
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА НАУКОГРАДА ФРЯЗИНО№ 4/2020 Среда, 23 сентября 2020 года

В соответствии с пунктом 1 
статьи 70 Федерального закона 
12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об ос-
новных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федера-
ции», частью 1 статьи 64 Закона 
Московской области 04.06.2013 
№ 46/2013-ОЗ «О муниципальных 
выборах в Московской области» и 
на основании данных первых эк-
земпляров протоколов участковых 
избирательных комиссий об ито-
гах голосования, территориальная 
избирательная комиссия города 
Фрязино 

РЕШИЛА:
1. Признать выборы депута-

тов Совета депутатов городского 
округа Фрязино 13 сентября 2020 
года состоявшимися и действи-
тельными по многомандатным 
избирательным округам № 1, № 2, 
№ 3, № 4. 

2. Утвердить протоколы терри-
ториальной избирательной комис-
сии города Фрязино о результатах 
выборов депутатов Совета депу-
татов городского округа Фрязино 
и сводные таблицы о результатах 
выборов 13 сентября 2020 года. 

3. Признать избранными 
депутатами Совета депутатов 
городского округа Фрязино, на-
бравших наибольшее количество 
голосов по отношению к другим 
кандидатам:

по избирательному округу № 1: 
Бухарина Алексея Николаевича, 
Колодинского Александра Вита-
льевича, Коновалову Полину Алек-
сандровну, Морозова Олега Алек-
сандровича, Русакова Константина 
Владимировича; 

по избирательному округу № 2: 
Беляева Владимира Викторовича, 
Коночева Алексея Николаевича, 
Листкова Тимофея Викторовича, 
Новаковича Алексея Геннадьевича, 
Трабу Владимира Петровича; 

по избирательному округу № 3: 
Гусеву Марину Евгеньевну, Зака 
Сергея Михайловича, Кирееву 
Александру Александровну, Коно-
валову Ирину Николаевну, Панчен-
ко Любовь Анатольевну; 

по избирательному округу № 4: 
Романову Елену Владимировну, 
Самсонова Александра Игоревича, 
Соколова Александра Николаеви-
ча, Федотова Василия Васильеви-
ча, Шульга Елену Леонидовну. 

4. Опубликовать настоящее ре-
шение в средствах массовой ин-
формации. 

5. Контроль за исполнением 
настоящего решения возложить 
на председателя территориальной 
избирательной комиссии г. Фря-
зино И.С. Гаврикова. 

Председатель ТИК г. Фрязино 
И.С. Гавриков

Секретарь ТИК г. Фрязино  
О.А. Романова

Романова Елена Владимировна (КПРФ)
Федотов Василий Васильевич (КПРФ)
Соколов Александр Николаевич (КПРФ)
Самсонов Александр Игоревич (КПРФ)
Шульга Елена Леонидовна (ЕР)
Кузнецов Василий Иванович
Белозуб Руслан Григорьевич
Прохорова Алена Андреевна
Столярова Ольга Викторовна
Котовский Владимир Владимирович
Антипов Сергей Владимирович
Кукушкина Ирина Анатольевна
Буяров Владимир Игоревич
Теременко Елена Ильинична
Бодров Игорь Иванович
Иванов Алексей Юрьевич
Шинов Сергей Леонидович
Потапова Ирина Олеговна
Кравченко Петр Вячеславович
Роскошный Александр Сергеевич

Траба Владимир Петрович (КПРФ)
Коночев Алексей Николаевич (КПРФ)
Новакович Алексей Геннадьевич (КПРФ)
Беляев Владимир Викторович (самовыдвиженец)

Листков Тимофей Викторович (СР)
Корчагина Наталия Сергеевна
Колесников Андрей Викторович
Фомочкин Виталий Михайлович
Иванова Лариса Васильевна
Журавлева Кира Александровна
Бляблин Илья Владимирович
Кузнецова Кира Александровна
Салин Евгений Владимирович
Носов Артур Николаевич

Русаков Константин Владимирович (КПРФ)
Колодинский Александр Витальевич (КПРФ)
Морозов Олег Александрович (КПРФ)
Коновалова Полина Александровна (КПРФ)
Бухарин Алексей Николаевич (ЕР)
Абрамкин Евгений Витальевич
Крестьянинов Алексей Васильевич
Смирнова Александра Константиновна
Олейников Михаил Федорович
Мотов Владимир Николаевич
Горовой Сергей Леонидович
Макарова Людмила Александровна
Егоркин Андрей Викторович
Нестерчук Сергей Анатольевич
Кобзарь Ольга Анатольевна
Оводков Иван Витальевич
Алешечкин Виталий Викторович

Панченко Любовь Анатольевна (КПРФ)
Зак Сергей Михайлович (КПРФ)
Гусева Марина Евгеньевна (КПРФ)
Коновалова Ирина Николаевна (самовыдвиженец)

Киреева Александра Александровна (ЕР)
Шалин Тимур Игоревич
Колюбаев Геннадий Васильевич
Ибрагимова Ирайганат Гамзатовна
Колпак Виктор Федерович
Крапина Оксана Владимировна
Бакланова Галина Генриховна
Щербаков Александр Иванович
Шумов Алексей Иванович
Смоленчук Елена Николаевна
Комаров Александр Вадимович
Потуренко Дмитрий Владимирович
Дробышева Светлана Николаевна
Верхутин Сергей Валерьевич
Шурухин Александр Анатольевич
Фазлов Роман Шамильевич
Ластовский Илья Владимирович
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Российская Федерация Территориальная избирательная комиссия 
города Фрязино Московской области

Решение № 99/674 от 14 сентября 2020 года 08 час. 56 мин.
ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ФРЯЗИНО

Фрязино сменило 
триколор на 
красный. Горожане 
выразили массовый 
протест партии 
власти.

Выборы в Совет депутатов 
будто проходили под грифом 
секретности. Даже после 

трёхдневного голосования соцсе-
ти пестрели недоумёнными ком-
ментариями: «Были какие-то вы-
боры?» И дело не в том, что мало 
горожан интересуется внутренней 
политикой наукограда. О пред-
стоящем голосовании и узнать-то 
было негде. 

Граждане, возмущённые неу-
местной загадочностью, звонили в 
избирательную комиссию и адми-
нистрацию и только после этого 
обнаруживали в почтовом ящике 
приглашение прийти на избира-
тельные участки. Численность му-
ниципальных работников должна 
была превысить число обычных 
избирателей. Только это могло 
обеспечить победу единороссам. 
Следовательно, фрязинцам не 
надо было планировать участие в 
выборах. 

