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Провисание 
интеллекта
Интересный номер. Он иллюстрирует 
номера- фортели, которые вытворяют 
во Фрязине чиновники разного звена, 
начальники и предприниматели.

В нём много о Центральной 
библиотеке. Борьба за её 
лучшую  судьбу  длится 

уже 4 года. И теперь эта исто‑
рия перестала быть только про 
библиотеку.  Теперь  это  про 
власть, её отношение к мнению 
общественности  и  её  ответ‑
ственность за свои решения. Те‑
перь это про разруху в головах. 
В головах у тех, кто утверждает 
муниципальные  должности, 
и у тех, кто эти должности за‑
нимает. Один коуч, как теперь 
модно говорить, как‑то сказал: 
«Я хочу, чтобы как можно боль‑
ше людей вокруг стали образо‑
ваннее, ведь это позволило бы 
избежать огромного количества 
проблем». Хороший, наверное, 
коуч. Сколько всего бы не слу‑
чилось, будь мы немного обра‑
зованнее. Не разбазарили бы 
ФГУП, не продали бы библио‑
теку.

И  как  так  выходит,  что  те, 
у  кого  чешутся  руки  на  чу‑
жое  добро,  всегда  чуточку 
умнее?  Ответ  прост:  личный 
интерес.  Безудержный.  Изо‑
бретательный.  Настойчивый. 
Он побуждает искать лазейки 
в законах, просачиваться меж‑
ду струйками, плести паутину 
интриг.  А  самое  простое  для 
удовлетворения своего интере‑
са — забрать у безразличного. 
Пригляда меньше, сопротивле‑
ния — ноль. А если ещё и заин‑
тересовать…

И множатся такие безразлич‑
ные и не совсем образованные 
заниматели кресел со страшной 
силой. И вот уже в отделе куль‑
туры полгода не могут подгото‑
вить документы для включения 
нового  помещения  читальни 
в проект «Модельные библио‑
теки». А проект этот между тем 
может принести 10 млн руб лей, 
так необходимых для обустрой‑
ства библиотеки. Но никому не 
надо.

Не надо это и новой библи‑
оправительнице. И то, что сей‑
час в помещении на Вокзальной 
всего 12 градусов, её тоже, ви‑
димо, не очень заботит. И би‑
блиотекари толковые ей тоже 
не нужны: едва не уволила! Ви‑
димо, слишком умными выгля‑
дят на общем фоне. К счастью, 
общественность и Обществен‑
ная палата Московской области 
не дали свершиться кадровой 
вакханалии.  А Общественная 
палата Фрязина взяла вопрос 
на контроль.

Поредели  административ‑
ные ряды. Да шут с ними, если 
бы поредели они на тех самых 
безразлично‑ необразованных. 
Так нет же. Нужные, надёжные, 
порядочные выпали. Усердие, 
преданность, честность — ред‑
кие нынче качества в админи‑
стративных рядах. Не в почёте 
стали. Некоторые заместители 
главы и вовсе расценивают их 
за недостаток. И расшвыривают 
сотрудников широкой медвежь‑
ей лапой. Интересно, а сами‑то 
за какие заслуги в должности 
оказались?  Разве  что  чудом 
спецэффектов:  раз — и  уже 
сидят. В кресле. Эдакий кадро‑
вый монтаж.

***
Продали часть пристройки на 

Комсомольской. Это отдалённо 
напоминает историю с ФГУПом: 
планировали одно, а вышло не‑
сколько совсем другое. Фрязин‑
цы просили оставить помещение 
городу. И оказались в заложни‑
ках собственной инициативы. Им 
почему‑то вменили в обязанность 
разработать проект конкурса на 
лучшее  применение  площади 
пристройки. Но от предложен‑
ных общественниками вариантов 
в администрации воротили носы, 
едва сдерживаясь, чтобы не кру‑
тить пальцем у виска.

В итоге глава распорядился 
оставить часть для библиотеки 
и музея — треть общей площа‑
ди, остальное — на продажу. 
Купить вознамерился Иван Кли‑
мачёв, гендиректор фрязинской 
компании «Исток‑аудио». Пла‑
нировал сделать реабилитаци‑
онный центр. Но что‑то пошло 
не так. (См. стр. 1).

К концу года город остался 
без последнего нового муни‑
ципального помещения. Поче‑
му последнего? Так депутаты, 
помните,  упразднили инвест‑ 
контракты, по которым инве‑
сторы были обязаны отчуждать 
городу часть построенных пло‑
щадей. Так что очередного но‑
вого не предвидится.

