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Фрязинцы заметили – 
не могли не заметить! 
– каким ошибочным 

был их выбор пять лет назад. 
Депутаты – сплошь выходцы из 
«Единой России» – не прояви-
ли должной заботы о городе. 
Совет депутатов из незави-
симого органа превратился в 

Выбор без альтернативы
Тринадцатого 
сентября во 
Фрязине пройдут 
выборы в Совет 
депутатов. Кто и 
зачем стремится в 
депутатские кресла?

ных под самовыдвиженцев? 
Да очень просто. Это всё те же 
бюджетники!

Может ли сформироваться 
Совет без триколора? Пожа-
луй, нет. Ведь голосовать по 
команде «Шагом марш!» пой-
дёт кто? Правильно: учителя, 
врачи, директора школ и сади-
ков, медики, работники куль-
туры и сотрудники админи-
страции. Включится мощный 
административный ресурс. 
Электорат – вялые фрязин-
цы, размышляющие на тему 
бессмысленности выборов и 
участия в них. Голоса тех, кто 
всё-таки придёт исполнить 
гражданский долг, рассосутся 
между оставшимися кандида-
тами – и в сухом остатке «Еди-
ная Россия» вновь наберёт 
большинство.

* * *
Что делать? Выход один: 

объединяться. Нет, не против 
партии, а за конструктивный 
Совет. За самостоятельный, 
работоспособный, независи-
мый Совет. Члены инициа-
тивной группы «Библиотека 
19» почти три года борются 
за спасение помещения фря-
зинской библиотеки. Депу-
тат Олег Морозов оказался 
единственным, кто занял 
принципиальную позицию: 
библиотека должна остаться 
на старом месте. Больше ни 
один народный избранник не 
то, что не помог, но даже не 
проявил интереса к ситуации. 
Столь яркий пример аморф-
ности Совета побудил акти-
вистов разработать систему 
умного голосования. Она ис-
ключает партию власти как 
недееспособную. Изобличает 
трёхцветных самовыдвижен-
цев и тех, кто так или иначе 
подчинён или связан с адми-
нистративным ресурсом. Их 
тоже вычёркиваем! В резуль-
тате жёсткого независимого 
отбора остаётся всего двад-
цать кандидатов, которые 
смогут открыто высказывать 
своё мнение в Совете и при-
нимать решения независимо 
от чьего-то распоряжения. Вы 
обязательно узнаете, кто они.

* * *
Ошибочные утверждения 

мы ничего не решаем, ходить 
на выборы не имеет смысла 
значительно облегчают воз-
можность заинтересованной 
стороне изменить результаты 
выборов. Число бюллетеней 
соответствует числу изби-
рателей на участках. Если 
приходят все избиратели, то 
шансы подтасовать результа-
ты практически равны нулю. 
Фальсификация происходит 
исключительно за счёт тех, 
кто на выборы не пришёл! 
Это их бюллетени оказыва-
ются заполненными нужным 
кому-то способом. Поэтому 
ходить на выборы – надо! За-
полнять бюллетени – надо!

Ещё есть время изучить си-
туацию, посмотреть на канди-
датов пристально. Будьте кри-
тичны, думайте, не давайте 
собой манипулировать!

Юлия ВИДЯПИНА, 
главред газеты «Чеснок».

ответственность? Выбрали де-
путатов, ну и хватит. Выскочат 
они, как мультяшные двое из 
ларца, только успей спросить:

- Вы что, всё решать за меня 
будете?

- Ага!
Никто не отрицает того 

факта, что идею отменить все-
народные выборы главы спу-
стили сверху. Но приняли-то 
внизу. Приняли, на ручках 
покачали, пылинки сдули и в 
золотую рамку поставили. По-
тому что – зависимые. И вот за 
пять лет во Фрязине сменились 
три главы (см. стр. 3).

ДЕПУТАТЫ ЛИШИЛИ ФРЯ-
ЗИНЦЕВ ПРАВА ВЫБИРАТЬ 
ГЛАВУ.

* * *
Пять лет деструктивной 

работы депутатов подходят 
к концу. О своём участии в 
предстоящих выборах заяви-
ли почти 90 человек. Казалось 
бы, вот она, демократия: каж-
дый может бороться за право 
стать депутатом. Казалось бы, 
вот оно, активное граждан-
ское общество: почти сотня 
желающих быть полезными 
наукограду.

Давайте приглядимся, кто 
они, кандидаты в депутаты.

После регистрации их чис-
ло сократилось до 73. Шест-
надцать человек (в основном 
самовыдвиженцев) срезали – 
небывалый для города случай. 

 Нельзя без горечи говорить 
о том, что прервана историче-
ская традиция: на лето отправ-
лять фрязинских школьников 
в оздоровительный лагерь 
«Исток». Лагерь продан! Он 
появился в 1945 году, после 
великой Победы. Во времена 
голода, разрухи, жесточайших 
лишений, руководство страны 
нашло возможность сделать 
детям такой подарок. Его сте-
ны помнят многое, туда при-
езжали дети со всего Союза. В 
лагере проходили реабилита-
цию ребята из Чернобыля. Для 
них было специальное меню. 
Лагерь принимал полторы ты-
сячи детей за смену! Путёвки в 
него многие сотрудники фря-
зинских предприятий получа-
ли за символическую цену, а 
то и вовсе бесплатно. Терри-
тория лагеря была обихоже-
на, здания выкрашены. У цен-
трального входа были разбиты 
огромные клумбы с пионами в 
рост младшеклассника. Сегод-
ня там разруха. Здания заколо-
чены либо завалены хламом.

ДЕПУТАТЫ НЕ УБЕРЕГЛИ 
ПИОНЕРЛАГЕРЬ «ИСТОК».

Всё тот же Совет поддержал 
реорганизацию и слияние 
спортивных объектов в одно 
юридическое лицо. С учреж-
дениями культуры обошлись 
так же. В итоге закрылись 
детские бесплатные клубы по 
интересам, ребята из малообе-
спеченных семей и социально 
уязвимые взрослые, не имею-
щие возможности платить за 
кружки и секции, оказались 
брошенными.

Причины отказа, мягко гово-
ря, разные (см. стр. 3).

 Двадцать человек – едино-
россы. Рейтинг «Единой Рос-
сии» как на местном, так и на 
федеральном уровне сильно 
пошатнулся из-за непопуляр-
ных реформ и законов. Поэто-
му в ситуации, когда голосо-
вание идёт не по спискам, а по 
персоналиям, стало выгоднее 
избираться как независимым 
кандидатам, то есть скрыть 
партийную принадлежность. 
Таких в нынешнем списке кан-
дидатов 16 человек. Шестнад-
цать аффилированных парти-
ей самовыдвиженцев. То есть 
ровно половина из всех кан-
дидатов прямо или косвенно 
имеет отношение к «Единой 
России».