Можно пред-
положить, что 
именно по этой 
причине газета 
«Ключ» впер-
вые не заявила 
о своём участии 
в предвыборной 
кампании. Всего 
лишь напечата-
ла список заре-
гистрированных 
кандидатов и 
указала гра-
ницы избира-
тельных округов. Это решило ещё 
одну задачу: кандидаты лишились 
возможности заявить о себе. Горо-
жане, как слепые котята, наощупь 
искали, на кого опереться. В редак-
цию «Чеснока» не раз обращались 
жители с просьбой адресовать их 
к полному перечню кандидатов. 
Многие фрязинцы, только опустив 
бюллетень в урну, узнавали, что 
выбрать можно было пятерых кан-
дидатов, а не одного.

* * *
Желающие стать кандидатами в 

депутаты столкнулись с сопротив-
лением ТИКа. Никаких консуль-
таций, советов и товарищеской 
помощи комиссия не оказала. 
«Читайте закон, консультаций мы 
не даём», – таков был ответ. Кан-
дидаты в кандидаты проявляли 
взаимовыручку и делились ин-
формацией друг с другом. Кто-то 
не знал, что подписей может быть 
не больше 16. Кого-то не преду-
предили, что собирать подписи 
следует только у жителей своего 
избирательного округа. Обо всех 
недочётах в сданных документах 
кандидатам сообщали, когда вре-
мени что-либо исправить уже не 
оставалось. В сухом остатке – 16 
не допущенных к выборам канди-
датов. Большинство – самовыдви-
женцы. Среди них активные граж-
дане, старшие по домам, члены 
Общественной палаты. 

Зато кандидаты от «Единой 
России» регистрировались как на 
конвейере: пачками. Ни один еди-
норосс не получил отказа. Глава 
Фрязина Константин Бочаров по-
дошёл к этим выборам серьёзно: 
из 73 зарегистрированных кан-
дидатов 36 прямо или косвенно 
имели отношение к партии власти 
и фрязинской администрации. 
Запаслись кандидатами на любой 
вкус: хочешь – партийные, хочешь 
– самовыдвиженцы. Только выби-
рай! Нужные результаты выборов 
должны были стать платой за мэр-
ское кресло. 

Активной агитации едино-
россы не вели. Если на выборах 
2015 года кандидаты от «Единой 
России» заняли наступательную 
позицию: щитов и плакатов с их 
физиономиями было много до 
тошноты, то на этот раз партия 
выбрала выжидательную тактику. 
Лишь за несколько дней до голо-
сования стали мелькать брошю-
ры, листовки и календарики.

На встречах с избирателями 
единороссы вели себя неуверен-
но. Оправдаться за гибельные 
решения партии было трудно, но 
ещё сложнее оказалось найти 
повод для гордости за партию и 

п р о д е л а н н у ю 
работу. Козы-
рей в этой игре 
у «Единой Рос-
сии» не оста-
лось. Жители 
пытали канди-
датов – действу-
ющих депутатов 
от партии вла-
сти, почему на-
родные избран-
ники допустили 
к управлению 
городом оче-
редного дельца. 

Виктор Колпак, например, отвечал 
так: «Мы же не могли оставить го-
род без главы». 

То есть лучшей доли Фрязино 
не заслужило. Берите хоть это, 
пока дают…

* * *
Учитывая полный информаци-

онный вакуум, газета «Чеснок» 
заняла активную позицию в пред-
выборной кампании. Кого вы-
брать, должны были решить фря-
зинцы, а мы обнажили на своих 
страницах некоторые факты из 
политических будней города и 
призвали горожан к анализу.

Мы показали, насколько без-
дарными и немощными были 
решения администрации, под-
держанные большинством голо-
сов прежнего Совета. Отметили, 
каким бездыханным стал нау-
коград после того, как лишился 
возможности самостоятельно вы-
бирать главу. Кома всё ещё длит-
ся. Новый Совет, хочется верить, 
станет командой реаниматоло-
гов, способной вернуть здоровье 
городу. Совет, который исполнит 
истинное своё назначение: пред-
ставлять интересы народа, а не 
администрации или бизнеса.

Существующая депутатская 
двадцатка состояла в большин-
стве из работников НПП «Исток» 
и членов партии «Единая Рос-
сия». На прошлых выборах 

«Исток» задушил Фрязино соб-
ственным электоратом, протащив 
в Совет своих людей. Монопо-
лия в Совете дала возможность 
утвердить на пост главы Игоря 
Сергеева. Выполнив эту функ-
цию, большинство истоковцев 
стало игнорировать заседания. 
Оставшаяся часть депутатов была 
управляема главой, потому что 
состояла в основном из бюджет-
ников. Совет оказался полностью 
парализован, фактически став 
слепым исполнителем диктатуры 
главы. 

Можно было сказать: ну и лад-
но! – если бы принимаемые градо-
начальником решения не вредили 
фрязинцам. Но всё наоборот. Объ-
екты образования в ужасающем 
состоянии. В дождь в школах текут 
потолки, сыпется штукатурка. В 
скором времени Фрязино стол-
кнётся с острой нехваткой мест в 
детских садах. За последние пол-
тора года вышли из строя сразу 
два детсада: первый на улице Ин-
ститутской и сад № 5 на Централь-
ной улице.  

Фрязино прекратило своё раз-
витие и заснуло летаргическим 
сном. Только вот творящиеся в на-
укограде кошмары – далеко не сно-
видения, а самая настоящая явь.

 Город стоит перед началом важ-
ного этапа: освоением территории 
бывшей воинской части и участием 
в программе ре-
новации жилья.  
Чтобы не допу-
стить ещё одной 
летаргической 
пятилетки и 
избежать само-
го страшного 
– лишения нау-
кограда статуса, активист Михаил 
Олейников предложил фрязинцам 
применить систему умного голо-
сования. Из числа зарегистриро-
ванных кандидатов выбиралась 
двадцатка сильнейших. Принци-
пиальным было исключение из 
умного голосования кандидатов 
«Единой России» и аффилирован-
ных администрацией самовыдви-
женцев. 