Печалит не  только  это.  Те‑
перь, когда помещение продано 
непонятно кому и без каких‑ли‑
бо ограничений в использова‑
нии, в нём может появиться что 
угодно. И  будет  пешеходный 
центр города венчать Дворец 
культуры, библиотека и базар.

Юлия ВИДЯПИНА, главный 
редактор газеты «Чеснок».

Лопухи и ряска
Часть пристройки 17 «Б» Комсомольской 
улицы продали.

Торги прошли в ноябре. Две 
с лишним тысячи новеньких 
квадратных метров в центре 

города оценили в 78 млн руб лей. 
Это меньше 40 тысяч за квадрат‑
ный метр.

Судьба  постройки  оказалась 
горемычной  с  самого  начала, 
при том что планы на её исполь‑
зование  были  грандиозными. 
В ней должен был разместиться 
большой отдел ЗАГС и банкетные 
залы. Теперь никто и не вспом‑
нит, что же пошло не так. Сперва 
строение  долго  не  передавали 
от застройщика городу. Муници‑
пальным оно стало во времена, 
не к ночи будь он помянут, главы 
Игоря Сергеева. К тому времени 
воплощать некогда  задуманное 
никто не собирался. Но и нового 
ничего не предложили.

Три года помещение пустова‑
ло.  Его  отрядили на баланс ДК 
«Исток» и ежегодно тратили на 
содержание 3 млн руб лей. Деньги, 
может, и не большие для город‑
ского бюджета, но потраченные 
бесполезно.

В  2021  году  администрация, 
не отыскав рентабельного пути 
использования  пристройки, 
склонилась к мысли продать её. 
Общественность просила не ру‑
бить с плеча. Глава Дмитрий Во-
робьев провёл несколько встреч 
с фрязинцами,  выслушивая  их 
предложения по использованию 
пристройки. Члены Обществен‑
ной палаты Фрязина предложили 
провести  городской конкурс на 
проект наполнения пустующих ме‑
тров. Глава такой вариант посчи‑
тал жизнеспособным и поручил 
первому заму Нодару Бощевану 
держать связь с рабочей группой 
по организации конкурса. Фрязин‑
цы включились в работу активно. 
Предложили номинации, варианты 
оценки проектов, состав жюри.

Бощеван провёл несколько со‑
вещаний, на которых всякий раз 
твердил  это  никуда  не  годится 
и вы ничего не сделали. Что за 
это время сделал сам Бощеван, 
он предпочитал не уточнять. Хотя 
ответ не занял бы много времени, 
ибо — ничего. Совещания стали 
напоминать пинг‑понг: фрязин‑
цы  пытались  самостоятельно 
без специальных знаний и уме‑
ний доработать проект конкурса, 
а  замглавы лихо отфутболивал 
всё обратно на доработку.

Полгода работы кончились ни‑
чем, и через время встречи рабо‑
чей группы вовсе сошли на нет. 
Разговоры о продаже 17 «Б» воз‑
обновились. К счастью, глава при‑
слушался к инициативной группе 
«Библиотека 19» и распорядился 
выделить под Центральную би‑
блиотеку и музей почти  тысячу 
квадратов имеющейся площади.

На этом хорошие новости для 
активистов не кончились. Появи‑
лась информация, что в покупке 
второй части пристройки  заин‑
тересован  гендиректор «Исток‑ 
аудио» Иван Климачёв. Иван Ива‑
нович высказал намерение выку‑
пить помещение под реабилита‑

ционный центр. Пазл сложился. 
Пристройка  обрела  социально 
значимую и логично выстроенную 
смысловую нагрузку.

Социальная  напряжённость, 
вызванная предстоящей продажей 

к процедуре допускается только 
один, то торги признаются недей‑
ствительными. Выносится соот‑
ветствующий протокол. Если же 
была подана всего одна заявка, 
то единственный участник впра‑
ве приобрести лот по начальной 
стоимости. Но цена продажи не 
начальная. Она больше ровно на 

Именно столько могла выручить за 
продажу и администрация. Город 
недополучил более 70 млн руб лей.

С  другой  стороны,  продажа 
пристройки стороннему покупа‑
телю поставила  под  угрозу  ре‑
ализацию  проекта  библиотеки. 
Предварительная смета на ремонт 
помещения читальни — 100 млн 
рулей. Как до неба, правда? Льви‑
ную долю сметы составляет ре‑
конструкция, которая требуется 
для обустройства подъёмника на 
второй этаж для создания доступ‑

муниципальной площади, стихла, 
предложенный  вариант  всех 
устраивал: и депутатов, и горожан, 
и  администрацию. Успокаивало 
и то, что других желающих вый‑
ти на аукцион не обозначалось. 
«Да кому она нужна, пристройка 
ваша!» — говорили в администра‑
ции. И все поверили.

