тайно. Так что воплотить
в жизнь коварный план
проще, ведь не надо прилюдно
поднимать
руку,
когда произнесут фамилию
Коноваловой, либо не поднимать, услышав фамилию
Панченко. Неизвестно, что
сложнее.
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Êóïèë íå êóïèë
По наукограду прокатилась информация
о том, что известный фрязинский
бизнесмен хочет купить Совет депутатов.

З

а руку с конвертом никого не ловили, поэтому
подтвердить этот факт
нельзя. Но и опровергнуть
его тоже пока нет повода. Со
дня на день состоится первое
заседание нового Совета депутатов. Оно и станет главным обличителем.
***

Учитывая явный перевес коммунистов, логично
предположить, что председателем Совета депутатов,
который традиционно избирается на первом заседании,
станет кандидат от КПРФ.
Находясь в здравом уме, на
должность кандидата можно
предложить только председателя Контрольно-счётной
палаты Любовь Панченко. Даже недруги Панченко
понимают, что лучше неё с
этой должностью не справит-

Однако по городу пошли
слухи, что председателем
Совета должна стать Полина
Коновалова. И якобы депутаты даже готовы её поддержать. Коновалова тоже выдвигалась от коммунистов.

И эти самые коммунисты,
ярые противники нынешнего
режима
товарно-денежных
отношений, продались, даже
не успев сесть в депутатские
кресла? Выходит, что никакой
сплочённости среди депутатов
одной партии нет. Едва поманили шуршащим конвертом
– и всё: система спина к спине,
плечо к плечу рухнула, словно

Если председателем станет достойный кандидат,
то Совет продемонстрирует силу, здравый смысл, ту
самую провозглашённую им независимость.
Правда, партию использовала как входной билет. Знают
ли депутаты Коновалову?
Нет! Часть Совета и сегодня,
пожалуй, не вспомнит, как
она выглядит. Что же должно
произойти, чтобы депутаты
приняли такое алогичное решение?
В Интернете появилась
скандальная статья о том,

и не была. Неужели интересы
кошелька так легко смогли
превалировать над интересами города, над обещаниями избирателям, над обязательствами перед партией,
наконец?!
***

Кто же такая Полина Коновалова? Более десяти лет она
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чемоданах. Только никто не
решился сказать, чтоà в этих
чемоданах и для кого.
Мокринская заявляет, что
Коновалова – её помощница. Товарищ ответственный,
смышлёный, а главное, не
имеющий никакого отношения к компании «Гранд». Как
говорится, свежо предание…
Коновалова нужна в председателях именно в интересах
бизнеса. И за её председательство, говорят, готовы отдать немало денег.
Чтобы узнать, правда это
или нет, совсем не нужно
проверять счета депутатов.
Достаточно посмотреть на
то, как в итоге проголосует новый Совет. Некоторые
представители КПРФ после
выхода скандальной статьи
поспешили заявить, что на
Совет пытаются оказать влияние. Мол, шантажируют. Да
чего же ради? Как мы уже написали, любой здравомыслящий депутат даже не подумает предлагать в председатели
Полину Коновалову. Будь
она миллион раз талантливая и со множеством пядей
во лбу. Кто же спорит! Даже у
избранного депутата Листко-

Главные коммунистки: Елена Романова, с букетами роз руководитель фракции КПРФ во Фрязине Валентина Сергеева и руководитель
фракции КПРФ в Щёлкове Елена Мокринская, справа от неё Любовь Панченко и золотая середина – Полина Коновалова.

ся никто. Волевая женщина,
много лет занимающая руководящие посты, последние
годы больше других озадачена бережением фрязинского бюджета. Зная, сколько
чиновничьих голов полете-

что Коновалову двигает президент компании «Гранд»
Григор Агекян. И за то, чтобы Коновалова села в кресло
председателя, он занёс некоторым коммунистам увеси-

Мокринская оказалась на своём посту не без
участия фрязинского бизнеса.
ло с плеч после её отчётов,
можно с уверенностью сказать, что Панченко никаких
конвертов не берёт, поэтому
установить с ней колбасно-сосисочные отношения
не выйдет. Опытная, волевая, энергичная, а главное
честная.

стые конверты. И некоторые
даже якобы взяли.
Но что же тогда получается? Громкие лозунги коммунистов не зависимо от
желаний администрации и
бизнеса блюсти интересы горожан были фарсом, пылью?
Рекламным ходом для лохов?

в «Гранде». Одна из немногих сотрудниц, работающая в
компании с момента её основания. Была сперва юристом,
потом вице-президентом по
общим вопросам. Курировала множество судебных процессов компании, несколько
выборов в депутаты своего
шефа и мастерски банкротила ставшие ненужными дочерние компании «Гранда».
За Коновалову грудью стала
руководительница щёлковской ячейки КПРФ Елена
Мокринская.
Назвавшись
главной от красных, она принимала активное участие в
нынешних выборах депутатов. Во время предвыборной
кампании про Мокринскую
говорили, что она сидит на

ва известности больше, чем
у Коноваловой. Он работает
в ФИРЭ, его знают тысячи
человек. Так давайте его сделаем председателем, чем он
хуже Коноваловой?
Поэтому никакого шантажа здесь нет. Выбрать Полину Коновалову председателем Совета – это решение,
которое противоречит здравому смыслу. Но мы же не сомневаемся в здравомыслии
нынешних депутатов. Никто
из них в психдиспансере на
учёте не стоит. Стало быть,
каждый понимает, что делает. Разница в том, что одни
делают за что-то, а другие
для чего-то.
Голосование по выбору председателя проходит

***
Тем временем в своих заботах о судьбе наукограда
Мокринская пошла ещё дальше. Съездила в областное
правительство к руководителю главного управления
территориальной политики
Московской области Марии
Нагорной. С ней Мокринская
(почему, собственно, Мокринская?) решила обсудить
кандидатуру Панченко. От
Нагорной зависит, кто станет следующим главой Фря-