Развернулись горячие споры 
по утверждению двадцатки. Было 
понятно, что просто исключить 
из нового Совета «Единую Рос-
сию» – всего лишь полумера. 
Это не гарантировало улучшения 
ситуации в городе. Совет должен 
конструктивно работать, быть не 
только независимым, но и жизне-
способным. В определении кан-
дидатов участвовали активисты 
из инициативной группы «Библи-
отека 19», лидеры общественного 

мнения и научного сообщества. 
Рассматривались конкретные 
личности: их статус в обществе, 
независимость от администра-
ции, репутация. В итоге в список 
умного голосования вошли пред-
ставители коммунистов, партий 
«Справедливая Россия», «Ябло-
ко» и самовыдвиженцы. 

Победить партию власти мож-
но было только сплотившись. 
Иначе оппозиционные голоса 
просто размылись бы среди мно-
жества кандидатов: так зачастую 
и происходит в обычном голосо-
вании. «Единая Россия» давно 
выигрывает не за счёт всена-
родной любви, а исключительно 
силами бюджетников, выступаю-
щих в качестве прицельно голосу-
ющих избирателей.

Замученные информационной 
жаждой, заблудившиеся в пучине 
навязанных партией власти сте-
реотипов, фрязинцы искали путе-
водного маяка. Им стала «умная 
двадцатка». В соцсетях появи-
лись скороспелые комментарии, 
мол, мы не Иваны, за нас думать 
не надо. К счастью, большинство 
горожан сообразило, что умное 
голосование – это и есть предло-
жение к размышлению. Почему 
именно эти люди? Выбранные 
кандидаты однозначно не входи-
ли в «Единую Россию», не были 
муниципальными служащими, не 

имели за пле-
чами тёмных 
историй и были 
одобрены ли-
дерами обще-
ственного мне-
ния и научного 
сообщества го-
рода. 

Фрязинцы проанализировали 
ситуацию – и согласились. Бо-
лее 70 процентов кандидатов из 
списка умного голосования стали 
депутатами!

* * *
Низкая явка (менее 20 процен-

тов) в очередной раз подтверди-
ла: в наукограде велико недове-
рие к власти и системе выборов. 
Однако те, кто пришёл, были 
объединены одной целью: пере-
ломить ситуацию, отстранить от 
управления городом «Единую 
Россию». Эти выборы оказались 
переломными ещё и потому, что 
отчётливо показали: Фрязино 
может и должно демонстриро-
вать свою волю (будь то выборы 
Совета депутатов или самого 
главы). И его воля, заявленная 
громко, внятно и без-
апелляционно, будет 
услышана.

Зарделись
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В других городах Подмоско-
вья партия «Единая Россия» 
одержала уверенную победу. 
Новые составы Советов депу-
татов избирались в Балашихе, 
где единороссы получили 24 
мандата из 35, в Подольске (со-
ответственно 25 из 35), в Дми-
тровском городском округе (16 
из 25), в Лыткарине (16 из 20), 
в Молодёжном (8 из 10), Элек-
тростали (17 из 25). 

Тимофей Балыко,  
сайт «Территория Фрязино».

«Умное голосование» как тех-
нология – работает. У местных 
жителей появился эффектив-
ный способ избавления от по-
литической монополии «Еди-
ной России». 

Сайт «Честный Королёв».
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Десятого сентября Обще-
ственную палату выгнали из 
помещения, в котором она 

находилась в течение пяти лет! 
Днём в приёмную палаты в доме 
№ 4 «А» улицы Ленина пришли 
замглавы по жилищным вопросам 
Максим Гавриков и председатель 
Комитета имущественных отно-
шений Сергей Сухорученков. Им 
вдруг стало интересно, на каком 
основании палата занимает му-
ниципальное помещение. Будто 
впервые слышат. Юридически ос-
нований на то и вправду нет: дого-
вора аренды Общественная палата 
с администрацией не заключала.  
До 2015 года этот офис занимал 
благотворительный фонд «Мило-
сердие». Когда необходимость в 
помещении отпала, фонд растор-
гнул с администрацией договор 
аренды.  С устного согласия адми-
нистрации в помещение переехала 
Общественная палата.

Ответственный секретарь пала-
ты Екатерина Самохина рассказа-
ла, что никаких предпосылок для 
такого демарша не было. Никто 
заранее не готовил организацию к 
скорому переезду. Администрация 
не зарабатывала на помещении, но 
и не несла убытков. Коммуналку 
оплачивало «ЖЭУ-567», рабочим 
телефоном давно стал личный мо-
бильник Самохиной, который она 
оплачивает сама. 

* * *
Гавриков вёл себя вызывающе.
– Что же нам делать с вещами 

и мебелью? – огорошенная заяв-

Чисто не там...
А где?
Фрязино вошло в тройку самых чистых 
городов Московской области. К такому 
выводу пришёл Госадмтехнадзор 
по итогам летнего рейтинга 
муниципалитетов. 

Первое место заняли 
Королёв, Реутов, Ко-
тельники, Звёздный го-

родок. На втором – Химки, Жу-
ковский, Ивантеевка и Восход. 
Бронзу вместе с фрязинцами 
разделили Люберцы, Долго-
прудный и Молодёжный.

Как живётся нашим соседям 
по третьему месту, сказать 
трудно. Но вот у фрязинцев как 
раз в летние месяцы с чистотой 
были большие проблемы. Во 
второй половине лета фрязин-
ская компания «L&T», несколь-
ко лет выступающая подрядчи-
ком регионального оператора 
«Хартия», ушла из наукограда, 
забрав с собой свои мусорные 
контейнеры и оборудование. 
В городе начался настоящий 
мусорный коллапс: перепол-
ненные отходами контейнеры 
перестали вывозить.

Между тем, как утверждает 
ведомство, при составлении 
рейтинга учитывалось содер-
жание детских, спортивных 
и контейнерных площадок; 
качество уборки газонов; опи-
ловка деревьев; уборка травы – 
в общем, всё то, что во Фрязи-
не делают традиционно плохо.

Тем не менее все эти факто-
ры, к которым можно приба-
вить и обращения на портал 
«Добродел», каким-то чудес-
ным образом забросили Фря-
зино на бронзовый пьедестал. 
В то время как соседнее Щёл-
ково и вовсе не попало в рей-
тинг чистоты. 

Начать, что ли, гордиться?

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

Денис Александров: «Фрязино вошло в тройку 
самых чистых городов Московской области вокруг 
здания администрации».

