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Аривидерчи, Бочаров!
Фрязино готово проститься с главой: 
жители потребовали от правительства 
Московской области досрочной отставки 
Константина БОЧАРОВА.

На прошлой неделе нау-
коград облетело письмо, 
адресованное губернатору 

Подмосковья Андрею Воробьёву. 
В документе собраны свидетель-
ства деструктивной, а порой и 
незаконной деятельности главы. 
Договорные аукционы, двойные 
закупки, откаты, нецелевое рас-
ходование средств, разрушенная 
система образования, раздутый 
штат администрации и полное 
отсутствие достижений за время 
нахождения Бочарова в должно-
сти – вот далеко не все факты, 
вызвавшие негодование фря-
зинцев. Бумага написана, что на-
зывается, убористым почерком: 
вместить в читабельный объём 
распущенность и бесстыдство 
главы оказалось непростой за-
дачей.

Так, о сокращении расходов 
на образование в письме лишь 
сухие цифры. Нет возможности 
поведать областным властям, 
как Бочаров гнобит муниципаль-
ных служащих: от председателя 
Управления образования до ди-
ректоров школ и садов. Вот уже 
уволена неудобная главе началь-
ница управления Наталья Купри-
янова. Следующими, как мечтает 
тиран-градоначальник, станут 
несколько директоров школ, пы-
тающихся отстаивать интересы 
своих учеников.

Образование – то самое, знаме-
нитое своим высоким качеством 
фрязинское образование – ка-
тится вниз по наклонной. Учителя 
не имеют возможности вовремя 
проходить курсы повышения 
квалификации. В Управлении 
образования отсутствует методи-
ческий кабинет по планированию 
работы образовательных учреж-
дений, наличие которого является 
обязательным, не укомплектова-
на психолого-медико-педагогиче-
ская комиссия (вместо 5 человек 
только 1 ставка).

Всего одной строкой в письме 
сказано о том, как Бочаров соз-

даёт помехи работе Обществен-
ной палаты. Палату лишили фи-
нансирования – обескровили. И 
в областном правительстве едва 
ли узнают, как холопы главы вы-
гнали общественников на улицу, 
отобрав рабочее место.

Не даёт покоя Бочарову и до-
бросовестная работа Контроль-
но-счётной палаты. Не удиви-
тельно: именно она разоблачает 
все финансовые махинации ад-
министрации. Чтобы снять с 
поста её председателя Любовь 
Панченко, Бочаров состряпал 
нелепую бумагу о возрастном 
ограничении претендента на эту 
должность (См. стр. 3).

К письму в правительство Мо-
сковской области и президенту 
России прикреплено почти три 
сотни подписей фрязинцев. Их 
число продолжает расти.

***
В 2018 году фрязинцы встре-

тили Бочарова на обнажённом 
нерве. Жизнь горожан с боль-
шей или меньшей долей ком-
форта и достатка шла по нака-
танному пути. Да, все знали, что 
тогдашний мэр Владимир Ухал-
кин не святой человек, но кто же 
без греха. В городе строились 
детские сады. На какое-то время 
Фрязино даже стало единствен-
ным муниципалитетом в обла-
сти, где не было очереди в до-
школьные учреждения. В новое 
здание переехала музыкальная 
школа, открылся офис МФЦ, 
долгожданное новоселье спра-
вили жильцы аварийных домов 
нескольких кварталов. Может 
быть, не быстро, но город раз-
вивался, благоустраивался.

В 2015-м году на смену Ухал-
кину пришёл Игорь Сергеев. 
Фрязинцы никогда не думали, 
что менее чем за два года город 
разграбят настолько, что про 
него скажут: «Во Фрязине де-
лать нечего, уже всё украдено». 
Группировка сергеевского зама 
Цакаева проводила делёжку 

сфер влияния похлеще, чем в 
лихих 90-х. Бюджетные деньги 
и муниципальное имущество 
исчезали на глазах, как первый 
снег. Казна исхудала, а фрязин-
цы замерли в страхе, ожидая 
развязки.

Гангстерского главу, полу-
чившего несколько лет колонии 
строгого режима, меньше чем 
на год сменил врио Александр 
Лобков. За это время ни одной 
городской проблемы не реши-
лось, а существующие только 
усугублялись: муниципальный 
долг кредитным организациям 
продолжал расти, продали Цен-
тральную городскую библиоте-
ку, окончательно разворовали 
бывшую воинскую часть.

Начались волнения горожан. 
Фрязинцы не понимали, почему 
градоначальники, захапав об-
щественное добро, исчезают, а 
жители остаются ни с чем? По-
чему наши деньги в виде нало-
гов и других платежей оседают 
не в муниципальном бюджете, 
а в карманах пришлых глав? 
Фрязино же остаётся с пустой 
казной, с аварийными школа-
ми и садами. Не выполняются 
обещания по благоустройству, 
не реализуется программа раз-
вития наукограда. Город с миро-
вой известностью превратился 
в бандитское логово!

И вот появился Бочаров. Его 
фрязинцы ждали, как конца 
ниспосланной за что-то кары. 
Однако быстро прознали, что 

очередного варяга-градона-
чальника сослали сюда не для 
того, чтобы возродить былую 
славу и успехи наукограда. Этот 
мнимый глава был вброшен 
во Фрязино, как фальшивый 
бюллетень в избирательную 
урну: для нужного результата. 
Бочарова изгнали из Домоде-
дова, чтобы замять разборки с 
правосудием и спасти от грязи 
тамошнего главу.

Учитывая, сколько дров Бо-
чаров наломал в своём Домоде-
дове, сидеть бы ему тихонечко, 
да пытаться быть хоть чем-то 
полезным. Ан нет, он занял дру-
гую позицию: властно-хамскую, 
демонстративно-вульгарную, 
наглядно безрезультатную. Ни-
кто ему не указ, никто не закон; 
сам знаю, сам решаю; пока не 
спросил – рта не открывать; 
это мне, это тоже мне и это для 
меня. 

Администрация при Бочарове 
закрепила за собой репутацию 
отхожего места. Кажется, буд-
то градоначальник специально 
привечал всех, кому также надо 
где-то отсидеться по-тихому и 
переждать шумиху. Это име-
ющий связи с криминальным 
миром Александр Шурухин; 
уволенный из Сергиево-Посад-
ского ГИБДД Дмитрий Краси-
ков – за то, что, будучи пьяным, 
сбил человека на пешеходном 
переходе и скрылся с места 
аварии, даже не попытавшись 
помочь пострадавшему.

Уважаемый Андрей Юрьевич!
Обращаются к Вам предста-

вители гражданского общества 
и жители городского округа 
Фрязино, известного наукограда 
России. 

25 декабря 2018 года в долж-
ность главы города вступил Кон-
стантин Васильевич Бочаров. 
При нём прдолжилось погру-
жение Фрязина в беззаконие и 
коррупцию, начавшееся при его 
предшественнике И. М. Сергееве. 

За более чем полтора года 
работы К. В. Бочаров не решил 

Губернатору Московской области
Андрею Юрьевичу Воробьёву.