Сможет работать открыто
и встречаться с жителями с
гордо поднятой головой. И
тогда мы первые скажем,
что разговоры о щедрых
взятках – грязная ложь! Ну
не могли же фрязинцы настолько ошибиться в выборе и отдать свой голос
бесхребетному корыстному
Совету!
Посадив в кресло председателя Полину Коновалову,
депутаты публично отблагодарят дающую руку. А мы к
следующему заседанию напечатаем для них авторские
таблички «Касса свободна –
заносите, решим».
Тогда
нам
придётся
признать, что идея умного голосования с треском
провалилась, потому что
продажным депутатам не
важно, чью символику ис-

Панченко не рекомендуют так настойчиво, что в
случае, если она всё-таки станет председателем, её
грозятся снять с должности волевым решением всё
той же Нагорной.
зина. Но с какой стати областной чиновнице вникать
в кандидатуру председателя
Совета депутатов какого-то
там Фрязина – вопрос.
Со слов щёлковской коммунистки, госпожа Нагорная
не готова видеть в председательском кресле Любовь
Панченко. Депутаты со стажем, пожалуй, не вспомнят
времена, когда область так
настойчиво давала рекомендации на должность председателя Совета.
Хотя назвать это рекомендациями ошибочно. Например, публичные слушания
носят
рекомендательный
характер. И администрация
в большинстве случаев рекомендации жителей слушает,
но не выполняет. Здесь же
Панченко не рекомендуют
так настойчиво, что в случае,
если она всё-таки попытается стать председателем и
станет, её снимут с должности волевым решением всё
той же Нагорной. А самих
депутатов, опять же со слов
Мокринской, ждёт какое-то
суровое времён Средневековья наказание.
Такой способ выбора председателя Совета, заметьте,
называется не шантажом депутатов, а рекомендацией.
Глубокая заинтересованность щёлковской кэпеэрефки в судьбе Фрязина тоже
наводит на размышления.
Но недолгие, потому что они
короткой дорогой приводят
всё к той же поклонной горе.
Ведь сама Мокринская оказалась на своём посту не без
участия фрязинского бизнеса. Морального участия, конечно. А вы о чём подумали?
Местными советами нынче
рулят не партии, а чуткое
моральное участие бизнеса
либо грубое вмешательство
администрации.
***
В конечном итоге дело не
в том, кто, кого и для чего
хочет купить. Главное: зачем депутаты сели в свои
кресла. Если председателем
станет достойный кандидат,
то Совет продемонстрирует силу, здравый смысл, ту
самую
провозглашённую
им независимость. Свою
честность и порядочность.

поведать. Их идол – бумажный конверт и банковская
резинка.
***
В новом Совете, безусловно, есть депутаты, которые
не возьмут конверт из уважения к фрязинцам и своему делу. Потому что для них
главная задача организовать
работу Совета конструктивно. Однозначно можно быть
уверенными в депутатах
Морозове и Романовой.
Но, к сожалению, обоих по
разным причинам нет в городе и к первому заседанию
не будет. Конструктивную
позицию займёт директор
лицея Ирина Коновалова,
сотрудник «Олимпа» Сергей
Зак, шахматистка Марина
Гусева. Хочется верить в порядочность президента Торгово-промышленной палаты
Константина Русакова. Как
поведут себя единороссы,
сказать трудно. Но рассчитывать на их твёрдую волю
точно не приходится. Правда, справедливости ради
стоит отметить, что сломят
их не конверты, а железная
рука главы. С ним фрязинский бизнесмен накануне
провёл масштабные переговоры. Две силы, раздражающие друг друга в обычной
жизни до электрических
разрядов, просидели в мирной беседе не три ли часа.
Очевидно, нашлись общие
интересы и цели. Или общий
недруг.
Итак, дорогие фрязинцы.
Мы с вами на пороге значимого события. Ещё ни разу
в истории выборов депутатов мы не могли так скоро
увидеть, верным или ошибочным было наше с вами
решение. Ещё ни разу такое,
казалось бы, формальное
мероприятие, как выбор
председателя Совета, не становилось
демонстрацией
независимости либо кардинальной зависимости народных избранников от внешней силы. Ждать осталось
недолго.
Юлия ВИДЯПИНА,
главный редактор
газеты «Чеснок».
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спешных муниципальных
руководителей стали менять на людей, не имеющих
профессиональной подготовки,
подчас с сомнительной репутацией – зато числящихся в друзьях-приятелях градоначальника.
В привычках нового главы запугивание работников администрации
города, руководителей муниципальных учреждений, представителей малого и среднего предпринимательства. Тем самым
разрушается годами выстроенная
система местного самоуправления, которая обеспечивала устойчивое развитие наукограда.
Критическая ситуация в городском бюджете. Расходные обязательства за прошлый год не
исполнены более чем на 320 млн
рублей. Город задолжал кредиторам 400 миллионов.
При этом глава, едва вступив в
должность в конце 2018 года, распорядился погасить бюджетными
50 миллионами кредит «Сбербанку», хотя срок исполнения кредита наступал только в мае 2019-го.
На эти цели расходовали деньги,
отведённые на оплату муниципальных контрактов.
Муниципальные учреждения в
нарушение бюджетного законодательства вынуждены были оплачивать задолженность по контрактам
2018 года за счёт финансирования
2019-го. Из-за недофинансирования долги по контрактам растут и
в нынешнем году.
Однако городские власти не
придумали ничего лучше, чем сократить расходы на деятельность
социально значимых учреждений
образования и культуры. Все школы и сады давно требуют ремонта. У одних текут крыши, другим
срочно нужно заменить инженерные сети, у третьих вот-вот
разрушится фундамент. Но денег
у администрации на детей нет. Более того, с учреждений сняли 44
млн рублей, считая их, очевидно,
лишними в образовании.
Зато администрация второй
год ведёт ремонт своего здания, заказывая всё новые дизайн-проекты и современное
оборудование. На эти модные писки уже потрачено более 16 млн
рублей. Ну что же, комфортные
условия для работы чиновников,
очевидно, важнее, чем здоровье
и безопасность детей.