Николай Мельников: «Уборкой и опиловкой по 
всему городу заставляют заниматься в приказном 
порядке муниципальные учреждения, которые к 
этому отношения вообще не имеют!»

Лиза Панкова: «Удивительное рядом. Вернувшись 
с дачи после 6 месяцев отсутствия, наоборот, при-
шла в ужас от грязи по всему городу. Например, 
район Вокзальной, 17».

Лариса Ампилова: «Интересно, по каким райо-
нам города водили эту комиссию? Город и мусор-
ки как были завалены мусором, так и остаются 
неубранными».

Комментарии наших читателей:

Послал культурно, 
что аж дурно

лением о выселении, Екатерина 
Самохина едва находила слова. – 
Компьютеры тут… 

– Что хотите, – сказал Гавриков. 
Срок на сбор вещей и осво-

бождение помещения Гавриков 
дал... до утра.

Общественная палата Фрязина 
на протяжении нескольких лет 
занимала лидирующие позиции 
в Московской области. Работу её 
председателя Константина Руса-
кова, за которую, к слову сказать, 
он не получал денег, высоко оце-
нивали в областной палате. Одна-
ко Бочаров через какое-то кри-
вое зеркало увидел в Русакове 
карьериста, желающего усидеть 
на двух стульях (Русаков одно-
временно является президентом 
Торгово-промышленной палаты). 
Не раз на совещаниях Бочаров 
позволял себе едкие замечания 
на этот счёт.

В Положении об Общественной 
палате сказано, что расходы на 
техническое содержание её дея-
тельности несёт администрация 
наукограда. Расходы эти не то что 
смешные – незаметные для город-
ского бюджета: одна-две пачки 
бумаги в месяц, оплата Интернета. 
Оплату Интернета сперва компен-
сировала Торгово-промышленная 
палата. Но после того, как ей за-
претили проводить ярмарки, одна 
палата потеряла финансовую воз-
можность помогать другой. Ин-
тернет в офисе общественников 
кончился. Телефона городского 
там отродясь не было. Русаков 

многократно обращался в адми-
нистрацию с просьбой оказать Об-
щественной палате материальную 
поддержку. После очередной 
такой просьбы Бочаров запретил 
Русакову обращаться к нему.

* * *
Как назвать внезапное выселе-

ние Общественной палаты? Ме-
стью главы? В реализации пред-
выборного плана протащить в 
Совет депутатов как можно боль-
ше единороссов Русаков оказал-
ся камнем преткновения. Сперва 
президент Торгово-промышлен-
ной палаты открыто заявил, что 
Бочаров вынуждал его резервиро-
вать все щиты исключительно для 
кандидатов от партии власти.

Затем Русаков проявил принци-
пиальность при подборе наблюда-
телей на выборы. Общественная 
палата подготовила 31 челове-
ка, готового три дня следить за 
честностью голосования. Чтобы 
горожанам было удобнее, их рас-
пределили согласно приближён-
ности УИКов к месту жительства. 
Однако впервые, не известно, по 
чьей инициативе, в распределе-
ние наблюдателей были внесены 
изменения. О них сотрудница 
аппарата Общественной палаты 
Московской области Анастасия 
Сухоненкова сообщила лишь 10 
сентября. Всех заявленных наблю-
дателей перетасовали и странным 
образом сгруппировали. После та-
ких манипуляций жители Окруж-
ного проезда, например, должны 
были наблюдать за избиратель-
ным участком в пятой школе на 
улице Нахимова. К маленькому 
Дому-музею Иванова зачем-то 
прикрепили четверых наблюдате-
лей.  Таким образом трёх десятков 

человек не хватило на все избира-
тельные участки. 

– Наблюдатели были возмуще-
ны, – говорит Екатерина Само-
хина. – Многие фрязинцы сразу 
отказались. 

Русаков стал звонить в об-
ласть, выяснять что к чему. Ему 
сказали, что менять ничего нель-
зя. Выяснился интересный факт: 
минуя городскую палату, группа 
фрязинцев обратилась в Обще-
ственную палату Московской об-
ласти и зарегистрировалась на-
блюдателями. Русаков попросил 
представить этот тайный список 
– не дали. Секретных наблюда-
телей (или просто зрителей) при-
крепили к крупным избиратель-
ным участкам. 

Нынешние выборы (хоть и не 
первые в судьбе Бочарова) были 
необычайно нервозными для 
градоначальника. Ведь именно 
нужные результаты должны были 
стать гарантом того, что Боча-
ров останется при должности. А 
тут невиданное доселе движение 
против единороссов. Да ещё этот 
Русаков. Отомстить фрязинцам, 
не желающим в очередной раз пу-
скать к власти партию с душком, 
Бочаров не в силах. А вот пред-
седателю Общественной палаты 
– запросто. 

* * *
Не сегодня завтра станет изве-

стен новый состав Общественной 
палаты Фрязина. Как и где она 
начнёт свою деятельность, непо-
нятно. Механизм качественной 
работы этой структуры не то что 
разобран по винтикам, а выдернут 
с корнем, растоптан и выброшен 
на помойку. К разбирательствам 
подключилась Общественная па-
лата Московской области. Остаёт-
ся надеяться, что она наладит все 
шестерёнки столь необходимого 
устройства. И заодно тихонечко 
пристукнет пальцы, так бесцере-
монно изуродовавшие отлажен-
ный механизм.

Оксана МАЛЬЦЕВА, 
корр. газеты «Чеснок».

В наукоград вернулись 90-е. Власть 
беспределит, оставляя плевки на родной 
земле фрязинцев.

Екатерина Самохина экстренно собирает вещи.

Электрошок

В наукограде уже есть одна такая 
– на улице 60 лет СССР, вблизи 
супермаркета «Лента». У фря-

зинцев сложилось мнение, что вещь 
это совсем не нужная. Почему? 

Говорят, электромобиль имеется 
(был замечен) только один – у жи-
тельницы Новофрязина, которая, 
вроде бы, заряжается дома от ро-
зетки. А электрической заправкой 
никто не пользуется, трутся возле 
неё таксисты. Разумеется, у них ни-
какие не электромобили, и даже не 
гибриды. 

Специалисты увидели бы в этом 
обывательскую повадку менять 
местами причины и следствия (все 

Новая электрозарядная станция может 
появиться во Фрязине. 

помнят сакраментальное: для пива 
у папы такой живот или от пива?). 
Доступность зелёных заправок как 
раз должна стать катализатором 
спроса на экологичные средства 
передвижения. 

