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Зажигают от свечи

Солнце красное в ночи!
 
Пасха!
 
День-то праздничный какой –

Только посмотрите!

На Руси моей святой
 
Пасха!
 
Сердцу благость и покой –

В колокол звоните!
 
Пасха!
 
До Него подать рукой...

Купол неба золотой,

Солнышко в зените!
 
Пасха!

Владимир НЕЖДАНОВ.

Кем бы ты ни был, какую бы должность
ни занимал, ты всегда свидетель своего 
времени, своей эпохи и участник того,
что вершится вокруг тебя.

Юрий ГАГАРИН.

Приходите –
пототальничаем
Ученье – свет, а неученье – приятный полумрак. 
Не раззанавесить ли по весне окошки?

Ты писал диктанты в школе 
и с тех самых пор уверен, 
что не знаешь правил, но 

пишешь грамотно? Приходи на 
Тотальный диктант. 

Ты писал диктанты в школе и 
с тех самых пор уверен: для того, 
чтобы писать грамотно, не надо 
знать правил, – но до сих пор пи-
шешь с ошибками? Приходи на 
Тотальный диктант. 

Ворд волнуется и краснеет, 
когда ты набираешь тексток ре-
зюме? Ребёнок приносит тройку 
за домашнюю после того, как ты 
исправил в ней пять ошибок? Ты 
давно ничего не пишешь, а толь-
ко диктуешь и взыскиваешь за 
ошибки и неточности? Приходи 
на Тотальный диктант.

Твои посты в соцсетях са-
мые грамотные? Знаки в твоих 
зарисовках сплошь авторские? 
Ты и ручку-то сто лет в глаза 
не видел: для переписки у тебя 
клавиатура, для заверения под-
писи – факс�имиле? Приходи на 
Тотальный диктант.

Повторить правило дня и ещё 
двести сорок семь сопутствующих 
можно, только если ты написал 
диктант. Например, Тотальный. 
Космонавты уже писали его на 
орбите. Три русскоговорящих 
жителя Гвинеи-Бисау давно от-
тотальничали. Аквалангисты не 
подмочили репутации, написав 
Тотальный под водой. Чиновники 
точно знают, у кого из них всем 
секретаршам секретарша и всем 
заместителям заместитель, – в 
том случае, если команда их уч-
реждения собралась на Тотальный 
диктант. Учительницы приходи-
ли на Тотальный, чтобы главной 
грамотой над классной доской 
повесить сертификат с высокой 
оценкой. Подробности множества 
интересных акций за 15 лет суще-
ствования диктанта – на офици-
альном сайте totaldikt.ru. 

В этом апреле челябин-
цы напишут диктант на коле-
се обозрения. Во второй раз 
диктант будет написан в трол-
лейбусе между Алуштой и Сим-

ферополем. Проверить свою 
грамотность смогут пассажиры 
поездов и встречающие, ко-
торые четырнадцатого числа 
окажутся на железнодорожных 
вокзалах Москвы (Ярославском, 
Казанском, Ленинградском, 
Рижском), Санкт-Петербурга и 
Ростова-на-Дону. Несколько от-
делений «Почты России» собе-
рут людей на диктант. В Омске к 
Тотальному диктанту присоеди-
нится исправительная колония: 
желание написать его выказал 
один из заключённых. И вообще, 
сын маминой подруги давно хо-
дит на Тотальный. Приходи и ты! 

В Белый зал Архитек-
турно-строительного бюро
№ 17 по адресу Пролетарский 
проспект, 8 «А», вход 3, этаж 3 в 14 
часов 14 апреля. Регистрируйся 
на сайте с четвёртого. Ждут тебя 
упражнения в применении знаний 
и фотозона. А ещё – специальная 
ручка, на которой указано, что ею 
написан Тотальный диктант 2018.

Команда 
Тотального диктанта

в Щёлкове
и Звёздном городке.
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Как снег на голову обрушилось известие о том, 
что глава города Фрязина Игорь СЕРГЕЕВ требует 
с ООО «Строительная компания» – дочерней 
фирмы инвестиционно-строительной
компании «Гранд» – возврата более ста миллионов 
рублей, а сверх того одиннадцать с половиной 
миллионов неустойки. В общем сложении, 
если быть арифметически точным, 
насчитал 111 683 467 рублей.

За что же? За что?!» – не-
терпеливо воскликнет 
чуткий читатель. А за Фря-

зинскую среднюю школу № 2. 
Да, да, за ту самую многостра-
дальную школу, претерпевшую 
выселение, затем долговре-
менное кочевье по четырём 
школам наукограда и наконец 
первого сентября шестнадца-
того года счастливо, со слезами 
радости воссоединившуюся 
в цельный коллектив в вели-
колепно отремонтированном 
«Строительной компанией» 
(читай – «Грандом») здании.

рядчик: ООО «Строительная 
компания»;

«Школьному зданию 60 
лет, ему необходима замена 
инженерных коммуника-
ций, полов, кровли, окон. 
Кроме того, помещения тре-
буют внутренней отделки. 
Фасадные работы тоже не 
последний вопрос. Нельзя 
забыть и про благоустрой-
ство территории. Согласно
проектно-сметной докумен-
тации, капремонт обойдётся 
городскому бюджету почти 
в 100 миллионов рублей. В 

укограда Сергеев протиснулся 
через дверь конференц-зала, 
которая забухла и шкрябает 
по полу так, что на весь разво-
рот не распахивается, сказал 
что-то извинительное, дескать, 
уезжаю в Москву по вызову, – и 
ушёл. Вместо Сергеева протёр-
ся, жуя жвачку, его зам по 
строительству Виктор Сараев 
и всё совещание говорил едва 
слышно, причмокивая своей 
резиновой жёванкой. В таком 
прослабленном состоянии 
досидел до конца совещания, 
ничего дельного не высказал 
и тихо удалился в полуоткры-
тую дверь. Как хотелось мне 
по-учительски вставить ему 
пистона за бесстыжее жеванье 
при солидном сборе! Но был 
я во Фрязине на администра-
тивном городском совещании 
впервые, поэтому, скрепя нер-
вы, смолчал». 

В той же статье мною было 
сказано:

«

И вот теперь – по проше-
ствии более чем двух с поло-
виной лет – Сергеев шлёт в 
офис «Гранда» бумаженцию 
за бумаженцией, называемые 
«Претензия», с угрозными 
предложениями: в первой 
«Претензии» (от 5 марта 2018 
года) – в течение пяти рабо-
чих дней возвратить в бюджет 
Фрязина (цитирую) «сумму 
неосновательного обогаще-
ния в размере 197 453 рублей, 
а также оплатить штраф в 
размере 19 745 рублей и про-
центы за пользование чужими 
денежными средствами в раз-
мере 20 728 рублей»; во второй 
«Претензии» (от 6 марта 2018 
года, то есть на следующий 
день) – тоже в течение пяти 
рабочих дней и тоже в бюджет 
наукограда вернуть (опять ци-
тирую) «сумму неоснователь-
ного обогащения в размере 
100 026 736 рублей, а также
оплатить штраф в размере
1 000 267 рублей и проценты 
за пользование чужими де-
нежными средствами в разме-
ре 10 418 538 рублей». В обеих 
«Претензиях» Сергеев грозит-
ся, что в противном случае 
его администрация «будет 
вынуждена обратиться в Ар-
битражный суд Московской 
области с иском о взыскании 
неосновательного обогаще-
ния, штрафа, а также процен-
тов».

Прошу читателей извинить 
меня за публикацию этой утя-
желённой цифири – только 
по-иному светануть во всей 
обнажённости администра-
тивное бессовестье Сергеева 
не представляется возможным. 
Арифметика – наука строгая: 
если припечатает, – не отвер-
тишься.

***
Однако пора обратить-

ся к истории вопроса. Я как 
журналист и учитель внима-
тельнейшим образом следил 
за событиями, связанными с 
капитальным ремонтом вто-
рой школы, и не только пом-
ню их в подробностях, но и 
запечатлел множество момен-
тов в газетных выступлениях. 
А началом серии выступле-
ний «Впрямь», посвящённых 
проблемам восстановления 
второй школы, послужил 
репортаж Екатерины Кол-
маковой с городского адми-
нистративного совещания 
по капремонту этой школы
«700 детей Агекяна?», опу-
бликованный уже назавтра –
11 марта 2016 года – в седьмом 
номере. Любопытно вспом-
нить этот материал. Приведу 
цитаты:

«После проведённого аук-
циона за школу взялся под-

качестве благотворительных 
вложений в развитие города 
35 миллионов даёт президент 
группы компаний “Гранд” 
Григор Агекян, под руковод-
ством которого и ведётся ка-
питальный ремонт школы»;

«Глава наукограда Игорь 
Сергеев зашёл и сообщил, что 
вести совещание не может: 
уезжает в областное прави-
тельство. Вместо себя прислал 
жующего жвачку замглавы 
администрации – начальни-
ка Управления архитектуры, 
капитального строительства, 
ЖКХ и благоустройства Вик-
тора Сараева. Тот и повёл со-
вещание»;

«Агекян сказал: «На се-
годня администрацией города 
по второй школе ничего не 
решается. Можете записать: 
это моё официальное заяв-
ление. У меня такое впечат-
ление, что 700 учеников этой 
школы – мои дети, потому 
что об их благоустроенном 
учебном доме забочусь только 
я. Прошу, чтобы администра-
ция повернулась к школе и к 
подрядчику лицом. У меня не 
было ни желания, ни здоро-
вья, ни нервов воплощать это 
в жизнь. Вы, администрация 
Фрязина, попросили – и я за-
шёл на участок как подрядчик. 
Кроме того, вливаюсь ещё сво-
ими средствами. Я вам дружбу 
показал и сделал. А теперь 
что? У нас очень много вопро-
сов накопилось. И вот спустя 
четыре месяца (!) мы на том 
же уровне решения. Нулевом! 
Очевидно, администрация ду-
мает, что скинула с себя этот 
вопрос. Но он висит как меч 
на волоске. Если не умеете вы-
полнять свои обязательства, 
вы мне скажите – претензий 
станет меньше, но и меня тог-
да не просите ни о чём!»;

«Из сорока миллионов, 
которые необходимы под-
рядчику в ближайший месяц, 
администрация пообещала 
лишь четыре на этой неделе 
и, может быть, на будущей – 
ещё пять».

***
Затем кончился март (мы, 

напоминаю, говорим о 2016 
годе), прошёл апрель, май 
разогнался за середину. Два-
дцатого мая во «Впрямь» № 17
я под рубрикой «В сердцах» 
опубликовал аналитическую 
статью «…И злой итог бес-
смысленно растёт» – тоже 
о проблемах второй школы. 
Эмоционально написал: 

«Помню, как во фрязин-
ской администрации десятого 
марта собралось совещание, 
на котором обсуждалось поло-
жение дел во второй школе. Я 
молча присутствовал. Глава на-

«И промелькнули в забо-
тах “Гранда” о второй школе 
ещё два с лишним месяца. 
За это время – пятнадцато-
го апреля – все работы в ней 
подрядчик завершил. На семь 
с половиной месяцев рань-
ше планируемого срока. По 
обязательствам день сдачи 
школы назначен на первое 
декабря (2016 года. – В. В.). 
Но зачем надо было назначать 
его? Средина учебного года – 
и нате вам, школьники, общее 
съезжание из разных мест. 
Агекян, очевидно, эту несты-
ковку учёл и потому жёстко 
ускорил работы, чтобы перво-
го сентября, как и полагается, 
школяры, восхищённые сде-
ланным, выстроились на тор-
жественную линейку у своей 
новой старой школы».

В добавление из той же за-
помнившейся статьи:

«Когда проектировщики 
представили документацию, 
никто из сергеевского окру-
жения не озаботился сходить 
в школу и соотнести докумен-
ты с реалиями. Например, как 
можно обложить плиткой сту-
пени межэтажных маршей, 
если они… болтаются? В сме-
те укладка плитки прописана, 
а укрепление ступеней – нет. 
Ещё. Когда кладёшь плитку, 
следует врезать перила. А пе-
рил в смете тоже нет. И ещё. 
Когда рабочие “Гранда” за-
шли, чтобы демонтировать 
штукатурку, то… обвалились 
межкабинетные перегородки. 
То-то Агекян удивился, что 
в школе ЧП не случилось! И 
вдобавок. Полы оказались 
деревянными. За 60 лет экс-
плуатации они сгнили. Как 
можно было на этих полах де-
лать стяжку? Надо их менять. 
Но замены полов в смете тоже 
нет. И на вершок. По смете в 
учебных кабинетах должен 
быть постелен ламинат. Но 
это же бумага! Его хватило 
бы на полгода. Агекян как 
опытный строитель сразу от-
метил недогляд. Обратился с 
этим к Сергееву. Тот попросил 
постелить вместо ламината 
прочный производственный 
линолеум, который в три 
раза дороже. Мужское слово 
дал, что все работы, которые 
в смете не обозначены, бу-
дут профинансированы, что 
деньги он найдёт. А сумма-то 
насчитывалась немаленькая: 
25 – 27 млн рублей – на се-
годня для Фрязина большая 
нагрузка. Агекян сказал Сер-
гееву: Все работы, которые не 
вошли в смету, я выполню за 
свой счёт. Мы делаем эту шко-
лу не для администра-
ции, а для детей».
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В мартовское итоговое совещание*)

в щёлковской районной администрации 
коснулись двух важных вопросов:
движения общественного транспорта
и работы очистных сооружений.

ВЫХОДИТ ПО ПЯТНИЦАМ с 29 января 2016 года.
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На очередном заседании Фрязинского
Совета депутатов народные избранники 
заслушали отчёт Контрольно-счётной палаты 
о деятельности муниципального унитарного 
предприятия «Городское жилищное управление».

Председатель палаты 
Любовь Панченко со-
общила, что по адресу 

МУПа поступало множество 
нареканий, поэтому двадцать 
пятого января депутаты по-
ручили Контрольно-счётной 
палате проверить, насколько 
законно и эффективно ГЖУ 
использовало муниципальное 
имущество в ушедшем году. 

МУП «ГЖУ» было образо-
вано в 1993-м. Единственным 
уставным видом его дея-
тельности был сбор и вывоз 
твёрдых бытовых отходов. В 
таком виде предприятие су-
ществовало до 2017 года, пока 
в устав предприятия не вклю-
чили ещё несколько работ: 
социально-бытовые услуги, 
организацию общественного 
питания и аренду помеще-
ний. В проверяемый период 
директором числился Влади-
мир Малин.

На первое января прошло-
го года в хозяйственной дея-
тельности МУПа находилось 
пять объектов недвижимости 
на Озёрной улице. В мае гла-
ва Фрязина Игорь Сергеев 
издал распоряжение об изъя-
тии всего недвижимого иму-
щества с целью дальнейшей 
продажи. Покупателем стало 
предприятие «Май», доходы 
от продажи (44 млн рублей) 
поступили в бюджет города. 
МУП после этого осталось без 
помещений.