У
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Девять миллионов рублей щедро подарены застройщикам, с
которых почему-то не требуют
исполнения обязательств по муниципальным контрактам. Хотя
построенные ими объекты эксплуатируются аж с 2018-го, если
не раньше. Где же деньги? Инвестиционные контракты как будто
и не были реализованы…
***
Зато акционерному обществу «Теплосеть» незаконно
предоставлена муниципальная
гарантия оплаты его долга Межрегионгазу. Эти сто миллионов
должно было выплатить ресурсникам ЗАО «Теплосеть», но АО,
приняло на себя функции ЗАО
вместе с долгом. А стараниями
Бочарова долг принял на себя
городской бюджет. Вероятность
исполнения этого обязательства
практически
100-процентная.
Ущерб в 100 млн рублей, наносимый бюджету города, для главы
куда менее важен, чем возможность показать: он, Бочаров, умеет быстро решать проблемы.
Поговаривают, что градоначальник делает большие ставки
на директора «Теплосети» – своего давнего приятеля Александра
Шурухина, известного манипуляциями в Сергиево-Посадском
районе: в 2004 году для расчётов
по кредитам он продал Московской областной инвестиционной
трастовой компании три котельных, принадлежавших правительству Подмосковья.
Фрязинский глава через АО
«Теплосеть» намеревается прокачивать бюджетные средства.
Он уже объявил, что в «Теплосети» будут созданы строительные
бригады, которые станут выполнять все ремонтные и строительно-монтажные работы в бюджетных учреждениях города.
Попытка вмешаться в этот вопрос Контрольно-счётной палаты
Фрязина закончилась отказом
главы в представлении документов, угрозами разогнать палату и
уволить её председателя.
***
Закупки при Бочарове из конкурентной процедуры превратились в заключение контрактов с
нужными подрядчиками. Самым
удивительным образом контракты на ремонты городских дорог,

Êðîíó ñíåñëî
Фрязино лысеет – последние месяцы
особенно стремительно. То ли в погоне
за витамином Д, то ли в парковочной
мании, управляющая компания «ЖЭУ-567»
вырубает деревья во дворах наукограда.

В

округ домов 21 и 23
Вокзальной улицы был
замечательный зелёный
уголок с полувековыми липами и раскидистым клёном.
Теперь не то: голые скелеты
скрипят на ветру сухонькими
ручками оставшихся веток.
«Кронировали сверху донизу так, что веток почти не
осталось! – возмущению пенсионера из 23-го дома Владимира Будкина нет удержу. –
Не лечили, не красили. Да ещё
в августе, когда самая жизнь
у деревьев, самый сок в них!
Если уж собрались делать, по-

слали бы знающего человека.
Эти деревья мы сами сажали
в 61-м году, когда в этот дом
въехали, а теперь сказали –
они машинам мешают…»
Жительница дома № 21
Ирина успела спасти растущий под её окнами клён.
Дерево здоровое, но вместо
двух веток успели срубить
семь. Ирина полагает, что рубили из-за жалобы престарелой соседки, у которой клён
затенял цветочную клумбу.
Хотя версия сомнительная.
Вызванные Ириной инспекторы отдела экологии унич-

Дояр
здания администрации, детских
садов, питание в школах и садах,
типографские услуги и даже на
проведение медосмотров выигрывают компании из Сергиев
Посада и Иванова – прежних
мест службы нынешнего главы и
его ближайшего окружения. «Чужих» подрядчиков просто не допускают к аукционам, а аукционы
носят явно договорной характер.
Более того, руководство города
напрямую рассылает в учреждения письма с указанием поставщиков, с которыми необходимо
сотрудничать в сфере закупок,
и устраивает выволочки тем, кто
нарушает эти указания.
В 2019 году разыгрывался
тендер на ремонт автомобильных дорог общего пользования
Фрязина стоимостью 27 млн
рублей. В аукционе соперничали
два участника: ООО «Производственно-коммерческая фирма
«ВикСтрой» и ООО «СП ДОРСТРОЙ», оба из Сергиева Посада.
Фирмы давно отработали чёткую
систему участия в аукционах со

снижением начальной максимальной цены контракта на 1 %,
что характерно для договорных
аукционов. За последние годы
они засветились в более чем 40
таких мероприятиях.
Таким же образом была выбрана компания для ремонта
кровли здания администрации
города на сумму 2,8 млн рублей
(аукцион между производственно-коммерческой фирмой «Евростиль» и ООО «СП-СКАТ» г.
Сергиев Посад).
В нынешнем феврале был заключён муниципальный контракт
с ООО «Строительная транспортная компания» на выполнение
работ по сносу объекта «Общеобразовательная школа на 825
мест» на сумму 1,2 млн рублей.
Между тем эти объекты уже были
снесены ООО «Генеральный подрядчик – МФС» в декабре прошлого года в рамках исполнения
муниципального контракта.
Отдельно «прославилась» установка световой стелы. Дважды
оплачивались одни и те же проект-

