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Слово редактора.

Тень на 
выборы
Таких выборов во 
Фрязине, пожалуй, 
ещё не было.

Нынешняя избирательная 
кампания должна войти в 
историю как самая завуа-

лированная и затенённая. За не-
делю до выборов избиратели не 
могут найти списки кандидатов. 
Есть и такие, кто вовсе не знает 
о предстоящих выборах. 

ТИК защищалась от кандида-
тов, как от татаро-монгольского 
нашествия. Держала оборону, 
как Лев Яшин в футбольных 
воротах. Шестнадцать человек 
получили отказ в регистрации. 
Лишь один из них, Илья Ластов-
ский, опротестовал отказ ТИК 
и был восстановлен решением 
суда.  Позволим себе предполо-
жить, что таких решений было бы 
в разы больше, если бы отказни-
ки обращались в суд.

Кого же не пропустили в кан-
дидаты? На первый взгляд ка-
жется, заурядных фрязинцев. 
Но в приближении выясняется, 
что почти каждый из них так или 
иначе проявил твёрдую граж-
данскую позицию, чем теперь и 
оказался не угоден. Правильно: 
зачем начинать работу Совета и 
администрации с конфликтов? 
Лучше уж подобрать таких депу-
татов, с которыми можно решать 
дела полюбовно, которые поймут 
с полуслова, со вздоха, жеста, 
пусть и неприличного.

Впервые в продвижении еди-
нороссов так активно использу-
ется административный ресурс. 
Возможно, в целях экономии: 
пиарщики обходятся нынче 
недёшево, а результат порой 
бывает непредсказуемым. На-
пример, в прошлом году прохо-
дили выборы депутатов в Совет 
городского округа Щёлково. 
Один из кандидатов-единорос-
сов, взявший на себя всю фи-
нансовую нагрузку, буквально 
кормил штаб технологов бу-
мажными котлетами. И что? На 
одном округе уверенную победу 
одержали коммунисты. Вот и 
решили, видимо, в этот раз ис-
пользовать ресурс администра-
ции. А сделать, как выяснилось, 
администрация может многое. 
Например, подготовить своих 
самовыдвиженцев (см. стр. 2). 
Не дня – считанных  часов ока-
залось достаточно для того, 
чтобы состряпать им подписные 
листы. Все подписи гарантиро-
ванно проходные: придраться не 
к чему.

Двадцать кандидатов от «Еди-
ной России» таскались везде 
скопом. Завалившись в отделе-
ние «Сбербанка» для оформле-
ния выписок со счетов, они на 
время заморозили его работу 
для простолюдинов. А в послед-
ний день регистрации, когда из-

бранные завершили сбор доку-
ментов, в банке вдруг отключили 
свет! Несколько фрязинцев не 
смогли получить банковских вы-
писок и, как следствие, не стали 
кандидатами в депутаты. 

А доводилось ли вам доселе 
голосовать во дворах? В этом 
году выборы в Совет депутатов 
впервые продлятся три дня и 
пройдут не только на избира-
тельных участках, но и на при-
домовых территориях! Как не 
допустить вбросов? В прошлом 
номере мы уже писали о том, что 
фальсификации делают как раз 
за счёт тех, кто решил не голо-
совать. Надо обязательно прий-
ти на выборы. И прийти на свой 
избирательный участок именно 
13 сентября, а не в досрочный 
день для голосования. 

* * *
Традиционно не обошлось без 

технических кандидатов. Вита-
лий Алёшечкин из Щёлковского 
колледжа и Сергей Верхутин 
из ООО «Инженерная компания 
ТИКСИ» подали в суд на кан-
дидатов Ирину Коновалову и 
Алексея Крестьянинова. Случи-
лось это уже после того, как те 
получили удостоверения канди-
датов. У обоих истцов перечень 
из нарушений в сборе подпи-
сей: где-то тире, им кажется, не 
по закону стоит, где-то время 
приёма подписей совпадает с 
обеденным перерывом. В суде 
все их доводы разбились, как 
ветхое судёнышко о скалы. Кан-
дидаты, которых глава никак не 
хочет допустить к выборам как 
неудобных в работе, остались 
действующими. Что жутко бесит 
Бочарова. 

А что Алёшечкин и Верхутин? 
Говорят, эта пара зарегистриро-
вана по одному адресу и в один 
день незадолго до подачи доку-
ментов. Занадобился нам теле-
фон Верхутина, хотели узнать, 
через какую лупу он разгляды-
вал подписи Коноваловой и кто 
дал ему такую возможность, 
ведь документы хранятся в ТИКе 
и кому попало на руки не выда-
ются. Однако выяснилось, что в 
«Инженерной компании» ника-
кого Верхутина знать не знают.