Превалирующая в Совете 
партия не смогла сохранить 
город. Нужно ли в таком слу-
чае брать её кандидатов в 
новый Совет? Среди едино-
россов, безусловно, есть до-
стойные люди, честные, отзы-
вчивые, порядочные. Только 
и они являются заложниками 
системы. Вы когда-нибудь ана-
лизировали, кто во Фрязине 
представляет партию трёх цве-
тов? В основном это учителя, 
воспитатели, директора школ, 
медики, жэкэхашники, работ-
ники культуры.

Вступить в партийные ряды 
не было их горячим желанием. 
Это производственная необхо-
димость. Хочешь быть (остать-
ся) директором? Иди в пар-
тию! Директора фрязинских 
школ – члены одной партии! 
Как увидеть замаскирован-

бесформенную субстанцию, 
мягкотелую, беспринципную. 
С одной стороны сотрудники 
«Истока», принимающие ре-
шения по команде. С другой 
– учителя, воспитатели, ра-
ботники культуры и муници-
пальных поликлиник. Все они, 
наверное, отличные люди, но 
совершенно безвольные депу-
таты. Что в итоге? Проданы 
десятки тысяч квадратных ме-
тров недвижимости федераль-
ного предприятия «ЖЭУ ИРЭ 
РАН», в том числе Централь-
ная городская библиотека! 
Всё это должно было перейти 
городу! В очереди на продажу 
действующий детсад на улице 
Попова, который ежедневно 
посещают почти 150 детей, и 
общежития на улице Ленина, 
где живут сотрудники научно-
го предприятия. Аукцион дол-
жен состояться уже осенью. 
Конкурсный управляющий 
разводит руками: администра-
ция не предпринимает попы-
ток спасти социальные объек-
ты, придётся продавать.  

ДЕПУТАТЫ ПРИНЯЛИ РЕ-
ШЕНИЕ НЕ ПЕРЕДАВАТЬ ГО-
РОДУ ИМУЩЕСТВО ФГУП 
«ЖЭУ ИРЭ РАН» .

Фрязинцы лишились пра-
ва выбирать главу города. 
Знаете, чья это заслуга? Нет, 
не область, не начальники с 
птичьими фамилиями веле-
ли. Наши депутаты, местные, 
фрязинские, приняли решение 
избирать главу конкурсной 
комиссией и утверждать всё 
теми же депутатами. Зачем 
жителям брать на себя такую 

Коронавирус стал началом но-
вой жизни. Разобщённой, раз-
делённой стенами, этажами 

и заборами. Нас научили работать 
врозь, учиться врозь и жить – врозь. 
Собираться толпами – нельзя, выхо-
дить на митинги – нельзя. Одинокий, 
сидящий дома гражданин – лучшая 

программу! В городе (наукограде!) 
нет ни одной площадки, на которой 
избиратели смогли бы оценить каж-
дого кандидата, составить мнение 
о них. А выбрать нужно пятерых по 
каждому округу!

опора государственной стабильно-
сти. Диванные критики повозмуща-
лись в соцсетях – и успокоились.

На коронавирус нынче можно 
спихнуть всё: секвестирование бюд-
жета, срыв сроков исполнения муни-
ципальных программ, а теперь ещё и 
трёхдневные выборы.

Впервые такая практика была 
опробована на голосовании за по-
правки в Конституцию. Мол, чтобы 
граждане не толпились на избира-
тельных участках (при 30-процент-
ной фрязинской явке толпа, конеч-
но, выстроилась бы огромная), им 
дали возможность приходить на 
голосование в течение трёх дней.

Госдума такую инициативу под-
держала и узаконила. Несколько 
дней проходило и онлайн-голосова-
ние за кандидатов в Общественную 
палату Фрязина. Теперь вот решили 
сыграть свадьбишные выборы.

Хорошо ли это? При условии 
честных выборов идея шикарная. 
Достойна высших эпитетов. Граж-
данам, конечно, проще найти время, 
чтобы прийти на избирательный уча-
сток в один из трёх дней.

Но можно ли гарантировать про-
зрачность выборов? Едва ли. До 
избрания нового Совета осталось 
меньше двух недель. Думаете, много 
фрязинцев знает, что им надо при-
йти 13 сентября на избирательные 
участки? Единицы. Город в неведе-
нии. Газета «Ключ» не заявилась на 
участие в выборах. У кандидатов нет 
возможности представить в сред-
ствах массовой информации свою 

Информационный вакуум создан 
искусственно. Чтобы голосовать 
пришли только правильные изби-
ратели. Можно ли в такой ситуации 
говорить о честных выборах? Мож-
но ли говорить о честных выборах, 
если как минимум три кандидата в 
депутаты от «Единой России» яв-
ляются председателями участковых 
избирательных комиссий?

Как можно говорить про честные 
выборы, когда ТИК приняла решение 
голосовать чуть ли не во дворах! 11 
и 12 сентября голосование пройдёт 
в том числе и на придомовых тер-
риториях. Кто будет контролировать 
учёт голосов?  На избирательных 
участках должны стоять КОИБы, 
подсчитывающие голоса электрон-
ным способом. Где будут храниться 
бюллетени, собранные на улице? 
В таком большом пространствен-
но-временном кармане многое мо-
жет завалиться под подкладку или 
затеряться в укромных углах.

Фрязинцы выступили против 
трёхдневного голосования. В поне-
дельник, 31 августа, у здания адми-
нистрации прошли одиночные пике-
ты с призывами к честным выборам. 
Среди митингующих были избирате-
ли и кандидаты в депутаты от разных 
партий. Коммунисты, кандидаты от 
партии «Яблоко», справедливорос-
сы и самовыдвиженцы объедини-
лись. И те, и другие устали от подта-
совок, обмана и двойной игры.

Трёхдневные выборы – в три раза 
больше возможностей… Для чего?

Анастасия САЕНКО,  
корр. газеты «Чеснок».

Растяжимое 
понятие
Выборы продлятся три дня. Фрязинцы 
ответили пикетами.

Михаил Олейников.

Марина Гусева.

Владимир Траба.

Сергей Зак.

Елена Смоленчук.
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Грязевые обёртывания
Глава наукограда ходит по чистым выборам в грязной обуви.

Протокол лечения города

Фрязинцы переживают оче-
редную избирательную 
кампанию в Совет депута-

тов. Для своего продвижения кан-
дидаты от разных партий восполь-
зовались проторённой дорожкой: 
обратились в Торгово-промышлен-
ную палату с просьбой разместить 
на её информационных щитах свои 
агитлистовки. Заключили договор, 
оплатили стоимость. Листовки раз-
местили.