ные работы и объявлялся аукцион
на сумму 750 тысяч рублей – а
стела в это время уже была установлена собственными силами
подведомственных организаций!
Для организации питания во
фрязинских садах и школах был
навязан договор на сумму более
47 млн рублей с мытищинским
ООО «Феникс», который вскоре
отказался исполнять свои обязательства по причине тяжёлого
финансового положения, а по
факту – потому что школы стали
пристально следить за качеством
питания. И качество оказалось не
на высоте. Тем не менее администрация потребовала от учреждений расторжения договоров
по соглашению сторон, а не как
с недобросовестным поставщиком. На совещании с руководителями муниципальных учреждений образования 25 марта глава
города потребовал от них вновь
заключить договоры на поставку
продуктов питания всё с тем же
«Фениксом». На возмущение
директоров школ, назвавших
требование Бочарова прямой
коррупцией, глава заявил, что в
городе только он будет решать, с
кем работать, и нечего ему рассказывать о какой-то коррупции.
Видимо, нет ни тени коррупции
и в том, например, что арочные
металлоискатели во всех школах города устанавливало исключительно ООО «Всё для Вас
Четверг» (город Сергиев Посад).
Правда, сломались они тут же
из-за чересчур низкого качества.
Неприкрытым образом глава города ведёт травлю малого бизнеса, обкладывая данью
предпринимателей, угрожая расправой и уничтожением бизнеса
несогласных (см. стр. 4). А в это
самое время господин Дунаев и
его одноимённое ИП задолжали
городскому бюджету сто миллионов рублей земельного налога.
В городе нет земли, а дунаевское
поле на Ардыбаше стоит себе
бесхозным, да пожарных регулярно тревожит из-за поджогов
травы. Так ведь ещё и денег в
казну не приносит. Сто миллионов рублей нарастил задолженности! Почему так можно?
При всех проблемах с наполняемостью бюджета города его
глава позволяет себе неэффективные расходы, не являющиеся

тожать дерево категорически запретили. А заглянув в
соседний двор 23 дома, пришли в ужас от сделанного.
Там никто никаких инспекторов не вызывал. Мастер из «известной всем пятьшесть-семь» ходил и ставил
метки: это дерево рубим, а
это тоже рубим. Под руку попали и голые палки без ветвей, и больше двух дюжин
деревьев в самом соку. Жители кричали рабочим из окон,
а потом собрали 70 подписей
против вырубок и отправили
жалобу на «Добродел».
С портала пришла отписка:
не знаем, дескать, кто тут что
подписывал, но вот жители
первого и второго этажей
довольны – им теперь светло и радостно. Оказалось, не
столько светло, сколько лучше видно стало припаркованную у дома машину. Администрация города поступившую
жалобу тоже интерпретировала весьма своеобразно:

похвалила Пять-шесть-семь
за хорошую работу: жители
ведь довольны!
«А в нашем подъезде на
первом этаже вовсе и нету
жителей, – удивляется пенсионер Будкин. – Там находится комитет по использованию помещений. А те, что
со второго этажа, вместе с
нами подписи на «Добродел»
отправляли».
У 21 дома сбоку припёка:
непонятная контора, ради
парковки для которой и идут
вырубки, подозревают жители.
Они вообще подозрительные: им кажется, что в городе идёт планомерная вырубка зелёных насаждений.
«ЖЭУ-567» рубит с энтузиазмом. Но когда жительница
21 дома спросила, нельзя ли
наконец прислать уборщицу
вымыть подъезд, ей ответили: раз вы такие умные,
да ещё и чистыми быть хотите, пишите заявление с

просьбой убрать у вас. Будут
свободные люди – уберут и
вымоют. О том, что это входит в обязанность УК и оплачивается жителями, в Пятьшесть-семь не слышали.
И всё рубят… Почему? Потому что могут.
Деревья защищали дворы на Вокзальной от жары и
пыли. Их называли природными кондиционерами. Одно из
них недавно расколола молния, но даже в таком состоянии оно продолжало жить, и
экологи не дали на него порубочного билета. Но пока
дотошная экологиня была в
отпуске, УК быстренько искоренила чем-то ненавистный
ей природный кондиционер,
не жалея и той зелени, которую сажал ещё Иринин дед.
«Порубочных талонов ни у
кого нет, а есть 13 талонов на
опиловку», – говорит Ирина.
На вопрос о компенсационных высадках жители получили ответ, что посадить

После прихода во Фрязино Константина
БОЧАРОВА наукоград превращается
в испытательный полигон для системы
местного самоуправления и кормушку
для временщиков.

первостепенными. Так, чтобы
иметь в полном распоряжении
автотранспорт (чего не позволялось делать раньше), Бочаров
предусмотрел в бюджете расходы, втрое превышающие прежние. Раньше градоначальник брал
машину на выходные дни и «наматывал» на ней по 400 км, что
вызывало нарекания со стороны
транспортной компании. Ныне
договор с ООО «Легион-Авто»
расторгнут, администрацию города обслуживают шесть легковых машин, подаренных ей МУП
«Водоканал». Учёт использования
автотранспорта не ведётся, путевые листы не оформляются, списание ГСМ производится бесконтрольно, три машины находятся в
полном владении Бочарова и его
заместителей Гаврикова (КУИЖВ)
и Лапидуса (ЖКХ).
Из этой же серии расходы на
деятельность созданного главой
муниципального казённого учреждения «Управление капитального
строительства» с объёмом финансирования 10 млн рублей в год.
И это при том, что в управлении
архитектуры администрации есть
отдел капитального строительства.
В структуре администрации появились новые управления и новые должности, на которые глава
поставил своих друзей: Управление делами администрации,
Организационное
управление,
отдельная должность замглавы
по управлению имуществом параллельно с наличием должности
председателя КУИЖВ, штатная
должность советника главы.