Ещё во Фрязине есть фишка: 
кандидаты в депутаты одновре-
менно являются председателями 
участковых избирательных ко-
миссий. Например, Ольга Столя-
рова – председатель УИК 3133 из 
2 округа. Лариса Иванова – пред-
седатель УИК 3132 в четвёртом 
округе, а Наталья Корчагина – в 
том же четвёртом округе заве-
дует комиссией участка 3127. В 
одной лодке до конца!

* * *
До выборов осталось не-

много. У фрязинцев есть время 
принять осмысленное решение. 
Думайте, анализируйте, вспо-
минайте, оценивайте. А главное 
– обязательно приходите на из-
бирательные участки. Не позво-
ляйте использовать свой голос 
во вред вашему городу.

Юлия ВИДЯПИНА.

Кругом – плесень
Совет депутатов 
провёл последнее 
заседание. Оно 
не получилось 
рядовым.

Фрязинская администрация 
приняла решение продать 
подвал под Домом культуры 

«Факел». Глава наукограда Констан-
тин Бочаров предложение своих 
подчинённых одобрил: подвал, мол, 
течёт, зачем ввязываться в затяжной 
ремонт, тратить на него деньги, если 
можно просто продать? 

Депутат Наталья Галина поинте-
ресовалась, не идёт ли это вразрез 
с правилами безопасности: всё-таки 
подвал Дома культуры, где занима-
ются дети. 

Градоначальник утверждал, что 
это не повод отменять продажу. 
Бюджет получит пусть и небольшие, 
но всё-таки деньги (немногим более 
двух миллионов рублей), да и на 
одну проблему станет меньше. 

Депутат Ирина Коновалова уточ-
нила:

– Как будет использоваться под-
вал? 

– Свободное использование, – от-
ветил глава.

– Там, извините, и публичный дом 
открыть можно будет? – не удовлет-
ворилась размытым ответом Коно-
валова.

Глава как опытный управленец 
ответил, что публичный дом – дело 
нерентабельное, да и незаконное. 
Поэтому в подвале промышлять 
этим не станут. 

* * *
Подвальные помещения «Факела» 

не пустовали никогда. Одно из них, 
выкопанное из-под завалов и отре-
монтированное на средства фрязин-
ских предпринимателей, в 2014 году 
стало фондохранилищем будущего 
музея электроники. Тогда казалось, 
что не сегодня-завтра музею найдут 
помещение, и все экспонаты зай-
мут свои места в выставочном зале. 
Пока же их бережно расставляли по 
стеллажам фондохранилища. Под-
вальные комнаты, которые сегодня 
хотят выставить на продажу, в ту же 
бытность занимали два клуба исто-
рической реконструкции. 

В 2017 году в ресторане, располо-
женном в правом крыле «Факела», 
начался ремонт. Помещения  подва-
ла ДК быстренько передали админи-
страции города и та велела клубам 
съехать, чтобы освободить место 
рабочей бригаде. Фондохранилище 

сильно уплотнили, вынудив ютиться 
с одним из клубов-переселенцев. 

Неожиданно в помещении ре-
монтной бригады случилась серьёз-
ная авария: под зданием проходит 
городская теплотрасса. Аварию 
устранили, но подвал с тех пор сде-
лался сырым, покрылся плесенью и 
использовать его стало возможным 
лишь частично. 

Рабочие в конце концов съехали, 
а фондохранилище выгнали из отре-
монтированных метров. Случилось 
это уже в бытность Бочарова, в на-
чале прошлого года. Градоначальник 
в жёсткой форме наказал учрежде-
ниям культуры зарабатывать себе 
на жизнь. Директор «Факела» Елена 
Шульга, взяв под козырёк, решила 
выставить оставшиеся экспонаты 
из добротного помещения, понимая, 
что денег за их хранение ей спросить 
не с кого. Музейную утварь пере-
несли в те самые сырые помещения 
подвала, захваченные плесенью.

Музеем, существовавшим пока в 
статусе отдела краеведения, руко-
водила Лариса Иванова. Типичный 
пример безвольного муниципаль-
ного работника, зомбированного 
партийными принципами. С прихо-
дом Сергеева перспектива рожде-
ния музея электроники таяла на 
глазах. Всё чаще случались разго-
воры о ненадобности ещё одного 
муниципального учреждения. Ди-
ректриса не собиралась спорить и 
позволила перевезти экспонаты в 
сырой подвал. Часть электронных 
приборов от такого условия хране-
ния пришла в негодность. Иванова 
и Шульга дружно назвали это всё 
старьём и думать забыли. Обеим 
гораздо важнее было не сохранять 

интеллектуальное наследие, а сле-
довать партийной линии, чтобы 
остаться при должностях. Шульга 
тут же сдала обустроенную комна-
ту в аренду какой-то фотостудии, а 
Иванова удовлетворилась тем, что 
слово в слово выполнила распоря-
жение начальства. Немногим ранее 
так же безропотно Иванова отнес-
лась и к тому, что отдел краеведе-
ния из светлого помещения в цен-
тре города перевезли в маленькую 
комнатушку одного из домов улицы 
Горького, где и вывески-то никакой 
не было. 