В августе в ведении пред-
приятия оказалось ещё 11 объ-
ектов недвижимости. Четыре 
на территории бывшей войско-
вой части и по городу: магазин 
на улице Нахимова, 23; пред-
приятие быта на Советской, 2; 
помещение в доме № 6 про-
спекта Мира; мастерская по 
ремонту мебели на Первомай-
ской улице, 19 «А»; автостоян-
ка, расположенная по тому же 
адресу, и ресторан в Доме куль-
туры «Факел». 

Только два полученных 
объекта были использова-
ны МУПом: автопарковка и 
ресторан. Помещения вой-
сковой базы из-за отсутствия 
света, тепла и воды использо-
вать было невозможно. Они 
стали балластом предприятия. 
Остальные объекты либо сда-
ны в аренду, либо используют-
ся неизвестными лицами.

Для того чтобы уйти от 
уплаты налога на имущество, 
только на семь помещений 
из одиннадцати МУП «ГЖУ» 
зарегистрировало право ве-
дения хозяйственной дея-

тельности и лишь три были 
поставлены на баланс. 

Не уведомив администра-
цию, предприятие стало сда-
вать неиспользуемые метры в 
аренду. Справедливости ради 
стоит отметить, что МУП 
«ГЖУ» несколько раз спра-
шивало у неё разрешения, 

Оставшуюся хранить было 
негде: территорией на Озёр-
ной уже владел другой соб-
ственник. Чтобы где-то найти 
пристанище для движимого 
имущества, муповцы заклю-
чили договор аренды с МВТУ 
им. Баумана на территории 
лесничества. И каждый месяц 

предприятие расходовало бо-
лее 30 тысяч рублей на оплату 
аренды.

С ноября МУП «ГЖУ», 
не получив разрешения гла-
вы наукограда, и вовсе са-
мовольно переселилось в 
муниципальное помещение 
по адресу улица Ленина, дом 
4 «А». Всё это время комму-
налку там никто не платит, с 
поставщиками электричества 
и воды договоров нет, а ото-
пление оплачивает комитет 
управления имуществом: по-
мещение-то числится незасе-
лённым. 

За прошлый год МУП за-
работало чуть больше 20 млн 
рублей, из них миллион полу-
чило за аренду муниципаль-
ных помещений.

На этот год, лишившись 
практически всей техники, 
МУП «ГЖУ» заявило о сни-
жении доходов на 58 про-
центов. В планах заработать 
8 млн 400 тысяч рублей. При 
этом доходы от вывоза мусора 
составят всего два миллиона, 
а остальные шесть – сдача 
муниципального имущества 
в аренду. 

С результатами провер-
ки глава города Сергеев 
ознакомился. Кроме того, 
Контрольно-счётная палата 
направила ему представле-
ние с рекомендацией лик-
видировать МУП «ГЖУ», 
чтобы в дальнейшем изъять у 
него всё движимое и недви-

жимое муниципальное иму-
щество. 

– Во Фрязине существует 
организация, которая пара-
зитирует на городе, – сказал 
после доклада председателя 
Контрольно-счётной палаты 
депутат Олег Морозов. – Про-
даёт городскую собственность 
для того, чтобы кормить не-
известно кого. Почему мы до 
сих пор это терпим? Её нужно 
ликвидировать и как можно 
быстрее – немедленно! – изы-
мать наше имущество. Хоро-
шо, что муповцы не успели 
зацепиться за ресторан, а то 
потом мы бы не вытащили его 
обратно. Мы пригрели на сво-
ей груди змею. Надо думать, 
кто будет заниматься вывозом 
мусора, тем более что МУП 
уже этим не занимается. 

– Хочу напомнить, что 
в январе мною было вы-
несено распоряжение об 
изъятии всего имущества
МУПа, – вступил в разго-
вор глава наукограда Игорь 
Сергеев. – Чтобы деньги от 
продажи пошли в городскую 
казну. Но вот Любовь Анато-
льевна говорит, что для этого 
надо ликвидировать предпри-
ятие. Давайте, давайте ликви-
дировать. Как можно быстрее. 
Немедленно! 

Оксана МАЛЬЦЕВА, 
корр. «Впрямь».

Фрязино.
29 марта 2018.

но всегда получало отказ: 
имущество передали пред-
приятию не для сдачи, а для 
ведения хозяйственной дея-
тельности. 

Вот и решили муповцы 
проявить самостоятельность 
и получать прибыль без раз-
решения.

Для ведения хозяйствен-
ной деятельности они огра-
ничились рестораном и 
помещением в доме № 6 про-
спекта Мира. Только никаких 
отчислений от их работы в 
бюджет города не поступало. 

На начало 2017 года на 
балансе предприятия чис-
лилось 23 единицы движи-
мого имущества, из которых 
хотели продать 15. Комитет 
управления имуществом от-
правил в администрацию своё 
возражение: продажа техни-
ки лишит МУП возможно-
сти осуществлять основную 
деятельность, ради которой, 
собственно, предприятие и 
создавалось. Тем не менее 
замглавы по ЖКХ Дмитрий 
Залётин такое разрешение
дал – и восемь единиц техни-
ки продали.
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Двести тысяч тонн осадка – 
это как ядерный реактор

Заместитель главы Щёлков-
ского района Роман Наза-
ров высказал предложения 

по развитию транспортной логи-
стики.

Пассажирские перевозки 
обеспечивают семь компаний: 
автоколонна № 1785 (Щёлково), 
автоколонна № 1783 (Ногинск), 
ивантеевская автоколонна
№ 1789, Пассажирское автотран-
спортное предприятие города 
Королёва, ООО «Ранд Транс», 
ООО «Балашиха-экспресс» и ин-
дивидуальный предприниматель 
Агафонов В. А.

Ежедневно на линию выходит 
383 автобуса, обслуживающие 54 
маршрута. Из них шесть являют-
ся муниципальными маршрутами 
регулярных перевозок по регу-
лируемым тарифам, на которых 
отдельным категориям граждан 
предоставляются льготы. Это 
маршруты № 1 «ЖБК – Полевая 
улица», № 2 «Полевая улица – Об-
разцово», № 4 «Широкая улица –
завод Спецмонтажизделие», № 7
«Щёлково-7 – платформа «Во-

ронок», № 24 «Щёлково (мкрн 
Заречный) – платформа «Загорян-
ская» и № 36 Щёлково (мкрн За-
речный) – Оболдино».

В соответствии с соглашени-
ем по осуществлению пассажир-
ских перевозок, заключённым с 
администрацией района, осталь-
ные перевозчики предоставляют 
в маршрутках безоплатное место 
для инвалидов и участников Ве-
ликой Отечественной войны при 
предъявлении ими соответству-
ющего удостоверения. В связи с 
большим объёмом пассажирских 
перевозок в городе Щёлкове есть 
проблемы. Администрация про-
работала пути их решения.

Недостаточное количество 
транспорта отмечено на марш-
рутах № 2 «Полевая улица –
Образцово», № 7 «Щёлково-7 –
платформа «Воронок», № 24 
«Щёлково (мкрн Заречный) – 
Загорянский». Принято решение 
добавить в парк автобусов № 2 и 

24 по одной машине, и две – № 7.
С первого апреля они должны
выйти на маршрут.  

Много жалоб приходит на то, 
что отсутствует прямое транс-
портное сообщение между Щёл-
ковом-7, Богородским и Финским 
микрорайонами с детскими сада-
ми и школами микрорайона За-
речный. А также нет маршрута, 
связывающего РТС и поликли-
нику № 1 на улице Фрунзе. Се-
годня администрация вышла на 
согласование нового автобусного 
маршрута «Щёлково-7 – РТС». Он 
разрешит эту городскую потреб-
ность.

Изменение схемы движения 
маршрута № 2 поможет наладить 
транспортное сообщение между 
станцией Щёлково и Мальце-
вом. Автобус будет заезжать на 
станцию Щёлково, к Щёлков-
ской больнице № 1 и к стадиону. 
Маршрут обеспечат дополнитель-
ной машиной.

Обращение в Минтранс Мо-
сковской области поможет уве-
личить количество автобусов на 
маршрутах № 20 «Орлово – Щёл-
ково (платформа «Воронок»)»,
№ 361 «Фрязино – Москва (метро 
«Щёлковская»)». 

На заседании комиссии по 
безопасности дорожного дви-

жения Щёлковского района рас-
смотрят возможность заезда 
автобуса № 25 к больнице МИД. 
Сейчас дорожники занимаются 
и продлением межмуниципаль-
ного маршрута № 26 «Монино –
станция Щёлково» до останов-
ки «Магазин» (частный сектор 
посёлка Свердловского). Рейс 
«Аничково – станция Чкалов-
ская» обеспечат б �ольшим коли-
чеством маршруток. 

***
Директор Щёлковского во-

доканала Наталья Ефимченко 
обратила внимание на работу 
очистных сооружений. Она ска-
зала:

«Ежесуточно очистные со-
оружения принимают 280 тысяч 
кубов. Все мы помним, каким 
было состояние очистных соору-
жений в 2014 году: в результате 
ненадлежащей эксплуатации – 
критическим. Постоянные злово-
ния в городе, санитарно-охранная 
зона в два раза меньше, стоки 
совершенно не соответствовали 
рыбохозяйственным нормативам.

Сегодня я констатирую факт, 
что очистные сооружения в прин-
ципе не изменились: первый блок 
как был у нас введён в 1966 году, 
так он и есть. И вкладывать туда 
большие деньги до того, как бу-

дет проведена полномасштаб-
ная реконструкция, нет никакого 
смысла. 

Мы сделали полное техни-
ческое обследование, и сегодня 
благодаря профессионализму 
работников мы стабилизировали 
работу очистных сооружений. 
Они работают в штатном режиме. 

Мы выполнили первоочеред-
ные работы на 180 миллионов ру-
блей, работали над сокращением 
илового осадка. За счёт собствен-
ных средств отремонтировали 
отстойники. Это всё привело к 
снижению жалоб граждан на не-
приятные запахи. 

На сегодня очистные соору-
жения какими были, такими и 
остались. Это по-прежнему наше 
узкое место. В режиме чрез-
вычайной ситуации работают 
канализационно-насосная стан-
ция «Соколовская», коллектор в 
Звёздном городке. Это открытые 
работы, поэтому запахи нейтра-
лизовать полностью не можем. 

В 2017 году выделено 180 
миллионов рублей на проектиро-
вание полномасштабной рекон-
струкции очистных сооружений. 
Проектная контора по нашей 
просьбе проработала три вари-
анта реконструкции: восстанов-
ление существующей технологии, 
абсолютно европейскую модель 
и смешанную технологию. На 
научно-техническом совете был 
одобрен смешанный проект. 
Первоочередными мы выставили 
такие требования: локализацию 
газовоздушных выбросов (чтобы 
не воняло), обеспечение качества 

сбрасываемых вод в реку и уве-
личение мощности.  

Мы хотим максимально уйти 
от открытых сооружений. Необ-
ходимо законсервировать ило-
вую площадку, где накоплено 200 
тысяч тонн осадка. Это как ядер-
ный реактор… Он не остывает 
никогда… Вот что мы имеем на 
территории района. 

Изучив генпланы всех пяти 
муниципальных образований, мы 
пришли к выводу, что необходи-
мо увеличение мощности до 400 
тысяч кубов в сутки. 

Мы серьёзно работаем с 
предприятиями по строительству 
локальных очистных сооруже-
ний. За такую работу выражаю 
благодарность “Глобусу”. Он го-
тов вводить в эксплуатацию свои 
очистные сооружения.

Учитывая то, чт�о произошло в 
Волоколамске, мы готовы демон-
стрировать свою работу. Пригла-
шаем общественный контроль: 
если хотите, круглосуточно. У нас 
на лето заготовлены аэрозольные 
пушки, которые пока забрали на 
устранение проблемы в Волоко-
ламске. У нас новый реагент: не 
тот, который работает просто как 
освежитель воздуха, а реагент 
биологический – это бактерии, 
которые питаются зловонными 
газами. Я надеюсь, лето у нас 
пройдёт спокойно и дискомфорта 
горожанам мы не доставим».

Екатерина КОЛМАКОВА,
корр. «Впрямь».

Щёлково.
*) См. «Впрямь» № 11/2018: «В 

перечне дел и перспектив».

498 свежекупленных 
квартир
Учителям, врачам, воспитателям 
и тренерам Подмосковья оплатят покупку 
жилья из бюджета.

В Московской области 
стартовала выдача сви-
детельств участникам 

подпрограммы «Социальная 
ипотека» на 2018 год, действу-
ющей в рамках федеральной 
государственной программы 
«Жилище» на 2017 – 2027 годы. 
Этой сухой фразой портал об-
ластного правительства откры-
вает сверхрадостную новость: 
специалисты-бюджетники на-
чали получать государственную 
денежную помощь на улуч-
шение жилищных условий. 
Предполагается, что каждому 
участнику программы покроют 
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расходы на приобретение жи-
лья целиком.

«Сегодня первые 30 специ-
алистов, прошедшие отбор в 
этом году, получили льготные 
субсидии на решение жилищ-
ного вопроса с привлечением 
ипотеки. В их числе 27 врачей и 
3 учителя. Общая сумма средств, 
предоставленных из бюдже-
та области, составляет более
67 млн рублей», – сообщил зам-
пред подмосковного правитель-
ства – министр строительного 
комплекса Московской области 
Максим Фомин. Эти средства бу-
дут использованы участниками 
как 50-процентный первоначаль-
ный взнос при покупке жилья. 
Оставшиеся 50 процентов также 
погасит государство в течение 
всего срока кредитования в виде 
ежемесячной денежной компен-
сации. Участнику программы 
останется лишь добросовестно 

оплачивать банку проценты за 
пользование ипотекой.

Пятнадцатого марта обла-
дателями свидетельств стали 
три учителя начальных классов, 
восемь фельдшеров и врач ско-
рой медицинской помощи, пять 
участковых педиатров, пять 
анестезиологов-реаниматоло-
гов, три терапевта, офтальмо-
лог, рентгенолаборант, детский 
хирург, акушер-гинеколог и 
участковый фтизиатр. Первые 
двадцать семь счастливцев 
прочувствовали, что их служ-
ба государству нужна и важна. 
А всего в 2018 году в рамках 
реализации подпрограммы 

«Социальная ипотека» смогут 
улучшить жилищные условия 
498 специалистов, в числе ко-
торых 280 врачей, 19 тренеров, 
50 учителей, 7 воспитательниц, 
142 молодых учёных и молодых 
уникальных специалиста – есть 
в профессиональной градации 
и такие. Документы на помощь 
им уже поданы и одобрены 
Министерством строительного 
комплекса Московской области, 
Минздравом и Минобразования, 
а также банками-партнёрами.