могут только сирени или
ивы. Отчего-то жителям не
понравился такой вариант:
«Это вместо полувековых
лип-то? Взамен клёнов? Хорошо хоть, не камыши!»
То же самое происходит
на Полевой улице. Пыль и
шум электрички – как будто
уютную штору сняли с окон,
уничтожив деревья…
По неким техническим характеристикам деревья нельзя высаживать ближе, чем
в 15 метров от дома. Но как
быть пятиэтажкам, в пяти
метрах от которых – дорога?
Эти пятиэтажники, знаете
ли… Дикие люди! Привыкли
жить, как в лесу: хоть, говорят, и в хрущёвке, но кругом зелено. Зато теперь из
окон можно разглядывать, в
каком белье соседи из дома
напротив по квартире ходят.
Телевизора не надо!

Целью бюджетной политики
бочаровской администрации якобы является обеспечение профицита муниципального бюджета.
Только добивается она этого не
путём роста доходов и оптимизации бюджетных расходов, а банальным недофинансированием
муниципальных учреждений. Город, известный своими историческими традициями, трудовыми
и научными достижениями, стоит на краю долговой ямы, рискуя
утратить статус наукограда. Надеемся, его полномочия кончатся
раньше, чем это случится.
Ирина ЯКУШИНА,
корр. газеты «Чеснок».

Надежда ГРИГОРЬЕВА,
внешт. корр. газеты «Чеснок».
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о – что за новость!
– главой наукограда с большой долей
вероятности может стать
фрязинец. В правительстве
Московской области всерьёз
забеспокоились из-за непрекращающихся социальных
всплесков в нашем городе.
Возгласы общественного недовольства, доносящиеся из
местных средств массовой
информации,
фрязинских
пабликов и официальных
писем, направляемых гражданами, сводились к одному:
жители города устали от самоуправства пришлых глав,
использующих наукоград для
личного обогащения. Фрязино пришло в небывалый
упадок: у города большие
долги, серьёзные проблемы с
учреждениями образования,

ствовал в операциях по
освобождению заложников
в Минеральных водах, в Будённовске, на Васильевском
спуске в Москве, в селе Первомайском. В обе чеченские
кампании принимал участие
в ликвидации банд.
Говорит, что проводить
операции не сложно. Сложно, когда перед тобой стоит
террорист с гранатой, у которой выдернута чека, а вокруг
– роженицы. И террорист говорит: «Стреляй».
У альфовцев есть известная история про оборону
здания ФСБ в Грозном. Слышала её как-то и от Сенина.
В 1996 году группа «А» две
недели просидела в здании
ФСБ, окружённая полутора
тысячами боевиков. Был там
и Игорь Александрович.
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за свою страну. Моя семья
сможет гордиться мной». Это
вселило спокойствие и страх
прошёл.
Две недели шли бои, но все
наши остались живыми. Боевики потеряли 500 человек.
Из окружения альфовцев
вызволила 134-я танковая
дивизия.
В Ханкале сослуживцы не
узнали своих.
– Что с вами? – спрашивают.
– Нормально всё: живые
здоровые, – отвечают те.
– Так вы ж седые все…
В «Альфе» служили люди,
способные на многое. Бывшие бойцы из группы «А»
теперь управляют городами,
работают в законодательных
органах, руководят коммерИгорь Сенин.

Íåóæåëè áóäåò ôðÿçèíåö?
С 2015 года во Фрязине сменились три
главы. Двух лет не прошло с вступления
в должность Константина Бочарова,
но и он в скором времени покинет свой
пост. Фрязинцы в напряжении. Чего ждать
от очередного пришлого чиновника?
с огромной скоростью увеличивается площадь ветхого
жилья. Фрязино катится в
пропасть и на одном из ухабов рискует потерять наименование «наукоград».
Чаяния фрязинцев наконец услышаны. Только оказалось, что найти достойного
должности главы непросто.
Окончательная кандидатура
в областном правительстве
до сих пор не утверждена. А

«Это здание было для боевиков стратегическим объектом. Захватив его, они могли
утверждать, что полностью
оккупировали Грозный, –
рассказывал Сенин. – Видим,
на окружённой территории
БМП с опущенной башней.
Подбили.
Капитан подобрался близко и осмотрел машину. Говорит, можно реанимировать,
но нужно время. Мы объяв-

Фрязино почти как после войны. Надо гасить
огромные кредиты, восстанавливать учреждения
образования, спасать от продажи социальные
объекты, расселять аварийный жилой фонд.
какой глава нужен фрязинцам? На вскидку вспомнилось несколько фамилий.
Один слишком мягкотелый.
Другой, гипотетически представив себя градоначальником, стал оценивать риски
и анализировать все за и
против. В итоге склонился к
«против». Такого на пост главы и уговаривать нельзя, всё
будет делать через не могу.
Ещё вспомнились неадекватные, трусливые либо, наоборот, хамоватые. Всё – не то!
Фрязинцы на новость о
скором уходе Бочарова отреагировали своим предложением: пусть придёт Игорь
Сенин. Сперва незаметное,
оно со временем обросло
одобрительными комментариями единомышленников.
Мы решили вглядеться: кто
такой Сенин?
***
Игорь Александрович Сенин – коренной фрязинец.
Учился в третьей школе, родители трудились на «Истоке». Служил в пограничных
войсках на советско-афганской границе. Ветеран подразделения «Альфа». Уча-

ляем боевикам, что готовы
сдаться через сутки. Время
мы выиграли: Лёша наладил
БМП, даже не заводя мотора,
я прикрывал его снайперской
винтовкой. Боевики отправили к нам парламентёра.
Мы его – в подвал. То же случилось и со вторым. Тогда
боевики заявили, что если
мы не сдаёмся, то с завтрашнего дня они начнут уничтожать здание этаж за этажом.
Мы к тому времени успели
изучить местность. На следующий день выходят пять
танков с прямой наводкой на
наше здание. И тут заводится
мотор БМП! Махина, которая несколько минут назад
была просто грудой железа
без гусениц, ожила, затарахтел мотор. До сих пор помню
этот рокот. Лёха по очереди
подбивает в лоб пять танков.
Мы передаём ему по рации,
чтобы уходил. Экипаж успевает выпрыгнуть из БМП и
укрыться в здании, и в тот же
миг в машину прилетает снаряд из гранатомёта!»
Сенин вспоминал, как первые два дня внутри всё крутило от страха. Потом он сказал
себе: «Даже если погибну, то