***
Бочарову никогда по-настоя-

щему не хотелось благоустроить 
Фрязино, сделать его комфорт-
ным, развить инфраструктуру. 
Любые решения принимались 
исключительно через призму 
личной выгоды. Стелу? Пожа-
луйста, но с задвоенными аук-
ционами. Питание школьникам? 
Конечно, но договоры заклю-
чаем только с нужной фирмой. 
В дырявом бюджете появи-
лись средства на троекратное 
увеличение содержания авто-
транспорта администрации, на 
модный апгрейд её кабинетов 
и закупку современного обору-
дования. Но на ремонт школ и 
садов средств не находится раз 
от раза.

Этот год стал единственным, 
когда Фрязино не отметило дня 
рождения. Градоначальник спи-
сал всё на пандемию, однако 
угадывается желание сэконо-
мить на празднествах.

На коронавирус нынче можно 
свалить многое. Спрятавшись за 
эту причину, Бочаров перестал 
проводить встречи с фрязинца-
ми. Хотя массовые мероприятия 
проходят: не так давно в Доме 
культуры «Факел» поздравляли 
врачей и учителей, во Дворце 
культуры «Исток» идут концер-
ты и спектакли. А встреч главы 
с жителями – нет. Ведь гораз-
до проще сидеть перед каме-
рой и отвечать на вопросы тех 
нескольких человек, которые 
наблюдают прямой эфир гла-
вы. Неудобные высказывания 
можно не заметить, удалить или 
ответить что-то вроде «уточню 
и напишу». Тут тебе никаких пу-
бличных диспутов, обвинений. 
Укрыться экраном от негодова-
ния общественности – и плевки 
не достанут.

А негодовать фрязинцам 
есть с чего. Например, у всех 
на слуху история с неким ООО 
«Пента». Администрация реши-
ла отдать пять многоквартирных 
домов (заметим, одни из самых 
больших домов), находящихся 
на обслуживании МУПа, нико-
му не известному ООО. Решила, 
а жителям рассказать об этом 
запамятовала. Фрязинцы про-
вели расследование и выясни-
ли, что «Пента» ангажирована 
одним из высокопоставленных 
чиновников, а Бочаров оказал-
ся безмолвным исполнителем, 
подготовившим лакомый кусок 
заказчику.

В социальных сетях жители 
бушевали из-за беспорядков в 
системе ЖКХ, мусорных нава-
лов, бесконтрольного появления 
торговых палаток, ущемления 
предпринимателей. Маленький 
наукоград трясло и колыхало. 
Волнения уже не вмещались в 
горшочке под названием Фря-
зино. Крышка на нём сперва 
нервно вздрагивала и дыби-
лась, позвякивая, а затем, устав 
сдерживать бурление, сдалась 
и слетела, со звоном выпустив 

прямиком в Красногорск и сто-
лицу струю пара в виде много-
численных писем и жалоб.

***
Последней судорогой боча-

ровской агонии – теперь уже по 
партийной линии – стали вы-
боры в Совет депутатов. Имея 
мощный административный 
ресурс и разработанную хитрую 
схему завуалированных само-
выдвиженцев, градоначальник 
смог протащить в Совет лишь 
трёх представителей от партии 
власти. Никогда ещё фрязин-
ский Совет не был таким скуд-
ным на триколор.

Для единороссов везде был 
зелёный свет: их документы ТИК 
оформлял в первую очередь. 
Ни одному кандидату от партии 
не отказали в регистрации, в то 
время как подписи и документы 
других кандидатов рассматрива-
ли буквально под лупой. Шест-
надцать человек получили отказ! 
В банке для выдачи выписок со 
счетов единороссам специально 
выделили день, в офисном цен-
тре на Комсомольской улице со-
трудники администрации дружно 
собирали подписи за самовы-
движенцев от администрации.

Предвыборная агитация кан-
дидатов от «Единой России» 
проходила лениво и вальяж-
но. Ставка явно делалась не на 
любовь простых фрязинцев. 
Самонадеянность главы была 
чрезмерной и преждевременной. 
Ему казалось, что всё схвачено. 
Однако в итоге что-то пошло 
не так. Сперва Бочаров думал 
договориться с Торгово-про-
мышленной палатой о монопо-
лии кандидатов-единороссов 
на информационные щиты. Не 
вышло. Не сыграла и ставка на 
то, что учителя, медики, сотруд-
ники администрации и другие 
муниципальные служащие ско-
пом придут и выберут своих. И 
главное, чего не учёл фрязин-
ский вождь ЕР: жители больше 
не верят партии власти, потому 
что власть во Фрязине работает 
ради собственной выгоды. Го-
ворят, Бочаров как-то вспылил: 
«Давно бы уже присоединил это 
ваше Фрязино к Щёлкову, если 
бы не статус наукограда!» Разве 
такому главе и его партии можно 
доверять?

Последний отсчёт для Боча-
рова начался. Его мотылько-
во-короткое господство легло 
грязным пятном на репутацию 
Подмосковья. Фрязинцы недо-
вольны. Городу нужен глава, а 
не главарь.

Остережёмся говорить о со-
чтённых днях – понаблюдаем, 
наверное, с неделю, будем спо-
койны и упрямы: на компасе на-
дежды стрелка давно замерла, 
указывая на дверь с надписью 
«Выход».

Юлия ВИДЯПИНА, 
главный редактор  
газеты «Чеснок».

Наворотил
ни одной из прежних проблем го-
рода:

1. Пять школ из семи суще-
ствующих и почти половина дет-
ских садов Фрязина требуют ка-
питального ремонта. Три школы 
не имеют своих спортплощадок 
и физкультурных залов. Не про-
ведены ремонтно-строительные 
работы в двух законсервиро-
ванных ещё в 2017 году детских 
садах. В нынешнем году из-за 
аварийного состояния закрылся 
ещё один детский сад. Осенью с 
торгов может уйти детский сад № 

13 на улице Попова, 3 «Б»: здание 
принадлежит обанкротившемуся 
ФГУП «ЖЭУ ИРЭ РАН». Такая си-
туация с учреждениями образова-
ния в городе противоречит целям 
национальных проектов «Демо-
графия» и «Образование». За 
время своего правления Бочаров 
не посетил и половины образова-
тельных учреждений и не имеет 
представления об их проблемах.

2. В рамках проекта «Чистая 
вода» в 2019 году областной 
бюджет выделил городу 35 млн 
рублей на реконструкцию водо-
заборных узлов. Работы не были 
выполнены. В 2020 году из выде-
ленных 227,6 млн рублей освоено 
лишь 14 млн.

3. С момента ввода в эксплу-
атацию в 2015 году Фрязинской 
детской школы искусств не завер-

шено строительство концертного 
зала. Родители учащихся вынуж-
дены оплачивать аренду залов 
в других учреждениях культуры 
города.

4. Не продвинулось начатое 
в 2017 году строительство го-
родского парка: недострой, в 
который вложены колоссальные 
средства, мёртв доныне.

5. При значительном дефиците 
доходной части бюджета К. В. Бо-
чаровым не реализованы инвести-
ционные контракты (более 9 млн 
руб.), не взыскана задолженность 
по земельному налогу с ИП «Дуна-
ев» (более 100 млн руб.), не сокра-
щены неэффективные расходы 
бюджета.

В бюджете города за 2019 год 
отмечено неисполнение расход-
ных обязательств на сумму более 

320 млн руб. В 2020 году ситуация 
ухудшилась. Доходы бюджета 
упали ещё на 290 млн руб., а му-
ниципальный долг увеличился до 
632 млн руб., что составляет бо-
лее 90 % от собственных доходов 
бюджета.