Активисты стали рассматривать 
Климачёва  как  потенциального 
владельца  пристройки.  Согла‑
совывали с ним метры, которые 
подошли  бы  для  библиотеки 
и были удобны для ребцентра. Не 
сразу, но компромиссный вариант 
нашёлся. Глава поручил раскада‑
стрировать площади. Депутаты со 
спокойным сердцем проголосо‑
вали за приватизацию двух тысяч 
метров пристройки, а потом и за 
оценку всего в 78 млн руб лей.

И вот 2 ноября случились торги. 
И выиграл их не Климачёв. Более 
того, не совсем понятно, пытался 
ли выиграть.

***
На  сайте  администрации  ви‑

сит протокол об итогах аукциона 
№ пэ‑фр/22‑3076, сформирован‑
ный Комитетом по конкурентной 
политике Московской области. Он 
странный: без фамилий, подписей 
и печатей. Но из него следует, что 
в аукционе было два участника: 
ООО «Технопарк ГК»  (компания 
Климачёва) и ООО «СмартМ» — 
московская контора, специализи‑
рующаяся на строительстве жи‑
лых и нежилых зданий.

На сайте электронной площад‑
ки  торгов www.rts‑tender.ru  со‑
хранились запросы «Технопарка» 
о нюансах процедуры. Это под‑
тверждает намерение Климачёва 
выйти на торги. Однако на том же 
сайте в списке участников «Техно‑
парк» не значится. Единственным 
участником и победителем явля‑
ется ООО «СмартМ».

В правилах проведения торгов 
говорится, что если из несколь‑
ких  заявившихся  участников 

один шаг. Для чего его было де‑
лать при одном участнике? Ни на 
площадке торгов, ни на сайте го‑
родской администрации итогового 
протокола до сих пор нет.

***
Итог,  мягко  говоря,  привёл 

в недоумение городских активи‑
стов и депутатов. Все предвари‑
тельные планы и договорённости 
стали напоминать какой‑то фарс. 
Общественники, выбирая помеще‑
ния для библиотеки, подвинулись 
в своих интересах, согласившись 
на менее удобный вариант. Де‑
путаты проголосовали за прива‑
тизацию 2000 метров в надежде, 
что покупателем станет Климачёв. 
Опять‑таки депутаты закрыли гла‑
за на чрезвычайно — чрезвычай‑
но! — низкую оценку помещения 
только потому, что потенциаль‑
ным  покупателем  должен  был 
стать «Технопарк». Председатель 
Совета депутатов Елена Романова 
попыталась выяснить у Ивана Ива‑
новича подробности внепланово‑
го финала. Климачёв сослался на 
выросшую стоимость объекта. Но 
едва ли дело в этом.

Только разбираться теперь не‑
кому. Все надели покерфейс: ни‑
кто ни при чём. Это же Климачёв 
не купил. Его и спрашивайте. Гла‑
ва «Исток‑аудио» действительно 
мог бы пролить свет на эти не‑
ясности. Но Климачёв не стал не 
только комментировать что‑либо 
газете, но даже не дал возможно‑
сти задать вопрос. А что сказать, 
если ты разменная монета в чужой 
игре? Или нет?

Не понятно и то, почему поме‑
щение продавалось без ограни‑
чений в использовании. Хотя это 
тоже  сваливают  на  инициативу 
Климачёва. Якобы, он сам не захо‑
тел ограничивать возможности ис‑
пользования площади. Теперь они 
безграничны. ООО «СмартМ», едва 
оформив договор купли‑ продажи, 
выставило пристройку на реализа‑
цию. Внимание: за 150 млн руб лей. 

ной среды. В первоначальном ва‑
рианте библиотека имела доступ 
к лифтам. Но такое расположение 
было неудобно реабилитационно‑
му центру. И активисты уступи‑
ли. С Иваном Ивановичем была 
предварительная договорённость 
о возможном частичном финанси‑
ровании ремонтных работ. Сейчас 
рассчитывать не на что.

С  кем  теперь  договаривать‑
ся? И что вообще теперь будет 
в этом помещении? «Пятёрочка»? 
«Ашан»? Или вновь станет пусто‑
вать? Голые стены либо овощные 
ряды — отличное соседство для 
библиотеки  и  музея  наукогра‑
да. Город потерял контроль над 
смысловым наполнением своего 
пешеходного центра.