Как стать участником про-
граммы «Социальная ипотека» 
в будущем году, можно узнать 
у руководителя лечебного или 
образовательного учреждения, 
в котором вы работаете. И хотя 
программа долгосрочная – аж 
до 2027-го! – скорее записы-
вайтесь на приём.

Анна БОЛЬШОВА,
внешт. корр. «Впрямь».

Ветром, что ли, подунуло
С тех печальных полей, –
Что там с ней, как подумаю,
Стороною моей? Александр Твардовский.
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Наш район обрёл ещё одного 
почётного гражданина: им стал
народный художник России
модельер Вячеслав ЗАЙЦЕВ.

Звание пришло к 80-ле-
тию Вячеслава Михай-
ловича. 

Зайцев родился в городе 
Иванове. Неизвестно, по-
влияла ли атмосфера города 
невест на решение будущей 
звезды создавать модную 
одежду для женщин, но на-
правление профессиональ-
ной деятельности юноша 
наметил быстро.

Вячеслав учился в Мо-
сковском текстильном ин-
ституте. По приезде в Москву 
он мало походил на столич-
ных абитуриентов: проявлял 
б�ольшую смелость, выступая 
одновременно в роли модель-
ера и демонстратора одежды, 
показывал и носил вещи, 
не привычные по силуэту и 
сочетанию цветов, нередко 
шокируя преподавателей и 
студентов.

В 50-е годы даже дипло-
мированные художники 
имели весьма туманное пред-
ставление о мировой моде. 
Только с помощью зарубеж-
ных журналов Зайцев узнал 
о кутюрье подиумов. Его 
особенно интересовало твор-
чество Поля Пуаре, Габриэль 
Шанель и Кристиана Диора.

После института Вяче-
слав работал на швейной фа-
брике Моссовнархоза, затем 
возглавил эксперименталь-
ную группу в общесоюзном 
Доме Моделей на Кузнецком 
мосту.

В 1967 году В. М. Зайцев 
получил «Гран-при» за пла-
тье «Россия» на Всемирном 
фестивале моды в Москве. 
С той поры модельера ста-
ли воспринимать как лидера 
советской моды. Зарубежная 
пресса даже присвоила ему 
имя Красный Диор. 

Однако в этот момент Зай- 
цева перестала удовлетворять 
его работа в Доме моды на 
Кузнецком. Несмотря на все 
усилия, мода продолжала быть 
далёкой от жизни. И тогда ху-
дожник принял необычное 
решение: расстался с местом, 
которому отдал долгие годы. 
Его доводы были просты: при 
сложившейся системе мно-
гоступенчатых советов, го-
сударственного стандарта и 
отсутствии модной индустрии 
модели искажают авторский 
замысел и устаревают в про-
изводстве, ещё не дойдя до 
потребителя. В 1982 году Вя-
чеслав Михайлович возгла-
вил Дом моды на проспекте 
Мира, а в 1988 году стал его 
избранным президентом. 
Тогда же Парижский Мезом 
де Кутюр (Дом моделей. –
Е. П.) предоставил Зайцеву 
право на участие в показе кол-
лекций. Впервые этой чести 
был удостоен русский худож-
ник, названный Человеком 
года в мире моды. Зайцев стал 
почётным гражданином Па-
рижа. А в 1996 году – почёт-
ным гражданином и родного 
города – Иванова. 

Вячеслав Зайцев более 
двадцати лет назад постро-
ил дом в селе Каблукове, где 
сейчас живёт постоянно. В 
Щёлкове на фетровой фабри-
ке мастер в 90-е годы пустил 
собственную линию головных 
уборов. Лично контролировал 
производство. В сложные эко-
номические годы этот проект 
позволил фабрике выжить.

Передал в дар Щёлковской 
художественной галерее ряд 
графических работ, включая 
эскизы костюмов, в том числе 
театральных. Персональная 
выставка мастера также про-

ходила в нашей галерее. А в 
Белом зале города Щёлкова 
впечатляюще прошёл показ 
коллекции Вячеслава Зайцева.

***
Поздравить Вячеслава 

Михайловича в Каблуково 
приехали 1-й заместитель 
главы Щёлковского района 
Ирина Иванова, глава города 
Щёлкова Рушан Махмутов, 
директор Щёлковского теа-
трально-концертного центра 
Татьяна Ершова, председа-
тель комитета по культуре и 
туризму Щёлковского райо-
на Наталья Чуйченко и депу-
тат Щёлковского городского 
Совета Андрей Якубов. 

И. Иванова сказала:
«Уважаемый Вячеслав 

Михайлович! Мы гордимся, 
что вы живёте и работаете 
в Щёлковском районе. Для 
нас честь вручить вам знак 
почётного гражданина Щёл-
ковского района. Вы несёте 
в мир красоту, особенно нам, 
женщинам».

Р. Махмутов добавил:
«Надеюсь, щёлковская 

земля вас вдохновляет. Спа-
сибо вам! Желаю, чтобы вы 
ещё долго нас радовали сво-
им творчеством. Кто бы что 
ни говорил, но встречают 
действительно по одёжке». 

«Благодаря вам интерес к 
Щёлковскому району возрас-
тает, – завершила Т. Ершова. 
– Спасибо вам за “Модный 
приговор”. Программа и сей-
час очень актуальна».

Вячеслав Михайлович в 
ответ сказал:

«Для меня это большая 
честь. Я являюсь почётным 
гражданином многих горо-
дов, но это всё в прошлом. 
Спасибо администрации 
Щёлковского района за ока-
занное внимание!»

Екатерина
ПОШИВАЛОВА,

корр. «Впрямь».
Каблуково.

Щёлковская слава –
Славе Зайцеву
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Пенсионные засады
Пенсионный фонд сообщил о новых видах 
мошенничества. На этот раз аферисты 
используют телефонную рассылку
Viber или WhatsApp.

От неизвестного поль-
зователя на ваш номер 
приходит сообщение. 

Программа традиционно за-
прашивает, блокировать ли 
дальнейшую переписку с не-
известным абонентом. Но от-
правитель отображается как 
«Пенсионный фонд» с соот-

полагаются деньги, и начи-
нают выполнять инструкции: 
вводить снилс или паспорт-
ные данные. В конце концов 
им предлагают совершить 
небольшой платёж, чтобы 
получить «доступ к базам 
данных» и значительно уве-
личить положенные выплаты. 

Естественно, деньги уходят 
аферистам, а доверчивый по-
сетитель не получает ни ко-
пейки.

Похожие письма могут 
быть отправлены простым 
сообщением или на элек-
тронную почту. 

Управление пенсионно-
го фонда № 18 по Москве и 
Московской области призы-
вает граждан быть бдитель-
ными и внимательными при 
запросе от сторонних лиц их 
персональных и паспортных 
данных, номеров снилс и 
банковских карт. Всегда мож-
но позвонить в Пенсионный 

Щёлковская слава –
Славе Зайцеву

ветствующей картинкой. 
В век информационных 
технологий и расцвета ин-
тернет-услуг сообщение 
от Пенсионного фонда 
совсем не кажется чем-то 
невозможным. Поэтому 
и читают его практически 
все.

В нём говорится, что 
по вашему снилсу найде-
ны страховые накопления, 
и указана сумма. За по-
дробностями выплат надо 
перейти на определённый 
сайт, который чаще всего 
ведёт на ложную страни-
цу Пенсионного фонда 
России. Увидев знакомое 
оформление, пользовате-
ли со вниманием вникают 
в написанное, где для убе-
дительности размещены 
ссылки на постановления 
правительства, в соответ-
ствии с которыми якобы 

фонд и уточнить наличие 
той или иной услуги. 

Кроме того, Пенси-
онный фонд напоминает, 
что его работники не по-
сещают граждан на дому, 
не проводят опросов на 
улице, не запрашивают 
по телефону персональ-
ных данных и реквизи-
тов банковских карт и не 
сообщают по телефону о 
неожиданных денежных 
поступлениях.

Достоверные новости, 
номера телефонов горя-
чих линий, адреса отделе-
ний Пенсионного фонда и 
его территориальных под-
разделений по Москве и 
Московской области раз-
мещены на официальном 
сайте Пенсионного фонда 
России www.pfrf.ru. 

Марина КОЧЕТКОВА, 
внешт. корр. «Впрямь».

Ты на земле этой дома. Ты – дома!
Её у тебя не отнять никому.
Многое вижу теперь по-другому,
Многое, лишь умирая, пойму.  Владимир Луговской.

Управить домом 
по-современному
Заключение прямых договоров с поставщиками 
коммунальных услуг, капитальный ремонт 
подъездов, благоустройство дворов и рейтинг 
управляющих компаний – эти вопросы были 
заявлены в повестке первого в этом году форума 

«Управдом». Он состоялся 29 марта 
в актовом зале универсального спорткомплекса 

«Подмосковье». Но разговор не ограничился 
только запланированными темами. 
Он получился более содержательным, 
временами даже слишком эмоциональным 
и уж точно поучительным.

Рассчитываться станем 
напрямую

О главном нововведе-
нии – прямых расчётах меж-
ду собственниками жилья и 
ресурсоснабжающими органи-
зациями – рассказала начальник 
Управления ЖКХ и благоустрой-
ства щёлковской районной ад-
министрации Елена Галаганова. 
Она сообщила, что делается это, 
чтобы в первую очередь сокра-
тить задолженность населения 
за поставляемые воду, свет, теп-
ло или газ. 

«Но это не отменяет нали-
чия договора между ресурсо-
снабжающей организаций и 
управляющими компаниями, –
подчерк нула Галаганова. – По-
тому что именно УК отвечает 
за домовые коммуникации. Это 
ваше домовое имущество, и 
его обслуживает, им управляет 
УК. Она же рассчитывается с 
ресурсоснабжающими органи-
зациями за общедомовое потре-
бление и отвечает за качество 
услуг, доведённых до потреби-
теля. Например, если в домовых 
сетях теряется тепло или течёт 
ржавая вода, то разбираться 
нужно с УК. Если снабжающие 
организации недопоставили 
ресурс, то с ними тоже должна 
разбираться управляющая ком-
пания. Нормально работающая 
управляющая организация ни-
когда не отправит жильцов за 
перерасчётом в ресурсоснабжа-
ющую организацию. Потому что 
там нет и не будет прямых дого-
воров о поставках – у них только 
договоры о прямой оплате». 

Когда будут внесены соот-
ветствующие изменения в Жи-
лищный кодекс и другие законы, 
ресурсоснабжающая организа-
ция получит право расторгнуть 
договор с управляющей компа-
нией, если та просрочит платёж 
больше чем на два месяца. Факт 
просрочки должен установить 
суд. 

Решение заключить дого-
вор прямой оплаты жилищ-
но-коммунальных услуг станет 
приниматься на собрании соб-
ственников. А вот данные прибо-
ров учёта жильцам по-прежнему 
нужно будет правильно и в срок 
представлять в Управляющую 
компанию самим. 

Участники форума – пред-
седатели советов домов – тут 
же начали задавать вопросы. О 
сроках нововведения и о том, где 
нужно будет оформлять догово-
ры о прямой оплате. Кто-то сооб-
щил, что уже ходят разговоры об 
увеличении сумм в платёжках. 

«Плата увеличена не будет – 
сказала Елена Галаганова. – По-
тому что это тариф, и он не 
может быть просто так повышен. 
А закон о возможности прямых 
договоров может быть принят в 
начале лета». 

Кто ответит за счётчики 
и неплательщиков?

Само собой, разговор зашёл 
о неплатежах и ценах на услуги. 
Например, генеральный директор 
ООО «Новый городок» Владимир 
Ирихин посетовал, что даже после 
решений суда девять из одинна-
дцати неплательщиков не только 
не рассчитались, но и продолжа-
ют наращивать сумму долга. Она 
исчисляется десятками тысяч 
рублей. Из-за этого компания не 
может попасть в областную про-
грамму по ремонту подъездов, 
где одно из условий – минимум 
неплатежей. 

«А ещё нас принуждают ста-
вить в квартирах приборы учёта, 
в том числе за счёт повышаю-
щих коэффициентов, – добавил 
Ирихин. – Но как быть тем, кто 
живёт в муниципальных квар-
тирах? Это ведь в основном 
пенсионеры и люди малообе-
спеченные. И нельзя ли как раз 
для них открыть в Медвежьих 
Озёрах кассу для расчётов? А то 

у нас Лёдово, Новый городок, те 
же Медвежки – всем приходит-
ся ездить в Щёлково». 

«Что касается приборов 
учёта, то в муниципальных 
квартирах их устанавливает ад-
министрация, – ответила Галага-
нова. – Нужно только написать 
заявление, ещё ни разу никому 
мы не отказали. Каждый год 
определённая сумма выделяет-
ся на установку приборов учёта. 
Но если наниматель приобрёл 
и поставил их сам, мы уже не 
сможем компенсировать эту 
стоимость, потому что все бюд-
жетные деньги тратятся только 
по тендеру. А насчёт кассы в 
Медвежьих Озёрах – мы изучим 
возможность и дадим ответ».  

Благоустройство 
под контролем или без?

Начальник отдела по благо-
устройству администрации Щёл-
ковского района Юлия Горячева 
сообщила собравшимся, что в 
этом году будет благоустроено 
ещё 58 дворов. Подчеркнув, что 
все требования утверждаются 
Министерством ЖКХ области и 
ни одна территория не обустра-
ивается без согласования с жи-
телями. Дополнительно с этого 
года во дворах станут устанав-
ливать лавочки и урны. И тоже с 
согласия горожан. 

Но именно внешний вид улиц 
Щёлкова, чистота и порядок на 
них вызвали очень много наре-
каний. Председатель ТСЖ двух 
домов по Советской и Централь-
ной улицам Инна Сергеева очень 
эмоционально рассказала, как 
она пробирается в своём ми-
крорайоне «козьими тропами», 
потому что снег не убирался всю 
зиму. Раскритиковали управдо-
мы и качество уборки детских 
площадок, установленных во 
дворах по программе благо-
устройства. 

«Пока содержанием детских 
площадок занималось предпри-
ятие озеленения и благоустрой-
ства города, у нас претензий не 
было, – ответила Елена Галага-
нова. – Но в 2017 году тендер на 
эти работы выиграло РСУ “Сто-
лица” – и действительно стало 
гораздо хуже. Мы штрафуем 
за плохую уборку, составляем 
акты, но в целом это, к сожале-
нию, кардинально ситуацию не 
изменило». 