Главе наукограда Константину 
Бочарову такое разноцветие кан-
дидатов пришлось не по вкусу. 

– Какого рожна? – первый во-
прос председателю Торгово-про-
мышленной палаты Константину 
Русакову Бочаров сформулировал 
примерно так. – Мы же договари-
вались.

А теперь подробности. 
Летом на одном из совещаний 

Бочаров упрекнул Русакова в том, 
что на прошлых выборах в Мосо-
блдуму он позволил вывесить на 
щитах плакаты кандидатов от раз-
ных партий.

«Слышишь, тёзка (так фами-
льярно Бочаров позволяет себе об-

ращаться к Русакову – прим. авт.), 
чтобы такого больше не было!» 
– сказал глава и посоветовал Руса-
кову прислушаться к его просьбе, 
если, конечно, он, Русаков, хочет, 
чтобы Торгово-промышленная па-
лата осталась живой организацией. 

Такой вот случился договор.
В начале июля Русакову сооб-

щили, что с 1 августа и до самых 

Наша газета 
вынырнула в 
свет на гребне 
избирательной 
кампании. 
Обнаружила 
среди кандидатов 
в депутаты 
председателя 
Контрольно-счётной 
палаты Любовь 
Анатольевну 
ПАНЧЕНКО.

Собираясь на заседание Совета 
депутатов, я всегда с жадно-
стью искала в повестке доклад 

Контрольно-счётной палаты: знала, 
что это будет гвоздь очередного 
номера «Впрямь». Палата вновь 
найдёт деньги, которые пытается 
вывести в свой карман какой-ни-
будь МУП, отыщет задолженности 
по зарплате или, наоборот, раскро-
ет тайну сверхщедрых премий, как, 
например, это было с фрязинским 
МФЦ. Сколько случаев незаконной 
продажи муниципального имуще-
ства, невыполнения обязательств 
по договорам было изобличено ею. 
Трудно сосчитать деньги, которые 
ей удалось вернуть в бюджет и ещё 
больше сохранить в нём. Цифры 
рассказывали ей обо всем! Кстати, 
счётная палата Фрязина вошла в 
пятёрку лучших по Московской об-
ласти.

Слушала доклады КCП и дума-
ла: «Они бессмертные!» Так смело 
докладчицы обнажали финансовые 
махинации бывшего главы Игоря 
Сергеева и его администрации. Ка-
ждая фраза – как пощечина, как 
удар кнута. Не всем чиновникам 
удавалось сохранять лицо, обнару-
живая, что их тайные и ухищрённые, 
как им казалось, замыслы, раскры-
ты. Не зря перечень недоброжела-
телей Панченко растёт с каждым 
приходом новой власти. Неодно-
кратно совершались попытки снять 
её с занимаемой должности. Но не 
тут-то было. Выстояла.

Жаль, что эту женщину так мало 
знают в городе. Не публичное у неё 
место работы. Глава, например, 
проводит приём горожан, депута-

ты ходят на встречи с жителями, а 
Контрольно-счётная палата – ме-
сто неизвестное, закрытое. Спроси 
фрязинцев, где находится её офис, 
большинство не ответит. Подумать 
только, в такой небольшой комнате, 
такими хрупкими на первый взгляд 
сотрудницами принимаются прин-
ципиальные решения. Как в опера-
ционной, здесь вскрываются нары-
вы, гнойники и удаляются опухоли. 
Врачует Панченко городской бюд-
жет как может. Помощников мало, 
а вот злопыхателей – пруд пруди. 

В конце августа Любовь Ана-
тольевна вместе с кандидатом от 
партии КПРФ Сергеем Заком про-
вели встречу с жителями дома № 22 
проспекта Мира. Жильцов живо 
волнует незаконное решение ад-

чатление такое, что администрация, 
дав разрешение на создание управ-
ляющей компании «Жилкомраз-
витие», делала всё, чтобы она не 
могла работать. 

Говорили и про мусор, и про 
обеспеченность спортивными объ-
ектами.

Любовь Панченко не могла сдер-
жать возмущения: было несколько 
спортивных объектов – все объе-
динили! Почему? Потому что по-
ставили во главе своего человека. 
Теперь попасть куда бы то ни было 
бесплатно ни взрослым, ни детям 
невозможно. Так же объединили 
учреждения культуры, значительно 
урезав бесплатные кружки. 

– Когда же будет конец этому 
беспределу в городе? Куда же смо-

зависит это решение? – спросили 
жители.

Решение опять-таки принимают 
депутаты. Они должны обратиться 
в Московскую областную Думу и 
отстаивать свою позицию. Сейчас 
заканчиваются полномочия дей-
ствующего Совета. Нужно избрать 
новый, который не побоится ска-
зать главе «нет!» Для этого необ-
ходимо выбирать людей независи-
мых, смелых, настойчивых. Таких 
остро не хватает нынешнему совету. 

Фрязинец Анатолий Авксентье-
вич Туркевич сказал:

– Я 25 лет проработал на «Исто-
ке», потом 19 лет был директо-
ром «Циклон-теста» и три года 
работал в дирекции наукограда. 
Вместе с Любовью Анатольевной 
мы разрабатывали программы по 

выборов на всех щитах Торго-
во-промышленной палаты долж-
ны висеть плакаты кандидатов от 
«Единой России» формата А3. Это 
обошлось бы заказчику более чем 
в триста тысяч рублей. На том пе-
реговоры и кончились. 

Русакова ситуация возмутила: 
общей площади щитов хватило бы 
и для других кандидатов, но ему 

Константин Русаков дал коммента-
рий нашей газете:

«Я считаю, что условия для всех 
кандидатов должны быть равными. 
Как только это правило не выполняет-
ся, происходит конфликт: кто-то полу-
чает преференции, а кто-то оказывает-
ся ущемлён. Любые конфликты – это 
потери с обеих сторон: потери време-
ни, ресурсов, средств, здоровья. В во-

енных конфликтах ещё и потери имущества и даже жизни. Сейчас 
власть откровенно поставила задачу создать совет марионеток, а 
не конструктивную двадцатку разнопартийных депутатов. Этому 
не бывать. Мы вместе с честными кандидатами дадим отпор. Ре-
шать, кто окажется в Совете, должны фрязинцы, а не власть. С 
первых ходов даже без увеличительного стекла просматривается 
нечестная игра. Любые попытки влиять на открытый ход выборов 
и голосования мы будем пресекать всеми законными способами!»

настоятельно рекомендовали гово-
рить, что щиты заняты – места нет. 