По велению начальства Иванова 
пошла ещё дальше – в градоначаль-
ники. Да, да, именно между Ларисой 
Ивановой и Константином Бочаро-
вым развернулась борьба – цирк! – 
за место главы. Каждый представил 
себя депутатам, рассказал о своих 
намерениях, и депутаты – как нео-
жиданно! – поддержали Бочарова.  

* * *
Но это, так сказать, к слову при-

шлось. 
Тем временем на заседании 

Совета развернулась настоящая 
борьба между теми, кто решил раз-
базарить оставшееся муниципаль-
ное добро, и теми, кто хотел его 
сохранить. Депутаты спрашивали, 
есть ли покупатель на это помеще-
ние. Бочаров заверил, что нет. 

Однако всем известно, что на 
этот подвал уже положил глаз 
владелец ресторана. Сделка по его 
продаже намечалась давно. Как 
раз для этого помещение и вывели 
из подчинения «Факела». Никого 
из сергеевской администрации не 
смущало то, что часть городской 
теплотрассы, пролегающей под 

зданием Дома культуры, окажется 
на частной территории. В 2018 году 
Сергеева арестовали. Тогдашнему 
руководителю Управления культу-
ры Игорю Богуславскому удалось 
вернуть подвал «Факелу». 

Но, выходит, ненадолго. В марте 
уже нынешнего года, когда у всех 
в голове сплошной коронавирус, 
вновь быстро проворачивается 
вопрос о передаче подвала городу. 
Шульга под давлением начальства 
(читай главы) даёт письменное со-
гласие на передачу помещения в 
ведение муниципалитета. 

И вот на последнем заседании 
Совета Бочаров решил продавить 
этот вопрос.

– Если мы продадим помеще-
ние, то лишимся части муници-
пального имущества, – сказала 
Ирина Коновалова. – Деньги, ко-
нечно, поступят в казну, но, как вы 
сами сказали, довольно скромные. 
Почему нельзя сдавать подвал в 
аренду? Казна так же будет полу-
чать небольшой регулярный доход, 
но помещение останется в муници-
пальной собственности. 

Перешли к голосованию. 
Из 14 депутатов, присутствовав-

ших на заседании, 10 (!) проголо-
совали за приватизацию подвала. 
Все – от «Единой России».

Против выступили Наталья Га-
лина, Алексей Крестьянинов, Ири-
на Коновалова и Елена Романова. 
Большинство голосов для приня-
тия решения набрать не удалось. 
Подвал остался в собственности 
муниципалитета. 

Среди голосующих за продажу 
подвала была и коллега Шульги – 
депутат Александра Киреева. Она 
тоже руководит учреждением куль-
туры – Дворцом «Исток».

Под занавес заседания, когда 
стихли все обсуждения, Киреева 
вдруг сказала: «Уважаемые депута-
ты, мы проголосовали по подвалу 
неправильно! Давайте переголосу-
ем…»

Председатель Совета депутатов 
Константин Тихонов запретил нару-
шать регламент. Решение о прода-
же подвала протащить не удалось.

Есть опасность, что Бочаров бу-
дет пытаться собрать внеочередное 
совещание Совета повторно, зару-
чившись дополнительной поддерж-
кой депутатов-единороссов, не при-
шедших на заседание в этот раз.

* * *
Позже нам стало известно, как 

Киреева в красках рассказывала 
директору «Факела», что всячески 
пыталась сбагрить ненавистный 
подвал. Но – ах! – не вышло.

Оксана МАЛЬЦЕВА,  
корр. газеты «Чеснок».

Даже неудобно...
Выборы в Совет депутатов якобы сделали 
комфортными: растянули на три дня и 
разбросали по придомовым территориям. 
Но фрязинцы не спешат доверять удобству 
на улице.

Председатель фрязинского 
отделения Всероссийской обще-
ственной организации «Союз пен-
сионеров», член Общественной па-
латы Московской области Сергей 
Анфиногенов:

«Не понимаю решения ЦИК о 
многодневном голосовании. Если 
человек не хочет голосовать, он и 

за один день не придёт, и за три, 
и за пять. Что значит – не может? 
Во-первых, выборы всегда были в 
выходной день. Во-вторых, были 
открепительные удостоверения, 
чтобы голосовать не на своём 
участке. Сейчас этого не стало. 

