас налог 20%. Если же речь идет
о дивидендах, то вообще - 9%. И работ-
ники будут только в выигрыше.

Этот законопроект я намерен внести
до парламентских каникул в Госдуму.

- Но фракция большинства вряд ли бу-
дет Вас поддерживать, ведь Вы не устаете
говорить о том, что Ваша партия в жест-
кой оппозиции единороссам.

- Я готов к такому развитию событий...
«Единая Россия» своим большинством
заблокировала наши предложения кото-
рые отвечают интересам простых граж-
дан, а не крупному капиталу ичиновни-
кам. Этот и предложенный нами ЗАКОН
НА РОСКОШЬ и ЗАКОН О ПОВЫ-
ШЕННОМ НАЛОГЕ НА БОЛЬШИЕ
ЗАРПЛАТЫ.

Мы готовы к полемике с «Единой Рос-
сии» и готовы показать, кто и как голосу-
ет через газеты, листовки. Это будет очень
хороший агитационный материал.

- На недавней встрече Президент Дмит-
рий Медведев сказал, что теперь у Вас на-
чинается «веселая жизнь»...

-  Он прекрасно понимает, что пере-
став быть спикером... я станут открыто

высказывать свое мнение по поводу того,
что проходит в стране.  Я готов к поли-
тической борьбе, и это состояние меня
не только не пугает, а напротив, оно мне
нравится.

После скандала со снятием с меня пол-
номочий Председателя верхней палаты
к нам уже подали более 10 тыс. заявле-
ний о вступлении в партию.

Когда тебя поддерживает вера людей,
а также необходимость устанавливать
справедливость, это придает еще боль-
ше сил.

По следам опубликованного

Что было. Что есть. И что будет. Фрязино, лето 2011
На вопросы главного редактора отвечает председатель Совета ФГО ПП  «Справедливая Россия» А.Н. Щербаков.

шие к урнам, пусть не беспокоятся и спят
спокойно.

Если на избирательных участках при
подсчёте отключится свет, если снова на
избирательных участках не будет фона-
риков – они на ощупь всё подсчитают,
проверят и отрапортуют. Трудно в уче-
нии. Когда всё продумано и подготовле-
но - тьма не мешает, а помогает.

 Если избиратели не смогут (не поже-
лают) придти на выборы – тоже не беда.
Сидите дома, дорогие избиратели, ни о
чём не беспокойтесь. Городская власть
поможет и всё организует.

То, что досрочных выборов нет, важно.

- А что же самое важное? Какие основ-
ные показатели деятельности нижестоя-
щей власти перед лицом вышестоящей?

- Считаю, что показателей, укрупнённо, 2:
1. Ожидаемые (запланированные) ито-

ги голосования.
2. Общественное спокойствие на уп-

равляемой территории.
Примерим ситуацию к Фрязино:
По п.1) планы по результатам выборов

действующая власть не выполняла и
прежде. Справедливости ради следует
признать: не выполняла хуже других. Не
смотря на свои ноу-хау по повышению
эффективности.

По п. 2) Возможно, если бы не п.1,
можно было и повременить: зачем нуж-
но такую уже старую, но ещё не дряхлую
власть менять?

Июнь 2011. Ситуация стабильно и нео-
братимо ухудшается. Общественное бес-
покойство, слабеющий контроль власти
за ситуацией в городе.Чем могут управ-
лять и что могут контролировать те, кому
не доверяют?

- Но ведь главу освободили от судебного
преследования в 2005 году!

- Освободили. Однако считаю – ради
общественного спокойствия. Вспомни-
те, как практически все партии и обще-
ственные движения поддержали тогда
Главу города, обращаясь с просьбами к
Президенту и к губернатору? Жителям
пошли навстречу – политическая власть
приняла политическое решение. Ины-
ми словами, решение принято в соответ-
ствие с п.2.

- Не напоминает ли Вам ситуация 2011
года ту, что была в 2005 году?