Тут же был поднят вопрос 
от жильцов дома № 24 улицы 
Пушкина. Одну из квартир на 
первом этаже дома продали 
лицам, которые собираются 
перевести своё имущество в 
нежилой фонд. А затем – про-
рубить отдельный вход прямо 
рядом с детской библиотекой 
и организовать там не то ма-
газин, не то парикмахерскую. 
Жильцы рассказали, что в их 
доме деревянные перекрытия 
и любая перепланировка мо-
жет оказаться последней для 
всех. А ещё привели в пример 
дома, стоящие вдоль дороги 
у платформы «Воронок». Там 
тоже сначала выкупалась одна 
квартира на нижнем этаже, а 
затем ещё несколько. И теперь 
улица пестрит разномастными 
вывесками, на которых всё: от 
скупки до ремонта техники и 
продажи табака. Видеть такое 
едкое разно образие поблизости 
от районного Дворца культуры, 
парка культуры и отдыха и той 
же детской библиотеки щелков-
чанам не хочется. 

«По закону собственник 
может распоряжаться своим 
жиль ём как хочет, – ответи-
ла Елена Галаганова. – Но ряд 
требований при этом должен 
быть соблюдён. Одно из таких 
требований – наличие разреше-
ния собственников на то, чтобы 
обустроили отдельный вход, на 
то, чтобы долбили стены дома, 
ведь это уже общее имущество 
собственников. Достаточно двух 

третей голосов, чтобы этого не 
допустить». 

Бдительные подъезды

Кроме дворов, благоустра-
ивать в этом году продолжат и 
подъезды.  В сельских поселе-
ниях района – 85, в Загорянс ком – 
32, в Монине – 77, в Свердлов-
ском – 66, во Фрянове – 83, в 
Щёлкове – аж 557. Завершить 
эту работу управляющие ком-
пании должны до первого ноя-
бря. По итогам прошлого года 
добросовестно с этими обязан-
ностями справились немногие; 
и теперь компаниям, которые 
не выполнят качественно и в 
срок всего объёма работ, гро-
зит лишение лицензии на право 
управления многоквартирными 
домами. 

Главное новшество этого 
года – подключение района к си-
стеме «Безопасный регион». Во 
время ремонта на входе в подъ-
езд будут устанавливать и домо-
фоны с камерами наблюдения. К 
сожалению, в отремонтирован-
ных в прошлом году подъездах 
делать это придётся уже самим 
жильцам, если они, конечно, за-
хотят. 

Что именно должно быть 
отремонтировано в подъезде, 
на форуме тоже подробно объ-
яснили, ведь контролировать 
эти работы обязаны жильцы, а 
без подписи старшего по дому 
акт выполненных работ всего 
лишь бумажка. Итак, следите, 
чтобы был отремонтирован 
тамбур, заменены двери, уста-
новлен пандус, если перед 
подъездом есть ступени. Также 
управляющая компания обяза-
на заменить козырёк над подъ-
ездом, если существующий 
в неудовлетворительном со-
стоянии. Поменять приборы и 
проводку, а все провода убрать 
в специальные короба. Отре-
монтировать пол на первом 
этаже, заменить плитку на дру-
гих этажах по договорённости 
с жителями. Покрасить торцы 
лестничных маршей и заменить 
повреждённые ограждения. 
Заменить почтовые ящики, 
отремонтировать и покрасить 
детали мусоропровода, конеч-
но, поменять оконные блоки на 
энерго сберегающие. 

«Звёзды» на вывеску 
и «звёзды» на высылку

Председатель комиссии 
по ЖКХ Общественной палаты 
Щёлковского района Надежда 
Гончарова рассказала о том, как 
сами жители могут повлиять на 
работу управляющих компаний. 
Слишком много нареканий по 
их адресу прозвучало на фо-
руме. Теперь вводятся новые 
критерии оценки – по аналогии 
с гостиницами управляющим 
компаниям будут присваивать 
«звёзды»: от одной до пяти. 
Если пять – всё в полном по-
рядке, а вот если две или даже 
одна – компания попадает в так 
называемую красную зону. Тог-
да администрация инициирует 
уход этой организации с рынка. 
Также будут разработаны усло-
вия, при выполнении которых 
УК сможет эти «звёзды» зара-
ботать и тем самым поднять 
свой рейтинг. Все предложения 
по оценке эффективности рабо-
ты управляющих компаний ждут 
в Общественной палате. Кроме 
того, второго апреля на портале 
«Добродел» стартовало народ-
ное голосование. Оно продлится 
две недели. Время, чтобы попы-
таться изменить жизнь хотя бы 
в своём доме к лучшему, – есть. 
Было бы желание. 

Наталья ДРУЖИНИНА, 
корр. «Впрямь». 

Щёлково.
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Елена Галаганова.
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опиюще.

Из Совета ветеранов – 
ни звука, ни отклика
Группа ветеранов пригласила газету «Впрямь» 
послушать их мнения о работе Щёлковского 
районного Совета ветеранов, возглавляемого 
Алексеем ВОЛКОВЫМ. Сегодня публикуем 
выступление матери Героя России 
Андрея Совгиренко (16.03.1966 – 13.12.1999) – 
щелковчанки Галины Васильевны СОВГИРЕНКО.

Я хлопотала памятник 
на могилу сына. Обила 
пороги всех абсолютно 

инстанций, начиная с Щёлкова: 
с соцзащиты. Там Виктор Ива-
нович Кондрашов объяснил мне, 
что они занимаются военными 
пенсионерами, а поскольку мой 
сын – молодой лётчик, это обя-
занность Министерства обороны, 

военкомата. И я стала ходить по 
замкнутому кругу. Это продол-
жалось полтора года, пока я не 
встретила губернатора Громова. 
Было большое собрание. Я зара-
нее подготовила письмо и просто 
пробилась туда. Отдала письмо 
лично в руки губернатору – и 
буквально через неделю мне по-
звонили и сказали, что деньги на 
памятник перечислили и я могу 
заказывать его. Понимаете, это 
невозможно всё рассказать, это 
надо было пережить. 

Вспоминаю похороны. Ни-
кто: ни военкомат, ни соцзащита, 
ни администрация – ни копейки 
на похороны не дал. Можете 
представить: у меня погибает 
сын. Его смерть застала меня 
врасплох. У меня пенсия после 
сорока лет медицинского стажа 
(я работала старшей операци-
онной медсестрой) минималь-

ная. Хорошо, что из полка – из 
Вязьмы – прилетели на само-
лёте, привезли приготовленную 
поминальную еду. Получилось 
так, что гроб в клубе стоял целый 
день… Это было такое… Сборы 
лучше не вспоминать… Звонил 
командир и спрашивал: «Мне 
солдат прислать, чтобы могилу 
выкопать, или сами выкопаете 

её?» Оттуда все (и солдаты, и 
обслуживающий персонал) при-
летели сюда – и сразу на кладби-
ще. Поговорили, выстроились и 
разъехались. Никаких поминок. 

Когда похоронили, я уже не 
могла добиться телефона. Месяц 
за месяцем ходила. Полгода была 
вообще без телефона. Это был 
декабрь 1999-го…

Похоронили… Появилась в 
газете заметка о том, что Сверд-
ловскую среднюю школу назы-
вают именем сына. Прошёл год 
или больше. Погибает Михаил 
Марченко. Тишина. Никто мне не 
позвонил, не сказал, что школу 
назовут его именем. Я бы тоже 
поехала посмотрела, тем более 
что вещи Андрюшины взяли, 
часы командирские… 

Прошло три года. Мне звонят 
и спрашивают: «Вы не возража-
ете, если мы назовём улицу на 

Свердловке именем Андрея?» По-
чему я должна возражать? Спаси-
бо за память! 

Проходит ещё год, второй, 
третий. Уже, кроме школы, в 
Свердловском появилась и улица 
Марченко. А со мной по-прежне-
му ведут много всяких ненужных 
разговоров. На этом всё затихло. 
Не назвали. 

Дальше подошёл момент. На 
школе, когда погиб мой Андрю-
ша, не было ни одной доски – 
потом, смотрю, уже вся стена в 
досках: пять штук. Но доски Ан-
дрея там нет. 

Он учился на Свердловке до 
Польши с четвёртого по шестой 
класс и после – десятый и один-
надцатый. Я работала в этой шко-
ле, и мы жили на Свердловке. Ди-
ректор выделил мне жилплощадь, 
там жили школьные учителя. 

Классная руководительница 
моего Андрюши умерла два года 
тому назад. Она была возмущена 
равнодушным отношением к Ан-
дрею. Но что она могла сделать?

Мой муж – Виктор Спиридо-
нович Совгиренко – не выдержал 
всего этого и в 2014 году умер. 

Летом началась эта эпопея с 
мемориальной доской. Изготови-
ли её. Мне сказали, что будет тор-
жественное открытие. Я позвонила 
внуку, чтобы он сфотографировал 
на память, где его папа учился. У 
Андрюши один сын. Андрюша мо-
лодой был: 33 года. Дочка моя из 
Санкт-Петербурга, пять внуков – 
все приехали к назначенной дате: 
9 мая 2014 года. Все мои гости 

прибыли. Ждём звонка – никто не 
звонит. Из школы никто не позво-
нил, не сообщил, что отменили. 
Хотя было много согласований о 
числе. 

У меня трое сыновей. Два 
сына – лётчики. Средний сын – 
вертолётчик, сейчас списался по 
здоровью. А дочь – старшая из 
детей – живёт в Санкт-Петербурге. 

Я позвонила в школу. Оказа-
лось, открытие доски отменили. 
По каким причинам? Сообщили, 
что некуда вешать доску, там 
висит много досок, все разных 
цветов, а моего сына доска с его 
портретом… чётко лицо видно, 
награды… правда, забыли одну. 
Как отменили?! Перенесли, от-
вечают, на другое число, мы, де-
скать, сообщим. И опять тишина. 
Не знаю теперь, где эта доска. 

Проходит ещё какое-то вре-
мя. Мне говорят: «Эту доску ре-
шили установить на аллее Славы, 
когда её построят». При чём тут 
аллея Славы? Ставьте бюст. 

Ждали-ждали, всё затихло. Но 
доску-то надо же определять: она 
же сделана. Её решили повесить 
в школе на каком-то этаже. Меня 
туда, конечно, не приглашали, я 
ничего не видела. Но дело даже не 
в этом. Выпускают газету, журнал 
«Свердловка» на хорошей бумаге. 
Очень красиво написано об Ан-
дрюшином подвиге. Они там пи-
шут, как они чествуют людей авиа-
ции, лётчиков. Можно удивляться. 
Хоть кто-нибудь за эти годы поло-
жил хоть один цветок на могилу? 
А та доска… и не знаю, где она. 

служил Андрей, каждый год три-
надцатого декабря приходят к 
нему на могилку. И на Андрюшин 
день рождения приезжают. Два 
раза в год приезжают Бог знает 
откуда. 

Когда Андрюша погиб, мне 
сказали, что у нас в Щёлковском 
районе есть отдел ветеранов, 
вы, дескать, пойдите туда, там 
они собираются иногда, в театр 
могут съездить. Будет какое-то 
общение, вам станет легче пере-
носить горе. Я пришла, принесла 
Андрюшины документы, справку 
о том, что он Герой России, вы-
резки о том, как он погиб, засло-
нил собой три летящих вертолёта 
с людьми… За все эти годы ни 
одного звонка, никаких пригла-
шений. Один раз помню, не знаю 
по какому случаю, приехала 
машина из Звёздного городка: 
вдовы, матери ехали на какой-то 
концерт и вдруг заехали за мной. 
Это было лет восемь назад. 

Но появилось «Боевое брат-
ство» – и вспомнили об Андрю-
ше, стали писать. Опять говорю 
спасибо Олегу Ивановичу Боло-
тину! Всё было бы давно забыто, 
потому что имя сына не увекове-
чено. Никому это не надо. 

Записал
Родион РЕЧНИКОВ,

корр. «Впрямь».
Щёлково.
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*) Сейчас О. И. Болотин ра-
ботает руководителем админи-
страции городского поселения 
Фряново.

Галина СОВГИРЕНКО

дребезги.

Библиотека – 
для отмывания денег
Глава Фрязина Игорь СЕРГЕЕВ умышленно довёл помещение 
Центральной библиотеки до торгов. О покупателе и цене 
уже договорились.

Такую версию выдвигают не-
зависимые юристы. Прямых 
доказательств этому утвержде-

нию пока нет, но пазлы в этом случае 
складываются идеально. Понимая, 
что федеральное государственное 
унитарное предприятие (ФГУП) 
«ЖЭУ ИРЭ РАН», у которого город 
арендовал помещение библиоте-
ки, спускает всё с молотка за долги, 
администрация перестаёт перечис-
лять платежи по аренде. Егор Чижов 
(директор управляющей компании 
«ЖЭУ ИРЭ РАН») высылает библи-
отеке предарбитражное уведомление. 
Сергеев игнорирует его, умышленно 
доводя дело до суда. Суд выносит 
решение о расторжении договора 
аренды ФГУП «ЖЭУ ИРЭ РАН» с 
библиотекой*). 

Понятным становится и пост-
судебное затишье административ-
ного юротдела. Говорят, юристам 
фрязинской администрации была 
дана команда в течение двух меся-
цев не муссировать эту тему. Поэтому 
сроки для апелляции упущены. 

Логично в этом случае и то, что 
глава наукограда не инициировал 
обращения в Федеральное агентство 
научных организаций (ФАНО – соб-
ственник помещения библиотеки) с 
просьбой не выставлять библиотеку 
на торги. Наоборот, он ждёт аукциона.

Чижов, в свою очередь, не то-
ропился гасить долги предприятия 
вырученными от продажи его имуще-
ства деньгами. Он поддерживал долг в 
стабильно внушительном состоянии. 
Одна из причин этого могла заклю-
чаться в том, чтобы Фрязинский Совет 
депутатов пришёл к мысли о нецеле-
сообразности решения о принятии 
имущества предприятия из федераль-
ной собственности в муниципальную. 
Что, собственно, и случилось.

Председатель фрязинского коми-
тета управления имуществом Алек-
сандр Адылин сообщил, что было 
написано много писем по адресу 
Чижова и для спасения библиотеки 
делалось вроде бы немало. Но как-то 
обмолвился, что ситуация с актива-
ми ФГУПа и, в частности, с судьбой 
учреждения культуры, мягко говоря, 
непрозрачная. 

И вот коварный план градона-
чальника на финишной прямой: на-
значена дата электронного аукциона. 

*) См. «Впрямь» № 7/2018: «Фрязино 
сподвигают к одичанию».

Знающие люди говорят, что электрон-
ные торги лишь имитация честных 
продаж. Сергеев планировал протолк-
нуть своего покупателя. 

А дальше – счастливый финал: 
глава наукограда тожественно за-
ключает с физлицом, купившим 
библиотеку, договор аренды, и – по-
беда! – библиотека остаётся на том же 
месте. Аренда – Сергеев даст честное 
слово – впредь будет оплачиваться 
без задержек. Знаете почему? Не из-за 
совести, которая всё это время мучила 
градоначальника. А потому, что арен-
додателем станет приближённый к 
главе города человек. Племянник, на-
пример. Зачем же создавать родствен-
нику финансовые трудности?