Даты проведения выборов ни-
кому не понятны. Сентябрь всегда 

был месяцем сбора урожая и про-
чих дачных дел. Мне кажется, та-
кое время выбрано специально для 
того, чтобы не все люди пошли го-
лосовать. Было бы проще перене-
сти выборы на конец ноября – на-
чало декабря, когда забот меньше 
и делать особо дома нечего. 

Я работаю в общеобразова-
тельной школе – выборы создают 
огромные сложности и провалы в 
работе организаций, в здании ко-
торых находятся участки. Школа 
закрывается на три дня. Прекра-
щается плановое обучение детей. 
Вместо одного дня провала мы 
получаем три, даже четыре, потому 
что школы нужно убрать и проде-
зинфицировать после выборов.

Голосование во дворах – не-
доразумение. Коль уж сделали 

трёхдневные выборы, проводите 
их на участках. Зачем играть в ка-
кие-то игры, заезжать во дворы? 
Что, человек дойти от двора до 
участка не сможет, ему во дворе 
надо обязательно голосовать? 

Скорее, всё это нужно не для 
удобства людей, а чтобы прошли 
свои кандидаты. 

Обеспечивать наблюдение за 
честными выборами становится 
всё сложнее. Огромное количе-
ство наблюдателей приходится 
задействовать, чтобы не было 
вбросов и фальсификаций.

А фальсификации во дворах 
вполне возможны.

Общественная палата всеми 
способами пытается обеспечить 
прозрачность выборов, привлека-
ет множество наблюдателей. Но 

мы уже видим, что идёт нечест-
ная борьба. 

Информации о выборах поч-
ти нет. А избирательный участок 
должен сообщить гражданам о 
выборах. Про трёхдневное го-
лосование я не нашёл ни одного 
информационного листка для 
жителей. 

Осталась неделя, а мы не ви-
дим общего списка кандидатов, 
который должен быть в каждом 
почтовом ящике. Люди не знают, 
за кого голосовать. Получается, 
они познакомятся с кандидатами 
непосредственно на участке, где 
висят плакаты. Так заведено в по-
следнее время.

С каждым годом процент голо-
сующих всё меньше. Люди пере-
стали верить в институт выборов. 

Они понимают, что за них придут 
голосовать другие, тем более 
если время и место голосования 
выбраны неправильно».

* * *
Знаете, почему известные ре-

зиновые изделия расфасованы 
по три штуки в пачку? В прошлом 
столетии, отправляясь на выход-
ных в увольнение, американский 
солдат получал в качестве предо-
хранительной меры именно три 
экземпляра: на субботу, на вос-
кресенье и на всякий случай. 

Вот и выборы растянули на три 
дня – на всякий случай. Шатаешь-
ся по дворам – предохраняйся!

Варвара ХРОМОВА, 
корр. газеты «Чеснок».
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 � КЛЕЙМЁНОВА Анжела Алексеевна
самовыдвижение

 � КОМАРОВ Георгий Николаевич
самовыдвижение

 � САМОХИНА Екатерина Матвеевна
самовыдвижение

 � ТУЛЯКОВ Геннадий Анатольевич
самовыдвижение

 � ЦЫГАНОВ Сергей Эдуардович
самовыдвижение

 � МАРЫЧЕВА Ольга Анатольевна
самовыдвижение

 � НАЗАРОВ Далер Таштемирович
самовыдвижение

Фамилии взяты из списка кандидатов в Совет депутатов городского округа Фрязино.

 � ШАХОБОВ Сироджиддин Валиджонович
самовыдвижение

 � СМОЛЬЯНИНОВ Владимир Митрофанович
КПРФ

 � КУЗНЕЦОВА Ольга Валерьевна
ЛДПР

 � ЧЕРНОВ Дмитрий Васильевич
ЛДПР

 � ВАСИЛЬЕВ Александр Владимирович
самовыдвижение

 � КОЛПАКОВ Олег Викторович
«Партия Роста»

 � НЕКРЫЛОВ Николай Валерьевич
«Справедливая Россия»

 � КОРЧАГИНА Наталия Сергеевна 
МУ школа № 2, директор

 � ФОМОЧКИН Виталий Михайлович 
МУ ДЮСШ г. Фрязино, директор

 � КИРЕЕВА Александра Александровна 
МУ Дворец культуры «Исток», директор

 � КОЛПАК Виктор Фёдорович 
ГЖУ г. Фрязино, главный инженер

 � КОЛЮБАЕВ Геннадий Васильевич 
Фрязинский пост скорой помощи, старший врач

 � КРАПИНА Оксана Владимировна 
МУ детский сад № 15, заведующая

 � ШУМОВ Алексей Иванович 
МУ Станция юных техников, директор

 � КОТОВСКИЙ Владимир Владимирович 
Московский психо-неврологический интернат № 23, юрист

