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Фрязинец
Выборы закончились, пора жить, как жили!

Читайте в номере:
* Итоги выборов
* Фальсификации в России
* Дела городские
* Спрашивали? Отвечаем
* Выборная мозаика
* Не пропустите красоту!
* Краведение. К Дню рождения
города - отцы-основатели фабрик
* Ну и ну!
* Анекдоты, объявления, реклама

Главой Серпухова стал
кандидат от партии

«Справедливая Россия»

ИТОГИ СПРАВЕДЛИВОЙ
РОССИИ НА ВЫБОРАХ

В СОВЕТЫ ДЕПУТАТОВ
В Подмосковье кандидаты от

СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ из-
браны в местные Советы  депутатов
в 14-ти муниципальных образовани-
ях области:

Солнечногорск, Дмитровский,
Одинцовский и Сергиево-Посад-
ский районы,  Королев, г/п Деде-
нево (Дмитровский район), Элек-
тросталь, г/о Молодежный, Сер-
пухов, Фрязино, Железнодорож-
ный,  Лыткарино,  Луховицы, То-
милино (Люберецкий район),  г/п
Озеры и Реутов.

Сажаем лес
Подмосковное отделение Партии

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ  стало
одной из общественно-политичес-
ких организаций, поддержавших
гражданскую инициативу по высад-
ке саженцев деревьев у деревни Ко-
лионово (Егорьевский район).

50 добровольцев отлично потру-
дились во благо восстановления по-
страдавшего от летних пожаров лес-
ного массива. 5 тысяч саженцев и 30
тысяч желудей было высажено уча-
стниками добровольческой акции.

Местный фермер Михаил Шляп-
ников летом активно участвовал в
тушении страшных пожаров, а осе-
нью инициировал организацию
промышленного лесопитомника
для восстановления сгоревших ле-
сов с планируемым годовым объе-
мом около 1.000.000 саженцев. Ми-
хаил подготовил фронт работ для
гостей. Акция вышла на славу!

На выборах главы г/о Серпухов с ре-
зультатом 33,28% победил кандидат от
СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ, председа-
тель Совета местного отделения Партии
Павел Залесов.

Он с самого начала был в тройке кан-
дидатов-лидеров среди 9-ти претенден-
тов. Его участие в выборах и заслужен-
ная победа стали логичным продолже-
нием 5-тилетней депутатской и обще-
ственной деятельности. Борьба с заси-
льем чиновников, противодействие кор-
рупции в администрации города были
основой его предвыборной программы.

Разведите молчанья мосты,
Позабудьте все беды на свете.
В октябре пожелтеют листы,
И замерзнет вода на рассвете.

Журавлиным прощальным - ау,
Птицы к югу потянутся разом.
Я последних ромашек нарву
И поставлю в стеклянную вазу.

Уважаемые избиратели округа № 2!
Искренне благодарю вас за под-

держку, оказанную мне на выборах
депутатов Совета депутатов г. Фря-
зино 10 октября. Буду и дальше ра-
ботать для вас.

С уважением,
ваш депутат Инна Чельцова

СПАСИБО ВАМ!

19 октября с.г. состоялось первое заседа-
ние нового Совета, председателем которо-
го и 21-м депутатом по Уставу города явля-
ется избранный глава города В.В. Ухалкин.

 Перед началом заседания председатель
ТИК И.С. Гавриков  поздравил вновь из-
бранных главу города и депутатов и вручил
им временные удостоверения.

В повестке дня были следующие
вопросы:

1. Об избрании 1-го зам. председателя
Совета. Тайным голосованием (20 – «за»,1
– «против») избран К.Р. Тихонов.

2. Об избрании зам. председателя Сове-
та. Тайным голосованием (18 – «за», 3 –
«против») избрана Л.Н. Сотникова.

3. Об утверждении кандидатуры на дол-
жность руководителя Контрольно-счетной
палаты г. Фрязино. Утверждена Л.Н. Пан-
ченко.

4. О создании рабочей группы по подго-
товке проекта регламента Совета. В состав
рабочей группы вошли: Л.Н. Сотникова,
Н.В Абакумова, Н.А. Кабина, В.Н. Мотов.

5. О создании рабочей группы по подго-
товке проекта структуры Совета.

В состав рабочей группы вошли: К.Р. Ти-
хонов, В.Ф. Колпак, И.Н. Коновалова,

О.А. Морозов, Н.И. Романов.
6. О внесении изменений в решение

Совета от 25.01.07 № 187 «Об утвержде-
нии структуры администрации г. Фрязи-
но». Исключить из структуры админист-
рации должность зам. руководителя ад-
министрации – 1 ед. Остается 3 зама.

7. О внесении изменений в решение
Совета от 03.04.02 № 34 «О денежном со-
держании главы г. Фрязино, председате-
ля Совета, зам. председателя и депутата
Совета, работающих на постоянной ос-
нове. Установить коэффициенты кратно-
сти по отношению к должностному ок-
ладу специалиста 2-й категории (5400
руб.) в органах государственной власти
МО: - для 1-го зам. председателя Совета
– 3,6; - для зам. председателя – 3,06; -
для депутата – 3,05.

8. О внесении изменений в решение
Совета от 25.01.07 № 191 «Об установле-
нии ежемесячной процентной надбавки
к должностному окладу работников, до-
пущенных к государственной тайне на
постоянной основе». Установить ежеме-
сячную процентную надбавку: - главе г.
Фрязино – 50%, - 1-му зам. председате-
ля Совета – 50%.

9. О внесении изменений в реше-
ние Совета от 10.12.09 № 451 «О
бюджете г. Фрязино на 2010 г.». Ус-
тановить доходы бюджета – 1 421
731, 917 тыс. руб., расходы бюджета
– 1 492 703,817 тыс. руб., предель-
ный размер дефицита бюджета – 70
971,9 тыс. руб.

Заседание заняло 1 час 12 мин. -
рекорд.

Следующее заседание Совета со-
стоится в четверг, 28 октября.

Инаугурация главы города наме-
чена на вторник, 26 октября.

Соб. инф.

В Совете депутатов - первое заседание

Уважаемые мои избиратели!
Обращаюсь к Вам с чувством глубокой

благодарности за Вашу поддержку на
прошедших 10 октября 2010 года выбо-
рах депутатов городского Совета и Гла-
вы города. За 8 дней, прошедших со дня
выборов, мною получено много добро-
желательных звонков от сторонников и
даже от тех, кто проголосовал за других
кандидатов.

Сожалею, что не имею возможности
поблагодарить каждого из Вас лично,
поэтому обращаюсь через нашу газету,
на страницах которой во время предвы-
борной кампании были обсуждены мно-
гие накопившиеся в городе проблемы.

Поблагодарить Вас, уважаемые мои
избиратели, это долг признательности
за Вашу поддержку. Спасибо Вам за ту
душевную энергию, которую Вы дарили
мне на протяжении всего предвыборно-
го периода. Вы укрепляли мою реши-
мость во время сомнений. Вы дарили
мне счастье человеческого общения.

Чего стоит, например, поддержка таких
уважаемых людей, как С. и Н. Потаповы,
В. Савченко, Я. Астановский, Н. Панин,
Г. Ровенский, Г. Захарченко, И. Гаврилов
и многих других. Для меня, как для всяко-
го нормального человека, самые счастли-
вые моменты жизни - это когда высказан-
ные тобой идеи разделяются и поддержи-
ваются многими горожанами.

Несмотря на то, что часто наши встре-
чи с избирателями проходили в острых
спорах, мне запомнилось, что все они за-
канчивались доброжелательными улыбка-
ми. И это в условиях, когда в семьях боль-
шинства наших горожан много труднораз-
решимых и неразрешимых проблем. Ос-
тается только признать огромный духов-
ный потенциал Фрязинцев.

Мы не питали иллюзий о легкой по-
беде наших идей в условиях столь жест-
кого противостояния. Однако многое из
того, что нам удалось обсудить на встре-
чах с жителями, получило поддержку и
понимание фрязинцев.

Считаю очень важным отметить: мно-
гие из Вас проголосовали не только по-
тому, что не удовлетворяет сегодняшнее
Ваше положение. Действительно, ны-

нешнее состояние дел в городе «устраи-
вает» лишь небольшую группу горожан.
С этим утверждением, наверное, согла-
сится большинство жителей.

Глубоко удовлетворен тем, что многие
из Вас проголосовали за мою кандидату-
ру потому, что увидели другие ценности
городской жизни, поверили в другой воз-
можный вариант развития нашего горо-
да. Поверили в возможность жить без
страха за судьбу своих детей, жить с уве-
ренностью в будущем.

Самое главное, многие поверили в то,
что возможна такая ситуация, когда от
нас и нашей позиции многое зависит в
нашем городе. Вы поверили в возмож-
ность достичь желаемого, действуя кон-
солидировано и беря на самих себя от-
ветственность. Обустраивая городскую
жизнь своими руками, не только возла-
гая всю ответственность за судьбу города
(фактически - за свою судьбу) на городс-
кую власть.

Особенно благодарен тем горожанам,
которые поддержали меня потому, что
знали и помнили моих родителей. Как
показали встречи с избирателями, мой
отец - Николай Николаевич и моя мама -
Мария Ивановна - оставили добрый след
в памяти многих горожан.

Сегодня, когда предвыборные страсти
улеглись, можно подвести некоторые
итоги. Один из них - прошедшие выбо-
ры выявили ярких личностей с сильной
гражданской позицией. Особенно мно-
го неравнодушных незаурядных людей
было среди претендентов на депутатский
мандат.

Их энергия, независимо от того, стали
они или не стали депутатами, - замеча-
тельный залог на будущее.

С этим же пожеланием не терять на-
дежды, обращаюсь и к Вам, мои избира-
тели. Со своей стороны выражаю готов-
ность к продолжению обсуждения город-
ских проблем со всеми здоровыми сила-
ми города.

Еще раз от всей души благодарю Вас за
поддержку и понимание. Желаю здоро-
вья Вам и Вашим близким.

Искренне Ваш,
                          Александр (Н) Щербаков.
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                                   Выборы Главы города Фрязино 10 октября 2010 года
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Данные протоколов по УИК 2957 2958 2959 2960 2961 2962 2963 2964 2965 2966 2967 2968 2969 2970 2971 2972 2973 2974 Итого
1 число избирателей, внесенных в список
на момент окончания голосования 2758 3016 2930 2928 2636 2771 2657 2135 2140 2118 2343 2856 2662 2917 2896 2878 2668 0606 45915
10 недействительных бюллетеней 0027 0014 0027 0032 0018 0022 0026 0028 0030 0027 0010 0023 0033 0023 0032 0015 0020 0008 00415
11 действительных бюллетеней 0740 0813 0958 0938 0842 0985 0941 0626 0584 0666 0777 0890 0822 0997 0916 0916 0763 0241 14415

Число голосов избирателей по каждой позиции, содержащихся во всех избирательных бюллетенях

Номера избирательныъ участков 2957 2958 2959 2960 2961 2962 2963 2964 2965 2966 2967 2968 2969 2970 2971 2972 2973 2974 Итого
    14 Абрамович Николай Алексеевич 0011 0018 0007 0015 0025 0011 0024 0018 0007 0013 0006 0013 0015 0023 0019 0014 0011 0009 00259

15 Морозов Олег Александрович 0108 0104 0183 0173 0103 0121 0115 0070 0074 0070 0106 0120 0098 0098 0131 0142 0144 0027 01987

16 Подкопаев Владимир Александ 0024 0015 0012 0010 0015 0013 0011 0010 0005 0007 0011 0016 0010 0012 0014 0011 0016 0004 00216

17 Ухалкин Владимир Васильевич 0311 0375 0364 0365 0364 0506 0410 0269 0276 0310 0335 0383 0363 0436 0393 0426 0318 0113 06317

18 Фурщик Александр Борисович 0038 0089 0089 0080 0067 0071 0047 0030 0026 0027 0053 0034 0049 0042 0047 0060 0054 0002 00905

19 Щербаков Александр Никол. 0248 0212 0303 0295 0268 0263 0334 0229 0196 0239 0266 0324 0287 0386 0312 0263 0220 0086 04731

Избирательный участок № 2957 (школа №5)
Дома площади Зеленая, улиц Дачная, Котельная,

Матросова, Озерная, Пушкина, Рабочая, Станционная,
Чехова, Чкалова, проезда Введенского;

дома №№ 31А, 33А, 35, 37, 39, 41, 43 ул. Вокзальная;
дома №№ 11, 11А, 13, 13 корп.1, 15, 17, 26, 28, 28А,

30, 32, 34, 34А, 36, 38, 38А, 40, 42, 42А, 42Б, 44, 44А,
44Б, 46, 46А, 46Б, 48, 50, 56, 58, 58А, 62, 62А, 64, 64А,
66, 68 ул. Горького;

дома №№ 12, 14, 17, 19, 20, 20А, 21, 23, 25, 25А, 27,
29, 33, 35 ул. Нахимова;

дома №№ 20, 22, 24, 25, с № 27 по № 38, 40, 42, 44,
44А, с № 46 по № 61, 63, 64, 65, 65А, 66, 67, 69, 71, 73,
75 ул. Попова;

войсковая часть № 42795.

