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ЗА ПРАВА И ЗАКОННЫЕ ИНТЕРЕСЫ ГРАЖДАН РОССИИ! 

ГОЛОС УЧЁНОГО 

 
Четвёртый год фрязинцы отстаивают городскую библиотеку - культурно-духовный центр науко-

града. Подло растоптав мечту почти ушедшего уже из жизни поколения, устремленного в работе 

с книгой к образованию и просвещению, поколения, надеявшегося на благодарность потомков за 

унаследованную ими возможность освоения культурных ценностей, наглый чавкающий зверь 

наживы с остервенением набросился на ставшее беззащитным по воле чиновников федерального 

ведомства помещение библиотеки. Мы не сдаёмся. Этой теме посвящён выпуск газеты. 

Отщепенцы 

Центральная библиотека отторгается администрацией как инородное тело.  

Фрязинцы требуют для неѐ достойной судьбы 

Жизнь в судорогах стала для работников биб-
лиотеки привычной. Вот уже три года они сидят 
на чемоданах: помещение библиотеки продано 
коммерсанту В. В. Правашинскому.  

Как оказалось, в наше время продать можно всѐ: 
помещение библиотеки, больницы. Совесть и по-
рядочность – в придачу приятным бонусом. Изна-
чально помещение главной библиотеки наукогра-
да принадлежало не городу, а числилось на ба-
лансе института Академии наук, а затем перешло 
в хозяйственное ведение предприятия  ФГУП 
«ЖЭУ ИРЭ РАН», подведомственного теперь уже 
упразднѐнному Федеральному агентству научных 
организаций. В 2015 году у предприятия начались 
проблемы с платежами ресурсникам, образова-
лась долговая яма. В 2017-м Совет депутатов 
принимает решение о передаче ФГУПовского 
имущества в муниципальную собственность: рас-
пространѐнная практика. Город закрывает долги 
ФГУПа, а сам получает более 10 тысяч кв. метров 
нежилых помещений, среди которых детский сад 
и центральная библиотека; коммерческие площа-
ди, более ста квартир, котельная и общежития на 
улице Ленина. По самым скромным подсчѐтам 
общая стоимость имущества исчислялась сотня-
ми млн. рублей.  

Казалось бы, выгодная сделка. Ан нет. Переда-
ча собственности замерла, как морская фигура. 
Администрация сетовала на проволочку ФГУПа с 
документами, а ФГУП жалился на полный игнор 
со стороны администрации. В итоге, провалан-
давшись год, депутаты вдруг схватились за голо-
ву и с криками «что же мы наделали» отменили 
прежнее решение. ФГУПу дали полное право то-
нуть в болоте собственного хитроумия. Для по-
гашения долгов предприятие выставило на торги 
своѐ имущество. По три рубля пучок. В апреле 
2018 года в таком сгустке лотов оказалась и биб-
лиотека. Администрация лишь разводила рука-
ми, мол, что мы можем, продаѐтся федеральное 
имущество. В закон, охраняющий помещения 
библиотек от разгосударствления и приватиза-
ции, никто не заглянул. Если и заглянул, то за-
жмурившись. 

Пошло бесцеремонное разбазаривание госу-
дарственных площадей. Но громить библиотеку 
горожане не дали.  Активисты организовали ини-
циативную группу «Библиотека 19». Еѐ возглавил 
фрязинец Михаил Олейников. Общественность 
привлекла адвокатов Сергея Смирнова и Макси-
ма Сидорова. Они бесплатно взялись защищать 
интересы читальни. Торги удалось отменить и 
наложить запрет на продажу помещения.  

Но наглость дельцов оказалась настолько вели-
кой, что даже судебное решение не стало пре-
градой. Летом 2018 года помещение продали то-
гдашнему щѐлковскому депутату Владимиру 
Правашинскому. Фрязинцу, к слову сказать.  

Начались годы судебных тяжб. Адвокаты пыта-
лись доказать, казалось бы, очевидное. Согласно 
постановлению Верховного Совета от 27 декабря 
1991 года № 3020-1, федеральные помещения 
переходят в подчинение субъекта, который им 
пользовался. Стало быть, городская библиотека, 
в которую все эти годы ходили фрязинцы, долж-
на была перейти в ведение муниципалитета. Но 
суду постановление Верховного Совета показа-
лось неочевидным.  