Читатель‑ скептик сочтёт, что 
всё это лишь домыслы автора. 
Возможно. Поэтому прекратим 
этот полёт мыслей и передадим 
обязанность  правовой  оценки 
торгов  соответствующим орга‑
нам — Федеральной  антимо‑
нопольной  службе,  куда  уже 
готовится обращение. Пусть она 
и  разбирается,  что  это:  чья‑то 
очередная хитрая схема или всего 
лишь больная фантазия отправи‑
телей письма.

Автор же позволит себе сде‑
лать ещё один вывод, с которым, 
думаю,  согласятся  и  скептики. 
История с пристройкой в очеред‑
ной раз доказала: у наукограда нет 
пути развития. Фрязино — как ря‑
ска на воде: куда ветер дунет, туда 
и плывет. Кто‑то что‑то построил, 
кому‑то передал, а что с этим де‑
лать — никто не знает. Все орга‑
ны власти работают ситуативно 
без  концепций и долгосрочных 
стратегий: прорвало трубу — за‑
латаем, завтра прорвёт — опять 
залатаем. А как бы сделать, чтоб 
не прорвало?

Оксана МАЛЬЦЕВА,  
корр. газеты «Чеснок». sh
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2 ЭТАЖ. ФОНДОВОЕ ХРАНИЛИЩЕ 31,8м2

Перемены, достойные наукограда
В следующем году 
начнётся ремонт 
нового помещения 
библиотеки 
в пристройке на 
Комсомольской 
улице.

Это был долгий путь от пол‑
ного отрицания возможно‑
сти переезда в пристройку 

до  ремонта,  который начнётся 
буквально  через  несколько 
месяцев.  Начальница  отдела 
культуры Юлия Шувалова  не‑
однократно  пророчила  провал 
этой инициативе. Однако глава 
города Дмитрий Воробьев под‑
держал активистов. Библиотеку 
ждёт переезд! Помещение отка‑
дастрировано и передано на ба‑
ланс Центральной библиотечной 
системе.

Задач ещё много. На ремонт 
библиотеки  нужно  несколько 

десятков  миллионов  руб лей. 
Глава распорядился использо‑
вать средства, которые Фрязино 
получит по программе наукогра‑
дов. Это 17 млн руб лей. Их пере‑
числят в бюджет весной. К тому 
времени  нужно  подготовить 
проект. Глава взял обязательства 
найти для этого деньги.

Есть шанс получить ещё около 
50 млн руб лей из федерального 
бюджета,  подав  документы на 
один из конкурсов. Эту работу 
ведёт замглавы Наталья Князе-
ва.  Свои рекомендации  в  под‑
держку проекта готовы дать об‑
щественные палаты Московской 
области и РФ.

Техническое задание для разра‑
ботки концепции библиотеки акти‑
висты составили сами, потому что 
документ, подготовленный отде‑
лом культуры, представлял собой 
неуместно скомпилированные ку‑
ски модельного стандарта. Офор‑
мил эскизный проект архитектор 
НПП «Исток» Алексей Сабликов: 

глава  обратился  к  руководству 
предприятия с просьбой выделить 
сотрудника для этой работы.

Новое  помещение  занимает 
почти тысячу квадратных метров. 
На первом этаже разместится му‑
зей отечественной электроники. 
Он включит в себя залы времен‑
ной  и  постоянной  экспозиции. 
В рамках временных экспозиций 
будут  проходить  выставки,  по‑
свящённые городским событиям, 
гражданам и датам. Зал постоян‑
ной экспозиции красиво разме‑
стится на подиуме. Его оснастят 
мультимедийным оборудованием.

На втором и третьем этажах — 
библиотека с книжным фондом не 
менее 100 тысяч единиц. Второй 
этаж станет основным. Там раз‑
месятся читальный зал, локации 
для  проведения  разных  меро‑
приятий,  компьютерные  столы 
и зоны для работы с ноутбуками. 
Уютное кафе. На всём простран‑
стве двой ного света расположит‑
ся открытый фонд с навигацией 

Когда же  
станет нашим?
Пятый год продолжаются суды за возврат 
исторического помещения Центральной 
библиотеки на Вокзальной улице.

Эта  борьба  началась  в  марте 
2018  года,  когда  фрязинцы 
узнали,  что  библиотеку  вме‑

сте  с  другим  имуществом ФГУПа 
собираются  продать  с  торгов. 
Жители,  объединившиеся  в  ини‑
циативную  группу  «Библиотека 
19»,  стали  разбираться,  почему 
помещение не муниципальное; как 
защитить  интересы  фрязинцев 
и вернуть помещение городу.