Избирательный участок № 2958 (школа №3)
Дом № 33 ул. Вокзальная;
дома №№ 2, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 7А, 8, 9, 10, 12, 12 корп.1,

12А, 20, 20А ул. Горького;
дома №№ 9, 11, 13, 15, 16, 18, 19, 21, 23, 24, 26, 31,

33, 37, 39, 45, 47 ул. Ленина;
дома №№ 20, 20А ул. Комсомольская;
дома №№ 3, 4, 6, 8, 10 ул. Нахимова;
дома №№ 1, 8, 10, 17, 19 ул. Попова;
дом № 19 ул. Центральная.

Избирательный участок № 2959 (Олимп)
Дома Спортивного проезда;
дома №№ 6, 7, 9, 15, 17, 17А, 19, 21, 21А, 23, 25, 27,

29, 31 ул. Вокзальная;
дома №№ 23, 25, 27, 29 ул. Институтская;
дома №№ 26, 28 ул. Комсомольская;
дома №№ 12, 14, 14А, 14Б ул. Ленина;
дома №№ 2А, 3А, 4А, 5А ул. Попова;
дома №№ 21-28, 30 ул. Центральная.

Избирательный участок № 2960 (ДК Исток)
Дома улиц Дудкина, Клубная, Лесная, Октябрьская,

Пионерская;
дома №№ 19, 21 ул. Институтская;
дом № 18 ул. Комсомольская;
дома №№ 4, 6 ул. Ленина;
дома №№ 2, 2А, 4, 8, 10, 12, 12А ул. Советская;
дома №№ 7, 7А, 9, 11 ул. Школьная;
дома № 3, 3А, 5, 7, 7А, 8, 10, 10А, 12, 14, 15, 15А, 20

ул. Центральная.

Избирательный участок № 2961  (школа №1)
Дома улиц Заводская, Новая, Первомайская, Север-

ная, Ленинская Слобода;
дом № 1 ул. Вокзальная;
дома №№ 10, 12 ул. Институтская;
дома №№ 4, 5, 6 ул. Московская;
дома №№ 17, 19, 19 корп.1, 27, 31 проспекта Мира.

Избирательный участок № 2962  (школа №1)
Дома Нового проезда;
дома №№ 13, 15 проспекта Мира;
дома №№ 4, 6, 6А, 8, 8Б, 17 ул. Институтская;
дома №№ 1, 1А, 2, 2Б, 3 ул. Московская;
дом № 8А ул. Советская;
дома №№ 1А, 1Б, 2, 2А, 3А, 4, 6, 8 ул. Школьная.

Избирательный участок № 2963 (ЖЭУ-5, Мира 23))
Дома №№ 21, 22, 23, 24 корп.1, 24 корп.2, 25, 29

проспекта Мира;
дома д. Чижово.

Избирательный участок № 2964  (школа №4, Лу-
говая 31)

Дома улиц Иванова, Садовая, Луговая;
дом № 1 проспекта Мира;
дома №№ 1, 3, 3А, 5, 5А, 7А, 11, 11А, 13, 13А, 15А, 17

ул. Советская.

Избирательный участок № 2965 (школа №4)
Дома №№ 3, 5, 7 проспекта Мира;
дома №№ 1А, 3Б ул. Советская;
дома №№ 2А, 4А, 6А, 8А ул. Центральная.

Избирательный участок № 2966 (гимназия - шко-
ла №6)

Дома №№ 2, 4 корп.1, 4 корп.2, 6 проспекта Мира;
дом № 4 ул. Полевая;
дома Котельного проезда.

Избирательный участок № 2967 (гимназия - шко-
ла №6)

Дом № 11 ул. 60 лет СССР;
дома №№ 2, 8, 9, 10, 12, 14, 16 ул. Полевая.

Избирательный участок № 2968
Дома №№ 5, 7, 9 ул. 60 лет СССР;
дома №№ 15, 23, 23А, 25 ул. Полевая.

Избирательный участок № 2969 (клуб Романтик,
Полевая 3 - дом с Универсамом))

Дома №№ 12, 14 проспекта Мира;
дома №№ 1, 3, 5, 7, 11, 13, 13А ул. Полевая;
дом № 4 ул. 60 лет СССР.

Избирательный участок № 2970 (Лицей - школа
№7)

Дома №№ 8, 9, 10, 11, 16, 18А проспекта Мира;
дома №№ 1Б, 2А ул. Московская.

Избирательный участок № 2971
(Лицей –школа №7), Мира 18б, т. 56-4-47-84)
Дома №№ 20, 20А проспекта Мира;
дома №№ 9, 11 проезда Десантников.

Избирательный участок № 2972 (Лицей, Мира
18Б)

Дом № 24 корп.3 проспекта Мира;
дома №№ 3, 5, 7 проезда Десантников;
дома №№ 1, 6 ул. 60 лет СССР;
дома №№ 7, 9 ул. Барские пруды;
дома №№ 19, 21 ул. Полевая.

Избирательный участок № 2973
(Полевая 29, Станция юных техников)
Дома проезда Павла Блинова;
дома №№ 1, 3, 5 ул. Барские пруды;
дома №№ 25А, 27А, 27Б, 27В, 27Г, 29 ул. Полевая.

Избирательный участок № 2974
(ПТУ-86, Окружной проезд д. 2а)
Дома №№ 4, 6, 10 Окружного проезда.

ВНИМАНИЕ
Избиратели, зарегистрированные по адресу: ул. Горь-

кого дом № 11, голосовали на избирательном участке
№ 2957;

избиратели, зарегистрированные по адресам: ул.
Горького дома №№ 4, 8, 10, 12, 12А, ул. Попова дома
№№ 5, 7, 11, голосовали на избирательном участке №
2958;

избиратели, зарегистрированные по адресам: ул.
Советская дома №№ 13, 17, голосовали на избира-
тельном участке № 2964.

Выборы Главы города Фрязино 10 октября 2010 года
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА  ТИК  города Фрязино

1 число избирателей, внесенных в список
на момент окончания голосования 45915
2 число бюллетеней, полученных
участковыми избир. комиссиями 42800
5 число бюллетеней, выданных избирателям в помещении
для голосования в день голосования 14589
6 число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне

помещения для голосования в день голосования 00262
7 число погашенных бюллетеней 27950
8 бюллетени в переносных ящиках 00262
9 бюллетени в стацион. ящиках 14568
10 недействительных бюллетеней 00415
11 действительных бюллетеней 14415

ФИО кандидатов и число голосов избирателей     2010 2005      2001

14 Абрамович Николай Алексеевич      259

15 Морозов Олег Александрович   1987

16 Подкопаев Владимир Александрович      216      49

17 Ухалкин Владимир Васильевич   6317 8152       9801

18 Фурщик Александр Борисович     905

19 Щербаков Александр Николаевич   4731

2005 год
Итоги голосования 4 сентября 2005 по выборам

Главы города Фрязино
Данилин Дмитрий Михайлович 1131 (6,93%)
Лапин Владимир Александрович 2276 (13,94%)
Нягоевич Валерий Николаевич    150 (0,92%)
Плотников Александр Иванович    589 (3,61%)
Подкопаев Владимир Александрович     49 (0,30%)
Сенин Игорь Александрович 2889 (17,70%)
Ухалкин Владимир Васильевич 8152 (49,94%)
Против всех кандидатов    913 (5,59%)
Число избирателей: 44298 человек.
Приняли участие в выборах: 16393 человека (37,01%).
Приняли участие в голосовании: 16323 человека (36,85%).

Выборная мозаика 10-10-10

2001 год
Итоги голосования 28 января 2001 по выборам

Главы города Фрязино

Ухалкин В.В. 9801 Всего избирателей          42876

Плотников А.И.    837 Действит. бюллетеней 18922

Дульнев Б.Н.    327 Недейств. бюллетеней     677

Против всех  7957 Явка избирателей    45,2%

Явка
избирателей

10.10.2010

-

 32,23%
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Единая Россия лидирует по всей стране ... в фальсификациях
10 октября - единый день голосования

10 октября в России состоялся очеред-
ной единый день голосования. В рамках
этого дня прошло около 8 тысяч выбо-
ров разного уровня в 77 регионах, среди
которых особое место занимали выборы
депутатов шести законодательных собра-
ний субъектов Российской Федерации.

Беспредел
Николай Левичев, руководитель фрак-

ции Справедливых в Госдуме:
«Нынешний осенний день голосования

наши ожидания на развитие позитивной
тенденции, увы, не подтвердил. Весенняя
политическая оттепель сменилась осенним
«похолоданием».

Вновь на избирательных участках мы
увидели откровенный беспредел. Долж-
ностные лица без зазрения совести шли
на грубейшее попрание законов, как буд-
то и не было инициатив Президента, как
будто и не говорил он, что демократия
является обязательным условием разви-
тия России как государства.

Эти установки были перечеркнуты в
угоду личным амбициям местных царь-
ков, давивших неугодную им оппозицию
административным ресурсом и «черным
пиаром». А в двух субъектах Федерации
региональная власть наглядно проде-
монстрировала, что их идеал политичес-
кого устройства – тоталитарная система,
долгие годы сдерживавшая цивилизаци-
онное развитие нашего Отечества».

Сергей Миронов, лидер «СР».
Мы  в  свое  время  говорили  о  грубей-

ших  нарушениях  в  ходе  выборов  депу-
татов  Мосгордумы.  Если  бы  сейчас
всем  многочисленным  искам,  которые
мы  подали  в  суды  Москвы  по  резуль-
татам  тех  выборов,  и  где  они  по  боль-
шей  части  лежат  без  особого  движе-
ния,  дать  бы  ход,  то,  может  быть,
стоит  тогда  подумать  и  о  том,  что  надо
переизбирать  Мосгордуму,  коль  скоро
придет  другой  мэр.  Ведь  ее  нынешний
состав,  по  сути,  был  избран  Юрием
Лужковым  «под  себя».  Туда  попали
единицы  представителей  оппозиции,
которых  он  допустил,  и  которые  его
лично  устраивают.  В  отношении  ос-
тальных  он  сделал  все,  чтобы  их  там
не  было.

«Единая Россия» теряет
свою силу и нагло нарушает

законодательство
 По просьбе СМИ свои оценками ито-

гов дня голосования поделился первый
зампред ЦК КПРФ, руководитель Цен-
трального Штаба КПРФ по выборам
Иван Мельников:

«У прошедшего единого дня голосова-
ния несколько выводов, несколько новых
политических блюд для размышлений.