Сделки с совестью председатель 
ТПП заключать не стал, решив для 
себя не мараться ложью. Поэтому, 
как только пришли кандидаты от 
других партий, оплатившие своё 
размещение, он тут же распоря-
дился вывесить их агитки.

Реакция главы, как описано 
выше, была быстрой. Русаков от-
ветил, что места хватит всем. Глава 
положил трубку.

Олеся КОРОЛЁВА, 
корр. газеты «Чеснок».

министрации Фрязина передать не-
сколько домов, включая и двадцать 
второй, неизвестной московской 
компании «Пента». Это проблему 
Панченко уже изучила. Она посове-
товала жильцам держаться вместе.

– Наверняка вам предлагали ре-
шить проблему с каждым домом 
отдельно?

– Да, так и было, – удивились 
жильцы такой прозорливости.

– Не соглашайтесь на это. Дер-
житесь вместе. Вместе навязать вам 
какое-то решение будет невозмож-
но, – посоветовала Панченко. – Впе-

трят депутаты? – негодовали со-
бравшиеся.

Что тут ответить? Из депутатов, 
которые одновременно являют-
ся муниципальными служащими 
(учителя, воспитатели, директора 
школ), лишь единицы находят силы 
противостоять навязанным главой 
решениям. Большинство, страшась 
потерять рабочее место, становят-
ся слепыми исполнителями чужой 
воли. Интересы города уходят на 
второй план. Собравшиеся сошлись 
во мнении, что в городе должна 
быть выбираемая власть, а не на-
значаемая. Глава должен быть мест-
ным жителем, чтобы фрязинцы его 
знали, доверяли ему. Чтобы он бо-
лел городом и жил заботой о нём. 
Каждый мог бы подойти к главе и 
обратиться. 

– Важно вернуть городу право 
выбирать своего главу. От кого 

развитию наукограда. Професси-
онально работали, надо сказать. В 
следующем году Фрязино должно 
подтверждать статус наукогра-
да. Ничего не сделано. Но ещё не 
поздно. Если скооперироваться и 
начать работать активно и сплочён-
но, то можно успеть хотя бы что-то 
наверстать. Предприятия научные 
работают, доходы неплохие, а вот 
по социальным программам – пол-
ный провал. Надо вести в депутаты 
людей свободных, тех, кого вы зна-
ете и кому доверяете. Кандидатов, 
умеющих работать и способных 
осушить это вязкое болото. За та-
ких депутатов вам не будет стыдно. 
Надо проявить свою волю на выбо-
рах 13 сентября.

Оксана МАЛЬЦЕВА, 
корр. газеты «Чеснок».

Экстренная 
припарка
Парк на въезде во Фрязино хиреет и 
ветшает. Требуется мощная припарка, 
дать которую обещает область – если 
фрязинцы обоснуют план лечения, то 
есть изготовят проект и концепцию 
парка, опираясь на пожелания жителей. 
Ответственный за сбор пожеланий – 
Общественный совета парка, создать 
который глава города приказал в 
моментальные сроки.
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Во исполнение сего в ДК 
«Факел» собрали вроде бы 
жителей, но пришли сплошь 

работники фрязинской культуры 
– почти два десятка, как дума-
лось администрации, сервильных 
позвоночников. Устроили что-то 
вроде партсобрания, сделали по 
умолчанию необсуждаемое пред-
ложение. 

* * *
– В Московской области одна 

из приоритетных задач – наве-
дение порядка в лесах, – сказал 
замглавы Андрей Егоров.

Порядок, оказалось, выходит 
недешёвый. Двадцать миллионов 
на парк уже когда-то потратили – 
для полного порядка не хватило. 
Теперь ещё бы сто…

– Сто миллионов получить из 
области – нелёгкий труд, – ора-
торствовал Егоров. – И под эти 
деньги создаётся проект.

Пожелания жителей необхо-
димо объединить в концепцию, 
а концепцию преобразовать в 
проект. Им займётся специали-
зированная организация. А поже-
ланиями – Общественный совет 
парка: пятнадцать человек (мак-
симум), которые будут распре-
делены по направлениям: спорт, 
молодёжная политика, культура, 
предпринимательская деятель-
ность, развитие инфраструктуры. 
Эти пятнадцать будут периодиче-
ски собираться и обсуждать оче-
редные пожелания и концепции.

Егоров признался: область 
не примет никакого проекта без 
приложенного к нему решения 
Совета со списком обыватель-
ских пожеланий.  А потому надо 
организовать всё в темпе… нет, 
даже не вальса. Это тоже медлен-
но. А надо – быстро. Собравшим-
ся было предложено тут же на 
месте подать заявки на участие 
в Совете.

– Сейчас мы хотим, чтобы вы 
подали максимальное число за-
явок Елене Леонидовне (Шульге 
– прим. авт.), и первые 15 чело-
век, которые проявят активное 
участие, войдут в Совет.

– Но войти в него можно бу-
дет и впоследствии? – насторо-
жённый такой спешкой, уточнил 
председатель Торгово-промыш-
ленной палаты Фрязина Констан-
тин Русаков.

В ответ его заверили, что в 
Совете будет текучка, поэтому 
запасные – те, кто в очереди на 
должность инициативного пред-
ставителя фрязинцев, тоже смо-
гут поучаствовать.

– В типовом положении о 
Совете от министерства бла-
гоустройства, говорится: если 
участник Совета более двух раз 
не явился на собрание, он авто-
матически из него исключается, 
– сказала начальник отдела куль-
туры Юлия Шувалова. – Не полу-
чится просто числиться членом 
Совета! Надо будет работать, 
при том бесплатно! И если най-
дутся такие, которые не будут 
улучшать парк и следить за его 
благополучием, они по решению 
всех членов будут исключены! 

Очевидно, это каким-то об-
разом должно было увеличить 
число желающих.

– До октября мы хотим со-
брать комплект предложений, 
чтобы начать формировать пер-
вый этап концепции, – торопил 
Егоров.

– В Совет обязательно должны 
войти предприниматели, – внёс 
предложение председатель ТПП. 
– Считаю, что сформировать его 
полностью получится только по-
сле выборов в Совет депутатов 
13 сентября. Потому что в него 
должны войти и депутаты.

Ни предпринимателей, ни но-
вых депутатов Егоров ждать не 
хотел. Раз собрались двадцать 
человек – выбираем Обществен-
ный Совет парка здесь и сейчас. 
Работники культуры чем не об-
щественность?

– А как вы будете определять, 
кого брать в Совет?

– А нельзя ли дать время на 
подумать и принимать заявки не 
сегодня? – посыпались вопросы 
из зала.