ческими и общественными
структурами. Они другие.
Тот, кто пережил страх
смерти, знает, как хорошо
жить и как дорога жизнь.
Эти люди не бунтуют по пустякам, не набивают нагло
карманы, взвешивают свои
решения, слова, поступки
и обещания и не пасуют
перед
управленческими
трудностями.
Была у Сенина житейская
уже история в щёлковской
администрации, где с 2008
года он работал замглавы
Татьяны Ершовой. Хорошо
известный тогда предприниматель задумал разместить в
Щёлковском городском парке пивнушки. Сенин сказал
категоричное нет: мол, там
матери с колясками, пенсионеры прогуливаются, дети на
велосипедах и самокатах. Какие пивнушки? Это же другой контингент посетителей.
Предприниматель был наглым настолько, что прямо
на заседании Совета депутатов городского поселения
Щёлково перешёл к открытым угрозам Сенину. Ты,
говорит, домой-то ходить
не боишься? Всякое бывает:
поскользнулся, упал, ударился – не дошёл. К слову
сказать, прежний замглавы
был жестоко избит за то, что
решил настоять на своём. Но
Игорь Александрович не испугался.
«Я, – сказал он, – после работы этот костюм на другой
сменю, и посмотрим тогда,
кому бояться придётся».
Позже обидчик пришёл к
Сенину с извинениями.
***
Сенин мог стать главой
Фрязина ещё в 2005 году.
Тогда он выдвигал свою
кандидатуру вместе с Владимиром Ухалкиным. Но не
прошёл. Однако все эти годы
множил опыт муниципального управленца. Восемь лет
верой и правдой служил при
Татьяне Ершовой. «Мне с тобой так спокойно», – говорила она.
Сенин наладил работу с
предпринимателями района,
создал для них комфортные

условия, а взамен попросил
помогать при проведении
массовых мероприятий. Муниципальный бюджет не
тратился на оплату Дня города и других календарных
праздников.
Во Фрязине такой механизм пыталась реализовать
Торгово-промышленная палата. Однако вышло плохо.
А после того, как нынешний
глава забрал у палаты право
проводить ярмарки, созданный при ней благотворительный фонд «Милосердие»
рискует исчерпать себя полностью. Фрязино помнит,
как в один Новый год город
остался неукрашенным, потому что в бюджете на эти
расходы не было заложено
ни рубля.
С приходом в Щёлково
нового главы Алексея Валова поменялась вся верхушка
районной администрации.
Сенин перешёл на службу в
администрацию
Фрязина,
став руководителем муниципального контроля. Политика фрязинского главы была
разрушительной. Совершен-

ся в щёлковскую администрацию, где на тот момент
командовал Сергей Горелов.
Что в Щёлкове, что во Фрязине горожане ждали приёма Сенина, чтобы прийти с
вопросом, даже если вопрос
этот касался совсем другого
управления.
В период пандемии замглавы не отсиживался ни
дома, ни в тёплом рабочем
кабинете. Ездил к ветеранам,
вручал награды, развозил
продуктовые наборы. От Сенина буквально веет потребностью помогать.
«Нас всех объединяет желание жить, – говорит Сенин. – Дарить лучшее своим
детям. Обществу надо развиваться, основываясь на лучших достижениях прежних
поколений. Надо внимательнее относиться друг к другу,
помогать, участвовать в судьбе ближнего. Надо беречь
русскую культуру, укреплять
её и множить. Помнить свою
историю и передавать её от
поколения к поколению».
Говорит он это не на предвыборных дебатах, не на сце-

Горожане устали от приезжих. Им нужен свой,
родной. Местный.
ное незнание системы муниципального управления,
помноженное на неуёмное
желание наживы, погрузили
город в беспросветную темноту в прямом и переносном
смысле.
И вновь у Сенина появилась возможность возглавить наукоград. Область,
казалось бы, утвердила его
кандидатуру. Игорь Александрович уже принимал
поздравления, когда вмешались недоброжелатели. Применив связи и ресурсы, они
отодвинули кандидатуру Сенина, заменив другой, более
покладистой.
***
Сенин и в этот раз не воспользовался связями, чтобы
занять крутую должность
начальника какого-нибудь
комитета в столице. Вернул-

не концертного зала декламирует заранее выученные
речи, написанные кем-то
другим. Говорит в беседе с
ветеранами Великой Отечественной войны, в беседах со
школьниками и товарищами. Цельный он, что ли, какой-то, этот Сенин. Его внутренний мир не диссонирует
с тем, к чему он стремится.
***
И вот теперь этот самый Сенин в третий раз готов стать
главой. Но это уже совсем не
то Фрязино, что было в 2005
году. Представляете, что такое
сегодня стать здесь главой?
Скорее наказание, нежели
привилегия. Город надо создавать. Почти как после войны. Выплачивать огромные
кредиты,
восстанавливать
школы, строить сады, спасать
от продажи социальные объ-