6. ФОК с плавательном бассей-
ном, построенный с нарушением 
проекта, введён в эксплуатацию 
без проведения технической экс-
пертизы.

7. Не начаты работы по осво-
ению территории бывшей воин-
ской базы площадью 25 га, пе-
реданной муниципалитету ещё в 
2016 году.

При этом за то же время К. В. 
Бочаров:

1. Ликвидировал МУ «Культур-
ный центр г. Фрязино» и «Досуго-
вый центр «Ретро». В результате 

их присоединения к Центру 
культуры «Факел» доступность 
услуг для населения снизилась.

2. Ликвидировал городской 
музей отечественной электро-
ники и фотоники, предусмо-
тренный стратегией развития 
наукограда.

3. Объединил три учрежде-
ния спорта в одно. Директором 
назначил своего знакомца – 
Д. В. Красикова, уволенного из 
ГИБДД Сергиево-Посадского 
района. После слияния штатная 
численность работников увели-
чилась (!) на 22 единицы, расхо-
ды – на 16 млн руб. в год. Ма-
лообеспеченные семьи, семьи с 
детьми-инвалидами лишились 
возможности зани-
маться спортом бес-
платно. 2
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4. Передал функции 
единой теплоснабжа-
ющей организации от 

ЗАО «Теплосеть» в АО «Тепло-
сеть», незаконно предоставив 
последнему муниципальную га-
рантию в сумме 65 млн руб. под 
кредит банка «Возрождение». Во 
главе «Теплосети» градоначаль-
ник поставил ещё одного своего 
приятеля – А. А. Шурухина, из-
вестного манипуляциями в сфе-
ре ЖКХ Сергиево-Посадского 
района. Вместо взыскания мно-
гомиллионной задолженности 
за газ с ФГУП «ЖЭУ ИРЭ РАН» 
они заставили муниципальные 
учреждения и управляющие ор-
ганизации города подписывать 
незаконные договоры цессии, 
повлекшие за собой судебные 
тяжбы.

Через акционерное общество 
Бочаров намеревается прокачи-
вать бюджетные средства. Он 
уже объявил, что в «Теплосети» 
будут созданы строительно-ре-
монтные бригады для обслужи-

Наворотил
1

У кого рога длинней?
Мне коза сейчас сказала,
Что у нас тут места мало.
Не могу я спорить с ней –
У неё рога длинней.
С. Маршак

Безобидная, казалось бы, тема про пятый 
фрязинский детский сад вдруг обидела 
многих. Жильцы дома № 1 Пионерской 
улицы вознегодовали: их, дескать, 
обвинили в том, что они не пускают детей.

«Две младшие группы и груп-
па детей с ограниченными воз-
можностями здоровья размести-
лись было в доме 1 Пионерской 
улицы, в бывшем саду «Умка». 
Да ненадолго: жители категори-
чески против детского учрежде-
ния в их доме. «Обещали грудью 
стать на защиту, – свидетель-
ствуют родители. – Если, гово-
рят, вы туда засунете детей, мы 
вам перекроем все коммуналь-
ные блага: воду, свет, газ».

Это мы написали в шестом но-
мере в «Засаде» – материале о 
пятом детском саде и судьбе его 
разбросанных по фрязинским 
просторам воспитанников.

«Что вы врёте?! – вскипела 
та часть наших читателей, что 
живёт на Пионерской, 1. – Какую 
воду и газ мы перекроем? У нас 
даже газа нет и общая система 
отопления!»

Зачем, возмущённо спрашива-
ли они в соцсетях, делаете из нас 
злодеев? Клавиатуры плавились 
от гневного напора, мониторы 
источали жар.

Родительская сторона париро-
вала: не мы, говорят, вам такую 
репутацию сочинили – админи-
страция.

«Собрали родителей, – рас-
сказывали матери дошкольни-
ков-переселенцев, – и говорят: 
за каждый метр дошкольного 
помещения бьёмся, всё ради ва-
ших детей. Жаловались, какие 
они бедные-несчастные: есть 
помещение бывшего «Умки», но 
старшая по дому грозит отклю-
чить свет, газ и воду. Так и сказа-
ли! И несколько раз повторили, 
что и остальные жильцы против, 
вообще все против. И даже ад-
министрацию, мол, не пускают. 
Вот и ведите, дескать, детей на 
другой конец города, в бывшие 
спортзалы».

Жители первого дома дей-
ствительно больше не хотели 
бы соседствовать с детским 

учреждением: за годы нахож-
дения там частного сада «Умка» 
они вдоволь наслушались и ду-
шераздирающих младенческих 
криков, и родительских оров. Не 
для того, отмечают фрязинцы, 
покупали мы дорогущие кварти-
ры в этом доме, чтобы лишиться 
теперь в них покоя. Не для того 
платим, говорят, за содержание 
жилого фонда, чтобы чужие дети 
ломали детскую площадку, кото-
рую мы обихаживаем для своих. 
И в то же время справедливо 
отмечают: «Если уж администра-
ция чего решила, разве она нас 
спросит? Кто собственник поме-
щения? Муниципалитет! И его 
никто не ограничит сделать на 
своей собственности всё, что он 
хочет! Хоть ремонт, хоть, наобо-
рот, детский сад. Кому интересно 
общественное мнение?..»

***
Когда дома на Пионерской 

улице были сданы в эксплуата-
цию, вдруг обнаружилось, что их 
много, а инфраструктуры – мало: 
садов – ни одного. Администра-
ция к застройщику: что ж ты, 
мол, того... А он, будучи не ду-
рак, тут же строить новые сады 
не кинулся: дорого. Откупился 
от администрации несколькими 
помещениями, размещёнными 
на первых этажах построенных 
им многоэтажек. А какие из них 
садики-то? Ни тебе запасных 
выходов, ни шумоизоляции, не 
говоря уж об отдельной детской 
площадке.

Но администрация не постес-
нялась объявить родителям, что 
ясельки из аварийного пятого 
сада (к сентябрю он впервые на-
брал две ясельные группы) пере-
езжают в первый дом. В многоэ-
тажке общая система отопления. 
Чтобы саду соблюсти свой нор-
матив по теплу – 70 градусов на 
выходе, – всему дому придётся 
устроить Ташкент. А уж в какие 
расходы это выльется жите-

лям… В доме, несмотря на его 
относительную новизну, всегда 
были проблемы с водой: то из 
горячего крана течёт холодная, 
а то и вовсе не течёт. Нет места 
для прогулок, тем более таким 
малышам.

Администрация поручила от-
делу капитального строитель-
ства рассчитать проект передел-
ки первого этажа Пионерской, 
1 под детсад: как это выйдет? 
Никак! – сказал ОКС. Никогда 
не будут на этих 600 квадрат-
ных метрах сады цвести, ни дет-
ские, ни яблоневые, потому что 
СанПиНом здесь не пахнет – не 
удобрено!

Без ремонта ясли открывать 
нельзя. «Администрация за-
верила, что ремонт, в который 
собирались включить и шумои-
золяцию, будет сделан до конца 
октября, а первого ноября откро-
ется сад. Но ремонт даже не на-
чат!» – свидетельствуют жители.