Ответов не последовало.
– Любой житель должен 

иметь возможность внести свои 
предложения, – сказал фря-
зинец Сергей Горовой. – Надо 
подключать весь город. Главное, 
чтобы не было, как с детскими 
площадками, когда есть малень-
кая территория и желание втис-
нуть на неё всё: полу-
чается, что всё есть, 
но никому не удобно.

Константин Бочаров.

Сергей Горовой: «В обсуждении благоустройства парка 
должны участвовать все жители».

Любовь Панченко.
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Последние годы наукограду 
откровенно не везёт на градо-
начальников. Местный Совет, 

отменив народное голосование, 
взял на себя ответственность са-
мостоятельно утверждать кандида-
тов на должность главы. Вот кому 
народные избранники доверяли 
управлять Фрязином.

Часть 1

Глава без головы
Владимир Ухалкин оставил пост 

в 2015 году. Он был последним 
главой, которого выбирал народ. 
После него мэрский кабинет за-
нял назначенный Игорь Сергеев. 
Встретить его фрязинцы были не 
против. Им казалось, что пришла 
пора перемен, и прошлый глава, 
руководивший городом 15 лет, 
сделал всё, что мог.

Одутловатый Сергеев обещал 
всего много, охотно, фонтанируя 
завиральными идеями. В его ко-
манду пришли откровенные от-
морозки типа Цакаева – выходца 
из чеченских бандитов. Они уму-
дрились подмять под себя целый 
город. 

Фрязино прекратило разви-
ваться, впало в кому. Растерзали 
муниципальные предприятия, рас-
продали городское имущество, 
набрали кредитов. Как только тер-
ритория воинской части отошла го-
роду, Сергеев с Цакаевым разворо-
вали там имущества на несколько 
миллионов рублей. Эти средства 
должны были поступить в город-
скую казну, но утекли мимо.

Сергеевская команда разбила 
парк в болоте на городском отши-
бе и, как водится, отмыла миллио-
ны рублей на подрядных заказах и 
закупках. По факту ничего, кроме 
нескольких плиточных тропинок, в 
парке сделано не было. 

Именно при Сергееве началась 
распродажа имущества ФГУПа. Це-
ленаправленное бездействие гла-
вы привело к катастрофе: тысячи 
квадратных метров недвижимости 
– проданы!

Сергеевская банда пыталась от-
жать бизнес крупного фрязинского 
предпринимателя, а когда тот отка-
зался выполнять её требования, 
организовала настоящую травлю с 
маски-шоу и всеми вытекающими. 
Даже состряпали бедолаге уго-
ловное дело и чуть не посадили в 
тюрьму. Но из потерпевших сами 

Неместный фря
Как остановить засилье преступных чиновников во Фрязине?

стали обвиняемыми. На Сергеева, 
Цакаева и Широкова завели уго-
ловные дела сразу по нескольким 
статьям. Когда всех по очереди 
увезли на спецтранспорте, фрязин-
цы облегчённо выдохнули.

* * *
В изрядно запачканное крес-

ло главы с приставкой врио сел 
Александр Лобков. За какой такой 
страшный грех горожан и каким 
сквозняковым ветром его задуло – 
непонятно. Лобков – фрязинец. До 
каких-то юных лет жил в наукогра-
де, ходил в третью школу. Потом 
по карьерной лестнице дошёл до 
Питера и везде рассказывал, как 
горячо он любит этот город. Там он 
заведовал наружной рекламой и, 
говорят, неплохо зарабатывал, не 
гнушаясь устанавливать реклам-
ные баннеры прямо на фасадах 
исторических зданий.

Лобкову быть главой нравилось. 
Он выглядел довольным котярой, у 
которого всегда есть крынка моло-
ка. Девственно чистая голова без 
малейшего налёта знания принци-
пов муниципального управления, 
устройства городской инфраструк-
туры, тонкостей процедуры заку-
пок и конкурсов – всё это не было 
противно так, как то, что Лобков 
пил. А пил он часто. Бывало, не вы-
ходил на работу. Казалось, что всё 
это время он только и делал, что 
отмечал своё назначение. Фрязино 
продолжало сползать в пропасть.

* * *
Ныне в городе заседает Кон-

стантин Бочаров. Единственное, 
что выигрышно отличает его от 
двух предыдущих транзитных глав, 
– опыт работы в муниципалитете. 
Он служил на благо (?) Ива̀нова и 
Сергиева Посада. Жизнь помотала 
его по карьерной лестнице. Сперва 
подняла до должности заместите-
ля губернатора Ивановской обла-
сти, потом пристукнула до замгла-
вы Иванова. Во Фрязино прибыл с 
должности замглавы Домодедова.

Бочарова, как и предыдущих 
глав, спустили сверху. Помнится, 
депутат Олег Морозов сказал тог-
да, что Бочарова не знает (много 
тут таких бочаровых ходило), и 
пока не посмотрит на его работу 
хотя бы несколько месяцев,  утвер-
ждать его кандидатуру не будет. 
Главой Бочаров, естественно, стал. 
Народные избранники, пусть и с 
протяжным стоном, большинством 
своим проголосовали за. 

Со временем, освоившись, гра-
доначальник стал откровенно ха-
мить подчинённым. Теперь и сами 
депутаты стараются свести обще-
ние с главой к минимуму.

Постепенно Бочаров подтянул 
к себе сергиевопосадских кол-
лег и товарищей. Так директором 
физкультурно-оздоровительного 
центра «Олимп» в прошлом году 
стал бывший начальник ГАИ Сер-
гиево-Посадского района Дмитрий 
Красиков. В своё время был из-
вестен тем, что попал в ДТП, но с 
места аварии скрылся. Был обна-
ружен полицией в нетрезвом виде, 
но сказал, что выпил уже после, 
будучи на нервах.

Примерно в одно время с при-
ходом Красикова администра-
ция продавливает слияние ФОЦ 
«Олимп» с детско-юношеской 
спортивной школой. Льготное по-

сещение бассейнов сократилось, 
а бесплатно поиграть в футбол 
на поле «Олимпа» стало вовсе 
невозможно. В период пандемии 
Красиков, вопреки законодатель-
ству, срезал зарплату сотрудникам. 
Судачат, что он зачисляет деньги 
на карты подчинённых под видом 
премии, а потом требует перевести 
средства на другие счета.

Недавно умер уважаемый тре-
нер по баскетболу Алексей Алек-
сеевич Трещиков. Красиков – о 
чудо! – велел купить венок и – о 
Боже! –тут же попросил не забыть 
включить в его стоимость расходы 
на собственные обеды.

Контрольно-счётная палата со-
ставила шесть актов об админи-
стративных правонарушениях ди-
ректора, но Бочаров вместо того, 
чтобы уволить скользкого Краси-
кова, продлил с ним контракт.