екты, расселять аварийный
жилой фонд. Может, оттого
область и согласилась поставить фрязинца во главе: высасывать из наукограда уже
нечего. Надо поднимать его
с колен. Сделать это под силу
только местному. Тому, кто
ходил по этим улицам много
лет назад. Тому, кто помнит
город уютным, цветущим.
Чьи дети учатся во фрязинских школах и кого соседские
бабушки, которые трепали в
детстве за уши или ласково
журили, могут остановить и
сказать: «Сынок, посмотри,
что-то крыша у нас в доме совсем прохудилась». Горожане
устали от приезжих. Им нужен свой, родной. Местный.
Что сделает глава-фрязинец? Первым делом уберёт
из администрации жуликов
и воров. Это единственный
способ спасти бюджет наукограда от разграбления.
Поставит на освободившиеся
руководящие посты грамотных управленцев. И это тоже
будут фрязинцы! Есть отличные профессионалы своего
дела, которых центробежная
сила пришлых глав выбросила за борт административного аппарата.
Местный глава возродит
дирекцию наукограда – краеугольный камень в развитии
города. Надо обратиться к
опыту Анатолия Михальченкова, к Анатолию Туркевичу и
другим научным умам города.
Местный глава непременно будет бороться за передачу детского сада на улице Попова, общежитий на улице
Ленина и другого имущества
ФГУПа муниципалитету. Наконец-то у города появится
долгожданный музей электроники! Потому что местному главе не всё равно. Он не
садится в шесть часов в служебную машину и не едет в
своё Домодедово, в свой Сергиев Посад или куда там ещё.
Он живёт во Фрязине. И
ему хорошо жить в этом городе. Это часть его истории.
А он станет частью истории
своего города.
Будем надеяться, что он,
фрязинец, всё-таки придёт.
Оксана МАЛЬЦЕВА,
корр. газеты «Чеснок».
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С фрязинских владельцев нестационарных
павильонов намерены содрать столько
шкур, чтобы хватило всем уровням:
и местному, и областному.
В захваченном и разграбляемом викингами
городе Висбю было объявлено: ежели
наполните золотом бочку, грабёж
прекратим. Бочка была полна за четверть
часа. Тогда жителям было велено и
вторую наполнить. После того как с
большим трудом и третья стала полна,
предводитель захватчиков разрешил своим
людям продолжить грабёж.

Сперва выдернули с корнем кондиционер...

наверное, чтобы
мы не успели
подать апелляцию. И разговор
у нас с Гавриковым, оказывается, не о демонтаже вывески,
а о демонтаже
павильона!
В тот же день
Магонова
попала больницу
с гипертоническим
кризом.
Как
только
стало немного
легче, она уве-

асфальтировала площадку и
карман, согласовала с архитектурой, поставила чётко
в квадрат, начерченный администрацией. И остановку
делала за свои деньги. Была
муниципальная программа:
предпринимателю
разрешали поставить торговый
павильон, а он за это устанавливал остановочный. Всё
это время содержу в чистоте
и порядке остановку и 50
метров прилегающей территории. И теперь всё уничтожено, без приставов и уведомлений!
Как следовало ожидать,
прокуратура не нашла состава преступления. Наталья,
объяснили ей, просто запамятовала, что была в курсе
происходящего и пусть са-

А

во Фрязине в августе
прошлого года градоначальник Константин Бочаров и его зам по
земельно-имущественным
вопросам Максим Гавриков
собрали предпринимателей,
имеющих нестационарные
торговые объекты. Сначала
припугнули слегка: все павильоны, совмещённые с остановками, будут убирать.
Потом успокоили: в ноябре пройдёт аукцион, а поскольку вы хозяева своих
павильонов и арендаторы
земли, будете, обещали, в
приоритете.
Затем озадачили: все павильоны должны быть приведены к общему внешнему виду.
Презентовали
фирму-спасительницу внешнего вида.
Та в свою очередь показала
образцы оформления павильонов и огласила цену:
500 – 600 тысяч рублей за
базовую комплектацию (без
утеплителя и пола). Новые
павильоны, тут же успокоила администрация, можно
не заказывать, достаточно
обшить старые: коричневый
фасад, остальное кофейное.
Та же контора согласилась
выполнить работы всего за
150 – 200 тысяч рублей. Сделать это надо всем и поскорее. Кому и когда именно –
предупредят отдельно.
Предприниматели поохали на тему новых расходов и
разошлись. Cреди прочих –
Наталья Магонова, владелица павильона на Вокзальной
улице и молочной палатки
на улице Ленина. Время шло,
никто Наталью никуда не
вызывал.
***
Вот уже много лет помимо нестационарных палаток
Магонова держит небольшой
продуктовый магазинчик в
многоэтажке на улице Горького. В час пополуночи с 27
на 28 декабря, аккурат в Натальин день рождения, явилась к праздничному столу
заместительница Гаврикова
Евгения Корикова с настоятельным требованием заменить на магазине вывеску.

Место павильона на улице Ленина до сих пор пустует.

А на следующий день украли палатку со всем имуществом.