Первый вывод и, возможно, основной
из них касается результатов партии вла-
сти. Несмотря на то, что повсюду трубят
о том, что «Единая Россия» снова одер-
жала уверенную победу, лидирует, заня-
ла все первые места, - по существу она
проиграла кампанию, если дать анализ
их результатам не в красивых процентах,
а в реальном выражении, в абсолютных
цифрах.

Везде, за исключением Белгородской
области, где была сильная накрутка явки,
данная партия в катастрофических мас-
штабах теряет в числе отданных за нее
голосов по сравнению с результатом, по-
лученным на выборах в Государственную
Думу в 2007 году. ... партия власти про-
сто рухнула в минус на десятки и сотни
тысяч человек. Приведу цифры.

     В Костромской области в 2007 году
за «Единую Россию» проголосовали 201
тысяча человек, теперь – чуть более 104
тысяч. В Магаданской области в 2007
году им отдали голоса около 42 тысяч
человек, теперь примерно 23 тысячи. В
Новосибирской области за них было в
2007 году где-то 726 тысяч человек, те-
перь – около 336 тысяч. В Челябинской

области в 2007 году – около 1 миллиона
130 тысяч, а сейчас – примерно 693 ты-
сячи. Наконец, в Республике Тыва в 2007
году было 118 тысяч, а теперь только 78
тысяч.

    Снижается и процент их поддерж-
ки.  Приведенные цифры, если прибавить
к ним бессодержательный ход кампании
партии власти и жесткий произвол адми-
нистративного ресурса в день голосования,
- показывают, что «Единая Россия» выды-
хается. Она механически делает все по сво-
ей привычной «схеме», но коэффициент
полезного действия у них все ниже и ниже,
и все их колоссальные ресурсы уходят то в
песок, то в воздух.

    Вывод третий. Основная борьба про-
должает концентрироваться между «Еди-
ной Россией» и КПРФ, двумя полюсами
российской политической системы. Все
непарламентские партии, которые уча-
ствовали в этой кампании – «Патриоты
России», «Яблоко», «Правое дело» - как
бы их искусственно ни притягивали за
уши к политической системе, сколько бы
они ни присутствовали в СМИ, - на вы-
борах не могут показать ничего, кроме
участия, их запас электоральной проч-
ности фактически нулевой, это статис-
ты. ЛДПР находится четко в своей нише,
теряя и приобретая незначительно.

  Вывод четвертый. Нарушений в день
выборов, может быть, не стало намного
больше, но и не стало меньше. Продол-
жались и вбросы бюллетеней, и «карусе-
ли» с голосованием непонятных людей, и
шулерство с выдачей копий протоколов.

 В некоторых регионах подсчет вооб-
ще шел беспрецедентно медленно, было
понятно, что вносятся коррективы. К
примеру, в Костромской области участ-
ки закрыли в 20.00, а в полночь у нас не
было вообще никаких цифр, хотя обыч-
но они появляются через один-два часа
(от редакции - во Фрязино - к 6-00 утра
еще не были готовы результаты).

 В целом ясно, что чиновники забыли
о Госсовете и провели кампанию гораздо
грязнее, чем было в марте этого года.
Другого выхода для обеспечения нужно-
го результата они просто не могли най-
ти. И есть все основания считать, что
реальная картина для партии власти су-
щественно плачевнее даже той, что офи-
циально обнародована.

Ростов: сразу три уголовных
дела по факту

фальсификации бюллетеней
в пользу кандидатов от

«Единой России»
«Ведомости - Ростов-на-Дону»,
Евгений Ракуль.
Следственный комитет (СКП) прове-

рил обращения наблюдателей по нару-
шениям на участках для голосования в
Ворошиловском и Советском районах
Ростова и возбудил три уголовных дела
по фактам фальсификации избиратель-
ных документов (ч. 1 ст. 142 УК РФ) на
выборах в гордуму Ростова. Выборы про-
шли 10 октября, в гордуму были избра-
ны 33 единоросса, один коммунист, один
самовыдвиженец (он тоже член «Единой
России»).

     В Советском районе на избиратель-
ном участке № 1739 до начала голосова-
ния во время пересчета избирательных
документов обнаружено 300 бюллетеней
(из 2100), находившихся в сейфе участко-
вой избирательной комиссии (УИК), с ру-
кописной отметкой о голосовании в пользу
одного из кандидатов в депутаты, говорит-
ся в сообщении СКП.

     В Ворошиловском районе (участки
№ 1351 и 1359) при подсчете членами
участкового избиркома не использован-
ных в ходе выборов бюллетеней, в сейфе
комиссии на одном участке обнаружено
100 бюллетеней, а на другом — 220. В них
также были отметки в пользу одного из
кандидатов.

Разоблачение махинаций на выбо-

рах — это второй случай в Ростовской
области после скандальных выборов в
Азове 11 октября 2009 г. Тогда за попыт-
ку вброса избирательных бюллетеней с
заранее проставленными галочками за
действующего мэра города и одного из
депутатов от единороссов азовский гор-
суд приговорил Председателя и секрета-
ря участкового избиркома к штрафу в
размере полугодового оклада.

Особое мнение к протоколу
об итогах голосования по выборам

10.10.2010 года в Октябрьском районе Ро-
стовской области члена Территориальной
избирательной комиссии с правом решаю-
щего голоса Козыренко П.П.

 Моё несогласие с Протоколом и при-
ложенной к нему Сводной таблицей вы-
ражается в том, что зафиксированные в
арифметическом и ином виде сведения
получены, в том числе и за счёт наруше-
ния ряда требований избирательного за-
конодательства на различных уровнях.

У агитаторов и кандидатов в Собрание
депутатов района от КПРФ сложилось
мнение, что в Октябрьском районе Рос-
товской области складывается клановая
система управления наподобие закавказ-
ской.

Во многих хуторах и посёлках люди
просто запуганы местной администра-
цией, при появлении агитаторов от
КПРФ часто можно было слышать от
жителей, чтобы агитаторы уезжали, ина-
че хуторянам не дадут зерно, дров и т.д.
Даже форточки закрывали от страха.

Доходило до того, что были случаи,
когда местные бюджетники просто вры-
вались в дома жителей, забирали агита-
цию КПРФ (фельдшер х. Керчик-Сав-
ров). Практически во всех населённых
пунктах за агитаторами от КПРФ двига-
лись бригады, состоящие из бюджетни-
ков, т.е. людей подневольных, которые у
всех на глазах вынимали агитацию КПРФ
из почтовых ящиков и тут же её уничто-
жали.

За машинами кандидата в Главы адми-
нистрации района от КПРФ Бочкова
А.А. и кандидатов в депутаты следовали
автомобили местных поселковых адми-
нистраций, загоняя людей по домам,
срывая встречи кандидатов с населени-
ем, угрожая нашим кандидатам. Перего-
раживались автомобилями и трактора-
ми пути следования кандидатов и агита-
торов от КПРФ (Краснолучское сельс-
кое поселение). На наших кандидатов в
Главы администрации и в Собрание де-
путатов лились потоки лжи, клеветы, ос-
корблений, организованные районными
чиновниками (материалы переданы в
прокуратуру района).

С таким беспределом, таким наплева-
тельским отношенем к законам РФ ещё
не приходилось сталкиваться. К перечис-
ленному можно добавить, что 3 канди-
дата от КПРФ были незаконно недопу-
щены к выборам по надуманным пред-
логам, а кандидаты от партии «Единая
Россия» немедленно имели о наших кан-
дидатах всю информацию, поступаю-
щую в ТИК, агитационной работы они
практически не вели, видимо зная, что и
так их «проведут».

Тем более вызывает недоумение у всех
нормальных людей, как получилось, что
от КПРФ не прошёл ни один кандидат?
Это просто нереально. Поэтому приво-
жу некоторые факты, как же это всё было
сделано.

    День голосования начался с того, что
член комиссии участка 311 Акулова Т.В.
обнаружила до начала голосования в опе-
чатанной урне в 7.30, содержание кото-
рой ей категорически отказались пред-
ставить, вброшенные в урну бюллетени.

 На этом же участке на несколько пас-
портов выдавался 1 бюллетень, видимо
для того, чтобы в итоге счёт по вброшен-
ным бюллетеням «сошёлся». 

     Поступали сигналы, что нашим на-
блюдателям не везде дали ознакомиться
с содержимым избирательных урн до на-

чала голосования. Не потому ли, что там
уже «было»? Были и банальные вбросы
бюллетеней в урны (участок 315) и дру-
гие случаи , когда (КОИБы - автоматы)
будто бы выходили из строя. Может, по-
этому они и ломались, что избиратель-
ной комиссии надо было выполнить ука-
занную задачу по протаскиванию нуж-
ных людей во власть. Не менее отврати-
тельным было и массовое применение
административного ресурса.

Так, 10.10.2010 года, в день голосова-
ния, в 16.00  на участок №  2484 в х. Яго-
динка Октябрьского района ввалился
пьяный глава Краснолучского сельского
поселения г-н Алентьев А.А. Ведя себя
развязно и нецензурно выражаясь, стал
выгонять кандидата в депутаты Собра-
ния депутатов Октябрьского района от
КПРФ Жижину Э.В., повторяя, что это
«его земля и он здесь хозяин, и валите
отсюда».

Всё это происходило в присутствии
члена ТИК, присутствовали при этом
члены комиссии, наблюдатели и сотруд-
ник милиции.

 Кандидат в депутаты Собрания депу-
татов Октябрьского района Ростовской
области по 2 избирательному округу Со-
пельняк А.А. установил, что на участке
№ 278 (х. Киреевка)наблюдателям зап-
ретили звонить по телефону, считать лю-
дей, прибывших для голосования. Неко-
торые избиратели несли избирательные
бюллетени, не заходя в кабины. Пред-
положительно - уже отмеченные. При
этом на каждом избирательном участке
Артёмовского (с) поселения, где есть
КОИБы, возле них стоит человек, помо-
гающий вставлять бюллетени. На участ-
ке 282 (Верхняя Кадамовка) после его
ссылки на действующее законодатель-
ство и недопустимости нарушений в ходе
выборов, он был в грубой форме выдво-
рен с участка председателем комиссии.

     На некоторых избирательных учас-
тках района наблюдалось постоянное
увеличение расхождения между учётом
прибывших на участок избирателей на-
блюдателями от КПРФ и официальны-
ми цифрами УИКов. Пример- участок №
315, где разница: 140 и 240 человек на
14.00.  То -есть реально избирателей при-
шло меньше, чем подают УИКи.

Предположительно происходит (или
уже произошёл до начала голосования)
вброс бюллетеней в избирательные урны.

На участке 279 (п. Новокадамово) во
время разговора членов ТИК с совеща-
тельным голосом Чубарьяном А.Е. и
Щуром И.А. с председателем УИК, гла-
ва Артёмовского сельского поселения г-
жа Топчий Т.П., находящаяся почему-то
на избирательном участке, практически
руководила работой УИК и в грубой фор-
ме предлагала покинуть избирательный
участок указанным членам ТИК, говоря,
что они вообще не имеют никаких прав.

Подчёркиваю, что районные должност-
ные лица руководили работой УИКов на
многих участках.

Эти, а также ряд других нарушений
действующего выборного законодатель-
ства не позволяют с достоверностью оп-
ределить результаты волеизъявления из-
бирателей и ставят под сомнение ариф-
метические показатели, отражённые в
протоколе об итогах голосования в Ок-
тябрьском районе Ростовской области
10.10.2010 года.

Об этом красноречиво свидетельству-
ют административный ресурс и приме-
нение КОИБов, которые как будто со-
зданы для фальсификации выборов.

Считаю, что результаты выборов не со-
ответствуют истинному волеизъявлению
граждан.

* * *
57 нарушений зафиксировали на-

блюдатели КПРФ на выборах Главы
города  Щелково. Подробности - в
следующем номере.