- Сегодня ситуация иная.
Ещё в мае две ведущие политические

партии города – «СР» и «КПРФ» и две
общественные организации – «РУСО» и
«Женщины Подмосковья» объявили не-
доверие Главе города – за то, что Глава
города и администрация вместо решения
проблем жителей только усложняют им
жизнь.

А теперь – публикация в ЖЖ, в сере-
дине июня.

Проблемы нарастают. Кризис власти уг-
лубляется. Программа развития города на
деле оказывается программой развития
Главы, его родственников и их ближайше-
го окружения. Опросы жителей свидетель-
ствуют о росте недоверия Главе.

Окончательная драма состоит в том,
что Глава города с большинством своих
«соратников» оказались членами уважа-
емой ЕдРо, а через каких-то четыре ме-
сяца Фрязино вступает в полосу выбо-
ров, определяющих будущее страны. Од-
ними фокусами ситуацию полностью не
исправишь, да и выборные технологии
разоблачаются вместе с основными фо-
кусниками.

- Некоторые представители директорс-
кого корпуса вопрошают: вот если бы был
подходящий кандидат…

- Добавлю: и смотрят на себя в зерка-
ло. Почему бы и нет? Пусть проявляют
активность. Избиратели решат.

Ни у кого из кандидатов не бывает на-
писано на лбу, что он станет великим.
Да и зачем нам великий? Главное, чтобы
был новым, работоспособным и неис-
порченным корыстолюбием.

 Если лет через несколько, когда по-
началу  не опытному  и неуверенному
Главе,  вынужденному учитывать инте-
ресы многих,  его свита сумеет внушить
Главную мысль. О том, что более чем до-
статочно учитывать интересы её одной…
Потому что он -  самый– самый, и пони-
мает его только ближайшее окружение…
И однажды происходит волшебное пре-
вращение: руководитель начинает ве-
рить только ближайшему окружению,
осуществлять её (свиты) и собственные
интересы и преследовать любого, осме-
лившегося его, Великого Гения, крити-
ковать…

Значит, пришла пора «гению» на по-
кой.

- И старая свита постарается назначить
«гением» нового Главу...

И новая «свита» тоже постарается.
Только новой «свите» из-за неопытнос-
ти потребуется больше времени.

Поэтому в развитых странах в обяза-
тельном порядке применяют ротацию
руководящих кадров. Как правило, не
более 8 лет в одном кресле.

- Итак, летом 2011 года над муниципаль-
ной властью нависла угроза смены?

- Для кого угроза, а для других – необ-
ходимость, надежда на лучшее.

(начало на стр.4)
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Дважды
беспамятные

Уж до чего не повезло  Фрязино с руководством,   не
повезло ни с высшим, ни с его замами.

Рьяно ударившись в политику и в борьбу с инакомыс-
лящими, они потеряли всякий смысл в руководстве.

Читатели знают, что военная тема для меня очень
важная. Давно  ею занимаюсь. Выпустили мы с пол-
ковником Я.Астановским 4 сборника «Фрязинцы-
фронтовики». Очень важное и трудное дело сделали.

Так  они вздумали охаять этот труд в подчиненной
им газетке и похваляться перед  ветеранами, что они
издадут их лучше.

К переизданию нас не пригласили, что, конечно, хам-
ство, но все материалы наши использовали.

Но книги нет - прокукарекали три года назад, а там
хоть не рассветай. Пустомели, они всегда пустомели!

В работе над книгой по расшифровке судеб павших,
чьи имена на плитах Мемориала Павшим, мне удалось
найти еще почти 200 новых имен жителей поселка, со-
трудников «Радиолампы», не вернувшихся с войны.

На заседании Горсовета мною совместно с мятежным
Щербаковым А.Н.   было предложено увековечить и их
имена. Это предложение было поддержано Советом
депутатов и Списки с обоснованиями были переданы
в администрацию.

Было это  еще весной 2010 года, и ни ответа, ни при-
вета. Ни вызова, ни разговора.