Жителям, по большому счёту, без 
разницы, кому город станет платить 
аренду. Лишь бы осталась библио-
тека. Но ведь никто не гарантирует, 
что эта плутовская схема проработает 
долго. Новый владелец тоже может 
решить продать помещение. 

Библиотека должна принадлежать 
городу! Только это может гарантиро-
вать ей стабильное существование.

До появления Олега Болоти-
на ни звонков, ничего не было. А 
когда появился Болотин в каче-
стве председателя щёлковского 
районного отделения «Боевого 
братства», про меня вспомнили, 
что я такая есть. Появился клуб, 
где проходят соревнования. Это, 
конечно, заслуга Олега Иванови-
ча Болотина*). 

Кстати, учителя и ученики 
Чкаловского лицея № 14 имени 
Гагарина внимательны ко мне: к 
дому приезжали, меня приглаша-
ли, сделали музей. Я туда отдала 
книги. Наверное, в музей боевой 
славы, потому что там Афгани-
стан, участники, там под стеклом 
целый угол, где вырезки из газет 
про Андрея, книги, заслуги его. 
Моя внучка очень давно училась в 
этом лицее, а больше я никакого 
отношения к нему не имею. Учи-
теля приходили с детьми, прино-
сили цветы к мемориальной до-
ске. Свердловская школа ни разу 
даже не позвонила. 

Когда я читаю вырезки из га-
зет, как погиб мой сын, то часто 
задумываюсь: что же такое вос-
питание? Я не знаю. Всех троих 
одинаково воспитывала. У Ан-

зад.

Не, не берём
Фрязинские депутаты 
отменили решение 
о передаче активов 
федерального 
унитарного 
предприятия 

«ЖЭУ ИРЭ РАН»
в муниципальную 
собственность.

Подробно ситуацию до-
ложил председатель 
комитета по управле-

нию имуществом Александр 
Адылин. Он сообщил, что, 
по данным прошлого апреля, 
предприятие задолжало ресур-
соснабжающим организациям 
немногим меньше ста млн ру-
блей, а общая стоимость всех 
активов ФГУПа на тот момент 
приближалась к ста пятидеся-
ти млн. Поразмыслив, депу-
таты решили, что вырученных 
после реализации имуще-
ства предприятия средств не 
только хватит для погашения 
долгов, но и муниципальной 
казне достанется. Двадцать 
седьмого апреля 2017 года де-
путаты приняли положитель-
ное решение. 

Время шло. По словам 
Адылина, передачу имуще-
ства стопорил генеральный 
директор управляющей ком-
пании «ЖЭУ ИРЭ РАН» Егор 
Чижов. Именно он якобы не 
шёл на контакт, не представ-
лял документов о сумме долга 
и не отвечал на письма. В ре-
зультате судебные приставы 
потихоньку начали продажу 
имущества. Так, например, 
уже реализованы магазины в 
доме № 19 Вокзальной улицы. 
Но почему-то продажа иму-
щества не привела к сораз-
мерному уменьшению долга. 
В деле появляются всё новые 
исполнительные листы. 

Теперь продажи остав-
шихся активов едва ли хвата-
ет на погашение всех долгов. 
А в идеале помещение Цен-
тральной библиотеки на Вок-
зальной, 19 и детского сада 
на улице Попова хорошо бы 
не продавать.  Тогда и вовсе 
выходит, что прибыли муни-
ципалитет не получит ника-
кой – только головную боль. 

Спустя год, двадцать девя-
того марта, депутаты отмени-
ли решение № 163 «О приёме 
ФГУП “ЖЭУ ИРЭ РАН” из 
федеральной собственности в 
муниципальную».

Олеся КОРОЛЁВА, 
корр. «Впрямь».

***
В субботу в читальном зале би-

блиотеки прошла очередная встре-
ча активистов. На ней выяснилось 
и ещё одно недоразумение: поме-
щение общественной организации 
«Фронтовик», расположенной в том 
же доме (Вокзальная, 19), проходит 
предпродажную оценку. В организа-
ции состоят участники и ветераны 
Великой Отечественной войны из 
Фрязина. Маленькая квартира была 
выделена «Фронтовику», ещё когда 

– Нет. Давайте заключим. Когда 
можно?

– Никогда. Помещение аресто-
вано ещё в 2009 году. Я вас уже про-
сил отдать ключи.

В этом же доме на очереди стоят 
бывший офис Центра социального 
обслуживания (его руководство отка-
залось от помещения, не потянув арен-
ды) и офис управляющей компании 
«ЖЭУ 567».

– Объясните нам структуру дол-
га? – обратился к Чижову фрязинец 
Александр Фурщик. – У вас в веде-
нии 20 домов. Откуда взялась такая 
большая неуплата? Вам что, весь го-
род не платит? 

– Многие копили задолженность 
больше трёх лет, – сказал Чижов. – 
Жители должны 30 миллионов, 15 
миллионов – арендаторы.

– Почему у других управляющих 
компаний нет таких долгов? Только 
у вас! Только вы продаёте всё с мо-
лотка.

– А что, у кого-то есть 
что продать? – яз-
вительно спросил 

Чижов. 

***
Далее 

было огла-
шено 

следу-
ющее.

Когда ФГУП насобирало долгов 
на 60 миллионов, была достигнута 
договорённость, что предприятие 
продаст часть имущества (за исклю-
чением детского сада и библиотеки) 
для погашения этого долга, а затем 
передаст жилой фонд, садик и уч-
реждение культуры в муниципальную 
собственность. Когда долг был умень-
шен до 11 миллионов рублей, Чижов 
вновь нарастил его до 40 миллионов. 
Зачем? Чтобы показать, что люди не 
платят, поэтому для погашения задол-
женности нужно продать что-то ещё. 
Куда он девает деньги, надо выяснять. 
Поэтому было предложено оформить 
обращение в прокуратуру. 

– Как только судебные приставы 
придут снимать вывеску библиоте-
ки и читального зала, надо сразу же 
демонтировать и табличку «Науко-
град» на въезде в город! – сказала 
пенсионерка из крайних рядов.

– Если завтра город погасит остав-
шийся долг за аренду, вы отзовёте 
библиотеку из перечня имущества, 
выставленного на продажу? – спросил 
Фурщик Чижова.

– Нет, – ответил тот. 
Юлия ВИДЯПИНА, 

корр. «Впрямь».
Фрязино.

ло быть, официальных документов 
о пользовании квартирой не было – 
всё на устных договорённостях.

– Вы же на святое посягнули: 
на ветеранов! – кричал на Чижова 
руководитель «Фронтовика» и фря-
зинского отделения всероссийской 
общественной организации «Боевое 
братство» Николай Смирнов. 

– У вас договор аренды был за-
ключён? Или вы бесплатно хотите 
там находиться? – спросил Чижов. 

Николай Смирнов (справа) и старший по дому № 19 
Вокзальной улицы Михаил Олейников: 

«За библиотекой на продажу пойдёт “Фронтовик”?»

Егор Чижов.

дрея день рожде-
ния 16 марта 1966 
года, а погиб он 13 
декабря 1999 года 
в день Андрея Пер-
возванного, в свой 
день ангела погиб. 
Ему было 33 года. 
Батюшка говорил, 
что это святые 
люди, которые 
жертвуют жизнью 
за своих друзей. 

Сейчас, по 
прошествии столь-
ких лет, два лёт-
чика, с которыми 

Был удар выше кисти, был медленный-медленный яд,
Сталь смертельная в пальцах и след самолёта вдали;
А всё сказано раньше, 
                          смотри на картинах безумца Дали.  Глеб Гусаков.

директором управляющей компа-
нии «ЖЭУ ИРЭ РАН» был Яков Ба-
бич, а городом управлял Владимир 
Ухалкин. Никакой арендной платы 
с общественников не брали, они 
оплачивали лишь коммуналку. Ста-
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2) См. «Впрямь» № 18/2016: 
Екатерина Пошивалова, «Гаран-
тии? Первого декабря».

3) См. «Впрямь» № 30/2016: 
Владимир Вельможин, «Вступает 
школа в свой размах».

4) См. «Впрямь». № 36/2016 – 
Григор Агекян: «Власть во Фрязи-
не спасибо говорить не умеет».

озмущённо.

Взъерошился и требует к нулю
Владимир ВЕЛЬМОЖИН

дойдут фасадной плиткой до 
них. Агекян ждал два месяца – 
никто бордюры не привёз. 
Пришлось ставить их тоже за 
свой счёт»;

«За плотных четыре меся-
ца компания “Гранд”, работая 
без выходных и праздников, 
сделала всё, что требовалось, 
и почти в половину прибавила 
работ от себя, – дабы не стыд-
но было, дабы наукограду и 
его ребятне послужить. По 
контракту, как я уже сказал, 
Агекян должен был сделать 
школу к первому декабря – он 
сделал к середине апреля. И 
что? Теперь Сергеев и его ад-

(исх. № 131 – 796 и 131 – 814), 
нынешний глава наукогра-
да – откровенная пародия на 
руководителя. Сдаётся, он вы-
вихнулся из разума и в этом 
вывихнутом состоянии родил 
подлючие свои «Претензии». В 
них весь спектр отрицательных 
оценок: от мглистой серяти-
ны до чёрного кромешья. Как 
взять эту выходку Сергеева в 
ум? Как после этого вернуть 
себя к восприятию Сергеева 
человеком? О, нет! Он просто 
классический органчик: «Не 
потерплю! Разорю!»

Но доколе, доколе ещё 
сносить всеохватную глупость 

А вот набор в уси-
ление цитируемого:

«И действительно 
успели: к пятнадцатому, по-
вторяю, апреля школа была 
готова. Но никто нейдёт смо-
треть, принимать. Агекян 
звал Сергеева – в ответ без-
действие. И пошли мёртвые, 
нищие, злые недели. Все иллю-
зии летят к чёртовой матери. 
В гулкой, пустынной школе 
воздух наполнен тоской ожи-
дания. Почему же Сергеев не 
принимает школу? А потому 
что город по смете должен 
“Гранду” как подрядчику око-
ло 60 млн рублей. Разумеется, 

ников Фрязинской средней 
школы № 2 с администрацией 
города2). Сам Сергеев испу-
жался прийти – прислал за-
мов: Виктора Кожевникова 
и Александра Теркулова. Те 
робко прятали свои полутела  
за компьютерный монитор. 
Смотреть школьной обще-
ственности в глаза они не ре-
шались. Но при этом базарно 
окусывались с выступающи-
ми. Раздосадованный их по-
ведением, я сказал:

«Как человек, тридцать 
лет отстоявший рядовым 
учителем у доски, вынуж-
ден пойти на защиту своих 
коллег. У вас истерзанный 
директор: у неё лицо всё в 
нервических молниях. Того 
и гляди заплачет. Весь учи-
тельский коллектив измучен. 
Ученики истомлены чемо-
данным годом. Вы знаете, 
какие в связи с безвременьем 
школа понесла психоло-
го-педагогические потери? 
Чтобы их восстановить, по-
требуется несколько учебных 
лет. А вы – два человека, об-
лечённых властью, – сейчас 
морочите голову собравшим-

это помимо 27 млн, которые 
в смету по инженерному раз-
долбайству не вошли»;

«По проекту всё было 
подключено к имеющимся 
шахтам. Включили вентиля-
цию – не работает. Опустили 
туда камеру – выяснилось: все 
шахты забиты… дохлыми пти-
цами. Вытащили 12 мешков 
птиц. Получается, в школе не 
было службы эксплуатации»;

«Согласно первоначаль-
ным договорённостям с ад-
министрацией наукограда, 
“Гранд” должен был выпол-
нить работы по благоустрой-
ству школы. Однако в процессе 
работы вылезло столько не 
учтённых в проекте проблем, 
требующих разрешения и до-
полнительных немалых денег, 
что Сергеев сказал: Григор Ва-
лерьич, вы довод�ите до ума всю 
“нутрянку”, а школьную терри-
торию я с вас снимаю, её пору-
чим другому подрядчику, деньги 
на это найдём»;

«Для того чтобы “Гранду” 
завершить работы с фасадами, 
требуется установить бордю-
ры – и только после строители 

министрация волынят время. 
Не принимают и не платят»;

«Весь день прогуливают 
лень. И так уже более меся-
ца. А сроки не ждут. И злой 
итог бессмысленно растёт. Я, 
учитель высшей категории, 
жизнь отдавший народному 
просвещению, глядя на по-
фигизм сергеевской админи-
страции, переживаю бессилье 
гнева. Ау! Игорь Михайлович! 
Где вы? <…> И словно бы 
слышу в ответ: Я сплю, я сплю, 
я сплю со всех сторон».

***
И по нынешнему марту, 

через два с половиной года, 
накопив злой итог, Сергеев 
проснулся. Да как! Отдавайте, 
требует, деньги взад! Да штраф 
уплатите. Да ещё проценты за 
неосновательное обогащение 
добавьте.

Читаю «Претензию» за 
«Претензией» от Сергеева, 
писанные двумя днями под-
ряд, и чувствую, как моя на-
тренированная думать голова 
не вмещает его фантасмаго-
рии. Судя по этим бумагам 

Мартовское обострение в 
административных действиях 
Сергеева – тревожный сигнал, 
требующий остановить его.

Сергееву надобно вразум-
ление. Чтобы заблажить до 
одури, надо, очевидно, долго 
обретаться в отравляющей 
атмосфере или же получить 
сбой психики. Чт�о мы на-
блюдаем сегодня в связи с 
Сергеевым, не умею диагно-
стировать. Да и надо ли? Но 
то, что его поведение ненор-
мативно, сомнений нет.

Выявил, говорит, необо-
снованное завышение сметной 
стоимости. Через два-то с 
половиной года! Но позволь-
те узнать: в какой сумме за-
вышение-то? Оказывается (о 
Господи!), на все потрачен-
ные деньги. То есть израс-
ходовано на ремонт школы, 
качественно выполненный 
«Грандом», сто миллионов 
рублей – их-то Сергеев и тре-
бует возвратить. Судя по его 
«Претензиям», ремонт не сто-
ил… ни-че-го! Ноль рублей! А 
наглому Агекяну этого нуля 
не хватило, и он соделал ра-
бот аж на сто миллионов. Да 
вместе с своим «Грандом» 
попользовался ими. За поль-
зование, сиречь за неоснова-
тельное обогащение этими ста 
миллионами, ему ещё штра-
фец и процентики – в общем 
сложении на 11 с половиной 
миллиончиков. Итого 111 с 
половиной миллионов рублей 
изволь, Агекян, положить в 
контору Сергеева.