В 1991 году происходил раздел 
советского  имущества  на  зоны 
владения: федеральную, муници‑
пальную и частную собственность. 
Все объекты социальной инфра‑
структуры  (школы  больницы, 
детские клубы, библиотеки и т. д.), 
которые используются местными 
жителями  для  удовлетворения 
их потребностей, автоматически 
были отнесены к муниципальной 
собственности на основании По‑
становления Верховного Совета 
РФ от 27.12.1991 за № 3020‑1. Это 
значит, что с момента вступления 
в законную силу этого Постановле‑
ния наша Центральная библиотека 
на Вокзальной стала муниципаль‑
ной собственностью.

Основываясь на этой позиции 
и  заручившись  поддержкой  ад‑
министрации и Совета депутатов, 
мы подали иск о признании права 
муниципальной  собственности 
в  Щёлковский  городской  суд. 
Начались  судебный  процессы, 
в  которых  ваш  покорный  слуга 
с коллегой адвокатом Максимом 
Сидоровым отстаивали свою пози‑
цию. В конце апреля 2018 года по 
нашему обращению Щёлковским 
судом было вынесено определе‑
ние о наложении ареста и запрете 
торгов с указанным помещением. 
Документ  суда  был  направлен 
в Росреестр, судебным приставам, 
в организацию, проводящую торги.

Разве мы могли предположить, 
что судебный запрет можно нару‑
шить! Оказывается, можно. В на‑
чале июля 2018‑го помещение би‑
блиотеки было продано. 581 кв. м 
в  центре Фрязина  оценили  как 
3‑хкомнатную квартиру — в 8 млн 
970 тыс. На тот момент кадастро‑
вая цена объекта была в 3,5 раза 
больше, а независимая рыночная 
оценка больше в 5 раз!

Покупателем стал щёлковский 
предприниматель Правашинский. 
Как ему удалось купить помеще‑
ние, в отношении которого нало‑
жен судебный арест? Можно ли 
считать Правашинского добросо‑
вестным приобретателем?

Все  эти  годы  продолжаются 
суды, проведено более 170 судеб‑
ных заседаний. Сейчас идёт оспа‑
ривание  сделки  с  помещением 
в Арбитражном суде Московской 
области.

Меня часто спрашивают: «Зачем 
вы этим занимаетесь? Суды вам 
отказывают. До сих пор нет ре‑
зультата, помещение не возращено 
в муниципальную собственность».

Я понимаю ценность того, что 
защищаю. Мне важно, чтобы вы, 
читатели этой статьи, тоже поняли, 
для чего важно сохранить в муни‑
ципальной (то есть в общей, нашей 
с вами) собственности помещение 
библиотеки на Вокзальной улице. 
Возможно, вы не сразу найдёте 
ответ. Но важно задать себе этот 
вопрос. Почему это важно? Чем 
больше фрязинцев начнут искать 
ответы, тем больше шансов вер‑
нуть помещение в собственность 
горожан  и  сделать  свою жизнь 
немного безопаснее, стабильнее.

P. S.: 7 ноября главой наукогра‑
да Фрязино Дмитрием Воробьевым 
подписано постановление о пере‑
даче под библиотеку и музей элек‑
троники части пристройки по адре‑
су: Комсомольская улица, 17 «Б».

Инициативная группа «Библио‑
тека 19» продолжает работу. Впе‑
реди ремонт помещения, создание 
концепции развития библиотеки 
и музея, формирование попечи‑
тельского совета и много других 
вопросов.

Борьба  за  возврат  историче‑
ского помещения библиотеки на 
Вокзальной продолжается. Благо‑
дарю за помощь и поддержку гла‑
ву наукограда Дмитрия Воробьева, 
председателя  Совета  депутатов 
Елену  Романову,  председателя 
ОП Фрязина Наталью Пилипенко 
и всех жителей, поддерживающих 
нашу инициативу по сохранению 
библиотеки, созданию музея элек‑
троники и развития Фрязина как 
наукограда.

Фрязинских 
активистов оценили
Активистам инициативной 
группы «Библиотека 19» вручили 
благодарственные письма от Общественной 
палаты Московской области.

Награждение  прошло  в  Об‑
щественной  палате  РФ 
13  декабря.  «За  активную 

гражданскую позицию по сохра‑
нению  помещения  библиотеки 
в  наукограде  Фрязино»  —  так 
написано в письме.