По материалам СМИ
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КАК ИЗБИРАЛАСЬ ВЛАСТЬ
как это делалось во Фрязино или кто кого выбирал

Выборы-2010 войдут в летопись Фрязино как
выборы в потемках, выборы в темную, «подсолнечные»
выборы (по названию одного из продуктов, входящих в со-

став наборов, массово раздаваемых в канун выборов в Обще-
ственной приемной Главы).

Мы не снимаем с повестки дня
приведенный выше лозунг.

Газета вместе с вами, уважаемые
читатели. Мы вместе с настоящими
победителями - тем молчаливым
большинством жителей города,
которые не верят в честные вы-боры,
не доверяют власти, и поэтому не
пришли на избирательные участки.
Их было более 2/3.

Мы вместе с пришедшими к урнам избирателями, большинство которых
требовали перемен и не стали голосовать за старого Главу города.

Наша газета начала сбор материалов по фактам административного
давления в предвыборный период, многочисленным нарушениям на выбо-
рах и приглашает к этому исследованию наших читателей.

Вместе с тем, поскольку городская власть уже избрана, то мы, уважая
выбор горожан,  разумеется, будем сотрудничать с нею для развития города
и защиты прав жителей.

Боясь наплыва протестных избирателей администрация
нигде не вывесила объявления о выборах, не дала

место ни одному из кандидатов на баннерах города,  в
результате её победа была достигнута за счет самой

низкой в области явки избирателей.

Особо «настырных» на-
блюдателей и кандидатов
выталкивали с участков.

В день выборов в 21 час на 6-
ти избирательных участках  в
разных районах города и в
штабе СР (!) был отключен свет.

Пролог
В порядке скорбной шутки, - а в шут-

ках, как известно даже доля шутки есть,-
можно сказать определенно - всю мощь
ленинского плана ГОЭЛРО фрязинцы
оценили совсем недавно, на выборах. В
какой-то степени пророками оказались
наблюдатели, пришедшие на место дей-
ствия с мощными фонарями. А может
быть в наблюдатели выбирали тайных и
явных экстрасенсов? Не знаю.

Кому-то мой рассказ покажется сбив-
чивым. Возможно, он такой и есть, у
меня нет цели что-то доказать. Выборы
прошли. Результат – известен. Он весь-
ма скромен для Главы и показателен. На
прошлых выборах Глава набрал на две с
лишним тысячи голосов больше. Кста-

ти, по данным Мособлизбиркома из
Глав, подтвердивших свои полномочия,
В.В.Ухалкин набрал меньше всех голо-
сов (42,60%) при среднем показателе
свыше 52%.

Кто проиграл? А проиграл ли? Заняв-
ший второе место кандидат А.Н.Щерба-
ков, начав практически с нуля голосов,
включившись в гонку довольно поздно,
сразу оказавшись в обстановке жесткого
прессинга по всему электоральному
полю, набрал около 5 тысяч голосов, ус-
тупив Главе полторы тысячи. При четы-
рех дополнительных кандидатах, кото-
рые, возможно и не очень хотели выиг-
рывать или даже участвовать, но какие-
то голоса набрали.

 Я просто ограничусь перечислением
известных событий. Давайте посмотрим
– а что собой представляло то самое элек-
торальное поле. Много ли на нем нашлось
места для самого А.Н.Щербакова?

Наши выборные вехи
 Дорога предвыборной славы оказалась

у нас неожиданно знакомой. Первый
удар обрушился на всех фрязинцев сразу
– в городе появились растяжки и плака-
ты, возвещающие о том, что и киноте-
атр, и новый детсад являются частью про-
граммы Главы.Каким образом частный
кинотеатр может войти в программу Гла-
вы – я не знаю, но таинственная инфор-
мация мозолила
глаза долго, вызы-
вала живой интерес
и не менее живой
смех, а исчезла пе-
ред самыми выбо-
рами. Откуда взялась сама программа
Главы ещё более непонятно. Есть про-
граммы ведомственные, есть программы
государственные; муниципальные. Но
нет программ премьер-министра (есть
программы Правительства) и не может
быть программ Главы города (есть муни-
ципальные программы)…

 Затем взялись за пенсионеров – не са-
мую богатую, - хотя и среди них есть

люди разные, - но зато самую активную.
Видимо получив какую-то адресную
поддержку, они растеклись по городу,
перепугав иеговистов, отняли у них ули-
цы, и принялись наседать на электорат.

Кампанию по раскручиванию Главы в
прессе можно было не проводить – Глава
и без нее имел 90%-ную узнаваемость.
Его избираемость и рейтинг она бы не
повысила.

Вот как оценивает рейтинговый статус-
кво А.Н. Щербаков:

«При таком результате социологичес-
ких исследований политтехнологи мог-
ли прописать своему заказчику В.В.У-
халкину только такие рекомендации:

1.Не пиариться самому.
Это было бессмысленно – все, кто мог

узнать за 10 лет, узнали. Все, кто ещё мог

его уважать – уважали. С учётом того, что
пик уважаемости пройден годы назад,
избирательность могла только падать. И
она падала.

Характерно, что поддержку В.В.Ухал-
кину оказывали люди очень авторитет-
ные, но всё-таки не местные жители. В
частности, А.А.Борисов (генеральный
директор ФГУП НПП «Исток»), Ю.В.-
Гуляев (академик, директор ИРЭ РАН),
чьё имя В.В.Ухалкин, возможно, не знал
- не Фрязинцы. Местные, вероятно, си-
дели «в засаде» дожидаясь финала.

2. Не давать пиариться главному против-
нику.

Главным конкурентом действующего
Главы был Щербаков.

Щербакова не пускали никуда: его воз-
звания не вешали на городские баннеры
(в рамках договоренности с фирмами по
оказанию рекламных услуг, владельцы
щитов обязаны согласовывать с админи-
страцией информацию, размещаемую на
баннерах). Не было его материалам мес-
та на досках для объявлений, передан-
ных в ТПП. То, что Щербаков являлся
одним из учредителей ТПП, был членом
правления; то, что до настоящего време-
ни является членом ТПП – всё это ока-
залось своевременно забытым.

Его не пускали на крупные предприя-
тия. Но оставались дворы его родного го-
рода! Не пускать его во дворы власть не

могла. Могла только
мешать. На некото-
рые его встречи с из-
бирателями руковод-
ством штаба В.В.У-
халкина направля-

лись откровенные провокаторы.

Лихой авангард Главы
Разумеется, Главой делалась ставка на

подконтрольный электорат, который,
следует заметить, оказался и не таким уж
подконтрольным. Может быть, подозре-
вая неладное в умонастроениях, была из-
брана самая агрессивная форма обработ-
ки. Предполагалось, видимо, свалить кон-

курента наповал. Задействованы были все
ресурсы. Будь жив великий стратег Сунь-
Цзы, он бы покраснел от стыда, в сравне-
нии с ними его хитроумные комбинации
кажутся жалким детским лепетом.

Давайте снова послушаем А.Н. Щерба-
кова: «Основной электорат Ухалкина –
пенсионеры, а также сотрудники адми-
нистрации и административных структур
(образование, здравоохранение, культура,
спорт, теплосеть, водоканал и сотрудни-
ки сферы ЖКХ).

Ухалкину, для того, чтобы собрать го-
лоса в свою поддержку, пришлось:

3. Подвергнуть своих потенциальных
избирателей само-
му сильному нажи-
му (а это пенсио-
неры и жители,
получающие зара-
ботную плату из
местного бюдже-
та). Для чего:

- Покупать их – раздавая подарки пен-
сионерам и ветеранам, организуя их по-
ездки на балет, спектакли (один спек-
такль внутри другого), организуя чаепи-
тия. Отмечу, что в выборный период в
цитадели имиджа Главы, в его обще-
ственной приемной была организована
раздача продуктовых наборов. По неко-
торой информации закупались продук-
ты, в том числе и за бюджетные деньги.
Кто оплачивал остальные мероприятия
- нам не известно. Известно только, что
подобные мероприятия запрещены из-
бирательным законодательством.

- Заставить голосовать за себя сотруд-
ников администрации и сотрудников
структур, финансируемых из средств ме-
стного бюджета».

Что ещё нужно было сделать В.В.Ухал-
кину? С учётом неудачной для него рас-
кладки электоральных сил? Только одно
- всеми силами дискредитировать глав-
ного соперника.

«Тихо - тихо, осторожно
выползает клевета»

Не имея возможности расширить круг
своих избирателей для увеличения соб-
ственного рейтинга, ВВУ оставалось
одно – снижать избирательность кон-

курента. Поэтому следующая установка
-  4. Оклеветать Конкурента.

Мобилизация сотрудников, подпада-
ющих под влияние административного
ресурса дала самые положительные всхо-
ды – на свет Божий явились всякого рода
«пугалки» и «страшилки»: «Щербаков
сделает образование платным. И здра-

воохранение тоже платным сделает. Он
бы и работу милиции сделал платной, да
руки коротки. Зато потом он всех уво-
лит. Другое дело Ухалкин – чтобы он ни-
кого не уволил, достаточно всего лишь
принести список из десяти избирателей,
которые точно придут и точно проголо-
суют. За него, любимого В.В.Ухалкина.
И всё будет ладушки».

Как отреагировал на это А.Н. Щерба-
ков? Слово предоставляется ему.

«Все вышеописанные страшилки про-
тиворечат федеральному и местному за-
конодательству, в частности, Уставу го-
рода Фрязино (ст.6,п.2,пп.13,пп.14).
Никто подобного сделать не может. Даже
Президент. Потому, что бесплатное об-
разование и бесплатное медицинское
обслуживание гарантируются Конститу-
цией РФ (см. ст.ст.41 и 43)».

Для сотрудников милиции придумали
другую пугалку – якобы, Щербаков зая-
вил о том, что у сотрудников милиции и
без заработной платы достаточные ис-
точники дохода, и свой квартирный воп-
рос они могут решить самостоятельно и
за наличные.

Отмечу, что массовому распростране-
нию клеветы на Щербакова предшество-
вало последнее заседание Совета депута-
тов, состоявшееся 30 сентября. На кото-
ром действующий Глава города, проща-

ясь, призвал всех кандидатов на Главу го-
рода и кандидатов в Совет депутатов дей-
ствовать в рамках закона и морально-эти-
ческих норм.

И тут же стал распространяться слух
том, что будто бы Щербаков – главный
городской бандит, посиживал в тюрьме…
Эту ложь усиленно распространяют извес-
тные люди… Господа, а почему же вы рань-
ше не поделились вашими сведениями с
прокуратурой, наконец, с ФСБ? Каким об-
разом человек, если он бандит, дважды из-
бирался в Совет депутатов? Мало того, с
2002 года он является руководителем об-
щественной приёмной полномочного пред-

ставителя Президен-
та?

Вершиной дея-
тельности в данном
направлении стала
листовка, подарен-
ная избирателям от

лидера местного отделения ЛДПР и кан-
дидата на должность Главы. Которая
была передана представителями А.Н.
Щербакова, вместе с соответствующим
заявлением, в Щелковскую городскую
прокуратуру.

Выборы в стиле «туши свет»
Случайным ли было отключение света

или нет , оно ставит под сомнение леги-
тимность итогов. Не говоря уже о том,
что само по себе увеличение за 5 лет ко-
личества избирателей в нашем городе на
1617 человек тоже требует отдельного
изучения. Кстати, даже по адресу про-
писки одного из кандидатов оказался
вписанным ещё один человек. А были ли
такие случаи с Вашими адресами? Сооб-
щайте в редакцию!

Для справки: в 2010 году, за девять ме-
сяцев в г.Фрязино смертность по-прежне-
му опережает рождаемость – почти на 150
человек.