Беспамятны они к погибшим! Да и к живым, правда,
тоже.

        Георгий Ровенский

К 425-летию  первого упоминания Фрязино, Трубино, Гребнево, Ново, Чижово в документах
1911-2011 гг.: 100 лет строительству Телегиными часовни Казанской Богоматери в д. Фрязино

   Сосланы и расстреляны
В 1987, занимаясь организацией уст-

ных журналов фрязинского общества
«Мемориал» (памяти раскулаченных,
сосланных и уничтоженных советской
властью), я посетил и потомков Теле-
гина Ивана Петровича. От той встречи
осталось у меня в тетради несколько
записей.

И только через 10 лет, когда я заканчи-
вал создание компьютерного Банка ис-
торических данных по жителям деревни
Фрязино, жившим в 18 и 19 веках, мне
пришлось вернуться к этому роду. Так
судьба снова свела меня с потомками Те-
легиных из старинной деревни Фрязи-
но, на землях которой выросла промыш-
ленная зона наукограда.

На представленной дореволюционной
фотографии изображен Иван Петрович
Телегин. Вместе с отцом вел он тогда не-
большую шелкоткацкую фабричку в 15
человек, в которой производились узор-
чатые шелковые платки. Рядом, через

300 метров, в д.Фрязино стоял и боль-
шой трехэтажный корпус шелкоткацкой
фабрики Капцовых на 150 работающих.
Но это не помешало в 1910 г. возникнуть
и малому предприятию - фабричке Теле-
гина с 11 мужчинами и 4 женщинами, на
которой мастера высокого класса выпол-
няла особые индивидуальные заказы для
московских магазинов.

В 20-е годы, когда закрылась национа-
лизированная фабрика, малое предпри-
ятие продолжало работать, выпускало
шелковые платки. Это и привело, после
отмены НЭПА и начала раскулачивания,
к высылке нескольких фрязинцев, в т.ч.
и Ивана Петровича. Сослан был знаю-

щий и деловой Телегин в Соликамск.
По др. данным - сторож конторы Треста
17 Строительства Завода №191 («Радио-
лампа»). Жил в д. Фрязино, д. 18. Арес-
тован и сослан в Соликамск на 5 лет в
1930 г. (дело 21438, дело П-46028). После
возвращения работал сторожем на Щел-
ковском химзаводе. Но новая волна реп-
рессий 1937/38 гг., прошедшая по наше-
му краю, унесла и его. Он был повторно
арестован 26.02.1938 г. Тройкой при
УНКВД МО 4.03.1938 г. приговорен к рас-
стрелу. Расстрелян 10.3. 1938 в Бутове.

 Реабилитирован 15.07. 1989 г.

Начальник цеха
«Радиолампы»

Но деловые традиции рода Телегиных
не пропали, они проявились и в следу-
ющих поколениях. Сын его Иван Ива-
нович отслужил «действительную» в
Красной Армии (см. фотографию) и, за-
щищенный званием красноармейца, в
1933 г. принял участие в строительстве

завода «Радиолампа». Прошед-
ший воинскую службу Иван Теле-
гин быстро продвинулся: был на-
значен бригадиром на строитель-
стве, участвовал в запуске произ-
водства, и стал на новом заводе
мастером, а затем и начальником
цеха, наиболее заметной фигурой
среди односельчан.

Хорошо играл на гитаре и пел. К
несчастью, заболел и рано умер, в
1949, в 47 лет.

Жена его, Прасковья Алексеевна
Телегина, учила несколько поко-
лений фрязинцев. И в деревенс-
кой школе Фрязино, что стояла в
Слободке рядом с новым домом
Телегиных, и в новой 4-хэтажной
школе поселка Фрязино-1. Она
окончила  Коммерческую школу в
Щелкове. Она - известный и ува-
жаемый в старом и новом Фрязи-
но учитель, награжденный орде-
ном Ленина и медалями.