Это совсем не смешно! 
Это драматично. Бедное-бед-
ное Фрязино! Знать, мы с 
тобою в чём-то провинились 
пред Небом, коли попущено 
нам сергеевское руководство 
и теперь, хочешь не хочешь, 
приходится его мучительно 
переживать.

Но как бы ни было трудно 
вынести сергеевские несура-
зицы, возникающие одна за 
другой1), нынешняя превосхо-
дит их все.

***
Вспоминаю своё высту-

пление восемнадцатого мая 
шестнадцатого года во фря-
зинском Дворце культуры 
«Исток», где проходила встре-
ча учителей и родителей уче-

ся. <…> Вы оба подними-
тесь-ка да и ступайте в свою 
фрязинскую контору. Толку 
нет от ваших ответов. Вы не 
решаете. И решить не мо-
жете. Где Сергеев? Дайте 
Сергеева! Вы в своих адми-
нистративных кабинетиках 
обретаетесь, и вам не дует, а я 
живу на ветру, на сквозняке, 
и знаю, где тревожно, и по-
нимаю почему, и ведаю, как 
эту тревогу снять».

И, что вы думаете, Кожев-
ников с Теркуловым подхва-
тились и вопросительными 
знаками покинули зал.

***
Но, перетерпев все не-

урядицы, школа № 2 при-
шла-таки к своему открытию 
первого сентября3). Я был на 
той торжественной линейке. 
Помню, как мальчики, пере-
полнившиеся счастьем, вос-
торженно закричали – сами 
по себе, без команды – «Ура! 
Ура! Ура!». Видел, как был 
доволен Сергеев, стоявший 
на крыльце перед учениками 
в качестве почётного гостя. 
А Агекяна – главного возро-
дителя школы – не было. Не 
пришёл. Верно, не мог ви-
деть улыбающегося Сергеева, 
вставлявшего палки в колёса 
весь срок ремонта школы. 
Выше сил было Агекяну сто-
ять с ним обочь. Так торже-
ство и прошло без основного 
вершителя.

***
И вот теперь вылезла из 

фрязинской администрации 
грыжа, или, как её называли в 
старину, херня (см. стр. 7 это-
го выпуска. – Ред.). В «пре-
тензиях» Сергеева сквозит 
какое-то административное 
помешательство. Все день-
ги – на возврат! А не лучше 
ль полечиться? Или хотя бы 
свалить на пенсию?

***
В октябре девятого числа 

шестнадцатого года прези-
дент инвестиционно-строи-
тельной компании «Гранд» 

«Есть документальное под-
твержденье. Я на первый аук-
цион по этой школе не пошёл, 
потому что там реально ничего 
не совпадало: проект со сме-
той, смета с проектом. Потому 
что обследование нормально 
никто не делал»;

«Было не так уж мало пре-
тендентов. Меня попросили, 
чтобы я тоже участвовал. И 
директор школы Корчагина 
просила, и родители, и жите-
ли города. Так и говорили: Мы 
тебя просим»;

«Когда мимо второй шко-
лы проезжаю, радуюсь. Главы 
приходят и уходят (на моём 
веку уже пятый сменился), а 
школа-то останется»;

«К сожалению, у Сергеева 
в советчиках сегодня те, кто 
при предыдущей фрязинской 
администрации торговал цве-
тами, овощами и фруктами. 
А в наукограде имеется по-
ложительный опыт работы 
консультативных и обще-
ственных советов при главе. 
В них входили уважаемые, 
высокоавторитетные фрязин-
цы. Но этот опыт не востребо-
ван. Поэтому мы наблюдаем 

административную чехарду. 
При том раскладе, который 
в городской администрации 
есть уже сейчас, команда ме-
няется очень часто. Я уже со 
счёта сбился, сколько за год у 
Сергеева было замов по ЖКХ 
и по строительству».

***
В том же октябре шестна-

дцатого года я писал:
«Всё-таки жаль, что Серге-

ев вял как парниковый овощ. 
Он несовременен. Отстаёт. 
Быстроты ума, динамичности 
не хватает ему. И пусть бы его. 
Но он съедает в бездарности 
наше разовое время. И от это-
го я вынужден суровее смо-
треть на него».

Теперь – к апрелю восем-
надцатого года – всё лишь усу-
губилось. Дряхлеющий духом 
Сергеев, живущий с лицом лу-
чезарной поздравительности, 
дошёл в своих «Претензиях» 
до крайних степеней несооб-
ражения. Отдавай, говорит, все 
деньги за вторую школу! Да ещё 
11 с половиной миллионов не-
устойки добавь. Я это в третий, 
что ли, раз прописываю. Да как 
не повторять? Что за бездарная 
прыть у градоначальника! Что 
за номер у палаты под назва-
нием «администрация Сергее-
ва», в которой он взъерошился 
«Претензиями»?

Или же мы наблюдаем 
прикрытое фиговым листком 
официального бланка плутов-
ство? Конечно, Сергееву наши 
попрёки как банный лист к 
ягодице; но уже, кажется, бли-
зок итог его властительству во 
Фрязине, уже совсем скоро 
будем разгребать тошнотвор-
ный отстой перебродивших и 
кончившихся событий, свя-
занных с ним. От сергеевского 
водительства Фрязину остают-
ся два выхода: или свихнуть с 
ума, или поумнеть больше чем 
когда-либо. Да уж несомненно 
следует выбрать второй.

***
Кончаю писать это своё 

слово – вдруг из Фрязина зво-
нок: сообщают, что Следствен-
ный комитет России возбудил 
уголовное дело против серге-
евской администрации, что 
арестован и находится в сизо 
бывший 1-й зам Сергеева Сай-
пудин Цакаев, что нынешний 
зам Сергеева по экономике и 
финансам Алексей Широков 
сидит под домашним арестом, 
а сам Сергеев – исчез: нигде не 
обнаруживается и на звонки 
не отвечает. И тут же этими из-
вестиями запестрели страни-
цы фрязинских пользователей 
Интернета.

События развиваются 
стремительно. Но как бы ни 
шли они, наша степень от-
чуждённости от Сергеева 
достигла невозвратной точ-
ки. Слабая голова Сергеева, 
закружившись от власти, так 
много нагоношила нелепо-
стей, откровенного вреда, а 
то и граничащей с безумием 
дури, что давно уже не вижу 
я человека, который был бы 
Фрязину более чужд, чем он.

Впрочем, как говорил 
Марк Алданов, то, чт�о я пишу, 
не история, и источник для 
неё. 

4 апреля 2018.

На линейку 1 сентября 2016 года главный строитель школы Григор Агекян не пришёл. 
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...светлые и уютные классы.

Прежнее здание школы простояло 60 лет. 2016 год.

пришлого градоначальни-
ка? Сколько ещё Фрязину 
мучиться смутьём? Серге-
ев – перманентный смутчик. 
Трескучестью его трибун-
ных выступлений обманы-
ваться далее гибельно. Он 
рушит своим сидячим сиде-
нием принцип разумности 
и ввергает нас в безысход-
ность, вводит в грозную угрю-
мость.

1) «См. «Впрямь № 41/2016: 
Владимир Вельможин, «Фаль-
шак»; № 42/2016: Владимир Вель-
можин, «Зачем? Беззачемно» и др.

Григор Агекян, отвечая на 
мои вопросы по второй шко-
ле, говорил4):

Ему поверь: бессилье тщетных слов
Он жизненным узнал экспериментом.  Николай Курочкин.

Вместо старых перекрытий и изношенных 
материалов...
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О мере личной ответственности 
пред Богом
Конечно, приготовления необходимы: грустно 
было бы встречать Пасху с кусочком хлебушка 
и ломтиком сыра. Но важно, чтобы приготовления 
к Пасхе не стали важнее самой Пасхи.

Есть среди воцерков-
лённых людей такие, 
которых кто-то по 

доброте сердечной  свысо-
ка называет захожанами. В 
праздники, а ещё в дни скор-
би заходят, но приходить в 
храм по церковному канону у 
них пока не получается. Для 
нас, новопришедших, ново-
обращённых, прочитал лек-
цию профессор Московской 
духовной академии и семи-
нарии первый заместитель 
председателя учебного коми-
тета Русской Православной 
Церкви протоиерей Мак-
сим Козлов. Отец Максим 

извинительно называл нас 
христианами в первом поко-
лении, не укоренёнными в 
традициях жизни Церкви. 

«Они только идут к обре-
тению смысла, – сказал он. 
– Им очень важно встретить 
образованного духовника на 
этом личном пути евангели-
зации». 

Я записала поучительное. 

***
Пост – попытка отсече-

ния от зависимостей. По-
скольку едим мы все и чаще 
всего хотим есть вкусно, то 
навык освобождения, лёг-
кости от несвязанности 
привычкой, может быть 
опробован каждым прежде 
всего в ограничениях с едой. 
Он чрезвычайно оказывается 
полезен. Сам пост претерпел 
эволюцию. Первоначально 
он был полным воздержани-
ем от вкушения чего бы то ни 
было. Когда широкие массы 
стали обращаться к христи-
анству, стали смягчаться и 
требования, которые нала-
гались на членов Церкви, к 
коим прихожане тоже отно-
сятся. 

Есть единый принцип 
и путь, а меру личной от-
ветственности пред Богом 
каждый определяет индиви-
дуально. Если сейчас отказ 
от гамбургеров и есть дока-
зательство себе, что ты не 
раб привычки, значит, вашим 

постом будет отказ именно 
от них. Это вопрос не дис-
циплинарного контроля, но 
личной ответственности. 
Или декларации её ненужно-
сти. Бог, дескать, должен со-
хранить тебе мир, и жизнь, и 
хлеб. И здоровье, и зарплату. 
А твоё любимое кредо: я ни-
кому ничего не должен. 

***
Апостол Павел в одном 

из посланий говорит: если 
бы Христос не воскрес, наша 
вера была бы тщетной. Хри-
стианство не только пола-
гает, что Бог сотворил мир. 
Христианство утверждает: 

Бог является его Вседержите-
лем, то есть не то что однаж-
ды запустил все идущие в нём 
процессы и дальше пассивно 
наблюдает, но является дей-
ствующим и направляющим 
лицом. Это встречается и сре-
ди других мировых религий. 
Но есть два аспекта, специ-
фических именно для хри-
стианства: это учение о том, 
что Бог является не только 
единым Богом, но Богом тро-
ичным в лицах, и это учение 
о том, что Бог так возлюбил 
этот мир, что послал Своего 
единородного Сына, чтобы 
всякий верующий в Него не 
погиб, а имел жизнь вечную. 
Это позволяет называть хри-
стианство богооткровенной 
религией. 

Вершиной земного пути 
Иисуса Христа являются 
Страстная седмица и Свет-
лое Христово Воскресение. 
Вспоминается, как Христом 
за род человеческий была 
принесена жертва, как Он 
Сам стал для нас тем, Кто 
принял на Себя последствия 
человеческого грехопадения, 
был распят, пострадал. Но не 
просто пострадал: тогда бы 
это было пессимистическое 
мировоззрение, из которого 
не было бы выхода ни в наде-
жду, ни в вечность. Он побе-
дил смерть, воскреснув, дав 
возможность тем, кто живёт 
по правде Божией, по прави-

лам совести, стать причаст-
ным Его жизни и вечности.

***
«Вы сейчас удивитесь, 

ведь я скажу: сегодня конча-
ется Великий пост», – про-
изнёс батюшка тридцатого 
марта. Великий пост – время 
приготовления. На церков-
нославянском языке он на-
зывается четыредесятницей, 
то есть фактически длится 
сорок дней. Они истекают в 
пятницу накануне Лазаревой 
субботы. И на богослужении 
будут звучать слова: «Душе-
полезную совершив четы-
редесятницу, просим Тебя, 

Господи, дай нам увидеть и 
прикоснуться и к седмице 
Твоих страстей».

Были сорок дней приго-
товления православных хри-
стиан к тем главным дням 
года и которые в Церкви вос-
поминаются день за днём. 

Путь ежедневного сле-
дования за Христом начина-
ется с воскрешения Лазаря. 
Этот случай нельзя и сейчас 
трактовать как выведение 
человека из комы. Это чудо 
именно воскрешения. Тело 
Лазаря уже тлело и смерде-
ло: он скончался четыре дня 
назад. Книжники, духов-
но-политическая прослойка 
тогдашней Иудеи именно по-
сле его воскрешения и реши-
ли окончательно покончить 
со Христом, потому что Он 
творит такие удивительные 
вещи. Если Он может под-
нять тело, начавшее истле-
вать, то разрушить Римскую 
империю, языческое устрой-
ство которой Он не поддер-
живает, будет для Него делом 
несложным.

В следующий за Лазаре-
вой субботой день Христос 
входит в Иерусалим. Хри-
стос за время земной жиз-
ни соединял три служения: 
Царя, Первосвященника и 
Пророка. Он неоднократно 
свидетельствовал о том, чт�о 
произойдёт в будущем и с гра-
дом Иерусалимом, и со всем 
миром. Как Первосвящен-
ник Он совершал чудеса ис-
целения, установил таинство 
причастия, возглавил Цер-
ковь, которую проповедовал. 
А как Царь Он, по сути дела, 
первый, единственный, от-
крытый раз проявит Себя в 
день Своего входа в Иеру-
салим. Он, сидя на осле, со-

провождаемый учениками и 
встречаемый толпами людей, 
въезжает в главный град всей 
ветхозаветной Церкви, и ему 
поют осанну вышних. Осан-
на в переводе – «спасение с 
неба»: «Благословен тот, кто 
идёт во имя Господне». 

Но происходит трагиче-
ское расхождение в ожида-
ниях. Для кого-то это было 
ожидание, что обычное тече-
ние времени прервётся с вхо-
ждением Христа на ослике в 
Иерусалим. Не вполне раци-
ональная, но чётко ощущае-
мая радость предвкушения, 
что произойдёт что-то выхо-
дящее за рамки привычного 
бытия. Другие ожидали на-
ционального религиозного 
восстания, ожидали, что Он 
возглавит борьбу правовер-
ного народа от господства 
римлян-язычников. Вот они 
и заголосят через пять дней: 
«Распни Его!»

***
До эпохи Петра Первого в 

Вербное воскресенье патри-
арх выезжал на осле из ворот 
Успенского собора. Шестви-
ем на осляти называлась та 
красивая традиция. Цер-
ковно-государственные от-
ношения тогда можно было 
назвать симфонией, значит, 
согласием. Ослика вёл под 
уздцы царь-самодержец. По-
следним, кто это делал, был 
Алексей Михайлович Рома-
нов. Как знать, не живём ли 
мы в эпоху интересных исто-
рических возвращений? Это 
не надуманное событие, а 
возвращение старой действи-
тельности в новых формах. 
Вектор в сторону позитив-
ного развития церковно-го-
сударственных отношений 

позволяет чаять, что всё на-
лаживается. Литургистам 
было бы дорого это возвра-
щение.