 � КУЗНЕЦОВ Василий Иванович 
ООО «НПК Дельта-тест», исполнительный директор

 � ПРОХОРОВА Алёна Андреевна 
АНО «Большая семья наукограда», директор

 � СТОЛЯРОВА Ольга Викторовна 
МУ «Молодёжный центр Фрязино», директор

 � ШУЛЬГА Елена Леонидовна 
МУ «Факел», директор

 � БУХАРИН Алексей Николаевич
ЦГБ им. Гольца, зав. отделением

 � МАКАРОВА Людмила Александровна 
МИРЭА, директор филиала

 � МОТОВ Владимир Николаевич 
ООО «ЖЭУ-567», заместитель директора

 � НЕСТЕРЧУК Сергей Анатольевич 
ИП «Носов Артур Николаевич»

 � СМИРНОВА Александра Константиновна 
НПП «Исток», начальник лаборатории

 � БЛЯБЛИН Илья Владимирович 
ООО «Электроприбор», генеральный директор

 � ИВАНОВА Лариса Васильевна 
МУ «Факел», зав. отделом

 � КОЛЕСНИКОВ Андрей Викторович 
ЦГБ им. Гольца, главврач

2
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 � АЛЁШЕЧКИН Виталий Викторович
Щёлковский колледж, начальник штаба

 � КОБЗАРЬ Ольга Анатольевна
МУ Детский сад № 15, воспитатель

 � ОВОДКОВ Иван Витальевич 
МУ «Факел», культорганизатор

 � ЖУРАВЛЁВА Кира Александровна 
ГЖУ г. Фрязино, юрисконсульт

 � КУЗНЕЦОВА Кира Александровна  
ООО «НПК Дельта-Тест», начальник отдела

 � НОСОВ Артур Николаевич 
индивидуальный предприниматель

 � БАКЛАНОВА Галина Генриховна 
МУ ЦБС Фрязино, библиотекарь

 � ВЕРХУТИН Сергей Валерьевич 
ООО «Инженерная компания «ТИКСИ», тех. дир.

 � ПОТУРЕНКО Дмитрий Владимирович
НПП «Исток», ведущий специалист

 � ШУРУХИН Александр Анатольевич
АО «Теплосеть», генеральный директор

 � АНТИПОВ Сергей Владимирович
МУ Дворец культуры «Исток», зав. отделом

 � ТЕРЕМЕНКО Елена Ильинична
Фрязинский пост скорой помощи, фельдшер

 � ШИНОВ Сергей Леонидович 
ООО «Электроприбор», зав. хозяйством

Рисунок: caricatura.ru
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Округ № 1

Кандидаты выбраны лидерами общественного мнения и научного сообщества города.

ФЕДОТОВ Василий Васильевич
НПП «Исток», главный технолог. 
КПРФ.

Выборы в Совет депутатов 13 сентября

ГОРОВОЙ Сергей Леонидович
ООО «ГСЛ Финанс», генеральный 
директор. Самовыдвиженец.

КОЛОДИНСКИЙ  
Александр Витальевич
Военный пенсионер. КПРФ.

МОРОЗОВ Олег Александрович
ЗАО НПП «Магратеп», директор. 
КПРФ.

РУСАКОВ Константин Владимирович
Торгово-промышленная палата 
г. Фрязино, президент. КПРФ.

ОЛЕЙНИКОВ Михаил Фёдорович
Индивидуальный предприниматель. 
«Яблоко».

Округ № 2

БЕЛЯЕВ Владимир Викторович
Пенсионер. Самовыдвиженец.

КОНОЧЕВ Алексей Николаевич
Индивидуальный предприниматель. 
КПРФ.

ЛИСТКОВ Тимофей Викторович
ФИРЭ РАН, ведущий конструктор. 
«Справедливая Россия».

НОВАКОВИЧ Алексей Геннадьевич
ООО «СП-Проект», генеральный 
директор. КПРФ.

ТРАБА Владимир Петрович
НПП «Исток», ведущий инженер. 
КПРФ.

Округ № 3

ГУСЕВА Марина Евгеньевна
Безработная. КПРФ.

ЗАК Сергей Михайлович
МБУ «Олимп», заведующий спорт- 
сооружением в административно- 
хозяйственном отделе. КПРФ.

КОМАРОВ Александр Вадимович
АО «КПМГ», департамент аудита, 
менеджер. Самовыдвиженец.

ПАНЧЕНКО Любовь Анатольевна
Контрольно-счётная палата Фрязина, 
председатель. КПРФ.