Зампредседателя  ОП  МО 
и член ОП РФ Татьяна Дмитри-
ева  с восхищением отозвалась 
о четырёхлетней работе активи‑
стов. Пока её итогом стало новое 

помещение  для  Центральной 
библиотеки. Борьба за сохране‑
ние  исторического  помещения 
на Вокзальной, 19 продолжается 
в юридическом поле.

Все эти годы общественников 
поддерживал член Общественной 
палаты Московской области Ан-
дрей Губанов.

«Таких деятельных, сплочен‑
ных групп жителей мало. Знаю, 
лишь ещё одну в Истре. И боль‑

ше нет во всем Подмосковье», — 
сказал на награждении Андрей 
Губанов.

Благодарственные письма по‑
лучили юристы Сергей Смирнов 
и Максим  Сидоров,  создатель 
ИГ  «Библиотека  19»  Михаил 
Олейников, активисты Светлана 
Крымова,  Александр  Балыко, 
Анна Баранова, Юлия Видяпина, 
Татьяна Герус, Анатолий Миро‑
нов, Михаил Попов, Ирина Семе‑
няченко, Кирилл Стогов и Татьяна 
Юданова.

Марина КОЧЕТКОВА, внешт. 
корр. газеты «Чеснок».

КОФЕПОЙНТ 11,0 м2

ФОНДОВОЕ ХРАНИЛИЩЕ 31,8 м2

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ 40,6 м2:
•  фондохранение;
•  музей книги;
•  мемориальная зона с перене‑

сённым интерьером.

ГАРДЕРОБ11,4 м2

Материалы  о  библиотеке 
можно прочитать на сайте www.
biblioteka19.ru.

Сергей СМИРНОВ, адвокат.

От редакции:
Активисты считают, что в насту‑

пающем году дело Центральной 
библиотеки выйдет на финишную 
прямую.

Бои велись по всем направле‑
ниям. Уполномоченным органам 
всех трёх ветвей власти — зако‑
нодательной,  исполнительной 
и  судебной — было  указано на 
незаконные действия и наруше‑
ния,  повлекшие  за  собой  уход 
библиотеки из государственной 
собственности, и на вред, нане‑
сённый городу.

Обращения  поступали  зако‑
нотворцам,  учредителю  ФГУП 
«ЖЭУ  ИРЭ  РАН»,  в  областную 
Общественную палату. Не менее 
десяти раз ОП Фрязина и иници‑
ативная  группа направляли об‑
ращения в прокуратуру. Писали 
и в Следственный комитет. Дела 
по искам рассматривались в ар‑
битражном,  гражданском судах 
и в КАС.

Арбитраж по делу о банкрот‑
стве вернул в суд первой инстан‑
ции вопрос о признании сделки 
недействительной. Рассматрива‑
ется коллективный иск по поводу 
незаконности действий госорга‑
нов.  До  конца  нынешнего  года 
в  гражданский суд будет подан 
новый иск, оспаривающий сделку.

В 2023 году государству при‑
дётся ответить на претензии по 
поводу незаконности происходя‑
щего. На протяжении четырёх лет 
при всех имеющихся разумных 
и  правильных  законах,  вклю‑
чая закон о библиотечном деле, 
частная собственность и частные 
интересы  ставились  выше них. 
Государственная  практика  ис‑
полнения  законов,  в  том числе 
прямого действия, оказалась не 
вполне благополучной. Судьбой 
Центральной библиотеки, кото‑
рая едва не стала её жертвой, эта 
система и была протестирована. 
Оказалось, что можно передать 
на  торги  помещение,  разгосу‑
дарствление которого запрещено 
федеральным законом, а продажа 
запрещена судом.

При всём этом уже достигнуто 
главное: библиотеку не выкинули 
в сарай, большая часть сотруд‑
ников и фонд читальни сохране‑
ны. Прилагаются все возможные 
усилия  на  пути  к  следующей 
цели — возвращению из частных 
рук в  государственную, а затем 
в муниципальную собственность.
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и рубрикацией. Будет место для 
проведения мероприятий с про‑
ектором, экраном, магнитная до‑
ска. Предусмотрена специальная 
капсула для чтения в тишине или 
деловых встреч. В конференц‑зо‑
не будут проходить лекции, встре‑
чи с интересными людьми.

Светлые помещения, высокие 
потолки, большие окна — это бу‑
дет современное, многофункцио‑
нальное, но в то же время уютное 
пространство, в котором главным 
атрибутом остаётся книга. Напол‑
нение пространства будет отвечать 
именно  этой  цели — общению 
с книгой.