Щербаков А.Н. об итогах выборов:
«О том, что происходило непосред-

ственно в территориальной и участковых
избирательных комиссиях, будет напи-
сано отдельно. Естественно, что при
описываемых технологиях мы получили
не только прежнего Главу. Но и более по-
ловины единороссов в составе Совета де-
путатов. Мы вновь получили состав Со-
вета депутатов, большинство которого -
сотрудники всё тех же структур админи-
страции. Особо примечательно - в состав
Совета «всенародным волеизъявлением»
избраны представители двух крупней-
ших в городе управляющих компаний
(ООО «ГЖУ» и ООО «ЖЭУ 567»), обра-

зованных на базе МУП «ГЖУ» и руково-
дитель МУП «Теплосеть», находящегося
в стадии реорганизации в частную ком-
панию. Что в последующем будет пре-
пятствовать проведению реформ, пред-
лагаемых Фрязинским отделением Спра-
ведливой России для снижения расходов
населения на оплату коммунальных ус-
луг и повышение эффективности ЖКХ.

 Главными итогами выборов в нашем
городе стало следующее:

1. Более 2/3 избирателей на участки не
пришли.

2. В отсутствие большей части избирате-
лей  источником новой власти в городе Фря-
зино явилась старая власть. А не народ.

3. Между новой властью и старой нет
никакой существенной разницы.

Итоги выборов позволяют сделать  та-
кие выводы:

При отсутствие серьёзных внешних при-
чин и эффективных внутренних обще-
ственных раздражителей ничего принципи-
ально нового в экономической, градостро-
ительной, жилищной, коммунальной, со-
циальной, семейной, молодёжной, эколо-
гической и пр. городских политиках не про-
изойдёт.

И в этой «стабильности» мало хороше-
го для нашего города».

Иван Репнин
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Постановления главы г. Фрязино:
- об утверждении проекта планировки и проекта ме-

жевания застроенной территории 21-22 кварталов
 в г. Фрязино;

- о предоставлении ООО «Бакаут» в собственность
земельного участка под недвижимым имуществом (7789
кв. м) на Окружном проезде;

- об утверждении проекта планировки территории
складского комплекса по ул. Дачная;

- о проведении публичных слушаний 15 ноября в 17
час. с.г. в Малом зале ДК «Исток» по рассмотрению
проекта планировки территории для размещения пред-
приятия торговли и общественного питания ООО «Тер-
ра» по Пр. Мира;

- об утверждении проекта планировки территории
по Пр. Мира в районе жилого дома № 18 для строи-
тельства административно-делового центра.

Распоряжение главы г. Фрязино
о разрешении ООО НТО «ИРЭ-Полюс» подготовки

проекта планировки и проекта межевания территории
в промзоне г. Фрязино, проезд Введенского, д. 2.

Администрация г. Фрязино сообщает о
предоставлении земельных участков:
 - в аренду на 2 года под  огород, 140 кв. м (Первомай-

ская, 17) Петрову В.С.;
 - в аренду на 2 года для расширения производствен-

ной территории в районе ул. Озерной, 705 кв. м и 905
кв. м ЗАО «НК «Селект»;

- для проектирования и строительства 14-16-тиэтаж-
ного дома в квартале 22 г. Фрязино, 4890 кв. м ООО
«Гранд».

Внимание! Детский телефон доверия!
В рамках реализации плана общенациональной ин-

формационной кампании по противодействию жес-
токому обращению с детьми, Фонд поддержки де-
тей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и
Минсоцзащиты населения МО заключили соглаше-
ние об обеспечении деятельности на территории ре-
гиона детского телефона доверия (службы экстрен-

Не пропустите красоту!
До 31 октября в Культурном центре г. Фрязино

(Выставочном зале) - выставка
«Французский меридиан»,

 на которой представлены работы фрязинских худож-
ников и фотографов. Время работы: ежедневно, кроме
понедельника и вторника, с 12 до 16 час.

Выставка монографий
научно-технической, художественной и краеведчес-
кой литературы авторов, проживающих в нашем

городе пройдет с 15 по 27 ноября с.г. в Культурном
центре г. Фрязино.

Желающие представить на выставке свои моногра-
фии могут обратиться: - АУ «Дирекция наукограда»,
(496 25) 5-54-28, Наталья Викторовна Киселева, - Куль-
турный центр г. Фрязино, (496 56) 4-32-04, Лилия
Львовна Бецкая.

Как отдыхаем?    Как работаем?
Отдыхаем: 4, 5,  6, 7 ноября.
Работаем: в субботу, 13 ноября.

В январе 2011 г.
Отдыхаем:  с 1 по 10 включительно: 1-5 нам полага-

ются по Трудовому Кодексу, 7 – Рождество Христово, а
6 (четверг) и 10 (понедельник) станут нерабочими за
счет того, что на их место перенесут субботу и воскре-
сенье, приходящиеся на первые дни Нового года (1 и 2
января).

На работу нам надо будет выходить только 11 января.

Информация для вас
По телефону регистратуры

 56-4-22-32
 можно записаться на прием к специалистам городс-

кой поликлиники:
ЛОР: Зорина Г.А. и Ануфриева Л.Е.
Дерматолог: Роппельт Е.Г.
Венеролог: Потапкин Ю.В.
Невролог: Смирнов О.Р.
Участковые терапевты.

Спрашивали? Отвечаем

Сколько домов будет отремонтировано в этом году и на
какие деньги?

- Запланирован капремонт 78-ми многоквартирных
жилых домов, в т.ч. 33 дома – УК ООО «ЖЭУ-567», 20
– ГЖУ, 25 – ТСЖ «Стрела-3», «Стрела-4», «Новое»,
«Сатурн». Договора на кап. ремонт заключены с 8-ю
подрядными организациями. А деньги на ремонт го-
роду, как участнику Федеральной программы содей-
ствия реформированию ЖКХ, около 100 млн. руб. пе-
речислят из федерального и областного бюджетов.

Слышали, что на территории между д. 7 и пр. Мира бу-
дет парк. Хотелось бы узнать об этом подробней.

- На этом месте запланировано сделать зону отдыха
(скамейки, тротуары, малые архитектурные формы,
фонари) с мемориальным комплексом (небольшая ча-
совня и скульптура Александра Невского). Если все
пойдет по плану, то строительство начнется уже вес-
ной 2011 г.

Уважаемые фрязинцы!

Общественный центр на Садовой, 19 с
ноября начинает регулярную работу.

в 18-30 каждую пятницу:
1-я пятница -  Клуб «Историк»,

2-ая пятница месяца - Клуб «Красная
звезда»,

3-я пятница месяца - Клуб пенсионеров -
«Золотая осень», Молодежный Клуб,
Литературный салон «Феникс»

4-я пятница месяца  -  Клуб сторонников
перемен , Общественный экологический
совет,  Комитет по проблемам ЖКХ

3-я суббота месяца, 15-00 - Клуб ученых
и изобретателей

Общественная приемная депутатов
«Справедливой России»

по воскресеньям,  с 15 до 17 час.

Открытые аукционы
21 октября с.г. «Оказание финансовых услуг по от-

крытию кредитной линии для финансирования дефи-
цита бюджета г. Фрязино».  Начальная (максимальная)
цена контракта определяется как размер процентной
ставки по кредиту в размере 6,7% годовых.

8  ноября с.г. «Продажа объектов муниципальной
собственности»:

1. Нежилое помещение на 2-ом этаже, 181,2 кв. м,
Полевая, 6, пом. 2. Начальная цена 8 119  000 руб.

2. Нежилое помещение на 2-ом этаже, 32,5 кв. м, По-
левая, 6, пом. 10. Начальная цена 8 486  000 руб.

3. Нежилое помещение на 1-ом этаже, 53,8 кв. м, Озер-
ная, 1в, стр. 6. Начальная цена 329 000 руб.

4. Ограждение территории 161,3 м, Озерная,1в. На-
чальная цена 266 550 руб. Рыночная стоимость неот-
делимых улучшений, произведенных арендатором –
ООО «СЭТ», - 149 831 руб.

Итоги открытых аукционов
1 октября с.г. «Реконструкция главного корпуса МУЗ

ЦГБ им. М.В. Гольца». В аукционе участвовали 3 учас-
тника размещения заказа (2  из  Москвы, 1 из  Фрязи-
но). Начальная цена муниципального контракта - 53
685 581,75 руб.  Последнее предложение о цене кон-
тракта, ставшее победным, сделано ООО «Строитель-
ная компания» - 52 611 870, 12 руб.

* * *
4 октября с.г. «На право заключения договора о разви-

тии застроенной территории части кварталов № 6 и № 7».
Объект предмета аукциона представляет собой заст-

роенную территорию города, включающую:
- часть квартала № 6, около 0,8 га, ограничена улица-

ми Горького, Попова и Станционная с признанными
аварийными и подлежащими сносу многоквартирны-

ми жилыми домами №№ 20, 20а по ул. Горького, мно-
гоквартирным жилым домом « 19 по ул. Попова.;

- часть квартала № 7, около 1,35 га, ограничена ули-
цами Горького, Нахимова с признанными аварийны-
ми и подлежащими сносу многоквартирными жилы-
ми домами №№ 12, 14, 20 по ул. Нахимова, домами №
17 по ул. Горького, № 20а про ул. Нахимова, подлежа-
щими сносу.

 Начальная цена аукциона - 10  974 376 руб.
В установленные сроки поступила 1 заявка на учас-

тие в аукционе. Договор заключен с единственным уча-
стником аукциона ООО «Гранд» на основании его за-
явления в соответствии с действующим законодатель-
ством.

ной психологической помощи) с единым общероссий-
ским телефонным номером

8-800-2000-122.
Для получения консультативно-психологической

помощи звонок осуществляется бесплатно и анонимно
со стационарного или мобильного телефона.

У наших соседей

Городу Пушкино исполнилось 85 лет. Он ведет свою
историю с XV века. Название города пошло от имени
боярина Григория Морнихина по прозвищу Пушка.
Боярин, владевший этими местами в XV веке, стал ос-
нователем рода Пушкиных, являлся прямым предком
Александра Сергеевича Пушкина. В честь юбилея ус-
тановлен памятник боярину Пушке.

* * *
Специалисты троицкой инновационной компании

«Инженерный центр новых технологий» на террито-
рии ИЯИ РАН, разработали лазерный перфоратор –
прибор для бесконтактной и стерильной перфорации
кожи пальца для взятия крови на анализ. Аппарат не
причиняет боли, а ранка заживает очень быстро. Пер-
форатор полностью исключает инфицирование виру-
сами СПИДа, гепатита, заражения другими инфекци-
онными заболеваниями. На предприятии есть и хоро-
шие заделы и по другим выокотехнологичным проек-
там.

* * *
Японский завод по производству типографских чер-

нил для надписей на упаковках продуктов и напитков
появится на западе МО. Ежегодно планируется выпус-
кать до 15 тыс. тонн продукции. Инвестиции в проект
составят более 2 млрд. иен.

* * *
Областные гранты за 1-е место в рейтинге лучшего по

оценке деятельности органов местного самоуправле-
ния вручены городскому округу Домодедово – 12,5 млн.
руб. и Подольскому району – 7,5 млн. руб.

* * *
100 лучших учащихся школ и учреждений дополни-

тельного образования Ленинского района получили сти-
пендию главы муниципального образования.

* * *
Диплом победителя Всероссийского конкурса класс-

ных руководителей «Мудрая сова» от организатора со-
стязания «Учительской газеты» получил преподаватель
мировой художественной литературы и изобразитель-
ного искусства из Серпуховского района.

* * *
В акватории Клязьминского водохранилища (Мыти-

щинский район) прошла гонка крейсерских яхт «Осен-
ний ветер». В соревнованиях, закрывающих парусный
сезон, участвовало 50 экипажей.

* * *
Двойник  памятника Ю. Гагарину в  Люберцах будет

установлен на Трафальгарской площади Лондона ле-
том 2011 г.

* * *
Памятник живой природе открыли в Одинцовском

парке «Малыш» -  табличку установили около 115-лет-
него дуба.

Областные вести

18 молодых ученых МО получили гранты Президен-
та РФ. Больше всего талантов в Пущино - 4, по 2 в
Дубне, Черноголовке, Монино, Долгопрудном, по 1 в
Ленинском и Одинцовском районах, Протвино, Троиц-
ке, Балашихе и Жуковском.
А где же наукоград Фрязино?