«Ну не в час же ночи», – резонно заявила Наталья.
Корикова имела репутацию «немецкой овчарки», с
её помощью бравая команда
Гаврикова довела до летального сердечного приступа
владелицу частной школы на
Московской улице. Предприниматели поговаривают, что
дельцы организовали рейдерский захват. Уж больно
приглянулось им красивое
помещение. Бывшая учительница английского судилась с администрацией, но
умерла.
В январе Магонову вызвал
Гавриков.
«Едва я вошла, – рассказывает Наталья, – Гавриков без
единого объяснения подсунул мне листок – распишись,
говорит. Расписываюсь не
глядя, уверенная, что это банальный талон посетителя
или что-то связанное с вывеской».
Гавриков в ультимативной
форме посоветовал Магоновой отдать павильон на Вокзальной
азербайджанцам,
чтобы в нём не Натальина
племянница шурупами торговала, а они – овощами. И,
естественно, безо всякой
арендной платы, поскольку начинающим бизнесменам надо раскручиваться и
на ноги становиться. Как в
это время будет жить семья
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Магоновой, лишившись дохода с двух торговых точек,
Гаврикова не заботило. А
если, говорит он Наталье,
ты отказываешься, то мы сообщим органам, что ты там
торгуешь водкой по ночам,
а в ближайших планах у тебя
торговать наркотиками и
проститутками. А то и оружием.
Возмущенная беспардонным поведением чиновника,
Магонова собралась уходить,
заявив категоричное нет передачи своих палаток неизвестно кому.
Уже в дверях была Наталья, когда Гавриков бросил
ей в спину:
– Даю тебе семь дней!
– Да хоть сейчас снимайте
эту вывеску, – в сердцах сказала предпринимательница.
– А я не про вывеску, – с хамоватой улыбкой сказал Гавриков. – Ты сейчас подписала уведомление о демонтаже
твоих павильонов.
Что же оказалось? Администрация подала на всех
предпринимателей с нестационарными
торговыми
объектами в суд. Суд якобы
вынес решения по всем искам расторгнуть договоры
аренды.
– А мы всё аренду платим
– интересно, в чей карман? –
говорит Наталья. – Три месяца никто ничего не сообщал,
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домила администрацию, что
по состоянию здоровья не
сможет демонтировать павильоны в отведённый срок.
Приложила справку из стационара.
Однако бравая команда
ждать не стала, в ближайшую
ночь в обоих павильонах Натальи отключили электричество, затем выдернули с
корнем кондиционеры (стоимостью по 50 тысяч каждый!), а следующим вечером
увезли и сами павильоны:
прицепили к трейлеру и
потащили по асфальту волоком вместе с товаром, холодильным оборудованием
и платёжным терминалом.
Куда – неизвестно до сих пор.
Исчезли с концами.
***
Согласно правилам демонтажа павильонов, опубликованным на административных интернет-ресурсах,
Наталью должны были предупредить за три месяца – телеграммой или через участкового. Порядок требует
составить опись находящегося в павильоне имущества
или вывезти его, павильоны
положено опечатать и оставить на три месяца, сопроводив надписью с датой демонтажа.
Наталья обратилась в прокуратуру. Ведь, как ни крути,
произошла порча и форменный грабёж её имущества.
– Павильоны я покупала
сама, – рассказывает предпринимательница. – Для
этого продала наследное
имущество. За свои средства

мой присутствовать на демонтаже ей не удалось, но
ведь прислала-таки представителя. Да сама про то и забыла.
– Кто? Кто из этих странных людей, выдирающих
кондиционеры и увозящих
мои павильоны, мой представитель? – возмущается
Магонова.
В Следственном комитете
ей рассказали, что приходил
Гавриков со своими юристами и на полном серьёзе
поведал, что Наталья торгует наркотой, оружием и
проститутками, поэтому,
дескать, павильоны убрали.
И документы представил,
что созывали специальную
комиссию, и Наталья на ней
присутствовала, только расписаться забыла…
Согласно решению Арбитражного суда, одновременно с Натальиными павильонами должны были вывезти
павильоны и других торговцев, но никто их не тронул.
Странная история вышла с
этими судебными решениями. Снести, вроде бы, велели
всех. Но как только предприниматели согласились платить двойную аренду (24 тысячи вместо прежних 10), то
вопрос демонтажа перестал
обсуждаться вовсе. Натальина публичная порка возымела должный эффект: желающих отстаивать свой интерес
больше не оказалось. И во
всем предпринимательском
сообществе не нашлось активистов отстоять права женщины. А где же обещанный
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на собрании аукцион? Он
прошёл, только Наталью на
него не позвали – павильонов-то у неё уже нет.
Предприниматель Веселов
теперь сдаёт свой павильон
азербайджанцам по 30 тысяч рублей, положенные 24
отдаёт городу, шесть кладёт
в свой доход. Предпринимательнице Наталье Бойко
сказали прямо: «Видели, что
у вашей подруги случилось?
А к нам через три дня едет губернатор. Вам всё понятно?»
И она свой цветочный павильон в три дня обшила в униформу. Полутораста тысяч
не пожалела. Из двух её павильонов один тоже отдали
торговцам из Азербайджана.
Чтобы Наталье Магоновой
опять открыть точки на свободных местах, надо пройти
конкурс. Его должна организовать администрация. Но
пока ни о каких аукционах
фрязинские предприниматели уведомлений не получали.
Новый договор аренды с Натальей тоже не заключили.
– Адвокат мне сказал, что
когда администрация не хочет продлевать аренду, она
подаёт в суд, – говорит Наталья.
Но какие основания у
Гаврикова были для иска?
Незаконно стоит? Законно.
Аренду не платит? Платит.
Оказывается, по решению
правительства Московской
области торговые павильоны
не могут быть совмещены с
остановками. О как. А ведь
изначально было наоборот:
только совмещённые разрешалось устанавливать!
Очевидно,
бочаровская
администрация решала две
задачи. Первая: раздавить
тех, кто не хочет договариваться и выполнять условия
Бочарова и Гаврикова. Выполнение второй мы сейчас
наблюдаем: стоят по городу
одинаковые павильоны с
надписью «Аренда». Говорят,
у всех один владелец. Ему достались самые шоколадные
места в городе. На каком аукционе они разыгрывались,
никто из местных предпринимателей не знает.
Подскочившая аренда вынудила некоторых владельцев
торговых точек вдвое сокращать площадь павильона, чтобы снизить арендную плату.
Фишка с единым стилем
тоже весьма выгодна – фирме, которая в Москве делает
точно такие же единообразные…туалеты.
Эту
«деньговодокачку»,
по словам Натальи, можно
было разглядеть ещё на августовском собрании. Всё
как в анекдоте: «А почему у
вас курица такая дорогая? –
Очень деньги нужны!» Никто
не должен остаться в накладе. Точнее, в накладе должен
остаться только никто. То
есть сами понимаете, кто.
Кристина НЫРКОВА,
корр. газеты «Чеснок».
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