На третьем этаже — простор‑
ный зал детской литературы и по‑
мещение для лекций и конферен‑
ций, которое можно использовать 
за арендную плату.

На  территории  библиотеки 
расположатся два музея: музей 
истории книги и музейная экспо‑
зиция Мандельштама, которая пе‑
реедет из нынешнего помещения 

на Вокзальной. Интерьер музея 
книги будет в стиле 50‑х годов со‑
ветской эпохи. В его экспозицию 
тоже вой дут элементы из истори‑
ческого помещения Центральной 
библиотеки.

В  новой  библиотеке  будут 
учтены  все  требования  к  осве‑
щённости  и  качеству  воздуха, 
предусмотренные ГОСТом. Чтобы 
соответствовать  критериям до‑
ступной среды, придётся прове‑
сти реконструкцию и обустроить 
подъёмник.

***
Эта масштабная работа может 

быть сделана только при участии 
большого  количества  неравно‑
душных людей. Радует, что в их 
числе первые лица города. С та‑
кой мощной командой есть все 
шансы довести начатое до конца 
уже в 2024 году.

Олеся КОРОЛЁВА,  
корр. газеты «Чеснок».

ЛЕКТОРИЙ 69,4 м2:
•  зона мультимедиа с проекто‑

ром;
•  возможность трансформации 

пространства для проведения 
конференций и лекций;

•  пространство для проведения 
кинопоказов и мастер‑ классов;

•  зал может использоваться для 
проведения встреч читателей 
с  писателями,  интересными 
людьми.

ОСНОВНОЙ ЗАЛ 177 м2:
•  зона дискуссий и чтения;
•  зона индивидуальной работы или в группах;
•  лаунж‑зона для работы со своими ноутбуками;
•  высокие вместительные стеллажи;
•  выставочные витрины со стеклом для экспозиций.
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Факел без огня

Память, как дерево, давно пе‑
режившее свою весну: вос‑
поминания облетают старыми 

фотографиями, яркими, звенящи‑
ми. На карточке традиционное для 
советских  лет  мероприятие — 
Проводы русской зимы. 1970‑е, 
площадь перед клубом «Олимп» 
во Фрязине запружена людьми, 
уставлена лотками с самыми раз‑
ными лакомствами. Деликатесы, 
которые  не  купишь  просто  так 
в магазине, предлагают горожа‑
нам повара и кондитеры ресторана 
«Фрязино».

У  «Фрязина»  в  то  время  не‑
сколько филиалов — кафе‑кулина‑
рии, к примеру «Солнышко». И все 
они здесь со своей ароматной све‑
жей снедью.

На одном из фото — Александр 
Панарин,  мастер‑ повар  ресто‑
рана. В  те годы мастер‑поваров 
во всём СССР насчитывалось не 
больше сотни. И ресторану «Фря‑
зино» удалось заполучить двух:  
Александра Панарина и Алексея 
Талакина. Оба они прославили ре‑
сторан, а Панарин изобрёл рецепт 
знаменитой котлеты по‑фрязин‑
ски.

Панарин был человеком творче‑
ским, экспериментатором. Кули‑
нарные опыты увлечённо прово‑
дил после работы, в общежитии, 
в котором делил комнату с сотруд‑
никами.

Котлеты, говорят, были знатные: 
в мякоти мясного фарша  таяло 
нежное сердечко из сливочного 
масла. Отведать их приезжали из 
других городов Подмосковья. Ле‑
генда  о  котлетах  по‑фрязински 
в наукограде жива и сегодня.

Живы и  официанты двух  по‑
следних советских десятилетий. 
Вот они сморят со старых карто‑
чек:  команда  крепких  молодых 
парней в строгих костюмах и гал‑
стуках‑бабочках. Бригада запечат‑
лена выездная. Может быть, это 
как раз тот день, когда вся кухня 
«Фрязина»,  с  поварами,  инвен‑
тарём, продуктами и официантами, 
отправилась в Звёздный городок 
обслуживать банкет в честь космо‑
навтов и приглашённого туда мэра 
Восточного Берлина. Такое ответ‑
ственное мероприятие доверяли 
лучшим: повара — самые опытные, 
официанты — высшей категории.

Ресторан «Фрязино» задавал 
эталонный уровень обслуживания. 
Именно поэтому в нём много лет 
проводились конкурсы профма‑
стерства среди официантов, кон‑
дитеров и поваров. В один из кон‑
курсов работники ресторана даже 
участвовали в жюри состязаний.