Трудно пришлось ей: четверо сыновей
и дочь, да непростая ежедневная работа-
забота со школьниками. Но  семья друж-
но жила. Помогали себе и другим.

Устроитель фрязинской
часовни

В 1911 г. отец Ивана Петровича Петр
Григорьевич Телегин пишет прошение в
Московскую духовную консисторию. Так
возникло «Дело по прошению крестьяи-
на Телегина о разрешении построить в д.
Фрязине Богородского уезда каменную
входную часовню». «Дело» мне удалось
найти после долгих поисков в Централь-

ном историческом архиве Москвы и
Московской области [ЦИАМ ф.203
оп.482 д.29]. А сам план часовни при-
шлось искать еще дольше. Но теперь есть
возможность представить читателям и
материалы этого дела и рисунок часов-
ни, сделанный Владимиром Гайдамакой
по этим найденным планам.

«Его преосвященству
преосвященнейшему Трифону

Епископу Дмитриевскому,
Викарию Московскому  и разных

орденов Кавалеру
Богородского уезда Гребневской

волости
деревни Фрязиной крестьянина

Петра Григорьевича Телегина
Покорнейшее прошение

Покорнейше прошу Ваше преосвя-
щенство разрешить мне, Телегину, пост-
роить в деревне Фрязине,  Гребневской
волости Богородского уезда входную ча-
совню в память великого события 1861
года - освобождения крестьян от крепос-
тной зависимости.

21 августа 1911 года
При сем представляю:
1. Выписка из книги приговоров Фря-

зинского общества N14 за 1911 год.
2. План часовни
Подпись: Богородского уезда Гребнев-

ской волости деревни Фрязиной кресть-
янин Петр Григорьевич Телегин.

  Резолюции:
1. Вполне сочувствуя благому намере-

нию Петра Григорьевича Телегина  мы
нижеподписавшиеся свяшенно-церков-
нослужители Гребневской села Гребнева
церкви Богородского уезда заявляем, что
с нашей стороны препятствий на пост-
ройку каменной входной часовни в
д.Фрязине не имеются .

 23 августа 1911 года.
Подписи: Богородского уезда Гребнев-

ской села Гребнева церкви священник
Михаил Смирнов, дьякон Данила Во-
ронцов, псаломщик Петр Георгиевский

2. Постройка входной часовни в дерев-
не Фрязине по приложенному при сем
плану в память события - освобождения
крестьян от крепостной зависимости
весьма желательна;

часовня имеет быть построена на лич-
ные средства крестьянина деревни Фря-
зина Петра Григорьевича Телегина; пре-
пятствий по построению оной ни со сто-
роны односельчан, ни местного притча
не имеется.

Подпись: Благочинный 3-го округа Бо-
городского уезда священник Иоанн Кра-
сиков 23 августа 1911 года.

Выписка из Книги Приговоров
Фрязинского общества за 1911 год.

Приговор N14.
1911 года июля 26 дня мы нижеподпи-

савшиеся крестьяне деревни Фрязиной
Гребневской волости Богородского уез-
да собравшись на сельский сход в коли-
честве  71 человек из 93 домохозяев

слушали
предложение своего односельчанина

Петра Григорьевича Телегина о желании
построить им в деревне Фрязине вход-
ную каменную часовню во имя Казанс-
кой Богоматери в память пятидесятиле-
тия освобождения крестьян от крепост-
ной зависимости;

обсудив предложение Телегина, мы
нашли, что часовня в деревне Фрязиной
очень желательна по многим причинам,
из коих главные:

1е - у нас в селении будет особое свя-
щенное место для совершения молеб-
ства перед святыми иконами;

2е - приносимые из обителей святые
иконы можно будет ставить на ночь в ча-
совню;

3- - в известные дни по нашему жела-
нию мы могли просить местное духовен-
ство совершить в часовне всенощную

и потому единогласно мы постанови-
ли: с благодарностью дать Телегину уча-
сток земли мерою 10 саженей квадрат-
ных для постройки каменной часовни;

к чему и подписуемся, следуют подпи-
си 71 домохозяев и старосты Чулкова.