Конечно, не начат: а зачем он? 
Ведь ясли открыть там нельзя! 
И как же быть? Просто: сказать, 
что во всех проволочках вино-
ваты жильцы дома, грозящиеся 
отключить газ, чтоб ему пусто 
было!

***
Частный сад с первого этажа 

давно съехал. Помещение на 
Пионерской пустует уже год. Ре-
монт там не делается. И весь год 
собственник – администрация, 
такая щепетильная и дотошная 
в вопросах коммунальных задол-
женностей, – не платит по счетам 

ЖКХ. Задолжала, говорят жите-
ли, почти миллион рублей.

Ясельные малыши так и сидят, 
непристроенные, дома, дети из 
остальных групп пятого сада вы-
ходят теперь загодя: добавились 
минуты на дорогу до другого 
ДОУ. А в это время прозябает в 
одиночестве и заброшенности 
бывший сад «Буратино» – боль-
шой и со всех точек зрения дет-
ский. Тут к санитарным нормам 
не придраться: сад он и есть сад. 
Здание капитальное, ни разу не 
аварийное. Был «Буратино» му-
зыкальной школой, пока ученики 
и педагоги не съехали в новое 
здание школы искусств. А теперь 
пустует. Наверное, у городских 
властей на него какие-то особые 
планы…

Поубавив дискуссионный пыл, 
жители первого дома Пионер-
ской улицы резюмируют: нет 
смысла обсуждать эту проблему 
ни между собой, ни с матерями, 
мотающимися теперь с малыш-
нёй через весь город. Всё реша-
ет только власть, а не родители 
или председатель совета МКД. И 
если до сегодняшнего дня дет-
ский сад в доме на Пионерской 
не открыт, значит, быть там он не 
может ни при каких обстоятель-
ствах. Не положено.

А власть, очевидно, продол-
жает играть в переводного «Ду-
рака».

Надежда ГРИГОРЬЕВА, 
корр. газеты «Чеснок».

вания бюджетных учреждений. 
Весной школы и сады обязали 
заключать договоры на инженер-
но-техническое обслуживание с 
АО «Теплосеть».

5. Система закупок при Бочаро-
ве превратилась в коррупционную 
схему заключения контрактов с 
нужными подрядчиками. Руковод-
ство города рассылает в учрежде-
ния письма с указанием поставщи-
ков для сотрудничества в сфере 
закупок. Аукционы «выигрывают» 
компании с прежних мест работы 
Бочарова.

Например, в 2019 году в аукци-
оне на ремонт дорог стоимостью 
27 млн руб. соперничали фирма 
«ВикСтрой» и ООО «СП ДОР-
СТРОЙ»: все из Сергиева Посада. 
Действовали по отлаженной си-
стеме участия со снижением цены 
контракта на 1 %. Таких закупок за 
последние годы мы обнаружили 
более 40. По этой же схеме разы-
грывался аукцион на сумму почти 
3 млн руб. на ремонт кровли зда-
ния администрации.

Дважды оплачивались одни 
и те же проектные работы и 
объявлялся аукцион на 750 тыс. 
руб. на установку световой стелы 
Фрязина, в то время как она уже 
стояла!

В феврале 2020 года админи-
страция заключила муниципаль-
ный контракт с ООО «Строитель-
ная транспортная компания» на 
снос объектов спортивно-оздо-
ровительного комплекса 4-го 
микрорайона. Стоимость – 1 млн 
195 тыс. руб. Только вот объекты 
уже были снесены другой компа-
нией в декабре 2019 года.

Для организации школьного 
питания глава навязал мытищин-
скую фирму «Феникс». Сумма 
заключённых договоров пре-
высила 47 млн руб. Подрядчик 
отказался исполнять договоры 
как экономически не выгодные, 
но администрация потребовала 
расторгать договоры по согла-
шению сторон, а не как с недо-
бросовестным поставщиком. 
Более того, весной глава потре-
бовал возобновить работу с «Фе-
никсом».

Сергиево-Посадская компания 
«Всё для Вас Четверг» выиграла 
аукцион на установку в школах 

арочных металлоискателей. Из-
за низкого качества оборудова-
ние быстро вышло из строя.

6. Бочаров душит малый и 
средний бизнес. Так, глава распо-
рядился унифицировать торговые 
павильоны и указал, в какой фир-
ме следует закупить правильные 
палатки. Их цена там достигала 
полумиллиона рублей. Предпри-
ниматели, не располагающие 
такими средствами, поставлены 
перед выбором: либо закрывать 
бизнес, либо разоряться. Процесс 
продолжается: в зоне отдыха воз-
ле гипермаркета «Лента» сейчас 
идёт монтаж таких палаток.

7. В бюджет прошлого года гла-
ва заложил троекратные транс-
портные расходы администрации. 
МУП «Водоканал» передал в дар 
администрации шесть машин. 
Учёт их использования не ведёт-
ся, путевые листы не оформля-
ются, ГСМ списываются бескон-
трольно. В то же время проведена 
оптимизация городского бюд-
жета и расходы на образование 
(именно на ремонт зданий садов 
и школ, которые дышат на ладан) 
секвестированы на 44 миллиона.

8. В администрации появились 
новые структуры: Управление 

делами администрации, Органи-
зационное управление. Помимо 
председателя Комитета по управ-
лению имуществом появилась 
должность замглавы по управле-
нию имуществом. Новые посты 
заняли бочаровские друзья.

9. В августе 2020 года Бочаров 
вразрез с законом и вопреки же-
ланию жителей решил передать 
управление пятью многоквартир-
ными домами не известному во 
Фрязине  ООО «Пента», забрав 
их у фрязинского МУП «Жил-
комразвитие». Это повлекло за 
собой массовое негодование 
горожан: собственники квартир 
проголосовали за то, чтобы их 
домами управляло МУП.

10. Бочаров развалил работу 
Общественной палаты. Торго-
во-промышленная и Контроль-
но-счётная палаты регулярно 
получают угрозы от градона-
чальника. Он подмял под себя 
Совет депутатов, рассорился с 
представителями духовенства, 
общественных движений и по-
литических партий. В городе 
установился диктат одного че-
ловека.

11. Стиль управления нынеш-
него главы города не просто ав-

торитарный, он хамски-автори-
тарный. Глава может позволить 
себе публичные оскорбления 
тех, кто имеет иную точку зре-
ния. Такие понятия, как плюра-
лизм, диалог, конструктивная 
беседа вовсе отсутствуют.

Обстановка во Фрязине 
близка к критической. Перед 
глазами целый ряд приме-
ров недовольства жителей, 
доведённых до отчаяния не-
правомерными действиями 
власти. Чтобы не допустить 
пика социальной напряжённо-
сти, просим досрочно освобо-
дить Бочарова от занимаемой 
должности.

Учитывая крайне неудач-
ный опыт управления городом 
пришлыми главами, просим 
рассмотреть возможность са-
мостоятельного выбора главы 
Советом депутатов или всена-
родным голосованием. В го-
роде живут и работают умные, 
квалифицированные люди, 
которые смогут справиться со 
стоящими перед Фрязином за-
дачами. А главное – они любят 
свой город, а не пользуются его 
ресурсами в корыстных целях.

20 октября 2020 года.

Чего ждёт «Буратино»?
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Место! Каждому своё
На втором заседании Совета депутаты 
обсудили назначение председателя 
Контрольно-счётной палаты.