В этом году судебный процесс начал конкурс-
ный управляющий Александр Оксамитный, 
назначенный для банкротства ФГУПа. Он потре-
бовал признать все сделки предприятия за по-
следние три года недействительными: на лицо 
заниженная оценка недвижимости. Фрязинцы 
вновь затаили дыхание: продажу помещения 
библиотеки могут признать недействительной. 
Однако что это даст, ведь она не станет город-
ской, а вновь вернѐтся в федеральную собствен-
ность. 

Третий судебный процесс инициировала адми-
нистрация города. Она также требовала признать 
продажу помещения недействительной и пере-
дать его в муниципальную собственность. Со-
гласно ФЗ № 78 «О библиотечном деле», запре-
щено разгосударствление и приватизация муни-
ципальных библиотек, включая помещения и 
здания, в которых они расположены. Кроме того, 
отмечалось в иске администрации, действует 
принцип единства  судьбы  помещения  и  самого  
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ГОЛОС УЧЁНОГО 

Член Общественной палаты Фрязина и инициа-
тивной группы «Библиотека 19» Татьяна Герус: 
 

В 2021 году Общественная палата провела три 
круглых стола по реализации Стратегии развития 
наукограда и специальное заседание по использо-
ванию помещения Комсомольской, 17 «Б». Присут-
ствующие единогласно проголосовали за сохране-
ние помещения в муниципальной собственности 
для развития Фрязина. 

На встрече с главой Фрязина Д. Воробьѐвым я из-
ложила позицию палаты. Он предложил провести 
конкурс на лучший проект по использованию поме-
щения. Общественники выбрали рабочую группу по 
созданию дорожной карты конкурса. Разработали 
положение о конкурсе, представили его админи-
страции. Она сочла документ нежизнеспособным, 
но и своего варианта не предложила. Казалось, ад-
министрация позволила нам поиграть в демокра-
тию, заранее понимая, чем всѐ это кончится. 

В конце октября за пять дней до 70-летия города 
чиновники преподнесли фрязинцам «подарок»: по-
становление о передаче помещения на Спортивном 
проезде Центральной библиотечной системе. 

Я написала в администрацию письмо о том, 
насколько важно сохранить пристройку на Комсо-
мольской 17 «Б» для реализации стратегии разви-
тия наукограда, для сохранения библиотеки как 
центра социальных коммуникаций, как городского 
института, поддерживающего интеллектуальное 
развитие города. Из ответа следовало, что не мне 
решать, как распоряжаться городским имуществом. 
В письме также сказано о решении объединить 
Центральную и Универсальную библиотеки. Они 
сольются на задворках Спортивного проезда, на 
площади в 300 квадратов. Это в два раза меньше 
нынешнего метража Центральной библиотеки. На 
ремонт этого старого помещения, оборудование его 
всем необходимым для хранения книг потребуется 
гораздо больше средств, чем на обустройство 600 
квадратов в новой пристройке. 

К счастью, мы получаем моральную поддержку от 
депутатов. Они понимают, что другого помещения у 
города уже не будет. Застройщики больше не обя-
заны выделять муниципалитету площади в но-
востройках. 

Очевидно, что решения принимаются людьми, не 
живущими в городе, будущее их детей и внуков не 
связано с наукоградом. Их дети никогда не спросят: 
«Что же вы наделали?». А что ответим мы своим 
внукам на этот вопрос? 

Созидать гораздо труднее, чем разрушать. Обще-
ственности нельзя молчать. Приезжие чиновники 
уйдут, как было не раз за последние три года, а мы 
останемся. Нам надо отстаивать свою позицию, 
чтобы не позволить наукограду скатиться до за-
урядной серости спального пригорода Щѐлкова. 

Член Общественной палаты Фрязина и 
инициативной группы «Библиотека 19» Ми-
хаил Олейников: 

Я был на Спортивном проезде, д.3, много 
раз (когда там находилось ещѐ КУИЖВ),  знаю 
все эти комнаты наизусть с метражами.  