Российские вестиРоссийские вестиРоссийские вестиРоссийские вестиРоссийские вести

Средняя продолжительность жизни в РФ выросла за
последние 5 лет на 3 года и составила 69 лет.

* * *
Для выплат по советским вкладам зарезервировано 115

млрд. руб. В 2010 г. будет произведена очередная ком-
пенсация россиянам за утраченные советские вклады.
Компенсация россиянам с 1967 г. по 1991 г. р. будет
выплачена в 2-хкратном размере, а с 1945 г.р. - в 3-крат-
ном.

* * *
Всероссийская перепись населения обойдется бюдже-

ту в 17 млрд. руб. 2/3 этой суммы пойдет на оплату
труда переписчиков-  650 тысяч временных работни-
ков, каждый из которых опросит 400 человек и зарабо-
тает около 550 0руб. Остальные деньги потратят на за-
купку оборудования. Переписчикам обеспечат страхо-
вую защиту. Максимальная сумма страховой выплаты
составит 20 тыс. руб. При желании можно увеличить
эту сумму до 100 тыс. руб., заплатив страховой взнос 70
руб.

* * *
«По данным МВД России средний размер суммы взят-

ки и коммерческого подкупа в России вырос до 30,5

тыс. руб. В 2009 г.  - 3,1 тыс. руб.» , - говорится в офи-
циальном сообщении Генпрокуратуры РФ. В 1-ом по-
лугодии 2010 г. выявлено более 142 тыс. нарушений за-
конодательства о противодействии коррупции (в про-
шлом году - более 173 тыс.)

1-ое место в международном рейтинге университе-
тов QS занял британский Кембридж, за ним – Гарвар-
дский и Йельский. 17 первых позиций занимают ВУЗы
Великобритании и США, Европы, Канады, Австралии,
Азии. Россия представлена в рейтинге МГУ им. М.В.
Ломоносова, который занял 93 место.

* * *
Поехали! С 15 октября цена билета на верхние места

в поездах дальнего следования сократились вдвое.
По материалам печати
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Партия Справедливая РОССИЯ: Родина, пенсионеры, жизнь
Самая молодая из лидирующих партий идет в наступление

Все большее число избирателей отдают голоса Справедливым
Весенние выборы 14 марта 2010 г. в  Законодательные собрания регионов

«Чудище обло, озорно, огромно ... и
лайяй»

Убийство мэра  г. Тучково
 13 декабря 2009 г. был убит глава городского поселе-

ния Тучково Рузского района МО Виталий Устименко.
Виталий Геннадьевич был активным членом партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, победившим в жестокой
борьбе на выборах в октябре 2009 года (он был снят с
выборов, восстановлен по суду за 3 дня до выборов).
Смелый десантник, ему не раз приходилось рисковать
жизнью. Чиновники, сросшиеся с нелегальным биз-
несом, смотрящие сквозь пальцы на деятельность кри-
минальных структур, занимают свои должности деся-
тилетиями. Через 2 месяца  своей деятельности Уст-
менко был убит.

Заявление Центрального Совета
«Союза десантников России»

13 декабря 2009 года убит Устименко Виталий Ген-
надьевич - глава администрации города Тучково МО,
избранный в октябре сего года.

Сержант ВДВ Виталий Устименко - председатель
правления Рузского районного отделения «Союза де-
сантников России», вполне состоявшийся и успешный
человек... Виталий в жесткой выборной кампании по-
бедил представителей мафиозного клана, сросшегося
с административными и правоохранительными орга-
нами областного уровня. Избирком и прокуратура по
заявлению этих мафиози под надуманным предлогом
незаконно пытались снять В. Устименко с выборов, но
суд за 2 дня до голосования восстановил его в списках.
11 октября жители Тучково, уставшие от бесправия,
именно с Виталием связали свои надежды на закон-
ную, честную и эффективную власть.

До и после выборов В. Устименко много раз угрожа-
ли, но он проявил настоящий десантный характер, так
как для него превыше всего были интересы жителей
Тучково, и он руководствовался девизом «Никто кроме
нас!», В его кабинете висел и, надеюсь, висит десант-
ный флаг с этим девизом. Для него это не было позёр-
ством. За 2 месяца он сумел доказать, что власть может
быть эффективной, честной и не берущей взяток.

...Они поддержали Президента Д. А. Медведева, объя-
вившего войну чиновной коррупции и разгильдяйству.
Ведь это не только война Д. Медведева. Это наша вой-
на, народная и десантники, не самая слабая часть рус-
ского, татарского, башкирского, дагестанского, чуваш-
ского, ингушского, якутского… и других народов, как
всегда первыми вышли навстречу врагу жестокому и
коварному.

Но мы живем и ходим по земле, по своей земле, и
знаем не только характер, но и лицо этого врага. В тя-
желейшие смутные времена десантники своими жиз-
нями защитили Россию от распада и унижения, сей-
час придется защищать её от разложения. Сегодня в
«Союзе десантников России» более 32 тысяч членов в
67 российских регионах. Завтра 2 миллиона нехилых
физических лиц, в своё время защитивших Отечество с
оружием в руках сумеют объединятся и найдут силы,
средства и методы для того навсегда избавить Россию
от этой напасти. Не забывайте, что десантуру никому
еще не удавалось запугать «Не будите лихо!!!»

Председатель Центрального совета Всероссийского
союза общественных объединений ветеранов десантных

войск «Союз десантников России»

В Тучково война между Партией власти и жителями
продолжается. На мартовских выборах 2010 г. с боль-
шим отрывом по голосам победил известный бывший
депутат Госдумы Виктор  Алкснис. Но  властями выбо-
ры признаны недействительными под смехотворным
предлогом, что был «обнаружен вброс 2-х и 3-х бюлле-
теней на участках».

Фальсификация в Воскресенске
По результатам выборов в Воскресенске в октябре 2009

года якобы победил действующий глава Юрий Слеп-
цов. Но только после ареста его  в этом году по обвине-
нию во взяточничестве было возбуждено уголовное дело
против председателя местного избиркома Т. Архипо-
вой, которая заменила 150 бюллетеней избирателей,
голосовавших за кандидатаот СПРАВЕДЛИВОЙ РОС-
СИИ, ксероксными бюллютенями в пользу Слепцова.
Это позволило мэру тогда остаться у власти и еще ус-
петь хапнуть. Против Архиповой  возбуждено уголов-
ное дело по статье УК РФ “фальсификация итогов го-
лосования”.

«... партия власти готова на все, лишь бы привести к
власти «своего человека», - заявил Сергей Миронов. -
Достаточно вспомнить, сколько усилий, администра-
тивных уловок и средств направили единороссы в ходе
прошлогодних выборов на то, чтобы такой человек за-
нял мэрское кресло. Это случай более чем показателен
для понимания политической ситуации и положения
с конкуренцией политических партий на местах».

По материалам печати страница подготовлена
Фрязинской городской организацией  партии «СР»

Регионы Свердл. обл. Алтай Хабар. край Курган. обл.

«Единая Россия»    39,79% 44,43% 47,93% 41,23%

КПРФ    21,69% 24,83% 18,93% 25,21%

«Справедливая Россия»19,30% 16,52% 15,45% 17,20%

ЛДПР    16,88% 11,37% 13,63% 12,66%

«Единая Россия» уже потеряла 15-20% голосов и потому Партия власти будет
принимать жесткие меры по удержанию своей власти

Сергей Миронов о положении в стране (из публикаций)
***«На языке - государство, а в мыслях - пирог с ка-

зённой начинкой», - метко характеризовал когда-то
бюрократов своего времени М.Е. Салтыков-Щедрин.

***Российская бюрократия в её нынешнем виде -
серьёзнейший тормоз для модернизации страны

Сложные и масштабные задачи по модернизации,
встающие перед Россией, побуждают к критической
оценке состояния всей нашей системы государствен-
ного управления. Надо откровенно признать: с ны-
нешним уровнем бюрократизма и коррупции, с той
степенью отчуждения чиновничества от интересов об-
щества, какую мы имеем сегодня, добиваться карди-
нальных преобразований крайне проблематично.

***Если в последние годы существования СССР
один чиновник приходился на 220 жителей, то ныне
уже на каждые 100 россиян по чиновнику.

***Трижды прав был В.В. Путин, когда в своё время
сказал о том, что наше чиновничество в значитель-
ной степени представляет собой «замкнутую и над-
менную касту, понимающую государственную службу
как разновидность бизнеса». Сильно высказался по
этому поводу и Президент России Д.А. Медведев, за-

явив, что государственный аппарат у нас зачастую выс-
тупает как «сам себе суд, cам себе партия и сам себе в
конечном счёте народ».

***«У нас в стране проблемы не со свободой слова, а
со свободой слуха». И впрямь: захотят чиновники от-
реагировать на критику - отреагируют, а не захотят -
просто «не услышат» её. С этой «свободой слуха» пора
кончать. Оперативное реагирование на критические
выступления СМИ должно стать обязанностью соот-
ветствующих должностных лиц, регламентированной
законодательством.

Причина - гипертрофированная роль партии «Еди-
ная России». То, что бюрократия у нас стала самодов-
леющей силой, претендующей чуть ли не на статус пра-
вящего класса, - это во многом её «заслуга». Ведь на
местах мы видим такую картину: именно вокруг парт-
структур ЕР консолидируется региональная и муни-
ципальная бюрократия, именно вокруг них формиру-
ются основные клановые связи, когда «медвежий» парт-
билет становится и пропуском в бизнес, и индульген-
цией от должностных прегрешений.

После громкого осеннего скандала прошлого года
политическая система России стала более демократич-
ной. Так всерьез считали многие. Но только до после-
дних выборов.

Ровно год назад, в октябре 2009 года, наша страна
пережила один из самых серьезных политических кри-
зисов нового времени. Возмущенные ходом избира-
тельного процесса и огромным количеством наруше-
ний, три оппозиционные фракции демонстративно
покинули зал заседаний Государственной Думы.

Масштаб и характер нарушений на выборах в ряде
регионов превысили все привычные до того «перегибы
на местах». Особенно поразила наглость, с которой
совершались фальсификации на избирательных участ-
ках Москвы.

Именно события октября прошлого года дали повод
для разговоров, что развитие российской демократии
зашло в тупик. Но надо сказать, что оппозиция доби-
лась внимания руководства страны.

На встрече с Президентом мы все изложили свои по-
зиции, рассказали о фальсификациях, о лазейках для
них в избирательном законодательстве. Вскоре под пред-
седательством Дмитрия Медведева состоялось заседа-
ние Госсовета где совершенно очевидно прозвучал мес-
седж: Россия может и должна идти только по демокра-
тическому пути, пути развития многопартийности.

После этого Президент инициировал целый ряд за-
конопроектов, направленных на оптимизацию изби-
рательного процесса, совершенствование демократи-
ческих процедур, устранение монополии одной
партии, а в конечном итоге – на создание стабильной
демократической политической системы.

Такая система нужна, если мы хотим успешно прове-
сти модернизацию, достичь стратегических целей раз-
вития общества и государства. Наш Президент пре-
красно понимает, что этот долгожданный прорыв мо-
жет состояться только при наличии в стране эффек-
тивной демократии, помимо которой у гражданского
общества нет иных механизмов для влияния на госу-
дарственные решения.

Такое понимание есть и у Председателя Правитель-
ства Владимира Путина, который неоднократно при-
зывал представителей возглавляемой им партии доби-
ваться только честных побед.

Мартовский день голосования в этом году вселил
определенный оптимизм и дал надежду, что мы дви-
жемся в правильном направлении. Посланный главой
государства сигнал, кажется, был услышан и принят к

Николай Левичев, руководитель фракции Справедливых в Госдуме:
 Шаг вперед и два назад

Предварительные итоги выборов 10 октября
сведению большинством людей, причастных к органи-
зации выборов. Нарушений, как всегда, хватало, но
столь вопиющего характера, как на предыдущих выбо-
рах, они не носили.