СМОЛЕНЧУК Елена Николаевна
АО «КПМГ», департамент аудита, 
менеджер. Самовыдвиженец.

Округ № 4

БУЯРОВ Владимир Игоревич
ООО «Клиника лазерной хирургии», 
медбрат. Самовыдвижение.

КУКУШКИНА Ирина Анатольевна
Институт всеобщей истории РАН, стар-
ший научный сотрудник. «Яблоко».

РОМАНОВА Елена Владимировна
Детский сад № 10, заведующая. 
КПРФ.

СОКОЛОВ Александр Николаевич
Индивидуальный предприниматель. 
КПРФ.

Умное решение
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Стратегия развития 
наукограда 
превратилась в 
концепцию разрухи.

«Наукоград Фрязино – это кра-
сивый и умный город, в котором 
созданы условия для комфортной 
жизни и творчества людей, успеш-
ного развития промышленности 
и науки» – именно так изложена 
миссия стратегии развития нау-
кограда. Сегодня, глядя на разва-
ливающиеся детские сады, пере-
полненные школы и электрички, 
пробки в часы пик и отсутствие 
возможности работать в своём 
городе, глядя на проданное поме-
щение центральной библиотеки, 
это можно расценить как утопию, 
как сарказм. Между тем концепция 
была создана ещё в 2015 году и к 
2025-му должна быть полностью 
реализована.

Созданный проект развития го-
рода охватывал все его сферы. До 
2022 года в нём должны появиться 
три детских сада на 340 детей и две 
школы на 2400 учащихся. Можно 
сказать, что в этой части концеп-
цию провалили. 

Уже в нынешнем году во Фря-
зине должны были стоять две 
новые гостиницы на 240 номеров. 
Предполагалось, что в них будут 
останавливаться научная элита, ко-
мандированные сотрудники пред-
приятий и туристы. Для последних 
задумывали создать туристический 
маршрут с обязательным посеще-
нием Музея электроники. К слову, 
подобного музея в России нет. Но 
до сих пор нет его и во Фрязине.

Ещё в период презентации про-
екта было начато проектирование 
здания инжинирингового центра 
площадью 30 тысяч кв. м. Там пла-
нировалось размещение проектно-
го управления новыми структура-
ми и коворкинга.

Уже пять лет назад стратегия 
определила направление развития 
территории воинской части. Тех-
нопарк, общественный деловой 
центр, жилая застройка, детские 
сады и школа – ни о каком торго-
вом центре речи не шло. Почему 
сегодня эти начинания брошены в 
утиль?

В планах была масштабная 
модернизация транспортной ин-
фраструктуры города: развязка на 
мосту через реку Любосеевку, ор-
ганизация кругового движения на 
перекрёстке проспекта Мира, Со-
ветской и Полевой улиц, разумное 

развитие парковочного простран-
ства. Для пешеходов должны были 
создаваться пешие и веломаршру-
ты, зелёные зоны, места для ката-
ния на роликах и коньках.

«Красивый и открытый город 
с растущим качеством жизни, ак-
тивным гражданским участием, 
бережливым управлением, улуч-
шающейся системой жизнеобеспе-
чения и социальной инфраструк-
турой. Растущий человеческий 
капитал, творческая культурная 
среда, образовательный кластер. 
Развитие предпринимательства, 
создание благоприятного климата 
для инвестиционной среды», – кон-
цепция рисует город мечты.

В рамках развития образования 
замысливались кванториум для 
внешкольной работы, различные 
мероприятия по развитию инсти-
тутов магистратуры и аспиран-
туры, создание образовательной 
вертикали: от дошкольных круж-
ков до высшего учебного заведе-
ния с последующим трудоустрой-
ством. Во Фрязине должен был 
появиться колледж для среднего 
звена, общежитие для иногород-
них студентов. А что в итоге? 
Огромный техникум на Окружном 
проезде с богатым запасом пло-
щадей окончательно похерили, 
отдав корпуса лётной школе.

Стратегия предполагала ак-
тивно способствовать развитию 

малого и среднего бизнеса как 
необходимому и важнейшему 
условию достижения ключевых 
целей развития города. Для это-
го были запланированы места в 
коворкинг-центрах и бизнес-инку-
баторах, продуманы способы сти-
мулирования платёжеспособного 
спроса и формирования потока 
заказов на продукцию малых и 
средних предприятий. Предпри-
нимателям готовы были предо-
ставлять площади и лабораторное 
оборудование, необходимое для 
развития производства. Важной 
считалась задача привлечения 
молодёжи, развитие студенчества.

Помимо глобальных вопросов в 
стратегии не упущены и ежеднев-
ные частности: замена изношен-
ного трубопровода, обновление и 
модернизация котельных, переход 
на светодиодное освещение, рас-
селение ветхого жилого фонда. 