В 70‑х и 80‑х ресторан «Фрязи‑
но» считался лучшим в Подмоско‑
вье. А уж в ближайшей округе был 
просто вне конкуренции.

Не мудрено, что именитые го‑
сти захаживали сюда. В 1969 году, 
только‑ только прибыв из турне по 
США, «Фрязино» посетил космо‑
навт Георгий Береговой. Свиде‑
тельством тому остался росчерк 
на  счёте — один  из  хранимых 
в семейных архивах работников 
автографов.

Бывал  здесь  актёр  Евгений 
Леонов. Владимир Высоцкий, вы‑
ступая в ДК «Факел», пил кофе, 
принесённый из ресторана «Фря‑
зино».  Актёр  Михаил  Кононов 
заходил во время съёмок в усадь‑

бе Гребнево фильма «Проделки 
в старинном духе». Обедали Ва‑
силий Лановой и Ирина Купченко.

«Министра электронной про‑
мышленности Александра Шоки‑
на кормил два раза. Профессора 
Девяткова тоже кормил, — вспо‑
минает один из прежних работ‑
ников. — Помню, в партию меня 
принимали: смотрю, в райбюро 
все  свои,  включая  профессора 
Реброва, — всех  я  обслуживал 
в ресторане».

Бывало, с 11 до часу дня к ре‑
сторану  выстраивались  очере‑
ди —  здесь  подавали  вкусные 
комплексные  обеды  по  руб ль 
двадцать и по руб ль пятьдесят. 
Семерым официантам приходи‑
лось быть расторопными: каждый 
за эти два часа обслуживал по 50, 
по 60 человек!

К вечеру наполнялись банкет‑
ные залы, коих было два, каждый 
на полсотни посетителей. Лились 
молдавские  и  грузинские  вина, 
музыканты — участники известных 
советских ВИА пели вживую. Дни 
рождения, свадьбы, юбилеи, защи‑
ты диссертаций различного кали‑
бра — всё отмечалось, празднова‑
лось, обмывалось, отплясывалось 
здесь. Ресторан «Фрязино» был 
свидетелем всей жизни наукограда.

***
Нахлынули 90‑е, одних вынося 

на поверхность, других утягивая 
на дно. Уходили в небытие и щёл‑
ковский трест столовых, и профко‑
мовское  шефство  всемогущего 
«Истока».

Умоляю: не гасите свет.
В городе большой избыток мрака.
В. Костров

В далёком 1934 году планировалось, что 
центр нового города Радиолампа украсит 
клуб-театр «Факел». Позже, в 1953-м 
на центральной площади города вырос 
одноименный клуб-столовая. А в 1968 году 
столовая выросла в ресторан «Фрязино».

Филиалы ресторана «Фрязи‑
но» погасли, как свечки, закры‑
лись один  за другим. Иссякли 
очереди за обедами — потому 
что иссякли деньги у горожан. 
Где уж тут питаться в рестора‑
не…

Пришли новые хозяевА. Сна‑
чала у ресторана вроде бы поя‑
вилась «крыша», а потом при‑
шла «крышка».

В 1996 году ресторан «Фрязи‑
но» закрыли. Всё, что осталось 
в запустелом зале, растащили. 
Однако  через  год,  в  97‑м,  ре‑
сторан вновь открылся. Знаме‑
нитые котлеты опять появились 
в меню.  Осталось  только  воз‑
родить атмосферу. Тот, старый 
стиль,  сияющий  надёжностью 
и качеством, как полированный 
стол эпохи 60‑х — 70‑х …

***
«На  архитектурный  каркас 

клуба‑ театра, на его облик об‑
ращены все творческие замыс‑
лы, всё лучшее, что должна дать 
новая  советская  архитектура. 
Оно и понятно. Ведь здесь центр 
всего  города», — писал в 30‑х 
архитектор  здания  «Факела» 
Д. Е. Бабенков.

На  что же  теперь обращены 
замыслы владельцев ресторана? 
Посмеет ли кто‑нибудь покусить‑
ся на его исторический и архи‑
тектурный облик?

Кристина НЫРКОВА,  
корр. газеты «Чеснок».

Обслуживание мероприятия в «Факеле».

Вход в ресторан «Фрязино». Выездная бригада официантов ресторана «Фрязино».

Областной конкурс «Лучший по профессии» среди официантов. 

Александр Панарин – автор котлеты по-фрязински.

Областной конкурс «Лучший по профессии» 
среди шеф-поваров.