Там в принципе не может быть читального 
зала, там может быть только читальная ка-
морка, там нет места для книгохранилища, его 
просто нет и всѐ . Помещение на Спортивном 
с каким бы ремонтом оно ни было изнутри, 
находится в здании с убогим внешним видом. 
Вид настолько убог, что молодое поколение 
просто в очередной раз убедится, что здесь 
просто нет будущего.  

В два раза меньший метраж (это уже с под-
валом) - это только часть проблемы.  

Буквально через 10 лет после войны 1945 
появляется проект разместить библиотеку 
Фрязино  в здании на Вокзальной 19 . 

Страна измученная, с разрушенными города-
ми, отстраивает свои общественные простран-
ства в самых лучших кварталах и зданиях.  

В стране жуткая нехватка жилья, коммуналки 
переполнены, люди живут в подвалах и полу-
подвалах. И при этом нашей  библиотеке от-
страивают достойный дом.  

Низкий поклон тем поколениям !!! 
За что нас так невзлюбила власть? 
Что мы ей такого сделали? Переезд на 

Спортивный -  это открытое публичное униже-
ние  для всего наукограда. 

 
 
Комментарии фрязинцев в интернете: 
 
Аня: 
Я за время дискуссий  поняла что библиоте-

ка должна существовать наравне с музеями,  
театрами, концертными залами и пр. это ме-
сто со своей уникальной атмосферой, и про-
грессивном обществе, в частности в наукогра-
де, эта часть культуры должна развиваться, а 
не деградировать. Сокращение площади, 
книжного фонда, сотрудников переезд из ис-
торического здания в здание из ветхого фон-
да, это не развитие, это деградация. :(  

 
Татьяна: 
От старожилов-библиотекарей слышала Ис-

тории о том, как на паровозе ездили в Москву 
покупать на развалах ценнейшие книги для 
Библиотеки, как дорожили ими. А теперь Ад-
министрация от культуры заявляет, что не-
уместившиеся на Спортивном проезде книги 
будут раздавать жителям!!!  
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библиотечного дела. Если книжный фонд был пе-
редан городу, стало быть, и помещение перешло 
в ведение муниципалитета.  Но суду и эти доводы 
показались неубедительными. 

Все годы судебных разбирательств библиотека 
работала в обычном режиме. Коллектив оставал-
ся верен своим читателям. Но угроза переезда 
читальни не растаяла от накала судебной борь-
бы. К сожалению, шансов сохранить библиотеку в 
еѐ историческом доме остаѐтся всѐ меньше. 

*** 
Тут начинается вторая часть Мерлезонского ба-

лета. Куда перевозить библиотеку?  В течение 
трѐх лет вопрос этот чѐрным беркутом взмывал 
ввысь регулярно. Идеи, предлагаемые админи-
страцией, боролись за звание «Абсурд года». Од-
ну из них как негоогласила на заседании Обще-
ственной палаты Московской области начальник 
отдела культуры Юлия Шувалова. Она сообщила, 
что для библиотеки готов шикарный подвал в до-
ме 17 Вокзальной улицы. Состряпать ремонтик – 
и велком. На деле помещение напоминало зло-
вонный могильник: в плесени, без вентиляции, со 
спѐртым воздухом. Оно использовалось для хра-
нения избирательных урн, видимо, настолько 
осточертевших за время выборов, что никто не 
тревожился об их судьбе. 

Следующей вспышкой безрассудства было 
предложение перевезти библиотеку в помещение 
дома № 1 Пионерской улицы. Раньше там распо-
лагался частный детсад «Умка». Затем помеще-
ние передали на баланс Управления образова-
ния, чтобы обустроить его для муниципальных 
детсадовских групп: мест в садах катастрофиче-
ски не хватает.  Выделили  деньги, начался ре-
монт, установили сантехнику. И вдруг городская 
администрация предложила выбросить всѐ к чер-
тям собачьим, разломать лишние стены и пере-
оборудовать под библиотеку. В Управлении обра-
зования развели руками. Фрязинцы покрутили у 
виска, а молодые матери, оставшись без мест в 
детсад, запасались успокоительными. 