Немногим ранее в окружении 
Бочарова появился Александр Шу-
рухин, которого назначили дирек-
тором ОАО «Теплосеть». Он тоже 
выходец из администрации Серги-
ево-Посадского района. Курировал 
вопросы ЖКХ. В начале нулевых 
его машину обстреляли, Шурухин 
не пострадал, но его водитель по-
гиб. Говорят, директор имеет связь 
с криминальным миром, так что 
будущее ему пророчат нерадостное 
и – недолгое.

Нынешний заместитель Бочаро-
ва по строительству Виктор Изве-
ков ранее был генеральным дирек-
тором компании-застройщика ООО 
«ИнвестСтройГрупп», превратив-
шей в обманутых дольщиков 779 
человек. Общая сумма собранных 
с дольщиков денег составила 2,8 
миллиарда рублей.

Жилой комплекс «Легенда» в 
Троицке – долгострой и ныне. ООО 
«ИнвестСтройГрупп» объявлено 
банкротом. А Извеков неплохо ма-
териально обеспечен.

* * *
Фрязинская администрация пре-

вратилась в перевалочный пункт 
для разных бывших и бывалых, 
которым надо где-то отсидеться. 
Чтобы не сесть.

Областному руководству поче-
му-то всё нравится. Ну или почти 
всё. Одна история с Бочаровым 
чуть не лишила его кресла главы. 
Уважаемый в городе Валентин 
Павлович Гапонцев, генеральный 
директор IPG Photonics просил 
главу выделить землю на терри-
тории бывшей воинской части под 
инновационный центр для взра-
щивания будущей научной элиты. 
На что Бочаров хамовато сказал, 
что имея такие деньги (Гапонцев 
– миллионер), надо делиться, а не 
просить помощи. Урок вежливости 
Бочарову, говорят, преподал тогда 
сам Дмитрий Медведев. Так градо-
начальник получил первую чёрную 
метку.

Но одного урока ему не хватило. 
Через время, уже в нынешнем году, 
так же нелестно побеседовал он и с 
руководителем фрязинской дочер-
ней компании «Газпрома». Тот не 
помешкал рассказать кому следует 
о полученной им словесной поще-
чине. Мэрская лодка Бочарова по-
лучила ещё одну пробоину.

 
Часть 2.

Зайцы для Мазая
Но за какие-то заслуги Боча-

рову подарили-таки ремонтный 
набор для его почти потонувшего 
судёнышка. Правда, велели за-
тащить на свою лодку как можно 
больше единороссов. Хочешь, 
Мазай, плавать? Бери трёхцвет-
ных зайцев и гребите в депутаты! 
Бочаров решил постараться. Из 73 

допущенных до выборов кандида-
тов 20 – члены «Единой России». 
Многих приходилось тянуть в лод-
ку за длинные уши, но что делать: 
партия сказала «Надо».

Действие первое комедии 
«Трёхцветный заяц для Мазая»: 
регистрация. Всех кандидатов 
помыли-почистили, посадили 
в автобус и отвезли в Сбербанк 
оформлять нужные выписки. Там 
замглавы Андрей Егоров проявил 
все свои материнские чувства: 
заботливо бегал от одного кан-
дидата к другому, поправлял им 
слюнявчики, говорил «ути-пути», 
вытирал сопельки, провожал к 
банковским окошкам, подавал 
документики и тыкал пальчиком 
туда, где надо поставить подпись. 
Собрали все справки и выписки, 
сдали в ТИК.

* * *
Второе  действие – сбор под-

писей – по сценарию и режиссёр-
скому плану главы происходило 
в новом центре «Планета IQ», что 
на Комсомольской улице. Друж-
но, радостно собирали подписи в 
поддержку кандидатов-самовы-
движенцев. Тут внимательный чи-
татель спросит: самовыдвиженцы 
беспартийные, стало быть, и не 
трёхцветные? Верно, проница-
тельные фрязинцы, беспартий-
ные. Просто ручные. Шестнад-
цать ручных зайцев. Мазай-то, он 
хитрый. Знает, что трёхцветные 
косые не всем нравятся. Могут и 
не выбрать их в депутаты. А вот 
белых и пушистых…

Итак, в «Планете IQ» собирали 
подписи за пушистых самовы-
движенцев. Подписанты – все как 
один из администрации. Вот кол-
лектив, вот сила! Взяли, дружно 
побросали рабочие места и разом, 
тут же – эй ух! – собрали подписи 
для регистрации всех 16 кандида-
тов в депутаты.  

Подписей, видимо, не хватало, 
потому что звонили даже бывшим 
сотрудникам администрации. Те 
по инерции пришли, автографы 
поставили. За кого – не знают. 
Говорят, подписали, потому что 
просили уважаемые люди.

Собранные подписные листы 
вновь дружным скопом отправи-
лись в ТИК.

* * *
А вот настоящие самовыдви-

женцы, те, кто сам собирал подпи-
си (их – какое совпадение! – тоже 
16), кандидатами так и не стали. 
Избирательная комиссия не до-
пустила их до участия в выборах. 
Ведь чем меньше сторонних кан-
дидатов, тем больше шансов у Бо-
чарова остаться в лодке.

Олеся КОРОЛЁВА, 
корр. газеты «Чеснок».

Гниловато
К нынешним выборам в Совет 
депутатов фрязинская Территориальная 
избирательная комиссия относится с 
особым тщанием. Кастинг можно запороть 
по разным причинам, но повод видится 
один.

Самовыдвиженка Екатерина Са-
мохина, секретарь Общественной 
палаты Фрязина:

– Мне отказали из-за отсутствия 
моей же подписи! Юридически 
придраться не к чему. В законе 
чётко не прописано, как должен 
быть оформлен подписной лист. 
Говорится, что кандидат имеет пра-
во заключить договор с сторонним 
человеком – сборщиком подписей. 
Тот собирает подписи, расписы-
вается под ними и приносит под-
писной лист кандидату, который, в 
свою очередь, тоже ставит подпись 
и сдаёт бланк в территориальную 
избирательную комиссию (ТИК).

Я сама собирала подписи, сама 
для себя была сборщиком – по-
лучается, должна была и договор 
сама с собой заключить? Никто не 
объяснил, не подсказал. Принимая 
от меня документы, председатель 
ТИКа Игорь Гавриков мог сказать, 
мол, сами собирали подписи – 
сами и распишитесь. Ведь он лично 
все документы при сдаче просма-
тривал. Трудно было не заметить 
отсутствие подписи сборщика.