Нынешний осенний день голосования наши ожидания
на развитие позитивной тенденции, увы, не подтвердил.
Весенняя политическая оттепель сменилась осенним «по-
холоданием».

Вновь на избирательных участках мы увидели откро-
венный беспредел. Должностные лица без зазрения
совести шли на грубейшее попрание законов, как буд-
то и не было инициатив Президента, как будто и не
говорил он, что демократия является обязательным
условием развития России как государства.

Эти установки были перечеркнуты в угоду личным
амбициям местных царьков, давивших неугодную им
оппозицию административным ресурсом и «черным
пиаром». А в двух субъектах Федерации региональная
власть наглядно продемонстрировала, что их идеал по-
литического устройства – тоталитарная система, дол-
гие годы сдерживавшая цивилизационное развитие
нашего Отечества.

Я убежден, что нам нужно быть смелее в изменениях
избирательного законодательства для устранения волюн-
таризма избиркомов и местных властей…

Другой пример – порядок формирования избира-
тельных комиссий. Сейчас они формируются властны-
ми органами, которые затем избираются этими же са-
мыми комиссиями. В результате местные власти туда
«пихают» своих людей, которые в лучшем случае зак-
рывают глаза на нарушения, а в худшем – сами их орга-
низовывают. На встрече с Президентом наша партия
внесла предложение формировать избиркомы только
из представителей всех партий, что обеспечит прозрач-
ность избирательного процесса.

Стоит вернуться, на наш взгляд, и к вопросу сниже-
ния избирательных барьеров, и к отмене сбора подпи-
сей для всех зарегистрированных в стране партий на
выборах всех уровней.

В общем, хочется призвать руководство страны к более
активным действиям. В условиях современных глобаль-
ных вызовов двигаться пусть и в правильном направле-
нии, но черепашьими шагами просто опасно.

 Каждые такие выборы, какие мы наблюдали в ми-
нувшее воскресенье, ведут к росту отчуждения народа
от власти и распространению политической апатии.

 Допускать этого нельзя.
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Крестьяне-фабриканты Кондрашевы -
отцы-основатели промышленного селения Фрязино

  С именем Кондрашевых связана одна
из самых замечательных страниц исто-
рии нашего края - быстрое развитие шел-
коткацкой промышленности. На южной
стороне Гребневского храма есть  не-
сколько надгробных памятников со сби-
тыми в смутное время крестами. Надпи-
си на памятниках сообщают, что здесь
похоронены богородские купцы, т.е. куп-
цы Богородского уезда, к которому от-
носилось село Гребнево: Иван Борисо-
вич Кондрашев, богородский купец 2
гильдии (1797-1863), его жена Матрена
Федоровна (1797-1854 гг.), их сыновья
Григорий и Кирилл и жены сыновей. Ток-
маков указывает, что здесь же похороне-
ны сыновья Максим и Федор, но их мо-
гилы не обозначены сегодня памятни-
ками.

 Родоначальником этой могучей дина-
стии был Кондратий Степанов из дерев-
ни Фрязино - ткач фабрики армянского
купца Лазарева (Лазаряна) в Москве, на-
чавший шелкоткацкое производство на
домашних станах.

 Имена трех его сыновей Егора, Кирил-
ла и Федора начертаны на Храмоздан-
ной доске. Мы имеем подробные мате-
риалы о Кондрашевых, благодаря тща-
тельным исследованиям учеными про-
мышленного развития нашего края.
Причина такого интереса у академичес-
кой науки к нашим промышленникам
одна - промышленная Россия зародилась
в треугольнике «Фрязино-Гребнево-
Щелково». Многочисленные «малые
предприятия», рожденные здесь, распро-
странились далее по Богородскому уез-
ду, а затем по всей стране. Это массовое
движение и создало новую экономику,
экономику девятнадцатого века.

 Эти исследования дали нам все имена
и фамилии первопроходцев-крестьян.
Часть этих фамилий мы называли среди
первых 15 крестьян в России, взявших
патенты в 1769 году. Федор Кондратьев в
этом списке. Вместе с братьями он нара-
щивает производство, прибавляя по од-
ному стану в год. Через 25 лет у братьев-
небольшие фабрички по 25-30 станов: у
Егора и Федора - во Фрязине, у Кирилла
- в Щелкове.

Рядом с ними вырастали другие про-
мышленники. В 1797 году инспекторы
так описывали наш край: «... в тех селе-
ниях состоят шелковые фабрики,  а имен-
но в Чихиной (Чижово), Новой, Труби-
ной в каждой по 50 станов, а во Фрязе-
вой - 80 и вырабатывают в год от хозяев
московских купцов шелку разных цветов,
сортовых до 35 000, а во Фрязевой - до
18000 платков. Доставляются тем же хо-
зяевам. В деревне Щелковой шелковая
фабрика, работают по найму московским
купцам разных цветов платки, по 20 000
платков вырабатывают в год.»

   Как видно из документов, Кирилл
Кондратьев умер в 1800 году, а его щел-
ковскую фабрику унаследовал сын Ми-
хаил (сначала он был записан по имени
отца Кириллов, а затем уже в 1820 году –
купцом Кондрашевым, так как в 1819
году отпущен на волю князьями Голи-
цыными («выкупился на волю») и при-
писан в богородское купечество. Был он
в это время уже купцом 3-ей гильдии, его
фабрика со 143 рабочими размещалась в
каменном и 7 деревянных корпусах…

   «Журнал Мануфактуры и Торговли»
сообщал в 1828 году, что Михаил Конд-
рашев по представлению министра фи-
нансов был награжден медалью «За по-
лезное». Журнал сообщает, что на его
фабрике «выделываются различные шел-
ковые материи по последним получае-
мым из Парижа образцам с таким искус-
ством, что они не уступают таким же ино-
странным,  а ценою дешевле последних...
Ежегодная выработка простирается до 80
тысяч рублей. Работа проводится воль-
нонаемными рабочими и без всякого
пособия иностранных мастеров. На ней
один простой мужичок, который увидел
в действии жаккардову машину, на дру-
гой фабрике устроил сам собой точно
такую же и еще с некоторыми усовершен-
ствованиями».

   Так начиналась слава купцов Конд-
рашевых, представителей того сословия,
которого так не хватает современной
России. Старожилы говорят, что имен-
но Михаил возглавил в 1812 году парти-
занский отряд в Щелкове, который обе-
регал край от мародеров-французов. Ведь
французы заняли Богородск, уездный
центр, пройдя по Владимирской доро-
ге. Их отряды появлялись и на Стромын-
ской дороге, что шла по границам наше-
го края.

   Журнал «Москвитянин» поместил в
1845 году особую статью о сыне Михаи-
ла: «Несколько слов о мануфактур-совет-

М. Федоров (наверное, сын Федора Кон-
дратьевича) имел 69 станов для выпуска
шелковых платков. «Статистический об-
зор промыслов Московской губернии» за
1856 год сообщает, что во Фрязино, на
фабрике богородского купца Ивана Бо-
рисовича Кондрашева 100 станов, 8 жак-
кардовых станов, паровых котлов - 3 112
рабочих поставляли «шинесатен, тюрк и
каунус».

   В 1872 году «Атлас мануфактурной
промышленности» отмечает, что фабри-
ка перешла во владение к его сыновьям
Максиму, Федору и Никите. Выпуск уве-
личился до 163 тысяч рублей.

   В 1862 году после Освобождения (до
сих пор Кондрашевы оставались крепос-
тными до 1854-59 гг.) Кондрашевы поку-
пают усадьбу бывших своих хозяев в Греб-
нево и соседнюю усадьбу «Райки». Не-
сколько исследователей особо отметили
вклад Федора Ивановича в восстановле-
ние усадьбы «Гребнево». Ее красота была
немало повреждена расположенными во
дворе и флигеле винокуренным и купо-
росным заводиками дворян Пантелее-
вых.

   Особая роль Ф. И. Кондрашева - в об-
новлении Храма Гребневской Богомате-
ри. Сегодня, в преддверии Двухсотлетия,
никто, кроме НПО «Исток», не принял
серьезного финансового участия в восста-
новлении красоты храмов к Празднику.
А 100 лет назад Федор Иванович на свои
собственные средства в одиночку обнов-
лял Храм к Столетию.

   Кончался XIX век, и вместе с ним
кончалось и время Кондрашевых. В том
же 1891 году фабрика в усадьбе Гребнево
была продана московской купчихе Зина-
иде Артемьевне Федотовой с сыном. В
1894 году скончался Федор Иванович.
Через год в Крыму умер его племянник
Иван Максимович, к которому перешла
Фрязинская фабрика. В 1901 году и фря-
зинская фабрика была продана. Купила
ее московская купчиха Анна Михайлов-
на Капцова. В конце девятнадцатого века
и щелковская фабрика перешла к другим
владельцам. Фабричное дело продолжа-
ли только московские Кондрашевы, ко-
торые имели шелкоткацкую фабрику на
Ирининской улице в Москве.

А когда пришли новые времена, в на-
ших краях от купеческого рода осталась
только старая помешанная нищенка,
доживавшая свой век со старой нянькой
своей в Богослове.

   Но в деревне Фрязино оставались
еще древние «некупеческие» ветви ста-
ринного рода. Николай Гаврилович Кон-
драшев держал лавку для фрязинцев и,
конечно, был раскулачен и сослан. Брат
его Кирилл поставил во Фрязино неболь-
шой кирпичный заводик для печей и
фундаментов. Заводик имел печи, ваго-
нетки, сушилку и стоял при небольшом
пруде ( у сегодняшнего ДК «Электрон»).
Судьба Кирилла была такая же. Он был
сослан в Киржач, заводик приказал дол-
го жить. А когда в 1959 году я приехал во
Фрязино, то только прудик хранил про-
звище «Кирпичики». Сторожилы рас-
сказывают, что был выслан еще один
Кондрашев, Алексей Григорьевич. Веро-
ятно, это был последний из рода Ивана
Борисовича, похороненного у храма.

   Уцелела только одна, крестьянская,
веточка, но и ее пассионарная энергия
оказалась достаточно высокой. Многие
довоенные фрязинцы помнят энергич-
ного председателя колхоза Андрея Фе-
доровича Кондрашева. На предприяти-
ях города работали его дети и внуки,..

   Такова история этого рода, часть чле-
нов которого похоронена в «своем» углу
у стен Храма Гребневской Богоматери.
Рода, сдвинувшего с места крестьянскую
Россию и не жалевшего средств на Кра-
соту храмов. Поистине, нет лучше при-
мера раскрытия российской предприим-
чивости, если ее руки не спутаны дики-
ми ограничениями.

Будем готовить книжку о них.
Георгий Ровенский, краевед

нике Иване Михайловиче Кондрашеве».
Сотрудник редакции, посетивший в
Щелкове фабрику Кондрашевых, писал:
«... вся гребневская волость наполнилась
фабрикантами, которые обучились у
Кирилла Кондратьева. ...Приятно взгля-
нуть на старца, украшенного сединами...
Он получил одобрение Государыни Алек-
сандры Федоровны, которая с удоволь-
ствием носит платье из его шелковых ма-
терий, так и использует его изделия для
внутренней отделки Зимнего дворца в
Санкт-Петербурге, Николаевского двор-
ца в Москве.

   Кондрашев получил позволение вы-
ставлять на своих товарах государствен-
ный герб... Он награжден золотыми ме-
далями на Анненской и Владимирской
лентах, орденами св. Владимира 4-й сте-
пени, св. Анны 3-й ст., Станислава 2-й
ст. и сверх того награжден большой зо-
лотой медалью с надписью «За трудолю-
бие и искусство» ...несколько часов Кон-
драшев преподает для 30-40 мальчиков
Закон Божий, чистописание, граммати-
ку, арифметику... Из этих же мальчиков -
хор певчих...».  С.-Петербургский коми-
тет разбора и призрения нищих, Мос-
ковский приют свидетельствуют о щед-
рости этого человека.