***
Идут дни Страстной не-

дели. В понедельник и втор-
ник Церковь вспоминает, чт�о 
Христос делал в Иерусалиме, 
вспоминает последние Его 
притчи и поучения. Прит-
ча об иссохшей смоковнице 
научает: есть время ожида-
ния от тебя результатов твоей 
жизни, но наступит и такое, 
когда время ожидания кон-
чится. Лимит ожидания от 
тебя душеполезных дел неот-
вратимо окажется исчерпан.

В среду вспоминается 
приход ко Христу раскаяв-
шейся грешницы. Редчай-
ший случай, когда по сию 
пору в честь этого события 
поётся песнопение о женщи-
не, написанное женщиной. 
Инокиня девятого столетия 
Кассия, которой принадле-
жит несколько выдающихся 
произведений православной 
гимнографии, создала уми-
лительнейшую стихиру: со 
слезами и миром грешница 
умащает ноги Спасителя. Но 
в целом церковные гимны 
все писаны мужчинами.

В день Великой среды 
вспоминается и предатель-
ство одного из учеников, 
имя которого стало нарица-
тельным: Иуды Искариота. 
Он сам идёт к первосвящен-
никам (тогда язычникам) и 
предлагает место, где не на 
народе они смогут заклю-
чить Христа под стражу. Иуда 
скажет, что арестовать нужно 
того, к кому он подойдёт с 
приветствием. Приветствием 
тогда был поцелуй. 

В четверг Христос уста-
навливает таинство Евхари-
стии: благодарения. Христос 
скажет ученикам: «Вы не 
рабы, но друзья Мои. Всё, 
чему Я хотел научить вас, вы 
знаете». 

Христос молится в Геф-
симанском саду сначала про-
ся Бога Отца пронести чашу 
страданий, а потом соглаша-
ется принять всё, что Отец 
сочтёт правильным. Тут-то 
Иуда и продаёт Его за неве-
ликую плату.

День субботы – день ве-
ликого покоя. Это день, 
в который телом Христос 
пребывал во гробе, как Бог 
был неотступно с Отцом и 
Святым Духом в вечности, 
вне рамок тварного мира, а 
душой сходил в ад, где пре-
бывали души умерших, и им 
проповедовал, что рабство 
кончается, приближается эра 
Воскресения и возможность 
освобождения и жизни в веч-
ности. 

Чтобы сохранить тишину 
Великой субботы и не раз-
менять её на бытовые при-
готовления, верующие ходят 
поклониться плащанице в 
разные храмы, чтобы весь 
день провести близ Господа. 
Эта традиция описана Ива-
ном Шмелёвым в романе 
«Лето Господне». Конечно, 
приготовления необходимы: 
грустно было бы встречать 
Пасху с кусочком хлебушка 
и ломтиком сыра. Но важ-
но, чтобы приготовления к 
Пасхе не стали важнее самой 
Пасхи.

Майя ИЛЬИНА,
корр. «Впрямь».

30 марта 2018, 
канун Лазаревой субботы.

Москва.
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Кубок открытий
В щёлковском спортивном комплексе 

«Подмосковье» прошёл открытый кубок 
Московской области по черлидингу. 
Планировалось, что в нём будет участвовать 
около полутысячи спортсменов, 
а приехало почти в два раза больше.

Манеж спорткомплек-
са был похож на 
весёлый, разноцвет-

ный улей. Девочки в ярких 
костюмах делали причёски и 
макияж, разминались и репе-
тировали. В это время на двух 
площадках в зале поочерёдно 
выступали команды. 

«Черлидинг – это ко-
мандный вид спорта. Но да-
леко не все могут выставить 
на соревнования команду из 
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Щёлковские «Кэтики».

шестнадцати человек, как 
это положено по правилам, – 
рассказывает вице-президент 
Московской областной феде-
рации черлидинга Светлана 
Вострикова. – Кроме того, 
у нас практически нет баз со 
специальным оборудованием 

для отработки акробатиче-
ских элементов. Я сама мать и 
тренер и давно наблюдаю, как 
занятия меняют детей. Чер-
лидинг – это танец, музыка, 
гимнастика – такой симбиоз 
культуры и спорта.  Дети, у 
которых были проблемы со 
сверстниками, проблемы в 
школе, начиная заниматься 
черлидингом, становились 
уверенней в себе, даже внеш-
не улучшались. Не может 

ребёнок постоянно жить в ре-
жиме школа – дом, ему нужна 
такая вот разрядка, положи-
тельный выброс. И мы видим, 
что на каждые наши соревно-
вания приезжает всё больше 
детей. Наша федерация про-
водит правильную политику: 

спорт не ради достижений, а 
ради детей, для их воспита-
ния. 

Хочется отметить щёл-
ковские команды и трене-
ров Елену Миронову (“Кэт”, 
“Кэтики”) и Елену Ванчикову 
(“Диамант”). Мы давно рабо-
таем с ними и видим, как они 
развиваются. И очень важная 
заслуга тренера: в коллективе 
есть дружба, которая гораздо 
важней, чем победа любой це-
ной». 

***
«В Щёлкове черлидинг 

только начинает развивать-
ся, – говорит тренер команды 
«Диамант» Елена Ванчикова. 
– И эти областные соревно-

вания для нас в первую оче-
редь опыт. Дети видят, к чему 
им нужно стремиться, у них 
появляется мотивация, они 
начинают лучше заниматься. 
Действительно трудно сразу 
набрать команду из шестна-
дцати человек, подготовить 

её. Поэтому будем 
рады видеть всех 
желающих у нас в 
манеже». 

«На этих сорев-
нованиях самые 
маленькие наши 
спортсмены стали 
членами Москов-
ской областной 
федерации черли-
динга, – рассказы-
вает тренер команд 
«Кэт» и «Кэтики» 
Елена Миронова. – 

А ещё очень гордимся, что в 
каждой номинации, где мы 
были заявлены, удалось за-
воевать призовые места. Для 
детей, для родителей это боль-
шая радость. Но второе место, 
например, в номинации чер-
джаз к тому же даёт нам право 
выступить на всероссийских 

ва, Черноголовки, Одинцова 
и даже из Луганска. 

В командном первенстве 
больше всех наград завоевали 
химкинские девочки. Но это 
скорее закономерность, ведь 
именно Химки – законода-
тель чер-моды в Подмоско-
вье. 

А вот луганские школь-
ники удивили не только ма-
стерством, но и оптимизмом 
и трудолюбием. 

«Мы привезли 37 чело-
век, три команды: “Черника” 
(юниоры), “Стайл” (чуть по-
старше) и “Бусинки” (малы-
ши), – рассказывает тренер 
луганской команды Надежда 
Заметельская. – Министер-
ство образования Луганской 
Народной Республики по-
могло нам: выделило автобус, 
взяло на себя часть расходов. 
Конечно, сложно: у нас вой-
на. В самом городе вроде 
спокойно, а шагнёшь за пе-
реправу – пуляют так, что 
страшно. Взрослые погибают, 
дети… Дома все разрушены. 
Мы уже до того устали, что 
сил нет. Но держимся, кре-
пимся, тренируемся и стара-
емся показывать неплохие 

результаты. У нас-то таких 
соревнований нет. Хорошо, 
что в России принимают. И, 
конечно, спасибо родителям, 
которые постоянно поддер-
живают: на соревнованиях 
помогают, костюмы шьют». 

«Мы приехали в шесть 
утра в Москву, потому что ав-
тобус сломался и пришлось 
ждать в Каменске-Шахтин-
ском, пока за нами другой не 
приедет, – вступила в разго-
вор Елена Алексеева (мать 
одной из спортсменок). – Вы-
грузились около хостела и не 
знаем, заселяться или сразу на 
соревнования ехать. Дети, ко-
нечно, спать хотят, но мы их 
бодрим, потому что приехали 
соревноваться. Нам и погра-
ничники – и наши, и россий-
ские – наказывали, чтобы без 
медалей не возвращались!» 

В результате луганские 
спортсмены повезли домой 
четыре золотых награды, три 
серебряных и бронзовую. И, 
как все остальные, вернулись 
с этих стартов чуточку лучше: 
сильнее и добрей. 

Ольга СМИРНОВА, 
корр. «Впрямь». 

Щёлково.

Щёлковская команда «Диамант» и её тренер Елена Ванчикова.

соревнованиях, так что станем 
готовиться».

***
В Щёлково приехали 

спортсмены из Москвы, Хи-
мок, Александрова, Дубны, 
Люберец, Чехова, Королёва, 
Рузы, Орехово-Зуева, Покро-
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Звон колокольный и яйца на блюде
Радостью душу согрели.
Что лучезарней, скажите мне, люди,
Пасхи в апреле?  Марина Цветаева.
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есело.

А потом 
пришла 
бесшутица
Ростику пять. Время 
посерьёзнеть ещё есть.

***
Маленький Ростислав уверен, 

что у братьев тоже есть полные 
имена: Ильяслав и Климослав.

***
Все машинки у Роста в назва-

нии имеют вторым корнем -воз: 
снеговоз, фруктовоз, колавоз 
(красный фургон «Кока-колы» 
с новогодней рекламы). Инкас-
саторская машина у Ростика 
деньговоз – без воза никак. 

И вот на дороге – миниатюр-
ная букашка насыщенного ро-
зового цвета. Ростик заостряет 
внимание:

 – Отличный какой супруго-
воз! 

***
Ростиш растёт, мир становит-

ся понятней. Говорит разочаро-
ванно:

– Я думал, что катастрофа – 
это когда много котов, а это про-
сто беда, оказывается.

***
– Почему у нас на даче одна 

картошка растёт? Весна наступит, 
давайте хоть икру посадим.

***
– Бабушка в химической 

лабрадории работает. Представ-
ляю: моя бабушка – и одни ла-
брадоры!

***
Рост смотрит фотографии с 

котом. У того горят глаза яркими 
вспышками. 

– Некс включил дальний 
свет! – смеётся Ростик. 

***
Ростик побывал в метро. Рас-

сказывает то, это и другое. Но 
главное:

– Там всё время говорили про 
нашего кота.

– Вот ты выдумщик! Как в 
метро могли говорить про кота да 
ещё и всё время?

– А вот так и говорили: «Некс 
стейшен, некс стейшен».

***
Ростик на лестнице. Справа 

мать, слева отец. Берутся за руки 
и спускаются:

– Вот теперь я настоящий ре-
бёнок! – гордится мальчик. 

***
Ростик бросал машинки с вы-

сокой горки, и некоторые, конеч-
но, поразбивались. Рассказывает 
о случившемся братьям:

– Сначала смешно было. А 
потом пришла бесшутица.

***
Пятилетний Ростик пока гу-

ляет под присмотром взрослых. 
Встречает на площадке ребяти-
шек, младших школьников, ко-
торые на улице уже без пригляду, 
одни. Взволновывается:

– Надеюсь, живут они всё-та-
ки с матерью.

***
– Это какой сок? – интересу-

ется Ростик.
– Гранатовый. 
– Он сладкий?
– Ну как тебе сказать? Слад-

кий, да. Но такой терпкий, – 
ищет объяснение мать.

– Очень терпкий, – пробует 
Ростик. – Я от него терпеть не 
могу!

***
Рост сочиняет историйку:
– И бегал вокруг динозавра 

непонятно кто это. И съедал ди-
нозавр всех непонятноктойтов.

5 лет.
Щёлково, Строителей улица.
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заправду.

Станцуем от печки до мест, 
не столь отдалённых

Прошляпить

Это слово, равно как и выра-
жение «Эй ты, шляпа!», не имеет 
никакого отношения к головным 
уборам, мягкотелой интеллигенции 
и прочим стандартным образам. 
Словечко это пришло в жаргонную 
речь прямиком из идиша и являет-
ся исковерканной формой немец-
кого глагола «schlafen» – «спать». 

О словах и выражениях с интереснейшей историей 
происхождения.

А «шляпа», соответственно, «соня, 
раззява». Пока вы тут шляпен, ваш 
чемодан драпен.

Ерунда

Семинаристы, изучавшие ла-
тинскую грамматику, имели к ней 
серьёзные счёты. Взять, например, 
герундий – этот почтенный член 
грамматического сообщества, ко-
торого в русском языке просто нет. 
Герундий – нечто среднее между су-
ществительным и глаголом, причём 
применение сей формы в латыни 
требовало знания такого количества 
правил и условий, что нередко семи-
наристов прямо с занятий уносили в 
лазарет с мозговой горячкой. Взамен 
семинаристы стали называть «ерун-
дой» любую нудную, утомительную 
невнятность. 

Непуганый идиот

Большинство людей, страдающих 
врождённым идиотизмом, обладает 
той счастливой особенностью, что 
их довольно трудно напугать (равно 
как и убедить пользоваться ложкой и 
застёгивать штаны). Уж больно стой-
ко они не желают впитывать извне 
любую информацию. Выражение же 
пошло гулять с лёгкой руки Ильфа 
и Петрова, которые в своих «Запис-
ных книжках» обогатили мир афо-
ризмом «Край непуганых идиотов. 
Самое время пугнуть». При этом пи-
сатели просто спародировали назва-
ние очень популярной тогда книги 
Пришвина «В краю непуганых птиц». 

Кстати сказать, слово «идиот» 
само по себе имеет занятное проис-
хождение. Две с половиной тысячи 
лет назад в Греции «идиотами» на 

общественных собраниях вежливо 
именовались граждане, которые не 

занимались политикой, не 
принадлежали ни к какой 
партии, а вели тихую, мир-
ную жизнь. 

Идиот – человек, не ин-
тересующийся жизнью об-
щества. Политика – наука 
о жизни общества. Следо-

вательно, человек, ею не интересую-
щийся… да-да, он самый. Загляните 
в словарь, это и сейчас так. 

Мавр сделал своё дело, 
мавр может уходить

Почему-то большинство людей 
(даже те, кто на самом деле читал 
Шекспира) полагает, что эти слова 
принадлежат Отелло, задушивше-
му свою Дездемону. На самом же 

деле шекспировский герой был кем 
угодно, но только не циником: он 
скорее бы удавился сам, чем ляпнул 
подобную бестактность над трупом 
любимой. Фразу эту говорит дру-
гой театральный мавр: герой пьесы 
Шиллера «Заговор Фиеско в Генуе». 
Тот мавр помогал заговорщикам 
добиться власти, а после победы 
понял, что вчерашним соратникам 
плевать на него с высокой генуэз-
ской колокольни. 

С изюминкой

Образ изюминки – некоей ма-
ленькой пикантной детали, которая 
придаёт ощущение остроты и не-
обычности, – подарил нам лично 
Лев Толстой. Именно он ввёл впер-
вые в оборот выражение «женщина 
с изюминкой». В его драме «Живой 
труп» один герой говорит друго-
му: «Моя жена идеальная женщина 
была… Но что тебе сказать? Не было 
изюминки. Знаешь, в квасе изюмин-
ка? Не было игры в нашей жизни». 