Для стимулирования спроса 
на электромобили с января 2016 
года и до конца текущего власти 
Подмосковья освободили вла-
дельцев электрокаров от уплаты 
транспортного налога. Кроме того, 
Совет Евразийской экономической 
комиссии (ЕЭК), куда входит и Рос-
сия, обнулил с мая 2020-го по конец 
2021 года пошлину на импорт элек-
тромобилей. Это должно помочь 

популяризовать элек-
тромобили у россиян. 
А растущий спрос на 
электромобили влечёт 
за собой потребность 
в ЭЗС.

Заметим: на таких 
станциях автомобиль, 
велосипед или самокат 
на электроходу должны 
заряжать бесплатно! 

Фрязинцы-скептики 
продолжают сомневать-
ся: здесь какая-то фи-
нансовая махинация, мол, 
деньги на электроэнергию 
экологичный автомобиль 
высасывает из карманов 
обычных граждан. 

 «В настоящий момент 
в Московском регионе ге-
нерируется порядка 18 ГВт 
в год, – поясняет работу 
ЭЗС заместитель главно-
го инженера по инно-
вациям и проектной 

деятельности ПАО «Россети» 
Геннадий Сиденко. – При 
этом среднее потребление 
по году составляет 12-13 ГВт. 
Таким образом, резерв мощ-
ности позволяет заряжать 
тысячи электромобилей. В 
среднем в сутки потребля-
ется не более 70% от макси-
мально возможной выработ-
ки энергии. В течение суток 
в энергосистеме появляются 
пики потребления, когда сети 
загружены в зависимости от 
времени года более чем на 
90%. После них возникают 
ночной и дневной спады.

Неравномерный график 
энергопотребления требует 
больших затрат энергосисте-
мы. Если она будет работать 
на одном уровне нагрузки, 
то себестоимость электроэ-
нергии станет гораздо ниже 

и надёжность сетей бу-
дет выше. Поэтому мы 
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Для поддержки независимых журналистов 
отправьте любую сумму на номер телефо-
на 8 926 944 1106.
В мобильном приложении «Сбербанк Онлайн»
«Платежи» – «Мобильная связь» – «Мегафон 
Москва» – введите номер телефона и сумму пла-
тежа.

СМС-командой (Сбербанк)
Просто отправьте СМС на номер 900 c номером 
телефона и суммой в рублях (через пробел), на 
которую вы хотите пополнить баланс. Например, 
9269441106  500
(услуга оплачивается согласно тарифам вашего оператора).

рассматриваем электромобили 
как накопитель электроэнергии, а 
зарядную инфраструктуру видим 
как элемент Smart Grid, который 
позволяет перераспределять нерав-
номерную нагрузку с пиковых часов 
на ночные или дневные провалы.

В городах ЭЗС востребованы 
именно в жилых районах. У боль-
шинства людей дневной маршрут 
выглядит так: дом – работа или дом 
– место проведения досуга. Дом 
– это ключевая точка, важная для 
энергетиков: электромобили, мак-
симально заряжающиеся ночью, 
могут сглаживать ночной провал 
потребления электроэнергии.

Время зарядки зависит от объёма 
батареи и остатка заряда в ней. Так, 
при небольшой потребности время 
зарядки составляет от 30 минут и 
до шести часов, если батарея разря-
жена полностью. Там, где электро-
мобилист проводит большую часть 
своего дня, например, на работе 
или дома, целесообразна «медлен-

ная» ЭЗС мощностью 22 кВт. Такие 
очень востребованы возле торговых 
центров и крупных гипермаркетов, 
возле фитнес-центров, где любой 
посетитель проводит как минимум 
два-три часа. Для АЗС и междуго-
родных магистралей наиболее акту-
альны так называемые «быстрые» 
ЭЗС мощностью 50 кВт, способные 
подзарядить полностью разряжен-
ную батарею за 20-40 минут».

С 2018 года зарядные станции в 
Москве и области устанавливают 
две компании – «Россети» и Мосэ-
нерго. Есть и другие компании, ко-
торые пробуют ставить зарядные 
станции, создавать сети из несколь-
ких зарядок. Но поскольку ПАО 
«МОЭСК» первым вышло на ры-
нок ЭЗС с готовым предложением, 
то кто успел, тот и съел. При этом 
любая компания, которая планирует 
поставить свою зарядную станцию, 
в том числе Мосэнерго, все равно 
обращается к Россетям за техниче-
ским подключением, выделением 

мощности, прокладкой кабеля от 
трансформаторной подстанции до 
зарядной станции. Потому что этот 
вид работ в Московском регионе 
выполняет только эта электросете-
вая компания. 

Сейчас в Подмосковье эксплуа-
тируются 182 ЭЗС для автомобилей, 
самокатов и велосипедов. До конца 
года установят ещё 25 электрозаря-
док в опорах наружного освещения 
и 40 отдельно стоящих зарядных 
станций для электротранспорта. Но-
вые станции появятся в 19 округах 
области по 31 адресу. Зарядки по-
лучат жители Подольска, Люберец, 
Дзержинского, Клина, Дмитрова, 
Фрязина, Лобни, Реутова, Солнеч-
ногорска, Красногорска, Истры, 
Одинцова, Химок, Краснознамен-
ска, Электростали, Ступина, Рамен-
ского, Сергиева Посада, Щёлкова.

Ирина ВЯЗОВА,  
корр. газеты «Чеснок».

Пентанулись
Администрация города не оставляет 
идеи фикс: изъять дома управляющей 
компании «Жилкомразвитие» и передать 
их московскому ООО «Пента». Жители 
обратились за помощью в Общественную 
палату Фрязина.

Своего офиса у Общественной 
палаты больше нет: выгнали 
её поганой метлой (см. стра-

ницу 2). Поэтому обсудить ситуа-
цию решили в помещении другой 
палаты – Торгово-промышленной. 
Собравшихся волновал всё тот же 
вопрос: как не отдать свои дома 

дит, что выбирали мы одну компа-
нию, а деньги почему-то должны 
платить «Пенте». Если МУП не 
справляется, то Бочарову надо 
было прийти и сказать: ребят, у нас 
не вышло, мы не рассчитали своих 
сил. Выберите себе другую ком-
панию. Почти месяц прошёл с на-

с тысячами квадратных метров 
площадей, котельными и другим 
объектами социальной инфра-
структуры. 