Заседание начиналось на-
пряжённо. Депутаты ждали, 
останется ли вопрос в повест-

ке дня: глава наукограда Констан-
тин Бочаров пытался сорвать его 
рассмотрение. На эту должность 
прочили Любовь Панченко, одна 
фамилия которой, видимо, дово-
дит Бочарова до исступления. Ни 
при каких обстоятельствах он не 
готов смириться с тем, что преж-
ний председатель КСП останется 
руководить палатой ещё на пять 
лет. Ведь с Панченко нельзя дого-
вориться на уровне шкурных инте-
ресов. Это все знают.

Знает и Бочаров. Поэтому глава 
задумал помешать её назначению. 
Он обратился к председателю 
Совета Елене Романовой с требо-
ванием исключить вопрос о пред-
седателе КСП из повестки дня, 
потому что, оказывается – надо 
же, какие новости! – его должна 
выбрать конкурсная комиссия, а 
не Совет! Теперь велит собрать 
целый конкурс красавиц на долж-
ность председателя. Или даже 
красавцев.

Удумал Бочаров протащить 
на должность председателя КСП 
своего зама по экономике Сергея 
Шматко. Представляете? Чтобы 
Контрольно-счётная палата из 
зубастого органа власти, цепля-
ющегося мощными челюстями в 
незаконно вырванный из бюджета 
кусок, превратилась в шамкаю-
щую старуху, способную разве что 
бубнить беззубым ртом.

В идеальном мире Бочарова 
Шматко, возглавив Контроль-
но-счётную палату, всего лишь за 
зарплату закрывал бы глаза там, 
где у порядочного председателя 
они бы на лоб полезли от разме-
ров хищений и незаконных вы-
плат. А этот – ни гу-гу. Кроме того, 
приход Шматко в КСП с большой 
долей вероятности означал бы 
уход нынешних сотрудников. То 
есть освободится место для мари-
онеток. И КСП начнёт выполнять 
команды хозяина не хуже дресси-
рованного пса.

Накануне заседания Бочаров 
обвинил Романову, готовую дей-
ствовать согласно положению 
о Контрольно-счётной палате, 
в нарушении какого-то только 
ему ведомого законодательства. 
Загнанный в политический угол, 
он словно на глазах теряет рассу-
док. Создаётся впечатление, что 
свои последние дни в кресле гра-
доначальника он решил посвятить 
исключительно мерзопакостным 
поступкам. Один из них – любой 
ценой оставить Панченко за бор-
том КСП. Снимая вопрос назначе-
ния председателя палаты с повест-
ки дня, глава пытался выиграть 
время, а там, глядишь, родится 
в воспалённом мозгу очередная 
бредовая идея.

***
Зная, что скоро у Панченко ис-

текает контракт, Бочаров заранее 
стал готовить почву для её  невоз-
вращения. В качестве председате-
ля местной ячейки единороссов 
он подготовил документ о том, что 
в должности председателя КСП 
не должен находиться человек 
старше 65 лет. С предложением 
утвердить эту бумагу он вышел 
на заседание депутатов прошлого 
созыва. Однако тогдашний предсе-
датель Совета Константин Тихонов 
даже не стал рассматривать этот 
вопрос, посчитав такое предложе-

ние нездоровой фантазией главы, 
никак не подкреплённой законо-
дательством. В таком случае пора 
бы и Путина отправить на покой, 
рассуждали в кулуарах админи-
страции. Так что очередная попыт-
ка вычеркнуть Панченко из списка 
муниципальных управленцев про-
валилась.

о том, что я намерен снять с долж-
ности тогда ещё действующего 
председателя КСП. По-моему, это 
далеко не единственный институт, 
призванный бороться с корруп-
цией. В том числе этим занима-
ются и депутаты. На мой взгляд, 
вопрос принимается в какой-то 
неконструктивной спешке. Именно 
поэтому я и не вношу свою кан-
дидатуру на эту должность: хотел 
сперва обсудить её с депутатами. 
Совет, конечно, может принять 
своё решение, не обращая внима-

совали «за». Двое единороссов 
воздержались, один депутат про-
голосовал против. Таким образом, 
большинством голосов Любовь 
Анатольевна Панченко утверждена 
на должность председателя Кон-
трольно-счётной палаты.

***
Единственная поднятая рука 

«против» принадлежала Полине 
Коноваловой. К чему такой демон-
стративный нигилизм? Вспомни-
лось: перед первым заседанием 
мы с Полиной встретились на 

Маленькой своей победой 
Бочаров считал назначение на 
должность председателя Совета 
депутатов не Панченко, а Елены 
Романовой. Ему казалось, что до-
говориться с ней будет намного 
проще. Вот и первое испытание на 
прочность для новоиспечённого 
председателя. Как поведёт себя 
Романова в этой ситуации? Депу-
таты ответ знали, но чувствова-
лось, что тоже нервничали.

***
На заседании кандидатура 

Любови Панченко на должность 
председателя КСП оказалась 
единственной. Двадцать второго 
октября, сказала Елена Романова, 
семеро депутатов письменно об-
ратились к ней с предложением 
выдвинуть кандидатуру Панченко. 
Из прикреплённого представления 
Романова зачитала, что Любовь 
Анатольевна находилась на этом 
посту с 2008 года и вывела пала-
ту на лидирующие позиций в Мо-
сковской области, и предложила 
поддержать это назначение.

«Любовь Анатольевна неод-
нократно признавалась лучшим 
руководителем, имеет три высших 
образования. Её отличает чест-
ность и порядочность, а также 
способность добиваться постав-
ленной цели», – зачитывала Рома-
нова характеристику Панченко.

Собрались голосовать. Но тут 
слово взял Бочаров.

– Коллеги, – начал он, – мне ка-
жется, ваше решение преждевре-
менно. Мы должны рассматривать 
кандидатуру в течение 14 дней. 
Некоторая скороспелость в реше-
нии вопроса. Не вижу тут противо-
речий, но это некрасиво. Есть ещё 
одна деталь, более существенная. 
В нормативных документах пред-
усмотрен возрастной ценз – 65 
лет. Это решение принято в Мо-
сковской области. И оно работает. 
Такие документы есть во многих 
муниципалитетах. Мы такое пред-
ложение тоже вносили. Совет 
его не рассмотрел. Председатель 
Совета Константин Романович 
(Тихонов. – Ред.) вернул мне его 
обратно. По-моему, вопреки дей-
ствующему положению. Вопрос, 
вынесенный главой, должен был 
быть предложен к рассмотрению 
на заседании. Я не стал спорить: не 
хотел, чтобы появились ненужные 
разговоры в городе о коррупции и 

ния на мои рекомендации. Но, по-
вторюсь, это решение с издержка-
ми, которые потом обернутся нам 
некоторыми трудностями.

Бочаров слукавил дважды. На-
кануне он звонил председателю 
фрязинской коммунистической 
ячейки Валентине Сергеевой и 
спрашивал, как намерен проголо-
совать Совет. Сергеева откровенно 
сказала, что депутаты от КПРФ 
готовы поддержать Панченко. И 
только нежелание сесть в лужу 
остановило главу от предложения 
своей кандидатуры.

Второй откровенный обман 
главы изобличил депутат Олег 
Морозов. Отметим, что впервые 
два депутата, Морозов и Василий 
Федотов участвовали в заседании 
в режиме онлайн. Морозов попро-
сил слова.