Созрел третий вариант. На этот раз библиотеку 
планируют утрамбовать в помещение бывшего 
КУИЖВ на Спортивном проезде. Оно почти в два 
раза меньше по площади, несколько лет стоит 
пустым, давно требует ремонта. Его, как и всѐ 
муниципальное добро, которое плохо лежало, 
давно бы уже продали. Да только оказалось ни-
кому не нужным: состояние прохудившееся, пла-
нировка неудобная. Для торговли неприемлемо, 
для офиса – некомфортно. Администрация даже 
запланировала в бюджете деньги на ремонт за-
брошенных метров и уже передала их в ведение 
Центральной библиотечной системы. Удивитель-
но, насколько быстро и без потерь качества идеи 
деградации города проходят все согласования. 

На день библиотекаря депутат Киреева радост-
но объявила со сцены своего ДК о том, что нако-
нец-то найдено новое прекрасное помещение 
для читальни. Депутатка бесцеремонно назвала 
это подарком библиотеке.  

Тем временем в сердце города, в его культур-
ном центре на Комсомольской улице расположи-
лась совершенно новая пристройка, в которой 
идеально бы разместилась библиотека. Послед-
ний островок муниципальной площади пустует 
уже три года. Ежегодно на его содержание тра-
тится три млн рублей. Чиновники хнычут, что не 
могут сдать его в аренду. Так же, как и разрабо-
тать рентабельный проект его использования.  

Выйти из ситуации администрация решила лю-
бимым способом – продать пристройку. Новые 
три тысячи квадратных метров. Последние три 
тысячи квадратных метров. Нужные! Продать. 
Забирайте! Чиновничья логика не витиевата: 
бюджет дырявый, а тут ещѐ три млн. рублей в 
отопительную трубу улетают. Продадим – казну 
пополним. Платежи по муниципальному кредиту 
закроем. Два. Или три. Как повезет. 

*** 
Общественность назвала эти планы антина-

родными. Такое попустительство не позволяли 
себе ни Сергеев, ни Лобков. Даже Бочаров не 
смел сказать такое вслух.  

Общественная палата предложила помощь: ор-
ганизовать совместно с администрацией конкурс 
на лучший проект по использованию пристройки. 
Однако дальше слов «хорошая идея» дело не 
пошло.  

Фрязинцы предложили альтернативный вари-
ант. Если нельзя оставить городу всю пристрой-
ку, то оставьте хотя бы часть. Например, треть, 
этаж. Этой площади хватило бы для обустрой-
ства современной библиотеки и Музея электро-
ники. Во Фрязине в доме 17 Комсомольской ули-
цы появился бы Дом науки. С залами для конфе-
ренций, гостиницей, передовым медцентром, 
библиотекой и музеем. Наукограду не хватает 
научно-общественного пространства. 

Жители готовы привлекать инвесторов и даже 
собственные средства для разработки проекта и 
ремонта помещений пристройки. Директор Гу-
бернской библиотеки Елена Замышляйченко, по-
бывав в пристройке, сказала, что сама бы с удо-
вольствием там работала. Так почему не предо-
ставить библиотеке наукограда лучшее, а не 
остаточное? 

Но сложные решения чиновников только рас-
страивают. Мозг отторгает многоярусные вариан-
ты. На инициативу фрязинцев тут же родились 
причины-трудности. Надо делать кадастровый 
план помещения, чтобы разделить его на не-
сколько участков. Для этого нужны деньги. 

 Денег нет. Продажа меньшей площади может ока-
заться неинтересной для инвестора. Если перево-
зить сюда библиотеку, то где взять деньги на ре-
монт помещения? 

От просьб фрязинцев отмахиваются, как от надоед-
ливой мухи. Более того, администрация ведѐт свою 
игру. Пока горожане ищут варианты использования 
пристройки и возможности разместить там библиоте-
ку, администрация планомерно готовит пристройку к 
продаже, а библиотеку – к Спортивному проезду. Ле-
том появилось постановление о приватизации при-
стройки. А 20 октября глава подписал постановление 
о передаче комнат на Спортивном проезде в ведение 
ЦБС. Показательно, что на сайте администрации этот 
документ появился совсем недавно.  