Печать. С подлинным верно - волостной
старшина Зарубин.

10 октября Духовная консистория ут-
вердила проект.

Часовня была быстро построена и ос-
вящена. Она была участником многих
крестных ходов, похорон и других собы-
тий. Но пришел 1917 год, часовню рети-
вые закрыли. А около 1935 строители
«Радиолампы» снесли её.

Активисты клуба «Православная бесе-
да» загорелись желанием поставить па-
мятный знак на месте часовни в «Исто-
ке», который почти весь расположен на
месте бывшей деревни Фрязино.  Там чуть
далее корпуса НПК-1  стояла часовня.

Род Телегиных продолжается сегодня
восемью представителями рода (Фрязи-
но, Москва).

Энергичные гены дали возможность
Геннадию Ивановичу Телегину, внуку
погибшего в лагерях Ивана Петровича,
стать  доктором наук. Он - президент ЗАО
«Объединение «Исток-ЭОС» (лазерные
гироскопы и приборы на их базе).

Краевед Ровенский Г.В.
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Объявления и реклама

Здесь вам предложат:
- изделия из бронзы (подсвечники, часы),
- статуэтки и светильники (мрамор),
- стекло (Богемия),  - фарфор (Чехия),
- зажигалки (США, Пьер Карден(Франция),
- живые цветы, - комнатные растения,
- семена, - удобрения, - землю,

Оригинальные подарки - в «Цветах-подарках»
- керамические
и пластмассовые кашпо и мн. др.

ул. Вокзальная, д. 15
все дни с 7-45 до 20 час.

8-963-721-21-21

Анекдоты

- новая коллекция тканей от производителя (Китай, Индия, Португалия,
Бельгия, Италия, Испания) с сертификатами качества,  более 1000 видов,

- новые каталоги-2011: Cалон-ателье предлагает жителям наукограда
Фрязино услугу:  чистку штор.

По Вашей заявке мастер  приедет к Вам, снимет шторы, в  салоне их почи-
стят и постирают, отутюжат, привезут к Вам и повесят на место. Цена услу-
ги зависит от сложности изделия (бандо, сваги, дежабо) и объема штор.

* Появилась новая коллекция портьерных тканей и тюля от производите-
ля, в наличии большой ассортимент нитяных занавесей.

 Цены Вас приятно порадуют, пенсионерам 10% скидка от цены ткани.

Фрязино,Лесная, 1.
Понедельник - пятница 10 - 19 час.
Суббота, воскресенье - 10 - 18 ч.
Обед 13-14 час. т. 8-916-954-15-20

т. 8-915-379-26-47

В салоне «Шторы и карнизы от Марии»
новые услуги:

- выезд на дом замерщика карнизов и дизайнера,
 - установка карнизов.

Новинки: жалюзи, рулонные шторы,
плиссе: - вертикальные, горизонтальные

Для Вас - СКИДКА  до 70% на портьер-
ные ткани и тюль из коллекции-2010;

Приглашаем в профессию!
Если вы мечтаете о профессии журналиста и собираетесь поступать в ВУЗ, то

вас ждут в молодежной редакции «Фрязинца» - кузнице молодых кадров ля россий-
ских СМИ.

«Газета «Фрязинец» приглашает всех юных, инициативных, пишущих или
только мечтающих присоединиться к пишущей братии.

Ваши материалы будут размещены в очередном выпуске молодежной страни-
цы «Тусовка». Этих страниц вышло уже 48.

Талант и наличие собственных идей приветствуются. Обещаем практику (соб-
ственная страница, колонка, рубрика, раздел), характеристики и рекоменда-
ции для поступления в ВУЗ.

23 спецкора молодежной редакции «Фрязинца» уже поступили в МГУ (9 чел.)
ВШЭ (3), МГТУ им. Баумана, УРАО, РГСУ, ГИТРО, МГОПУ им. Шолохова,
МГУС, МГУП, МГСУ (МИСИ) и др. ВУЗы.