За время её реализации долж-
на была решиться трудная задача 
с обеспечением медицинскими 
кадрами. Для этого прорабатыва-
лись варианты повышения квали-
фикации медицинского персонала 
и предоставления жилья иного-
родним специалистам. 

Удивительным образом один 
документ логично связал между 
собой все сферы жизни науко-
града: промышленность, строи-
тельство, образование, инфра-

структуру, медицину, социальное 
развитие. Одна сфера не станет 
развиваться без другой. Так, нель-
зя привлекать на работу молодые 
кадры, не предоставляя жилья. 
Значит, надо создавать комфорт-
ные условия проживания: раз-
вивать медицину, строить сады 
и школы. Чтобы привлечь новых 
резидентов, городу следует по-
высить инвестиционную привле-
кательность: отремонтировать 
дороги, улучшить транспортное 
сообщение, помочь наладить сбыт 
собственной продукции. 

Главное: стратегия развития 
наукограда не зависела от об-
ластных финансов и была спро-
ектирована исходя из планового 
развития прибыли существующих 
предприятий Фрязина. Предпола-
галось, что государство поддер-
жит грантами и субсидиями наи-
более успешные, перспективные и 
уникальные проекты. 

* * *
Реализация концепции была на 

контроле дирекции наукограда. 
Но некогда ключевая для города 
организация развалилась. Если 
раньше там велись разговоры о 
создании умной карты планиро-
вания ремонта дорог или споры о 
величине сэкономленных средств 
после замены обычных светиль-
ников на светодиодные, то теперь 
там обсуждают, какой снимок 

Размечтались

Решили – как  
ума решились
Нынешний Совет депутатов городского 
округа Фрязино перекладывает городской 
бюджет из правой руки в левую, одной 
показывая фиги, а другой распихивая 
миллионы по карманам тех, кому, 
очевидно, дана власть решать и вязать. 
Как правая рука о левой, так и Совет: как 
будто не ведает, что творит.

По итогам первого полугодия 
2020-го городской округ Фря-
зино вошёл-таки в лидерскую 

пятидесятку в рейтинге 58 муници-

пальных образований Московской 
области. Занял 47 место.

Если не приглядываться к дета-
лям, всё неплохо. Cлагаемые успеха 

главы будет лучше смотреться в 
соцсетях. На место инженеров и 
учёных посадили пресс-службу 
администрации – молоденьких 
девушек с прозрачными умами. 
Управлять этим кагалом доверили 
кому-то подобному.

Совет директоров научно-про-
изводственного комплекса Фря-
зина тоже практически свернул 
общественную работу и за по-
следние три года собирался один 
или два раза. Сегодня город на-
зывается наукоградом скорее по 
инерции. 

Промышленные предприятия, 
правда, не подводят и планово 
увеличивают прибыль. Доходная 
часть программы приближена 
к запланированным значениям. 
Только на что уходит получаемая 
прибыль? Почему вместо обозна-
ченного роста мест в детских са-
дах и школах растёт только долг 
муниципалитета?

Анатолий Авксентьевич Турке-
вич и Анатолий Гаврилович Ми-
хальченков, стоявшие у истоков 
стратегии развития наукограда, 
говорят о происходящем с гру-
стью. 

«За пять прошедших лет во 
Фрязине ничего не построено. 
Ни одного пункта стратегии не 
реализовано, – говорит Анатолий 
Туркевич. – У нынешней админи-
страции свои интересы, не связан-

ные с благополучием Фрязина. За 
стратегией никто не следит. Никто 
не контролирует и не смотрит: ни 
совет директоров, ни Совет депу-
татов, ни администрация.  

Старую научную, техническую и 
промышленную элиту тихо подви-
нули. Теперь для развития города 
как наукограда не делается ров-
ным счётом ничего. Наметилась и 
федеральная усталость. К науко-
градам исчез интерес со стороны 
государства, поэтому на местах 
можно творить беспредел. Сады 
не строятся, технопарк не возво-
дится, воинская часть не осваи-
вается. Главные экономические 
показатели выполняются, а по 
остальным мы существенно про-
сели. Институты помощи малому 
и среднему бизнесу, научному 
развитию молодёжи исчезли. На 
НПП «Исток» хорошо, если защи-
щается один кандидат наук в год, 
раньше их было 10-15 человек. 
Научный совет и аспирантура поч-
ти не работают.