– Я был в прошлом Совете, – 
сказал он, – и могу возразить 
главе в том, что он не имеет пре-
тензий к работе Контрольно-счёт-
ной палаты. Всё как раз наоборот. 
Шестого апреля, когда собираться 
из-за пандемии было запреще-
но, глава созвал актив «Единой 
России» в ДК и полтора часа об-
суждал, как убрать с должности 
Панченко, чтобы КСП не мешала 
жить. Сейчас, как я вижу, всё вы-
ступление направлено на то же: 
не допустить Контрольно-счётную 
палату к наблюдению за финансо-
выми делами города.

Повисла пауза. Бочаров укрыл-
ся за маской.

– Этот вопрос остаётся в по-
вестке дня, – сказала Романова. – 
Действующее законодательство 
не предусматривает ограничения 
по возрасту для руководителя му-
ниципального контрольно-счётно-
го органа. В нашем случае это не 
может служить основанием для 
отклонения кандидатуры Панчен-
ко. По мнению депутатов, Любовь 
Анатольевна принесёт большую 
пользу, возглавляя Контроль-
но-счётную палату. Депутатский 
мандат, конечно, ей придётся 
сдать. Это жаль: минус один голос 
и одно компетентное мнение. Но, 
учитывая тот факт, что кандида-
тур на эту должность больше нет, 
думаю, такое решение будет пра-
вильным. 

Двенадцать присутствующих 
депутатов и двое удалённых на-
родных избранников проголо-

пороге администрации, и она 
спросила: «За что вы меня так не 
любите? Чем я вас обидела?»

Признаюсь, от такой наивности 
не нашлась сразу, что ответить. Ну 
нельзя же предположить, что По-
лина Коновалова - самостоятель-
ная единица,  сама по себе. И что 
такая сама по себе Полина Конова-
лова оказалась настолько самона-
деянной, что стала убеждать всех 
депутатов (и единороссов в том 
числе!) назначить её председате-
лем Совета, а когда не вышло, то 
согласилась на зама? А можно ли 
придумать, что вдруг сама по себе 
Полина Коновалова взбрыкнула и 
проголосовала против Панченко? 
Выходит, фрязинка с активной 
гражданской позицией (раз в де-
путаты пошла, значит, активная 
позиция, правда?) вдруг берёт и 
стучит по рукам самой грамотной 
финансистке города. Да ещё в 
тот момент, когда та самая фи-
нансистка – Панченко стремится 
приступить к делу, которое умеет 
лучше всего: контролировать бюд-
жетные – а значит, наши с вами, 
в том числе и Полины Коновало-
вой – деньги. Разве могло прийти 
такое на ум самой по себе Полине 
Коноваловой? Нет!

Коновалова демонстративно 
выступила против контроля бюд-
жетных средств, а значит – против 
благополучия фрязинцев. Зачем? 
Агекяну Панченко жить никак не 
мешает. Все поощрения, которыми 
он, возможно, балует фрязинскую 
администрацию, через городской 
бюджет явно не проходят. Неужто 
такой глубокий реверанс главе за 
своё назначение? Даже единорос-
сы, которым Бочаров строго-на-
строго велел присутствовать на 
заседании, воздержались от под-
держки, но не выступили против. 
Мол, в душе мы с вами, но… сами 
понимаете.

Агекян поступил нечестно по 
отношению к фрязинцам. Для 
поддержки на выборах своей про-
теже Коноваловой он обратился к 
некоторым общественным орга-
низациям. Те в благодарность за 
многократную помощь бизнесме-
на его просьбу выполнили. И, сами 
того не понимая, впустили в свой 
стан врага.

Олеся КОРОЛЁВА,  
корр. газеты «Чеснок».

Заварили...
Дверь офиса партии «Яблоко», 
расположенного в доме 19 на 
Институтской улице, заварили сваркой.

Инцидент случился недели 
две назад, но стряпатель 
сего покуда не нашёлся. 

Интересная выходит история. 
Партия занимает это помеще-
ние уже несколько лет. Еже-
годно заключался договор 
аренды с муниципалитетом. 
Исключением стал лишь теку-
щий год. Администрация вдруг 
обнаружила, что выделенное 
партии помещение не числится 
на балансе у муниципалитета. 
Официальные договорные от-
ношения партии с администра-
цией кончились. Тем не менее 
«Яблоку» не запретили продол-
жить эксплуатацию квартиры. 

Что же тогда случилось? По-
сле бесцеремонного выселе-
ния в сентябре Общественной 
палаты можно предположить, 
что администрация переду-
мала и решила разведаться 
таким образом с очередными 
незаконными арендаторами. Но 
одно дело никем не защищён-
ные общественники, и совсем 
другое – партия. Где же офи-
циальное письмо с просьбой 
освободить помещение? Хотя 
бы телефонное уведомление! 
Председателю партийной ячей-
ки Александру Фурщику звонка 
из администрации не поступа-
ло. Про заваренную дверь он 
узнал от однопартийца Ирины 
Кукушкиной, которая пришла 
в офис за документами – и не 
смогла войти.

Если администрация плани-
ровала освободить помеще-
ние для себя, то странно было 
бы его заваривать. Выходит, 
сперва нашли сварщика, чтобы 
заварить дверь, а теперь бу-
дут искать специалиста, чтобы 
срезать сварку. Чушь какая- 
то.

В своё время Александр Фур-
щик представлял во Фрязине 
оппозицию власти: он обвинял 
администрацию в халатном от-
ношении к Большому озеру и 
требовал выделить средства на 
его очистку, а также рассказал 
о мутных схемах продажи зем-
ли около водоёма.  Но было это 
несколько лет назад при другой 
власти, поэтому вряд ли можно 
разглядеть через заваренную 
дверь бочаровскую месть Фур-
щику. 

Может, управляющая ком-
пания решила поквитаться за 
что-то с арендаторами? Но у 
неё такие способы не популяр-
ны. Дом старый и буквально за 
неделю до случившегося в этом 
помещении засорилась кана-
лизация. Если бы это всплыло 
сейчас, то устранить ЧП было 
бы проблематично: дверь за-
варена. Кто потом будет делать 
ремонт в замурованной кварти-
ре: администрация или аренда-
тор? 

Похоже, здесь пахнет нечи-
стотами из другой канализации. 
Один из яблочников – Михаил 
Олейников – давно застрял ко-
стью в горле администрации 
и фрязинского бизнесмена 
Григора Агекяна. Мало кому 
известный ещё три года назад 
Олейников сегодня превратил-
ся в мозоль на мягком месте 
тех, кто использует своё поло-
жение и связи в антинародных 
целях. Он организовал иници-
ативную группу «Библиотека 
19» в защиту помещения Цен-

тральной городской библиоте-
ки, выступал против незакон-
ного строительства парковки 
у дома 19 Вокзальной улицы, 
вместе с жителями боролся 
против передачи многоквар-
тирных домов неизвестной ООО 
«Пента». На прошедших выбо-
рах организовал во Фрязине 
систему умного голосования, 
значительно ослабив позиции 
«Единой России» и других, не 
включённых в умную двадцатку 
кандидатов.  Тогда-то Олейни-
ков и перешёл дорогу Агекяну. 
Тот позвонил кандидату с угро-
зами и требованием прекратить 
предвыборную кампанию и за 
сутки убраться из Московской 
области. Олейников не стерпел 
повелительного наклонения по 
его адресу и обратился в поли-
цию. Начато расследование. 