Ваши фамилии тоже могут попасть в этот почетный список.

Пишите, звоните, приходите.
56-4-06-84, Инна Ивановна E-mail: ichel47@mail.ru

Льготные условия для организаций, опла-
та по безналичному расчету.

* Ателье выполняет мелкий ремонт одеж-
ды из всех видов тканей (подшить низ
брюк, вшить молнию и т.д.).

* Салон-ателье предлагает оригиналь-
ные шторы, фурнитуру  для штор - коль-
ца, стразы, люверсы, кисти, различные
виды карнизов, скатерти, комплекты
для спальни - наволочки, подушки.

У многих из нас имеются дачные уча-
стки за городом; мы выращиваем разные
плоды и овощи. Можно ожидать, что в
связи с резким повышением цен на ово-
щи в магазинах, актуальность и польза
от этих занятий возрастет, особенно для
пенсионеров. Но я хотел бы рассказать
еще об одной приятной стороне время-
провождения на своих 6 сотках - это об-
щение с окружающей дикой природой.

Наш кооператив «Майский» располо-
жен в лесу,  в 1,5 км от окружной дороги
и граничит с одной стороны с деревня-
ми Назимиха и Трубино, а с другой  с
Богослово и Сабурово. Когда-то (в 80-х
годах) в ближнем к Фрязино участке леса
проживало лосиное
семейство, и я иног-
да встречал его там,
но в начале 90-х го-
дов всех лосей пере-
стреляли и сейчас ос-
тались только следы
их пребывания – содранная кора на елях.

В последние годы лоси подходят к на-
шим участкам в поисках корма только
зимой (вижу следы на снегу).

Другая история с лисицами. В 80-х го-
дах я их в наших краях не встречал, а по-
явились они в 90-е годы, пос-
ле того как обанкротился сви-
нокомплекс в Назимихе и в
опустевших свинарниках раз-
велись мыши, что, видимо, и
привлекло лисиц. Впрочем,
рыжие кормятся не только
мышами, по ночам они захо-
дят и в гости к дачникам. Я им оставляю

за забором миску с остатками ужина.
Что касается зайцев, то в 80-х годах я

зимой постоянно видел их следы около
трассы, а летом зайчата прибегали иног-
да даже на участок. Сейчас в лесу заячьи
следы встречаются редко, видимо, пуга-
ют стаи собак, которые теперь «контро-
лируют» эту территорию, а вот на клад-
бище, которое расположено неподале-
ку, зайцев я встречаю частенько. Там они
вне досягаемости собак (спасают прутья
железных оград) да и полакомиться есть
чем на могилах.

Что касается пернатых, то самые за-
метные и нахальные их представители -
сойки - они особенно развелись в пос-
ледние годы и прекрасно приспособи-
лись для жизни около  садовых участ-
ков. Они всеядны - едят почти все, что
растет на участках: горох, бобы, а сли-
вы и яблоки выклевывают прямо на вет-
ках; охотно едят и мясную пищу (если
успеют опередить собак). Совершают
набеги они обычно стаями, предупреж-

дая друг друга о появлении хозяев рез-
кими криками. Впрочем, и от хозяев дач
они не спешат улететь, пока в них не по-
летят камни или палки.

 Летом, если встать пораньше, то мож-
но встретить в лесу тете-
ревов и рябчиков,  кото-
рые предпочитают дер-
жаться от людей подаль-
ше. На ближнем лесном
пруду на рассвете можно
увидеть уток, которые
днем улетают в более ти-

хие места на болотах. Всякая птичья ме-

лочь (синицы, воробьи, трясогузки) - по-
стоянные обитатели дачных участков и
выполняют полезную работу по уничто-
жению червяков и мошек.