Сейчас в МУП «Жилкомразви-
тие» назначают нового директора. 
Ольга Бондаренко, исполняющая 
обязанности начальства, добро-
вольно понизилась до бухгалте-
ра, чтобы не оказаться втянутой 
в грязную игру с банкротством 
МУПа. Фамилия нового директора 
пока неизвестна. Говорят, что не-
местный.

Пока  все платежи будут идти в 
«Жилкомразвитие». Оно же несёт 
всю юридическую ответствен-
ность. 

– «Пента» юридически никакого 
отношения к выбранной жильцами 
управляющей компании не имеет, 
– уточнила фрязинка Александра 
Соколикова. – Никаких договоров 
подряда «Жилкомразвитие» с «Пен-
той» не заключало. Тем не менее в 

рекомендации главы тоже заклю-
чила договор с «Теплосетью». В ав-
густе в доме № 17 проспекта Мира 
случилась авария: прорвало трубу. 
Управляющая компания звонит в 
«Теплосеть»: помогите!

«Течёт у вас? – невозмутимо 
спрашивают там. – Плохо... Но 
сварщика нет по семейным обсто-
ятельствам». Техническому дирек-
тору «Жилкомразвития» Вадиму 
Момонову пришлось нанять свар-
щика за свой счёт.

Несмотря на неисполнение 
аварийной службой своих обязан-
ностей, управляющей компании 
настоятельно не рекомендовали 
расторгать договор с «Теплосе-
тью».

Вот вам и аварийная служба.
– Этот вопрос надо решать в 

Совете депутатов, – сказал житель 
дома 19 Вокзальной улицы Михаил 
Олейников. – Депутаты должны ра-
ботать, а не ездить по Тайландам 

московской управляющей компа-
нии и поддержать работу выбран-
ного ранее МУПа «Жилкомразви-
тие».

На последнем прямом эфире 
глава Фрязина Константин Бочаров 
прямо сказал, что у МУПа нет бу-
дущего и заниматься домами он не 
будет. Однако жильцы с таким ис-
ходом не согласны. Внимательно 
рассматривают платёжки: деньги 
должны уходить строго в МУП.

– Нашу управляющую компанию 
выбрали жильцы: организовали 
собрание, приняли решение, – го-
ворит житель дома 19 Вокзальной 
улицы Сергей Горовой. – Всё как и 
положено по закону. Глава города 
вместе с министерством решили, 
что людей не надо спрашивать, кто 
будет управлять домами. Решили 
просто подменить одну компанию 
другой. Пункт 9 статьи 161 Жи-
лищного кодекса говорит, что мно-
гоквартирным домом может управ-
лять только одна организация. Для 
нас это «Жилкомразвитие». Выхо-

шего общения с главой. Тогда нам 
удалось остановить подписание 
договора о передаче управления 
нашими домами от «Жилкомраз-
вития» «Пенте». Бочаров тогда 
заявил, что произошла ошибка и 
с «Пентой» должен быть заключён 
договор подряда, а не управления. 
Договора подряда заключено не 
было, попытки передать дома не 
прекратились.

Фрязинцы вспомнили, что на 
прошлой встрече Бочаров говорил 
об областной программе ликвида-
ции МУПов. Жильцы выяснили: та-
кая программа в самом деле есть. 
Только касается она исключитель-
но убыточных предприятий. Если 
МУП рентабельный, то ликвидиро-
вать его нет никакой надобности.

– Сделать МУП нерентабельным 
не составляет труда, – согласились 
друг с другом фрязинцы. – Главное 
задаться целью. 

Пожалуй, что так. Перед глазами 
обанкроченный ФГУП «ЖЭУ ИРЭ 
РАН» – богатейшее предприятие 

подъездах некоторых домов работа-
ют люди, представляющиеся именно 
её сотрудниками. Не понятно, на ка-
ком основании и кто им дал ключи.

Жильцы согласились с тем, что 
выбирать другую управляющую 
компанию бессмысленно: все они 
работают по одной схеме и пре-
доставляют одинаковые услуги. 
Например, в городе есть всего 
одна аварийная служба, с которой 
заключают договоры все управля-
ющие компании. 

Хотя в последнее время появи-
лась ещё одна – АО «Теплосеть». 
Через акционерное общество 
Бочаров намеревается прокачи-
вать бюджетные средства. Он уже 
объявил, что в «Теплосети» будут 
созданы строительно-ремонтные 
бригады для обслуживания бюд-
жетных учреждений. Весной шко-
лы и сады обязали заключать до-
говоры на инженерно-техническое 
обслуживание с АО «Теплосеть».

Управляющая компания «Жил-
комразвитие» по настоятельной 

или, как народные избранники от 
«Истока», вообще не ходить на 
заседания.  Если глава не может 
управлять МУПом, то какой же это 
глава! Пусть депутаты признают 
его несостоятельность. У них есть 
полномочия снять главу. Напри-
мер, в Дубне такое случилось. Если 
область пришлёт нового главу, то 
депутаты не обязаны его утвер-
ждать. Сейчас у Бочарова в Совете 
только три депутата, которые могут 
его поддержать.

– Да и потом, МУП при любом 
раскладе просто не успел бы стать 
провальным – прошло слишком 
мало времени с начала его работы. 
Он только появился, – сказала Але-
сандра Соколикова, – С какой стати 
его надо банкротить? Нет для этого 
оснований.

Видимо, в администрации со-
всем пентанулись с этой «Пентой».

Олеся КОРОЛЁВА,   
корр. газеты «Чеснок».

Фрязинцы на встрече с членами Общественной палаты.
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Совет депутатов рас-
краснелся. Однако это не 
общая победа компар-

тии, а выигрыш отдельных канди-
датов. В коммунистах оказались не 
только ярые сторонники режима, 
но и те, кто понимал: идти самовы-
движенцем опаснее, рискованнее. 
Ещё свежо в памяти возмущение 
16 не допущенных до выборов 
кандидатов. Случись им обратить-
ся в суд, велика вероятность, что 
многие были бы восстановлены. 
Именно так вышло с Ильёй Ластов-
ским. По своему округу он занял 
последнее место, но ведь в выбо-
рах участвовал! Принадлежность 
к партии, тем более к КПРФ, стала 
своего рода  оберегом, в том числе 
финансовым. Самовыдвиженцы 
могли рассчитывать только на свои 
материальные возможности.