Вести разговор в манере все-
дозволенности – обычное дело 
для Агекяна. Таких случаев на-
берутся десятки. Но Олейников 
стал единственным, кто не счёл 
возможным это терпеть. Угро-
зы общественному деятелю, 
члену партии во время предвы-
борной кампании – Агекян как 
по инструкции материализо-
вал одну из статей Уголовного 
кодекса. Это может сократить 
годы пребывания на свободе 
фрязинского бизнесмена.

И Бочаров, и Агекян до дро-
жи, до мутации генов желают 
нейтрализовать активность 
Олейникова. Бороться с недру-
гами в стиле отмороженной 
братвы вполне в духе и одного, 
и другого. Конечно, Агекяна не 
спросят, его ли рук это дело. 
Так же и администрация офи-
циально никогда не возьмёт на 
себя ответственность за слу-
чившееся. 

Между тем ситуация риску-
ет перерасти в политический 
скандал: партию «Яблоко» 
ущемляют, откровенно выжи-
вают. Сперва Агекян требует 
от яблочника Олейникова  по-
кинуть область, а потом кто-то 
заваривает дверь офиса – как 
ещё одно «проваливай».

Как теперь быть яблочникам? 
У партийцев в офисе остались 
документы, нужные для рабо-
ты, кое-какие личные вещи. Кто 
уполномочен открыть дверь в 
помещение? Логично вызвать 
полицию и разобраться. Только 
кому и с кем?

Оксана МАЛЬЦЕВА,  
корр. газеты «Чеснок».
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В храме не доделано освещение, не завершена роспись, 
нет иконостаса.

Осени нас вседержавным 
покровом Твоим...

Помощь храму
МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ
Пожертвование посредством банковского перевода
Получатель: Местная религиозная организация православный 

приход храма иконы Божией Матери Державная города Фрязино 
Московской области Московской епархии  Русской Православ-
ной Церкви

Адрес получателя:  141191, г. Фрязино, Московской области,
 ул. Горького, д. 13, корп. 1, офис 3
ИНН: 5052998050
КПП: 505201001
ОГРН: 1125000006955
Банк получателя: Публичное акционерное общество
 «Сбербанк России»
БИК: 044525225
Расчетный счет: 40703810140480000557
Кор. счет: 30101810400000000225
Назначение платежа: «благотворительное пожертвование.
 НДС не облагается».

Первое богослужение в новом Державном 
храме на улице Горького состоялось в 
праздник Покрова Пресвятой Богородицы. 
Оно ознаменовало переезд прихода.

Торжественную литургию 
провёл клирик церкви 
Владимир Тарасюк.

Так случилось, что праздник 
украсил храм раньше, чем ру-
котворное убранство расцвети-
ло купол росписью, рассветило 
помещение лампами. И даже 
отсутствие иконостаса не омра-
чало торжества.

«Храм наш Богородичный, 
посвящён иконе Божией мате-
ри Державная, – рассказал на-
стоятель, священник Димитрий 
Третьяков. – И так сложилось, 
что все ключевые события со-
вершаются на Богородичные 
праздники. Не специально, а 
как очевидное свидетельство 
того, что приход находится 
под особым покровом Божией 
Матери. Вот и наш переезд слу-
чился к Покрову. Мы специаль-
но не подгадывали, но в итоге к 
этому дню всё и сошлось».

Октябрьские дни стали зна-
менательными в судьбе Дер-
жавного храма.

Долгое время приход церкви, 
организованный в октябре 2012 
года по благословлению митро-
полита Крутицкого и Коломен-
ского Ювеналия, располагался 
по соседству с новыми храмом: 
в маленькой муниципальной 
квартирке многоэтажного жи-
лого дома на улице Горького да 
примыкающей к дому частной 
пристройке. Первая Божествен-
ная литургия была совершена 

здесь 21 октября того же 2012-
го, за два года до закладки 
первого камня в строительство 
новой церкви.

Все годы службы в домовом 
храме проводили дважды или 
трижды в неделю. В небольшом 
духовно-просветительском 
центре «Лествица» проходили 
встречи с жителями города, за-
нятия библейско-богословских 
курсов и воскресной школы.

Последние годы пристройка 
с трудом вмещала многочис-
ленную общину постоянных 
прихожан. Все с нетерпением 
ждали строительства нового, 
большого и светлого храма.

И дождались. В конце августа 
2014 года был заложен первый 
камень будущей Державной 
церкви. Все расходы по финан-
сированию строительства взя-
ла на себя компания «Гранд» 
во главе с Григором Агекяном. 
Несмотря на будний день на 
торжество собралось почти 
три сотни человек. Отец Дими-
трий Поповский, служивший 
тогда настоятелем Державного 
храма, рассказывал о чудесах: 
о том, как в однокомнатную 
квартирку приходят на прича-
стие более полусотни человек 
и размещаются там на удивле-
ние ладно, например. И о том, 
как храм обрёл икону Божией 
Матери Державную: «Она была 
написана за 10 лет до образо-
вания общины. Отец Иероним, 

служащий во Фрязине, подарил 
её мне в честь столь знамена-
тельного события. Мы постави-
ли эту икону в наш маленький 
храм и она тут же стала помо-
гать людям: кто-то излечивался 
от заболеваний, у кого-то нала-
живались дела в личной жизни 
или на работе…»

Тогда надеялись: благодаря 
мощной финансовой поддерж-
ке компании «Гранд» время на 
возведение храма будет зави-
сеть лишь от технологических 
процессов строительства, и ра-
боты окончат в срок – в сентя-
бре 2016-го.

Не случилось. Строительные 
работы не прекращались, но 
темп их замедлился и сроки 
сдвигались. Приходу никак не 
удавалось отпраздновать но-
воселье. Тем временем владе-
лец пристройки, которой так 
и продолжали пользоваться 
прихожане, решил её продать. 
В начале нынешнего года он 
предупредил об этом настояте-
ля Димитрия Третьякова. К это-
му времени строительство хра-
ма было полностью окончено, 
но к внутреннему убранству не 
приступали. Завершить отделку 
храма планировалось к началу 
осени. Владелец помещения со-
гласился подождать. Пандемия 
всё осложнила: финансовое по-
ложение застройщика пошатну-
лось, и теперь сложно сказать, 
когда возобновятся прекратив-
шиеся работы.

Приход тем не менее вынуж-
ден был переехать.

«В храме не доделано осве-
щение, не завершена роспись. 
Нет иконостаса. Храм нуждает-

Напомним, что помещение 
библиотеки было продано 
в 2018 году. Федеральное 

предприятие «ЖЭУ ИРЭ РАН» 
под видом расплаты с долгами 
реализовывало государственное 
добро по бросовым ценам. В пе-
речне его имущества оказалась и 
библиотека. Правашинский дол-
го отнекивался от ответствен-
ности: мол, что купил, не знаю. 
Только позднее, уже на одном из 
апелляционных заседаний Арби-
тражного суда всплыл договор 
купли-продажи помещения, в 
котором покупателем значился 
именно Правашинский. На во-
прос, как же вы, депутат, народ-
ный слуга, а главное – фрязинец, 
лишаете горожан исторического 
помещения Центральной би-
блиотеки, он отвечал просто: 
фрязинская администрация чи-
тальню не сберегла, депутаты 
не сберегли, так почему же я, 

бизнесмен, должен упустить воз-
можность приобрести по выгод-
ной цене подходящее для меня 
помещение? 