Чехарда с мэрами привела к 
тому, что во Фрязино пришли чу-
жие люди, которым плевать на его 
развитие. Наш труд остался нево-
стребованным. Если руководитель 
будет торговать киосками, то зани-
маться школами, технопарками и 
освоением территорий ему просто 
некогда. Так бездарно городом ещё 
не руководили. В нашу бытность у 
руля всегда стояли люди грамот-
ные и более или менее честные. 
Старались развивать город, ком-
муналку. Выбивали из области 
деньги. Я помню, какая была ад-
министрация, как работали депута-
ты. Сегодня они просто штампуют 
решения, которые подсовывает 
глава. Раньше так не было. Нынеш-
ний Совет депутатов в основном 
выбирался «Истоком» для того, 
чтобы протащить кандидатуру 
Игоря Сергеева на пост главы. Про-
голосовали – и тихо разбежались. 
Совет депутатов не выполнил свою 
функцию представителей народа».

* * *
Одним из ключевых пунктов 

стратегии значится «обеспечение 
эффективного управления горо-
дом и активное гражданское уча-
стие в принятии муниципальных 
решений». Гражданского участия 
нет. Депутаты, которые должны 
были стать проводниками, рупо-
ром народной воли, повернулись 
к народу задом.

Надо обязательно прийти на 
выборы 13 сентября, чтобы от-
дать свой голос за тех, кому вы 
доверяете! Иначе у власти вновь 
окажутся сомнительные личности, 
засевшие в кресла исключительно 
в личных интересах.

Олеся КОРОЛЁВА,  
корр.  газеты «Чеснок».

таковы:  по уровню экономики, зара-
ботной платы бюджетников, обеспе-
чению жильём медиков – 54 место; 
по организации торговли – 55-е. 
Развитие малого бизнеса опрокиды-
вает наукоград на 57 позицию.  Ис-
полнение заключённых контрактов 
и заполняемость промышленных 
площадок, увы, только на 58 уровне.

Как видим вблизи, всё нехорошо.
За последние 5 лет муниципаль-

ный долг Фрязина вырос со 130 
млн до 345 млн рублей. Из них 
120 млн – результат исключитель-
но полуторагодовой работы главы 
Константина Бочарова. 

Тем временем 6 августа Совет де-
путатов выносит решение о бюдже-
те, в котором одних милует длинным 
рублём, других окорачивает. 

Чтобы горожане не сомневались 
в бездействии власти, означенным 
решением (за № 444) повышают-

ся расходы «на развитие системы 
информирования населения о дея-
тельности органов местного само-
управления города Фрязина» – на 
1,3 млн рублей.

Спортивная школа «Олимп» со-
держит работников сверх нормы: 
вероятно, эти люди необходимы 
фрязинскому спорту, ибо  Совет 
одобряет их годовое содержание – 
9 млн рублей.

С просвещением в наукограде, 
видимо, всё в порядке, и тоже, 
пожалуй, сверх нормы: депутаты 
сокращают расходы на подготов-
ку школ и садов к новому учебно-
му году, экономя на образовании 
44 млн рублей. 

Депутат от КПРФ Елена Романо-
ва, заведующая детским садом № 
10, закономерно оказалась против 
такого поворота финансового ру-
чья. Её позиция весьма озадачила 

главу города Константина Бочарова. 
Вникнув в требования Романовой, 
он прямо заявил, мол, легче поме-
нять директора детского сада!

А вот работники городской ад-
министрации, по мнению народных 
избранников, требуют большей за-
боты. И тот, кто о них печётся, до-
стоин поощрения. Фрязинское МУП 
«Водоканал» подарило чиновникам 
легковые автомобили – взамен оно 
было освобождено от выплаты части 
прибыли за 2019 год, оставшейся 
после уплаты налогов и иных обяза-
тельных платежей. С лёгкой руки де-
путатов предприимчивые муповцы 
уберегли от (не для!) городского 
бюджета больше двух с половиной 
миллионов рублей. 

Председатель Контрольно-счёт-
ной палаты Любовь Панченко преду-
предила: таким образом депутаты 
грубо нарушают и федеральное, и 

местное законодательство. Но… 
Глава спросил – Cовет одобрил.

Решение о бюджете на 2020 год 
№ 444, принятое нынешним Сове-
том, подводит наукоград к краю 
долговой ямы. Муниципальный 
долг прогнозируемо вырастет до 
478 млн рублей. Фрязино перейдёт 
в число муниципальных образова-
ний с низкой финансовой и долго-
вой устойчивостью, когда уровень 
долга превышает 90 процентов соб-
ственных доходов бюджета города.

Но как и кому привести в чувство 
городскую власть, занятую улуч-
шением условий труда работников 
администрации, и Совет депутатов, 
принимающий деструктивные ре-
шения?

Кристина НЫРКОВА,  
корр. газеты «Чеснок».

За пять лет во Фрязине не было построено ни одного социального объекта. 
Но только за год два детских сада закрылись из-за аварийного состояния. 
Территория воинской части не освоена до сих пор.