Однажды, на Пасху, был забавный
случай. С утра пораньше приехал, сел
на скамейку, греюсь на солнышке, слу-
шаю пение птиц. Вот, думаю, и птицы
Пасхе рады. Потом обратил внимание,
что чириканье слишком громкое и со-
всем рядом. Пригляделся и увидел ма-
ленького зверька - ласку, которая шуст-
ро перемещалась по траве и явно иска-
ла птичьи гнезда,  а птицы пытались

отвлечь и
прогнать
ее.

О с о б о
с л е д у е т
упомянуть
н а ш и х

«братьев меньших» - собак и кошек. Каж-
дое лето они появляются на трассе, делят
территорию и, как правило, к нам в гости
заходят одни и те же кот и собака. Зимой,
к сожалению, никто из них не выживает,
нет корма, и люди не приходят, но каждое
лето появляются новые «родственники».
Большинство из них в памяти не задер-
жалось, но двух помню хорошо. Одна со-
бака жила года 4 назад - очень ласковый
рыжий песик, кормился он у многих дач-
ников, а ночевал на участке, где жили весь
год таджики. После нового года песик ис-
чез, говорили, что его съели таджики (вро-
де, сами и рассказали).

Другой случай был в прошлое жаркое
лето. В конце мая на трассе появился
щенок, но вел себя странно - не лаял, а
выл и убегал при приближении к нему

людей. Впрочем, голод не тетка и он тут
же подбегал к миске, как только люди
отходили. За лето щенок быстро вырос
и стал бегать за машинами, из которых
ему иногда бросали колбасу. Это щенка
и подвело. Однажды он попал под коле-
са и стал сильно хромать.

Щенка мы  очень любили и подкарм-
ливали, он стал ближе подходить к лю-
дям, но фамильярности не допускал -
отбегал. Внешне и повадками щенок
был похож на волчонка, и внучка его зва-
ла Волчком.

Увы, однажды поздней осенью я ехал
утром на дачу на велосипеде и на Фря-
новском шоссе у поворота на нашу трас-
су увидел лежащего Волчка - он попал
под машину. Я похоронил его на полян-
ке, недалеко от своего участка, рядом с
другими домашними любимцами и по-
мянул за упокой «твари божьей».

Впрочем, жизнь продолжается, и в это
лето появились новые гости, которых я
подкармливаю.

Вообще, общение с живой природой
приносит больше радости, чем огорче-
ний. Всегда приятно увидеть белку, лов-
ко скачущую по забору, на лесном озере
- цаплю, а в проеме окна дачного доми-
ка - гнездо синицы.

Дикие звери и птицы приспосаблива-
ются к нам и живут,  стараясь быть неза-
метными (увы - это суровая необходи-
мость). Будь моя воля, я бы запретил
всякую охоту в пределах Московской
области и, особенно - в ближнем Под-
московье.

Владимир Шурыгин

ДИКИЙ МИР В ОКРЕСТНОСТЯХ ФРЯЗИНО

Мужчина меняет колесо. Прохожий:
-  Что это вы делаете?
- Колесо снимаю.
- А я тогда магнитолу возьму…
***
В 2012 г. вес гречки будут указывать не

в граммах, а в каратах.
***
- Вообще-то я хороший человек, но

нужно кормить семью…
***
- Как познакомиться с девушкой в

Интернете?
- Сводить ее на сайт хорошего ресто-

рана.
***
Муж с женой проходят мимо ювелир-

ного магазина:

Ну и ну!

Следы «снежного человека» во
дворе дома № 8 по ул. Полевой

Мешок с мусором аккуратно
вешаем на крючок

- Тебе не стыдно, что я целый год хожу
в одних сережках?

- Дорогая, тебе показать мои носки?
***
- Сколько стоит это мясо?
- А у вас валидол с собой?
***
Мужик на телеге въезжает в село:
- Люди, я уголь привез!
Лошадь:
- Ага, оказывается, это ТЫ привез…
***
Еврей доехал до дома на такси, вышел:
- Я, кажется, кошелек в машине выро-

нил…
Такси быстро уезжает.
- А Рабинович был прав: это, правда,

работает.

Ну и ну!