Депутат не учёл одного: не все 
фрязинцы такие же дельцы. Есть 
те, кому не всё равно. Помеще-
ние библиотеки решили отстаи-
вать в суде. До сих пор основной 
процесс не завершён: адвокаты 
продолжают доказывать право 
муниципалитета владеть поме-
щением. Судебные разбиратель-
ства во второй раз добрались до 
кассационной инстанции. 

***
Заседание, на котором пред-

ставитель Правашинского за-
требовал столь нескромную 
компенсацию от библиотеки, 
состоялось 27 октября.

– Продавец не передал покупа-
телю помещение должным обра-
зом, – парировал требования истца 
адвокат Максим Сидоров. – Права-

шинский, приобретая помещение, 
знал, что там находится библио-
тека. В договоре купли-продажи 
написано, что продавец обязуется 
освободить помещение в тече-
ние десяти дней, но он этого не 
сделал. Все претензии – к нему. 
Библиотека не является стороной 
договора, поэтому обвинения в 
её неосновательном обогащении 
беспочвенны.

Адвокаты изумились и затре-
бованной Правашинским сумме. 
У библиотеки с ФГУПом был за-
ключён договор аренды, по кото-
рому она платила за пользование 
метрами около двух с половиной 
миллионов рублей в год. Договор 
в 2017 году по решению суда был 
расторгнут, а нового не заключа-
лось. С покупателем арендных 
отношений не было. Так что если 
уж и брать с библиотеки деньги 
за неуплату аренды, то исходя 
из прежней её стоимости и не 
с момента покупки помещения 
Правашинским (июль 2018-го), 
а с даты регистрации им права 
собственности (апрель 2019-го). 
Итого выходит, посчитали адво-
каты, за весь период немногим 
более трёх миллионов с учётом 
процентов. Они в договоре арен-
ды чётко прописаны: при про-

срочке передачи арендованного 
имущества неустойка не превы-
шает 10 % от суммы аренды. 

– Хотя мы полагаем, что эти 
деньги не подлежат взысканию, 
– сказал адвокат Сидоров. – Акт 
приёма-передачи фиктивен. Как 
вы могли принять помещение, 
если в нём находится ответчик? 
Очевидно, что это невозмож-
но. Экономическая коллегия, 
на практику которой мы ссы-
лаемся, сказала: осмотритель-
ность продавца в обязательном 
порядке включает его понима-
ние того, насколько возможна 
реальная передача помещения. 
Помещение обязан был передать 
продавец. Он даже оформил ис-
полнительный лист. А теперь вы 
хотите переложить всё бремя 
ответственности на ответчика? 
На основании какого закона? Иск 
заявлен по ненадлежащему ос-
нованию ненадлежащему ответ-
чику. Невозможна ситуация, при 
которой непередача помещения 
продавцом влечёт имуществен-
ную ответственность для кого-то 
иного. Продавец не довёл до кон-
ца дело выселения арендаторов.

Адвокат Сергей Смирнов до-
полнил коллегу:

– В апреле 2018 года админи-
страцией Фрязина был подан иск 
о признании права муниципаль-
ной собственности на это поме-
щение. Двадцать шестого апре-

ля того же года было вынесено 
определение суда о наложении 
ареста и запрете любых сделок 
с этим помещением. Документы 
были отправлены судебным при-
ставам, организаторам торгов. 
Почему Правашинский, купив 
библиотеку, сразу не оформил 
право собственности? Ответ про-
стой: в Росреестре был запрет 
на проведение сделок с этой не-
движимостью. Только 19 апреля 
2019 года он зарегистрировал 
право собственности. На каком 
основании он требует от нас 
компенсации за какое-то неосно-
вательное обогащение? В пункте 
1.1 договора купли-продажи на-
писано, что помещение занимает 
Центральная библиотека. Кроме 
того, Правашинский прекрасно 
знал, что идёт оспаривание пра-
ва собственности, но предъяв-
ляет требования, мол, почему не 
выезжаем. Почему он не обраща-
ется с претензиями к продавцу?

– Понятно почему, – ответил 
коллеге адвокат Сидоров. – 
Потому что тут бюджет, а там 
– банкрот. (Федеральное пред-
приятие признано банкротом 
летом 2019 года. – Ред.)

– Проявив должную осмотри-
тельность, Правашинский мог 
избежать этой сделки, – про-
должил Смирнов. – Покупатель 
знал, что приобретаемое им 
имущество арестовано. Как он 

вообще оформил договор че-
рез «Первую поверенную ком-
панию», проводившую торги, 
когда на реализацию имущества 
был наложен судебный запрет? 

– Это неважно, – перебил 
представитель Правашинского.

– Это для вас не важно, а для 
жителей, которые собрали пять 
тысяч подписей в защиту би-
блиотеки, это, возможно, самое 
главное.

***
Вот вам и Правашинский, 

народный слуга, фрязинец. 
Сперва позарился на дешевиз-
ну помещения, не побрезговав 
лишить город библиотеки. (Он 
купил помещение за 8 млн 900 
тысяч рублей, в то время как его 
рыночная стоимость больше 30 
млн.) А теперь ещё придумал 
обокрасть и без того дырявый 
фрязинский бюджет на 12 мил-
лионов рублей. Можно в такой 
ситуации считать его добросо-
вестным покупателем? Пожа-
луй, что нет. 

Судья удовлетворила иск 
Правашинского частично и при-
судила выплатить ему семь с 
небольшим миллионов. Но это 
немногим легче для наукоград-
ской казны. 

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

Тут бюджет – там банкрот
Двенадцать миллионов двести двенадцать 
тысяч рублей и ещё 50 копеек захотел 
получить с Центральной фрязинской 
библиотеки бывший депутат, бизнесмен, 
а главное – фрязинец Владимир 
ПРАВАШИНСКИЙ.

ся в пожертвованиях, – говорит 
настоятель. – Будем просить 
предпринимателей и жителей 
города поддержать нас мате-
риально, и тогда совместными 
усилиями мы сможем завер-
шить начатое дело».

Конечно, строительство на 
средства простых прихожан 
затягивается порой на года, – 
но есть здесь обратная про-
порция: годов тем меньше, 
чем больше нас, прихожан, 
готовых к помощи – духовной 
и материальной.

Кристина НЫРКОВА, 
корр. газеты «Чеснок».

Пожертвование на банков-
скую карту

Номер карты: 4276 1609 2941 
4176 (Дмитрий Сергеевич Т.) с 
указанием целевого пожертво-
вания («пожертвование» и т.п.)

Пожертвование в храме
Можно передать целевое 

пожертвование за церковный 
ящик.

Приобретение утвари
Храму требуется помощь в 

приобретении богослужебной 
утвари: икон, облачений, бого-
служебных книг и т.п. Если вы 
хотите помочь, обращайтесь в 
храм, где подскажут, в чём сей-
час есть нужда, и где это можно 
приобрести.

НЕМАТЕРИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ
Имеющие навыки церковного 

пения могут помочь в проведе-
нии богослужений и молебнов.

Необходима помощь в убор-
ке храма после богослужений.