Все документы я сдала за четыре 
дня до окончания срока подачи. По 
закону если человек чего-то недо-
нёс вовремя, то может донести за 
день до конца регистрации. А мне 

позвонили аж через четыре дня, 
когда срок сдачи документов уже 
истёк. Вызвали в ТИК, показали, что 
нет подписи, я спросила: «А в чём 
же дело – вот она я, давайте, распи-
шусь». Гавриков ответил: «Нет, сей-
час я вам не могу позволить этого 
сделать».

В первый свой визит в ТИК я 
спросила, кто меня проконсультиру-
ет, как надо заполнять формы? Мне 
ответили: «Консультаций не даём. 
Читайте закон».

Самовыдвиженка Ольга Мары-
чева:

– Моё заявление в ТИК города 
было подано в соответствии с за-
конодательством, с копиями всех 
необходимых документов. Изучи-
ли, разрешили открыть спецсчёт. 
Открыла. Распечатала подписные 
листы, собрала 17 подписей. А не-
обходимо было от 12 до 16. То есть 
больше нельзя – откажут!  Знающие 
люди говорили, что отказать могут 
даже за то, что при заполнении фа-
милии и адреса вышел за клеточки. 
Но не все жители смогли уместить 
свои данные, особенно адрес.

Я оставила 12 самых аккуратных 
подписей. Сшила листы в соответ-

ствии с нормами и вместе с про-
токолом и флешкой представила 
в ТИК.

Через неделю меня вызвали и 
сказали: 12-я подпись содержит 
исправления. А это просто чело-
век пытался вместить трёхзначный 
номер квартиры на место для двух 
знаков. В итоге семёрка налезла на 
пятёрку, в ТИКе «175» посчитали за 
«17» с исправлением. Вышло, что 
из 12 подписей хороших только 11. 

Уже потом я выяснила, что вы-
лезание за клеточки не является 
нарушением. Если на подписном 
листе есть подпись с исправлени-
ями, то есть недействительная, то 
аннулируется не весь лист, а толь-
ко одна эта подпись. А сначала го-
ворили, что весь лист. 

И что мне посоветовали сде-
лать? Сказали: «Вы с самого нача-
ла должны были взять все свои 17 
подписей и протокол к ним и вы-
черкнуть все, которые, по вашему 
мнению, не годятся». Но с самого 
начала мне никто не говорил, что 
я могу собственноручно забрако-
вать подписи! Я могла бы взять эти 
17, вычеркнуть неуверенные три, 
и осталось бы у меня 14 действи-
тельных.

Сразу никто этого как будто не 
знал. Подозреваю, всё зависит от 
того, кто принимает документы и 
какой нужен результат. Мне сказа-
ли: приходите на следующий день, 
можете подать жалобу. Не вижу в 
этом смысла: опять найдётся экс-
перт, который скажет, что это ис-
правление.

При мне отказали многим кан-
дидатам. Причины были разные: 
то паспорт просрочен у какого-то 
подписанта, то живет он не в том 
округе, где кандидат собирает 
подписи, то напутано с датами 
или количеством подписей. Мо-
жет, у кого-то смотрели каждую 
подпись, не вылезает ли она за 
клеточки.

Хорошо, если бы закон о вы-
борах был широко доступен. Но 
общего свода правил нет. Нужно 
по сусекам выискивать: там одна 
инструкция, в другом месте сле-
дующая. До кандидата доходит 
минимум сведений.

Не пытаюсь кого-то обвинить 
в нарушении закона, просто есть 
внутреннее ощущение, что это все 
намеренно, что, если бы я была от 
«Единой России», например, ко 
мне бы так не придирались.

Кандидат от КПРФ Владимир 
Смольянинов:

– Я не успел оформить отчёт 
об остатках на счёте, не разобрал-
ся вовремя. Игорь Гавриков меня 
встретил в коридоре, даже не посмо-
трел почти мои документы – вручил 
отказ. Мы, сказал, вчера вас всех 
ждали, а вы не пришли. При мне он 
за отсутствие таких же документов 
отчитывал единороссов. Но их, в от-
личие от меня, не спровадил.

Я когдатошний работник адми-
нистрации, Гавриков меня знает. 
Поэтому меня и снял – прогибался 
перед главой. Был бы в «ЕР» – я бы 
точно прошёл. А поскольку я балло-
тировался от КПРФ, отношение ко 
мне неоднозначное.

* * *
Недопущенными до выборов ока-

зались 16 кандидатов. В основном 
самовыдвиженцев.

Избирательное сито имеет оди-
наковый диаметр ячеек, но для 
всех разный. Подход комиссии бес-
пристрастный, но глубоко личный. 
Отношение к результатам грядущих 
выборов – ответственное, исполни-
тельское. 

Игольное ушко ТИКа таково, что 
каждый перед ним – верблюд.
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– В парке 21 гектар, 
там много можно 
впихнуть, – образ-

но выразилась директор дома 
культуры «Факел» Елена Шуль-
га.

Егоров констатировал: чем 
больше народу – тем медленнее 
движение к концепции, читай – 
к финансированию:

 – Людям свойственно боль-
ше говорить, чем делать. Никто 
не запрещает приходить на за-
седания всем: они публичные. 
Совет нужен как коллегиальный 
орган принятия окончательного 
решения.
– Нужно, чтобы совет защищал 
все зелёные зоны, не только 
парк, – предложил фрязинец 
Михаил Олейников. – Их в го-
роде немного, но большинство 
– бесхозные.

Олейников, очевидно, имел в 
виду зелёную зону на Большом 
озере. Чиновникам удалось ти-
хой сапой перевести участок в 
промышленную зону и теперь 
он под угрозой спила.

– Вопрос, конечно, интерес-
ный, – начал было рассуждать 
Егоров. – Но мы сейчас только 
про парк!

– Почему парк до сих пор 
выглядит как зона отчуждения? 

Деньги вложены, но благоу-
стройства нет: всё заржавело, 
– спросил активист Александр 
Комаров.

– Там лесопарковая зона. Это 
вам не ЦПКиО имени Горького, 
с дорожками и фонарями. Это 
лес! – язвительно ответил Его-
ров.

– Ну там же работы провели 
на 20 миллионов!

– Меня тогда не было тут. 
Я был сначала заместитель 
директора дирекции, потом 
директор дирекции. И к парку 
отношения не имел. Было уго-
ловное дело. Осталось тяжёлое 
наследие, которые мы вместе с 
советом попытаемся реаними-
ровать. Извините. У меня сей-
час мероприятие по вручению 
паспортов.

* * *
Cдаётся, что будущий Об-

щественный совет – вовсе не 
команда реаниматологов, спо-
собная пробудить из комы парк, 
а всего лишь необходимое ус-
ловие для стомиллионной фи-
нансовой припарки, чтобы та не 
прошла мимо.