Как бы там ни было, большин-
ство голосов у КПРФ. Рассматри-
вать это как однозначно положи-
тельный или отрицательный факт 
преждевременно. Справиться с од-
ной превалирующей силой, согла-
ситесь, проще, чем с множеством. 
Если коммунистов удастся скло-
нить блюсти сторонние интересы, 
то нынешний Совет повторит судь-
бу прошлого. Выборы приоткрыли 
завесу кулуарных интриг, обнажив 
профиль серого кардинала, жела-
ющего покупать не только яхты-па-
роходы, но и депутатов.

* * *
Совсем исключить триколор 

из Совета не удалось – три голоса 
остались-таки за ним. В депутатки 
протиснулись сразу две начальни-
цы из культуры: директор Дворца 
«Исток» Александра Киреева и 
директор центра «Факел» Елена 
Шульга. Кирее-
ва хорошо поёт. 
Как-то довелось 
слушать её во-
кал на Дне горо-
да. А потом она 
пела на круглом 
столе, органи-
зованном Обще-
ственной пала-
той Московской 
области по во-
просу продажи 
библиотеки. Что-
то вроде «Администрация держит 
всё на контро-о-оле. Ля-ля, ля-ля...» 
Молодец, слова хорошо выучила.

Шульга женщина милая, руко-
водитель муниципального учреж-
дения. Хороший, надо сказать, 
руководитель: все распоряжения 
начальства старается выполнять 
незамедлительно. Нет причин со-
мневаться в её дальнейшей испол-
нительности – находка для боча-
ровских указивок.

Не первый Совет греет депутат-
ское кресло единоросс Алексей 
Бухарин. Говорят, хороший хирург, 
завотделением. Человек нужный: 
кому убрать лишнее, а кому при-
шить недостающее – в общем, 
хорошо, когда врач под рукой. Ви-
димо, выбирали исходя из мысли 
«пусть будет – пригодится».

Самовыдвиженцем в этот раз 
шла и победила на выборах ди-
ректор лицея Ирина Коновалова. 
Её прямая позиция, доводящая 
Бочарова до состояния кипящего 
чайника, всегда мне импонирова-
ла. Предвыборная кампания да-
лась Ирине Николаевне непросто: 
технический кандидат Сергей Вер-
хутин подал в суд на Коновалову 
за якобы неправильно собранные 
подписи. Такой же иск состряпал 
ещё один технический кандидат – 

Виталий Алёшечкин, но уже на 
кандидата Алексея Крестьянинова. 
Суд снял обвинения с обоих. Коно-
валова выиграла, а вот директор 
пятой школы оказался лишь седь-
мым. Впервые с начала нового века 
его депутатское кресло займёт кто-
то другой. 

Радуюсь за Любовь Панченко, 
которая стала депутатом. Председа-
тель Контрольно-счётной палаты – 
ценный кадр в Совете. Она прекрас-
но ориентируется в финансовых 
потоках наукограда, разоблачает 
подводные течения и возвращает в 
бюджет города то, что ещё можно 
вернуть. Пожалуй, в независимой 
работе этого депутата наибольшая 
уверенность. Считаю, что с таким 
багажом знаний и степенью ответ-
ственности можно даже не в пред-
седатели Совета – в главы идти!

Осталась в депутатском кресле 
заведующая детсадом Елена Ро-
манова. Едва ли не единственный 
руководитель муниципального 
учреждения, являющийся членом 
КПРФ, а не «Единой России». 

Депутатом стал президент Тор-
гово-промышленной палаты Кон-
стантин Русаков. У предпринима-
телей было к нему много вопросов. 
За последние годы (с приходом 
Бочарова особенно) им откровенно 
закрутили гайки. Малый и сред-
ний бизнес задохнулся от разно-
мастных требований и запросов. 
Русаков сказал, что собирается 
возобновить работу по защите 
предпринимателей. Ему поверили.

* * *
Досадно было не обнаружить в 

списке победивших активиста Ми-
хаила Олейникова. За достижением 
цели не пустить в Совет партию вла-

сти Михаилу не 
хватило времени 
на себя. Хотя 
результат его 
совсем неплох: 
по числу голо-
сов ему удалось 
обойти депутатов 
прошлого созы-
ва Владимира 
Мотова, Виктора 
Колпака и Люд-
милу Макарову, 
активисток Алёну 

Прохорову и Ольгу Столярову и даже 
прошедшую в депутаты по другому 
округу Елену Шульгу! 

Полезным для Совета оказался 
бы и Сергей Горовой, которому не-
много не хватило известности. 

* * *
После выборов, говорят, главу 

вызывал губернатор. Какими уж 
словами он называл Бочарова, нам 
не ведомо, но будто бы после этого 
визита предпринимались попытки 
отменить результаты голосования. 
В этом случае полномочия ны-
нешнего Совета продлили бы ещё 
на год. За это время в ускоренном 
режиме можно было много дел на-
воротить. Однако до сих пор есть 
только решение ТИК о том, что вы-
боры признаны состоявшимися. 

Воробьёв, очевидно, совсем 
охладел ко Фрязину. В соседнее 
Щёлково ездит каждый год, а в 
наукограде не был уже пять лет. 
Велика вероятность, что фрязин-
цев ждёт новый глава, потому как 
невооружённым глазом видно, что 
с нынешним Советом Бочаров не 
уживётся.

Юлия ВИДЯПИНА, 
главный редактор  
газеты «Чеснок».

Зарделись
1

Предложил идею ремонта ме-
мориала руководитель орга-
низации Николай Смирнов, а 

главным и единственным спонсором 
стал Александр Никишин – житель 
Сергиева Посада и член фрязин-
ского «Боевого братства». В проект 
были вложены немалые силы, ду-
шевные и физические, и немалые 
деньги – полтора миллиона рублей. 

Николай Константинович родил-
ся и вырос в этих местах, здесь 
жили оба его деда, не вернувшиеся 
с фронта. 

«Этот памятник знаю давно, с са-
мого его открытия к 25-й годовщине 
Победы, – рассказывает Смирнов. 
– Помню, было много ветеранов, 
залпы из двустволок. Женщины пла-
кали, ветераны смотрели сурово. Я 
тогда ещё мало что понимал…

Потом школьные годы: ходили 
к этому памятнику, возлагали цве-
ты. В ближней и дальней округе 
такой один был. На мемориальных 
досках совсем не много фамилий 
– полторы сотни. А из этих краёв 
ушло на фронт и не вернулось го-
раздо больше.