Последнее 
китайское предупреждение

В 1958 году Китай, возмущён-
ный тем, что авиация и флот США 
поддерживают Тайвань, опублико-
вал свою гневную ноту, названную 
«Последнее предупреждение». Мир 
вздрогнул от ужаса и затаил дыхание 
в ожидании третьей мировой войны. 
Когда спустя семь лет Китай издавал 
уже четырёхсотую ноту под тем же 
самым названием, мир плакал от вос-
торга. Так как, кроме бумажек с гроз-
ными словами, Китаю нечего было 
противопоставить Штатам, Тайвань 

всё же сохранил независимость, ко-
торую Пекин не признаёт до сих пор. 

Как пить дать

Было бы не очень понятно, ка-
ким образом процесс подавания пи-
тья связан с понятиями «наверняка» 
и «гарантированно», если бы не со-
хранились списки уголовного жар-
гона XVIII – XIX веков, в которых 
выражение «пить дать» значится си-
нонимом слова «отравить». Ибо от-
равление – это действительно один 
из самых надёжных и безопасных 
для убийцы способов отделаться от 
мешающего человека. 

Танцевать от печки

Хороший русский писатель Ва-
силий Слепцов родился и жил одно-
временно с Толстым, Достоевским и 

Тургеневым. Может быть, поэтому 
не осталось в широкой народной па-
мяти от творчества его почти ничего, 
кроме этого устойчивого выраже-
ния? В романе «Хороший человек» 
герой вспоминает, как в детстве его 
мучили уроками танцев: ставили к 
печке и заставляли идти танцеваль-
ным шагом через зал. А он то скосо-
лапит, то носок вывернет – и опять 
его гонят танцевать от печки. 

Богема

Творческая интеллигенция, кра-
сивая жизнь, гламур и прочие фур-
шеты – всё это к богеме не имеет 
никакого отношения. Настоящая 
богема, которую имели в виду пари-
жане, употребляя такое слово, – это 
отсутствие работы, а значит, и жилья, 
куча детей, пьяная жена в обнимку 
с гостями, ночь, сменённая на день, 
всюду хлам, кавардак, беспредел и 
грязные ногти. Потому что слово 
«богемиан» означает «цыганский», а 
на русский язык «богема» идеально 
точно переводится как «цыганщина». 

Страдать хернёй

Возможно, у нас будут непри-
ятности из-за того, что мы в своём 

высоколитературном издании такую 
нецензурщину написали. Хотя, если 
разобраться, ничего неприлично-
го в слове «хер» нет. Так называлась 
в церковнославянском алфавите 
буква «х», а также любой крестик 
в форме буквы «х». Когда крестом 
вычёркивали ненужные места в 
тексте, это называлось «похерить». 
Старый алфавит со всеми азами и 
буками окончательно отменили в 
начале XX века, и слово «хер», вый-
дя из использования, через полсто-
летия стало казаться непристойным, 
а с ним и распространённое выраже-
ние с похожим корнем – «страдать 
хернёй». Hernia по-латыни означа-
ет «грыжа», и именно этот диагноз 
добрые военные врачи чаще всего 
выставляли детям обеспеченных 
мещан, которым не хотелось слу-
жить в армии. Каждый пятый горо-

жанин-призывник в России в конце 
XIX века исправно страдал хернёй 
(крестьянам же херня чаще всего 
была не по карману, и их забривали 
куда активнее). 

Места, не столь отдалённые

В «Уложении о наказаниях» 1845 
года места ссылок были разделены 
на «отдалённые» и «не столь отда-
лённые». Под «отдалёнными» под-
разумевались сибирские губернии 
и Сахалин, под «не столь отдалён-
ными» – Карелия, Вологодская, 
Архангельская губернии и некото-
рые другие места, расположенные 
всего в нескольких днях пути от 
Санкт-Петербурга.

Словари читала 
Жанна НЕЖДАНОВА,

корр. «Впрямь».
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споминая.

В 1943 году Бахчиванджи 
уже летел в космос
Есть совпадения, которые обнаруживаешь только спустя 
десятилетия. Первый космонавт планеты Юрий ГАГАРИН 
и великий лётчик Григорий БАХЧИВАНДЖИ погибли 
в один день – 27 марта – с разницей в 25 лет.

В Щёлковском районе есть по-
сёлок Бахчиванджи, плат-
форма «Бахчиванджи», улица 

Бахчиванджи в посёлке Чкаловском. 
Буквально недавно я столкнулся с 
тем, что внук моих знакомых сказал: 
«Бахчиванджи – какое-то странное 
и трудное название, что надо приду-
мать полегче». Прославленного лёт-
чика начинают забывать. 

метров летят фашистские бомбар-
дировщики. Через несколько секунд 
после команды «На взлёт» Бахчи-
ванджи уже в воздухе настигает вра-
га. Крутой горкой подходит снизу, 
с дистанции ста метров открывает 
огонь. Вражеский самолёт горит, 
падает, взрывается рядом с нашим 
аэродромом. А Григорий преследу-
ет второй. Но и истребитель Гри-

тивным двигателем 15 мая 1942 года. 
Полёт был произведён точно по 
графику, и в этом сказался талант 
лётчика. Бахчиванджи открыл эру 
полётов с применением реактивных 
двигателей. Взлёт был стремитель-
ным и крутым. Как отмечает писа-
тель Лев Экономов, в этот момент 
«одна авиационная эра передала 
эстафету другой авиационной эре». 
Было очевидно, что будущее за ре-
активной авиацией. «Би-1» назы-
вался тот самолёт. По размерам был 
настолько мал, что умещался под 
крылом бомбардировщика.

Григорий Яковлевич Бахчиван-
джи погиб 27 марта 1943 года при 
испытании очередного самолёта- 
ракеты. В этот день предстояло 
провести испытания на скорость в 
горизонтальном полёте на высоте 
2 000 метров. Самолёт достиг ско-
рости свыше 900 км/ч и… потерял 
управление. Спустя несколько лет 
удалось выяснить, что самолёт во-
шёл в пике.

Экономов, описывая испытания 
двадцать седьмого марта, отмечает, 
что «не было беспорядочного па-
дения, машина не кувыркалась, не 
штопорила, не разваливалась на ча-
сти, не было видно и дыма, значит, 
там ничего не горело. И вместе с тем 
то, чт�о с ней происходило, нельзя 
было считать управляемым полётом. 
Она продолжала удаляться от аэро-
дрома, с какой-то зловещей неумо-
лимостью устремляясь вниз. Теперь 
лётчику оставалось одно: прыгать с 
парашютом. Медлить было нельзя. 

Все ждали, что сейчас это и прои-
зойдёт, что появится белый купол 
парашюта над тёмными зубцами 
леса на горизонте. Но этого не слу-
чилось».

Григорий Бахчиванджи о соб-
ственном спасении не думал, он до 
последнего пытался спасти машину. 
Самолёт разбился – и пилот погиб. 
Похоронили Григория Яковлевича 
на кладбище посёлка Малый Исток, 
близ аэропорта «Кольцово».

Ю. Гагарин впоследствии сказал:
«Без полёта Бахчиванджи, может 

быть, и не было бы полёта в космос 
12 апреля 1961 года».

Звание Героя Советского Союза 
Григорию Бахчиванджи было при-
своено лишь в 1973 году. Потребова-
лось 30 лет, чтобы осознать величие 
подвига этого человека.

Олег СОРОКИН,
кавалер медали 
«За сохранение 

исторической памяти».
Анискино, 

Центральная улица.
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Кто же он такой, Григорий Яков-
левич Бахчиванджи? Свою карьеру 
начал после окончания Оренбург-
ской школы пилотов в 1934 году. Гри-
горий Яковлевич беззаветно любил 
небо.  Он испытывал новую авиатех-
нику, не имел ни единой поломки, ни 
единой аварии. Рисковал ежедневно. 
К началу войны стал одним из самых 
известных и опытных лётчиков стра-
ны. Десятого августа 1941 года совер-
шил 65 боевых вылетов и сбил пять 
самолётов врага лично и в группе. 

Как воевал лётчик Бахчиванджи? 
Свидетельствуют очевидцы.

На подступах к Москве, скры-
ваясь в облаках, на высоте в тысячу 

гория тоже выведен из строя, и 
только высокое мастерство лётчика 
позволило благополучно призем-
лить изрешечённую пулями с оста-
новившимся винтом машину… 

В ставке Верховного Главно-
командования ясно понимали, что 
для победы над врагом необходима 
«величайшая организация, дисци-
плина и лучшие машины». В далё-
ком Кольцове (под Свердловском) 
было решено испытать самолёт с 
жидкостно-реактивным двигателем. 
Столь нелёгкую и опасную задачу 
доверили лётчику Григорию Яков-
левичу Бахчиванджи. Он выполнил 
первый полёт на самолёте с реак-

Нас мчало, и мчало, и мчало
со скоростью неизменной – 
к началу начала,
в дыханье плывущей Вселенной.  Николай Асеев.
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Äîìàøíèé ìàñòåð
Ýëåêòðèêà, ñàíòåõíèêà,

ìåëêèé ðåìîíò.
Áåçóïðå÷íîå êà÷åñòâî.

Ðàçóìíàÿ öåíà.

Òåë. 8 926 587 4715.

Кинотеатр
«Гранд Синема»
Фрязино, Школьная улица, 1.

Ðåêëàìíàÿ ñëóæáà åæåíåäåëüíèêà «Âïðÿìü»:
òåë. 8 925 418 0017. reklamavpr@gmail.com

Расписание сеансов с 6 по 11 апреля.

«Гоголь. Вий» – в 9-20, 11-15, 12-20, 17-10, 18-30,
19 часов, 20 часов, 20-50, 22-15 и 00-05.

«Винчестер. Дом, который построили призраки» –
в 18 часов и 20-20.

«Жажда смерти» – в 21-50 и 23-50.
«Невероятная история о гигантской груше», м/ф –

в 10-45 и 14-15.
«Первому игроку приготовиться» – формат «3D» в 15-50; 

обычный формат – в 9-10 и 22-40.
«Каникулы президента» – в 14 часов.
«Кролик Питер» – в 13-10.
«Тихоокеанский рубеж 2» – формат «3D» в 15 часов; 

обычный формат – в 11-50 и 15-50.
«Дикие предки», м/ф – в 9 часов.
«Лара Крофт» – формат «3D» в 18-10; обычный формат –

в 9-15.
vipзал

«Гоголь. Вий» – в 13-40.
«Винчестер. Дом, который построили призраки» – в 19-50 

и 21-45.
«Мария Магдалина» – в 11-25 и 23-40.
«Первому игроку приготовиться» – в 17-15.
«Твой выход, детка» – в 15-35.
«Лара Крофт» – в 9-15. 
Новые фильмы в кинотеатре формата «5D». От 3 до 18+.
В расписании кинотеатра возможны изменения.
Уточняйте, пожалуйста, время начала сеансов по теле- 

фону 8 496 255 7777 или на нашем сайте www.kino-grand.ru.

Ипотека  от 7,5 %.

ЖК «Кашинцево»
пос. Биокомбината

С проектной декларацией и разрешительной документацией можно ознакомиться на сайте.
Тел. 8 496 255 6699.   www.grand-mo.ru

Своя двушка 
         а 19 000 руб. в мес.з

скличь.

Имплантология - 40 т. р. (с керамикой).
Хирургическая стоматология любой сложности.

Протезирование - все виды.
Терапия без боли. Рентген (радиовизиограф).

Щёлково, Талсинская ул., 25.
Пн − пт: с 9 до 19 часов.
Сб − вс: с 10 до 14 часов.
Тел. 8 496 569 6300;  8 964 564 2195.

Щёлково, 8 Марта ул., 11.
Пн − пт: с 9 до 19 часов.

Щёлково, Талсинская ул., 25.
Пн − пт: с 9 до 19 часов.
Сб − вс: с 10 до 14 часов.
Тел. 8 496 569 6300;  8 964 564 2195.

Щёлково, 8 Марта ул., 11.
Пн − пт: с 9 до 19 часов.

              
1) оказание помощи

при острой боли;
2) лечение кариеса

(одна поверхность);
3) снятие зубного камня, 
     налёта ультразвуком;
4) компьютерная

рентген-диагностика;
5) консультация

по протезированию
     и имплантации. 

До 9 Мая

БЕСПЛАТНО:
До 9 Мая

БЕСПЛАТНО:

Имплантология - 40 т. р. (с керамикой).
Хирургическая стоматология любой сложности.

Протезирование - все виды.
Терапия без боли. Рентген (радиовизиограф).

2) 
(о

3) 
  н
4) к

р
5) к

  

Чкаловский, Супруна ул., 1 «А», каб. 43.
Пн − пт: с 9 до 19 часов.
Сб − вс: с 10 до 14 часов.
Тел. 8 496 259 7071; 8 909 970 7059.

Щёлково, микрорайон Богородский, 5.
Пн − вс: с 9 до 20 часов.
Тел. 8 967 137 8750; 8 496 258 5077.

              
1) оказание помощи

при острой боли;
2) лечение кариеса

(одна поверхность);
3) снятие зубного камня, 
     налёта ультразвуком;
4) компьютерная

рентген-диагностика;
5) консультация

по протезированию
     и имплантации. 

В апреле
7 и 15 апреля. Шоп-тур в Иваново, 
ТЦ «Текстиль-Профи». 400 рублей.

29 апреля. Московский планетарий. 
Выезд из Щёлкова, Ивантеевки, Пушкино. 1 500 рублей.

30 апреля. Океанариум «Крокус Сити». 
Три экспозиции с экскурсией. 1 400 рублей.

30 апреля – 2 мая. Знакомство с Петербургом.
Взрослые – 8 500 рублей, дети – 8 000 рублей.

В мае
1 мая. Однодневный экскурсионно-развлекательный тур 

«К Бабе Яге в Калязин» (с дегустацией).
 1 950 рублей / 1 850 рублей.

2 мая. Москва купеческая  (с теплоходной прогулкой).
1 400 рублей.

26 мая. Шоп-тур в Иваново, 
ТЦ «Текстиль-Профи». 400 рублей.

27 мая. Троица в Ростове Великом. 
1 850 рублей с обедом.
 В июне
Автобусом к морю из Щёлкова и Фрязина.
Заезды с 15 июня. Выезд каждую пятницу. 
Станица Голубицкая, Азовское море, отель «Манго».
От 13 600 рублей (проживание 7 дней + проезд на автобусе).

Тел. 8 964 503 5590; 8 916 889 8178.
http:/mirtravelrus.ru
Тел. 8 964 503 5590; 8 916 889 8178.
http:/mirtravelrus.ru

приглашает вас.