Ирина ЯКУШИНА,  
корр. газеты «Чеснок».
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Экстренная 
припарка

О том, что живописный 
участок земли на кар-
те раскрашен в серый, 

стало известно в 2019 году. 
Судя по всему, берёзовую 
рощу решили отщемить ещё 
во времена сергеевского за-
ката. Бывший глава Игорь 
Сергеев говорил, что одно 
из предприятий, вошедшее в 
особую экономическую зону, 
планирует открыть принци-
пиально новую производ-
ственную линию. Сказал – и 
забылось.

Позднее, уже в бочаров-
ские будни, во дворце куль-

Серый или зелёный?
Берёзовую рощу 
у Большого 
озера отдают под 
промзону! Вы, 
конечно же, любите 
в ней гулять? 
Небось, ходите и 
думаете: «Хорошо 
у нас в городе! 
Вот бы ещё тут всё 
облагородить, сквер 
разбить, чтобы 
сесть на лавочку, 
глянуть окрест 
и сказать, как 
Пушкин в рекламе: 
«Нам есть, чем 
гордиться!»

туры «Исток» прошли публич-
ные слушания по генплану. 
Фрязинцев было немного, 
человек 70, что, безусловно, 
обрадовало докладчиков. 
Проектировщик в своём вы-
ступлении обошёл вопрос 
берёзовой рощи стороной, не 
желая предавать его публич-
ности. Но фрязинцы спроси-
ли напрямую: что означает 
формулировка «промышлен-
ная зона»? 

Вся фрязинская архитекту-
ра недоумённо захлопала рес-
ницами и как бы не понима-
ла, на полувздохе мямля: 

– Ну пока вот как-то так у 
нас случилось…

– Мы знаем, что это случи-
лось ещё до вас. Вопрос, пла-
нируете ли вы что-то с этим 
делать? – уточнили горожане.

– Ну, как бы… Да…
Ответа на этот вопрос ад-

министрация не готовила, 
была уверена: не спросят, не 
заметят, всё пройдёт тихо и 
без шума. 

Невнятные ответы не доба-
вили уверенности в светлом 
берёзовом будущем. Мысль о 
том, что роща так и останется 

промкой, заплескалась в го-
лове крепким чифирём. 

***
Живописный зелёный уча-

сток продолжает радовать 
глаз. Но надеяться, что всё 
обошлось, не приходится. 
Есть основания полагать, 
его подготовили «Майскому 
чаю». Из самоваров пред-
приятия тихонько пыхнуло, 
что там давно готов проект 
нового корпуса. Неизвест-
но, насколько он совпадает с 
участком у Большого озера, 
но очевидно, что предприя-
тие не будет строить новые 
корпуса где-то далеко. Явно 
они нужны ему под боком.

Примечательно и то, что 
на тех самых слушаниях в 
первом ряду помимо сотруд-
ников администрации сиде-
ли представители компании 
«Май». Такой интерес к ме-
стечковым публичным слу-
шаниям не характерен для 
предприятия федерального 
масштаба. 

* * *
Сегодня назначение зем-

ли всё также размыто: «для 
иных видов использования, 
характерных для населён-
ных пунктов». Как полагаете, 
проницательные фрязинцы, 
что нынче характерно для 
населённых пунктов? В трен-
де ли пикники с чаепитиями 
на озёрном берегу под бе-
рёзами? Или новые произ-
водственные корпуса, чтоб 
ходить мимо них и думать, 
как в известном рекламном 
слогане: «Майский. Когда вас 
понимают»?

Илья СМОРОДИН, 
корр. газеты «Чеснок». 

Информация
Тип:
Вид:

Кадастровый номер:
Кадастровый квартал:

Статус:
Адрес:

Категория земель:
Форма собственности:

Кадастровая стоимость:
Дата определения КС:

Дата внесения сведений о КС:
Дата утверждения КС:
Дата применения КС:
Уточненная площадь:

Разрешенное использование:

По документу:

Услуги
Объект недвижимости
Земельный участок
50:44:0030101:66
50:44:0030101
Учтенный
Московская область, г Фрязино
Земли населённых пунктов
-
31 311 246 руб.
31.12.2018
25.06.2019
21.06.2019
-
12 801 кв. м
Для иных видов использования, 
характерных для населенных 
пунктов
Пищевая промышленность

50:44:0030101:66 
Московская область, г Фрязино

Помощник депутата 
Мособлдумы Антон 
Луковский, первым 

забивший тревогу о тяжёлом 
экологическом состоянии 
Любосеевки, смог привлечь к 
проблеме замусоривания реки 
министерство экологии и при-
родопользования Московской 
области. Представители по-
следнего прибыли в Гребнево 
во главе с заместителем мини-
стра Вадимом Воронцовым. 
В субботнике участвовали во-
лонтёры экодвижений, были 
и фрязинцы: на территории 
наукограда река тоже задыха-
ется от мусора.

Замученная гаражными 
кооперативами, частными 
домами, предприятиями и до-
рогами, Любосеевка поросла 
по берегам пластиком и ста-

рыми покрышками. Верится, 
что реке не дадут погибнуть: 
раз уж собрались на субботник 
эковолонтёры, замминистра, 
помощник депутата и – глав-
ное! – обычные фрязинцы и 
щелковчане.

Впрочем, если таковые 
пришли чистить берега, зна-
чит, не совсем обычные: 
меняется сознание, уходит 
безответственное потреби-
тельство. Как сказали участ-
ники движения «Чистый лес 
– чистое сознание», участие в 
таких мероприятиях – это не 
столько про экологию, сколь-
ко про нравственное воспита-
ние.

Так считает и фрязинка 
Елена Смоленчук. На суббот-
ник она приехала с малень-
кой дочкой.

«Щёлково и Фрязино свя-
заны рекой, как кровотоком 
– наш организм, – сказала 
фрязинка. – Запустишь, не 
вылечишь в одном месте – пе-
рекроешь жизнь другому. Не 
беду экологическую надо раз-

делять границами округов – а 
разделять на всех заботу об 
экологическом здоровье на-
ших рек».

Антон Луковский подчер-
кнул: главной остаётся задача 
добиться включения Любосе-

евки в программу реабилита-
ции малых рек Подмосковья.

 
Алёна ДОНСКАЯ, 
внешт. корр.  
газеты «Чеснок».

Оберегая берега
Береговую линию реки Любосеевки почистили.

Александр Комаров Андрею Егорову: 
«Куда ушли 20 миллионов рублей?»

Инициатор акции Антон 
Луковский.

Фрязинец Сергей Горовой. Фрязинка Елена Смоленчук с дочкой.