Тверская область большая. 
Немцев у нас тут не было, только 
бомбить прилетали  – в Калязине 
и окрестностях были военные аэ-
родромы и склады, вот их бомби-
ли. Оба мои деда не вернулись с 
войны.

Где мы, там и память

Никишиным – он сам из Сергие-
ва Посада, а дача у него здесь. В 
праздник встретились у памятника. 
Вот, говорю, 75 лет Победы грядёт, 
хорошо бы к юбилею навести поря-
док, отремонтировать, увековечить 
имена большего числа местных 
“Давай попробуем!” – отвечает.

Памятнику потребовался капи-
тальный ремонт. Сама фигура поч-
ти разрушилась, арматура внутри 
сгнила. Пришлось привлечь скуль-
пторов-реставраторов. 

А я тем временам искал имена 
ушедших на фронт из ближайших 
деревень. Перешерстил Книгу Па-
мяти, опрашивал родственников и 
потомков погибших. Для меня, ро-
дившегося и выросшего здесь, это 
не составило труда: я быстро всё 
сделал, уточнил в архиве фамилии. 
Оказалось, из двух колхозов ушли и 
не вернулись с фронта более трёх со-
тен человек. Новый список погибших 
расширился таким образом с полуто-
раста фамилий до трёхсот девяти.

Ремонт затянулся до глубокой 
осени, а зимой пришлось сделать 
навес для тепла и продолжать 
работы, чтобы успеть к юбилею 
Победы. Ранней весной сделали 
красивый заборчик, на дорожках 
уложили тротуарную плитку. 9 Мая 
открыть не смогли – пандемия. Всё 
было почти готово, только не успе-
ли доски установить.

щался, но по обстоятельствам 
работы не смог, глава Старобис-
ловского сельского поселения 
Елена Киселёва приехала. Были и 
школьники. Школы сократили, их 
стало меньше, но хоть и не много 

Кто теперь ухаживать будет за па-
мятником – не знаю. Веду перегово-
ры с администрацией Калязинского 
района. Объекты такие, которым 
более 45 лет, по закону входят в 
культурное наследие. И ведомства 
культуры их опекают. Нам нужно 
зарегистрировать этот памятник – он 
ведь нигде на учёте доселе не стоял. 
Сейчас этим занимаюсь, постараюсь 
довести дело до конца: тогда у мемо-
риала будет свой бюджет – а это и 
обслуживание, и ремонт, и пригляд.

Есть в этом же районе, в ведении 
той же посёлковой администрации 
ещё один памятник. Тоже требует 
ремонта. Обратились к нам за помо-
щью –  не знаю, как быть, сумма и в 
этот раз вышла весьма приличная, 
а сейчас мы такими средствами не 
располагаем. Будем думать.

С другой стороны, если не мы, 
то кто? Общественность на такие 
дела не очень-то легко поднимать. 
Мне повезло с моим знакомцем – 
из одного только разговора вырос-
ло такое большое дело! Никишин 
настолько проникся идеей, хотя он 
не местный, в наших краях не так 
давно. “На той войне, – рассказал, 
– у меня погибли родственники, и 
я тем самым почтил память своих 
предков. Там, где похоронены они, 
меня нет, но я поминаю их там, где 
нахожусь”.

И я почтил память своих де-
дов: один погиб на Курской дуге, 
другой – в первый день операции 
«Багратион», 22 июня 1944 года. 
Уходили они из одного сельсовета, 
а похоронены в разных местах. На 
местах их гибели стоят памятники: в 
Белоруссии и на станции Касторной 
в Курской области. Я видел – на них 
выбиты имена моих дедов: Михаил 
Ефимович Кузмин, 1905-1944 г., 
и Николай Леонтьевич  Смирнов, 
1900-1943 г.

И на памятнике в родном селе 
есть их имена – восстановив его, я 
почтил память предков здесь, на их 
родине».

Кристина НЫРКОВА,  
корр. газеты «Чеснок».

«Боевое братство» Фрязина восстановило 
памятник погибшим в Великой 
Отечественной войне в деревне 
Тимирязево Калязинского района 
Тверской области.

Раньше такие памятники уста-
навливали колхозы на своей земле 
и на свои средства. С 1970 года 
денег на содержание мемориала 
не выделяли. Колхозы распались, 
памятники пришли в запустение. 
Так, иногда где-то краской подма-
жут, где-то чего-то подправят. Па-
мятник ветшал у меня на глазах – 
грустно было смотреть.

В силу обстоятельств, работы я 
9 Мая отмечал всегда во Фрязине. 
С приходом новой власти «Боевое 
братство» оказалось не нужно на 
митингах и мероприятиях, и я стал 
в майские ездить на родину. Тут 
мы подружились с Александром 

Администрация финансово не 
смогла помочь – в глубинке нет та-
ких возможностей. Отдел культуры 
подключился было помогать мне в 
работе над досками – но там рабо-
тают люди не местные, в отличие 
от меня. Историю окрестностей до 
конца они не знают. А я, получается, 
как местный краевед вдруг высту-
пил. Короче, все занимались своим 
делом – и результат получился хо-
роший. 

28 августа в День деревни от-
крыли-таки монумент. Народу 
много не собралось. Была по-
селковая администрация, глава 
района Константин Ильин обе-

в селе осталось молодёжи, она 
есть, и работу по патриотическо-
му воспитанию вести надо. При-
ехали на открытие родственники 
погибших. Много пришло тех, 
кто родился здесь, потом в своё 
время уехал, а теперь вернулся 
на малую родину дачником. Но 
конец лета – такое время: все уже 
разъехались по городам… Вот в 
середине лета бы… 

Тем не менее люди видели, что 
произошло! Для всех эта новость 
прогремела, все приняли её с ра-
достью – наверное, в следующем 
году организуем здесь Бессмерт-
ный полк. 

Реставрация памятника обошлась в полтора миллиона рублей.

Александр Никишин, Николай Смирнов и Елена Киселёва.

Успех “Умного голосования” во 
Фрязине оказался беспреце-
дентным. Конечно, существо-
вали предпосылки: до выборов 
были допущены сильные оп-
позиционные кандидаты. При 
этом “Умное голосование” по-
зволило сконцентрировать го-
лоса избирателей там, где они 
нужнее всего. Эти два фактора 
и стали залогом успеха. 

Сайт «Честный Королёв».