До сих пор вопрос о продаже пристройки не выне-
сен на рассмотрение Совета депутатов. Без их от-
машки провернуть эту аферу не получится. Вновь 
наступил этап, когда от депутатов зависит будущее 
наукограда. Одно неверное решение уже оберну-
лось многолетними судебными тяжбами и обнища-
нием города. Забери тогда депутаты имущество 
ФГУПа, библиотека сегодня была в отремонтиро-
ванном родном помещении, а город приобрѐл бы 
коммерчески привлекательные площади и ощути-
мый доход в городскую казну.  

Сегодня состав Совета изменился. Партия власти 
не имеет на него влияния. Не должна иметь. Какое 
решение он примет? Народ, который представляют 
депутаты, ясно даѐт понять: фрязинцы против про-
дажи пристройки. Письма с просьбой оставить по-
мещение городу написали общественные организа-
ции: Общественная палата, «Большая семья науко-
града», «Дети войны», «Женщины Подмосковья».  

Времена, когда можно было проворачивать де-
лишки, не согласовывая свои решения с горожана-
ми, прошли. Это ясно видно на примере продажи 
библиотеки. Да, суды проиграны. Да, библиотеке, 
возможно, придѐтся покинуть родное помещение. 
Но это совершенно не значит, что Правашинский 
сможет успешно им пользоваться. Оно токсично. 
Вместо лакомого куска предприниматель получил 
энергетическую и финансовую дыру. Надеемся, по-
тенциальный покупатель пристройки это понимает. 

 Фрязинцы требуют участия в развитии наукогра-
да. Они четко формулируют свой запрос и готовы 
нести ответственность за судьбу города, в котором 
живут. Жители устали испытывать на себе послед-
ствия неточных решений временных чиновников. 
Фрязинцам нужен город, в котором можно разви-
ваться и расти духовно, душевно, материально. 
Пространство, годное исключительно для отовари-
вания и наживы, – это не наукоград, это рынок. И он 
во Фрязине уже есть. 

 
Юлия Видяпина, главный редактор газеты "Чеснок", 

член инициативной группы "Библиотека 19" 

Говорит член Общественной палаты и иници-

ативной группы «Библиотека 19» Ирина Се-

меняченко: 

На примере происходящего с библиотекой мы 

видим два разнонаправленных процесса. И 

направления этих процессов, конечно же, опре-

деляются поставленными целями. Высшее ру-

ководство страны утверждает цель – сбереже-

ние и пополнение библиотечных фондов, мо-

дернизацию библиотек и наделение их дополни-

тельными функциями. Планирует финансовые 

средства в бюджеты всех уровней на реализа-

цию этих целей.  

А на местах процесс идѐт в противоположном 

направлении. Цель одна – экономия здесь и 

сейчас. И, похоже, администрация города более 

успешна в достижении своей цели. Реализовы-

вать стратегические планы руководства страны 

скоро будет не с кем и негде. На место директо-

ра библиотеки ставят человека не просто без 

специального образования, но даже не имеюще-

го ни малейшего представления о работе биб-

лиотек.  

Помещение на Спортивном проезде располо-

жено в жилом доме. Жилой фонд – это всегда 

проблема старых труб и всего, что связано с 

ЖКХ. Библиотеку это неминуемо коснѐтся, как 

это происходит и сейчас с нашими библиотека-

ми. Все они на первых этажах жилых домов, не-

новых. 

На примере библиотеки мы также видим сло-

манную систему обратной связи. Не только 

между уровнями управленческой системы, но 

между обществом и властью. Мы стучались в 

администрацию, пытались выстроить диалог с 

главой, замами, с новым директором библиоте-

ки. Нет контакта. Власть не хочет знать мнение 

жителей, слышать его. Для галочки она встреча-

ется, что-то рассказывает, будто слушает. Но 

позиция еѐ жесткая: она делает так, как сама 

решила.  

Наблюдается и вялая реакция жителей. Горо-

жане то ли не знают, что творится, то ли превра-

тились в обывателей, которые не хотят замечать, 

как умирает самобытность наукограда. Им слов-

но всѐ равно. У каждого так много СВОЕГО: быт, 

увлечения, заботы, что ОБЩЕГО скоро совсем не 

останется. Пришло время, когда надо опреде-

литься: мы только жильцы своих квартир или 

мы граждане своей страны и жители своего го-

рода. 
 

ГОЛОС УЧЁНОГО ГОЛОС УЧЁНОГО 