   Иван Михайлович, хоть и принадле-
жит к прошлому веку, но удачно умел по-
мириться со всеми прихотливыми по-
требностями теперешнего».

   «Москвитянин» еще не раз возвра-
щался к теме Кондрашевых. В 1850 году
он отметил, что на выставке шелковые
изделия Кондрашевых заслужили пол-
ное одобрение. Краеведы-исследовате-
ли отмечают и необычный подарок фаб-
рики Кондрашева царю Николаю 1 - пол-
ностью вытканную (не сшитую) сорочку,
участие в конкурсе тканных портретов
царской фамилии (второе место) и дру-
гие удивительные дела.

   Немалое развитие получила и «дочер-
няя» фабрика во Фрязино. В 1820 году

Все началось в 1769 г.
Как известно, история города электро-

ники началась в 1933 году, когда на базе
здания разоренной шелкоткацкой фаб-
рики Капцовых в деревне Фрязино на-
чалось  строительство завода «Радиолам-
па». Это привлекло во Фрязино строите-
лей завода и специалистов, началось
строительство поселка Фрязино на пра-
вобережье от Любосеевки, быстро став-
шего рабочим поселком и получившего
вскоре статус поселка городского типа.

Понятно, что не будь здания фабрики
никакого завода здесь заново строить не
стали бы.

А фабрика тоже не появилась бы, не
получив развитие энергия рода Кондра-
шевых. А шлюзы их энергии открыл Указ
Екатерины II  (1769) на занятия кресть-
янами купеческим промышленным де-
лом. Их шелкоткацкие заведения разви-
вались несколько десятилетий.

В 1830-х годах в Щелкове уже были по-
строены Кондрашевыми каменные кор-
пуса (сегодняшняя «Техноткань»), а за-
тем в 1862 году громадный корпус инте-
реснейшей архитектуры и во Фрязино.

В этом корпусе и рождались первые
фрязинские радиолампы.

История рода Кондрашевых

Тканый на шелке портрет  первого купца-фабриканта
 из рода Кондрашевых, Михаила Кирилловича
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Анекдоты

• Дверь левостороннюю, ширина 80 см,
обшитую дермантином, с глазком, зам-
ком, ключами, коробкой. 7500 руб. Са-
мовывоз или оплата моей машины. 56-
4-06-84,  8-965-219-35-49, Дмитрий.

Здесь вам предложат:
- изделия из бронзы (подсвечники, часы),
- статуэтки, светильники (мрамор),
- стекло (Богемия),  - фарфор (Чехия),
- зажигалки (США, Пьер Карден  (Франция),
- живые цветы, - комнатные растения,
- семена, - удобрения, - землю,
- керамические и пластмассовые кашпо.

Поможем братьям нашим меньшим
Рядом с г. Фрязино находится частный приют для собак, в

котором сейчас живет 40 брошенных животных.
Все собаки живы благодаря одному человеку, который не мо-

жет не помогать попавшим в беду животным.
 Будем благодарны за: 1. Старые одеяла, покрывала. 2. Крупы

или другой корм для собак. 3. Миски, кастрюли. 4. Прививки,
мед. помощь. 5. Помощь с уходом за собаками. 6. Игрушки для
собак. 7. Пристраивание собак в хорошие, заботливые руки и
посильную денежную помощь

Все предложенные вещи и еду будет забирать  хозяйка приюта Елена,
тел. 8 -967-258 -05-96.  Спасибо.

Вам надо подобрать оригинальный подарок ?
Приходите в магазин «Цветы-подарки»

• Стир. машину «ФЕЯ-2», практичес-
ки новую. Цена 1200 руб. Торг.
Тел. 8(926)437-64-70.

Продам Услуги

Овладеть навыками журналиста полезно для всех
  Где бы вы в будущем не работали, всегда вам придется работать со СМИ. Газета «Фря-

зинец» представляет юным возможность опробовать свои силы  в своей молодежной ре-
дакции. Мы приглашает всех юных, инициативных, пишущих или только мечтающих
присоединиться к пишущей братии.
     Ваши материалы будут размещены в очередном выпуске молодежной страницы «Ту-
совка». Этих страниц вышло уже 46. Талант и наличие собственных идей приветствуются.
Обещаем практику (собственная страница, колонка, рубрика, раздел), характеристики и
рекомендации для поступления в ВУЗ.

  23 спецкора молодежной редакции «Фрязинца» уже поступили: в МГУ (9), МГТУ им.
Баумана (1), ВШЭ (3), УРАО (1), РГСУ (1), ГИТРО (1), МГОПУ им. Шолохова (1), МГУС
(1), МГУП (1), МГСУ (МИСИ) (1) и в др. ВУЗы.

   Ваши фамилии тоже могут попасть в этот почетный список. Пишите, звоните, прихо-
дите.  56-4-06-84 (вечером), Инна Ивановна, E-mail: groven@rambler.ru.

Объявления и реклама
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В салоне «Шторы и карнизы
от Марии»

новые услуги:
- выезд на дом замерщика карнизов,

- установка карнизов,
- выезд на дом дизайнера.

Для Вас:
- новая коллекция тканей от производителя (Китай,

Индия, Португалия, Бель-
гия, Италия, Испания) с
сертификатами качества,
всего более 1000 видов,

- новые каталоги-2010.
Cалон-ателье предлагает

жителям наукограда Фря-
зино услугу:  чистку штор.

По Вашей заявке мастер  приедет к Вам, снимет
шторы, в салоне их почистят и постирают, отутюжат, привезут к Вам и повесят на
место. Цена услуги зависит от сложности изделия (бандо, сваги, дежабо) и объема
штор.

Появилась новая коллекция портьер-
ных тканей и тюля от производителя, в
наличии большой ассортимент нитяных
занавесей.

Цены  приятно Вас по-
радуют, пенсионерам
10% скидка от цены тка-
ни.

Льготные условия для
организаций, оплата по
безналичному расчету.

Ателье выполняет мел-
кий ремонт одежды из
всех видов тканей (под-
шить низ брюк, вшить
молнию и т.д.).

Салон-ателье предлагает
оригинальные шторы,
фурнитуру  для штор – кольца, стразы, лю-
версы, кисти, различные виды карнизов,
скатерти, комплекты для спальни - наволоч-
ки, подушки.

Салон  штор  от Марии
рад встрече с Вами!

Требуется профессиональная швея.
Тел. 8-916-954-15-20

Режим работы:
Понедельник - пятница

с 10 до 19 час.
Суббота, воскресенье -

с 10 - 18 час.
Обед с 13 до 14 час.

8-916-954-15-20

8-915-379-26-47

Фрязино, Лесная, 1

ГУ МО Фрязинский Центр Занятости Населения
22 октября 2010 г. с 10 до 12 часов

Проводит Ярмарку вакансий рабочих мест
в помещении Центра занятости (Институтская, 12).

На Ярмарке будут присутствовать работодатели.

МЕБЕЛЬ в хор. сост. на дачу (диван-
раскладушка, шкафы: книжный и одеж-
ный, сервант). 56-4-39-22.

***
В России пока кому-нибудь взятку не

дашь, борьба с коррупцией не начнется.
***
Как бы так поддержать отечественно-

го автопроизводителя, чтобы при этом
ничего у него не покупать?

***
- Вы еще не прислали 5 оберток от ку-

биков «Магги»? Так присылайте быст-
рее, а то нам уже заворачивать не во что!

***
Свободный мужчина - это как одно

свободное место в переполненной элек-
тричке. С ним наверняка что-то не так…

***
В Люберцах найден мальчик, воспи-

танный собаками, и это единственный
воспитанный мальчик в Люберцах…

***
У каждого порядочного и законопос-

лушного гражданина хотя бы раз в жиз-
ни возникает желание убить кого-ни-
будь, не нарушая закона.

***
- Знаете ли вы, что с начала XIX века

количество людей на планете возрос-
ло с 1 млрд. до 6 с лишним?

- Вот, блин, понаехали…
***
- Ты можешь мне объяснить почему

вы, мужчины, так редко дарите девуш-
кам цветы?

- Так вы нам пиво вообще не дарите…
***
В черном-черном городе, на черной-

черной улице, в черном-черном доме,
в черной-черной квартире сидит чер-
ный-черный мужик и грустно говорит:
- Никогда больше не буду сам заправ-
лять картриджи!

***
Услышав аплодисменты в салоне

после посадки авиалайнера, польщен-
ный командир экипажа немедленно
поднял самолет в небо и исполнил «на
бис» «Петлю Нестерова», «Бочку» и
другие фигуры высшего пилотажа.

•Ремонт квартир. Все виды работ.
Опыт, качество. 56-4-06-84,

8-965-219-35-49, Дмитрий, Татьяна.
Подарю

Вокзальная, 15
С 7-45 до 20 час.

без выходных
и без обеда.

8- 963-721-21-21

Ну и ну!

*По результатам опроса 2500 чел. в 7 федеральных округах РФ на вопрос: «Сколь-
ко денег вам нужно для счастья?» 25% назвали сумму от 50 до 99 тыс. руб., 16% - 100
до 149 тыс. руб., 12%: - от 30 до 49 тыс. руб.

*Китай выходит на 1-ое место по показателю темпов роста ВВП. Показатель тем-
пов развития китайской экономики на 8,2% выше аналогичного мирового.

*Содержание королевской семьи в Англии в 2009 г. обошлось в 38,2 млн. фунтов
стерлингов, в Нидерландах -33,1 млн., в Норвегии - 23,4 млн. А вот королевский
дом Испании сократил свои расходы на 9% и стал самым скромным, он будет тра-
тить из гос. бюджета меньше всех.

*11 из 20 самых богатых женщин на планете - китаянки, причем 3 самых богатых
женщины в мире живут в Китае. Их состояние: 5,6 млрд. $, 4,1 и 4. Средний размер
состояния остальных - 2,6 млрд. $.

*В Анкаре (Турция) приготовлен омлет весом 4,5 т из 110 тысяч яиц, несколько
сотен литров молока, полтонны растительного масла на сковородке диаметром 10
м. Омлет попал в книгу рекордов Гиннесса, побив прежнее достижение Южной
Африки: омлет весом в 3,6 т. По материалам печати

Приглашаем к сотрудничеству
17 октября в Бизнес-центре г. Щелково состоялось учредительное собрание

общественной организации с рабочим названием
 «Движение в поддержку истории и культуры».

Участники из Москвы, Мытищ, Щелкова, Фрязина, Фрянова, Трубина, Огуд-
нева, Гребнева, Ногинского района приняли проект Устава ОО, утвердили со-
став Совета учредителей, наметили первые шаги в работе.

Приглашаем всех неравнодушных горожан к сотрудничеству. Членом органи-
зации может быть любой человек в возрасте от 16 лет, соблюдающий Устав и
платящий членские взносы. Размер взносов: от 50 до 100 рублей в месяц для
постоянных членов и 100 рублей в год для временных, выполняющих разовые
поручения или временную работу.

Чем многочисленней будет наша межрегиональная организация, тем боль-
ший вес и поддержку «наверху» она будет иметь и тем успешней будет ее работа.

Объявляется конкурс на: - название движения, не только отражающее его
цели и задачи, но и связанное с историей; - герб, - эмблему; - гимн.

Телефоны для связи:
соучредители: - Д.С. Николаев 8-499-409-65-85; - А.Ф. Круподеров

+7-929-655-67-46; член Совета учредителей - И.И. Чельцова 56-4-06-84.

Гребневские чтения
4 ноября - Культурный центр (Музей Фрязино), 12-00.
5 ноября -  Клуб «Гребнево», 15-00.  Приглашаем
жителей  Ново-Фрязино - к 75-летию селения.


