
Прививная операция –
досрочно

ВЫХОДИТ ПО ПЯТНИЦАМ с 29 января 2016 года.
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Алексей
АНАСТАСЬЕВ

Урок внушительный
Стансы.

Уроки часто я прогуливал
Давно когда-то: в юность бурную... 
Зачем я русский недолюбливал 
И комкал речь литературную?

Меняют время нас и правила,
И тяжело порою дышится –
И потому судьба заставила 
Писать как хочется и слышится.

Сомнений червь грызёт и мучает, 
Пропала резвость лёгкой поступи... 
Одна отрада: в нашем случае 
Оценок нет в открытом доступе.

Давно с пера чернил не стряхивал, 
Не доводил себя до мата я...
Я не в упрёк Гузели Яхиной1):
Она ни в чём не виноватая.

Сдержу я слёзы и стенания,
Мне поделом урок внушительный:
Я приз мечтал иметь  за знания,
А получаю – утешительный2).

От этих дел опять на взводе я,
Но попрошу, молясь неистово, 
Святых Кирилла и Мефодия 
Меня на путь наставить истинный.

Напрягся ум, немеют мускулы, 
Душа, как улей, растревожена... 
Пойду учиться слову русскому,
И непременно в Центр Вельможина.

Щёлково.
24 мая 2018.

1) Текст Тотального диктанта организа-
торы взяли из романа Гузели Яхиной «Дети 
мои».

2) Алексей Николаевич Анастасьев на-
граждён Грамотой «за талантливое поэти-
ческое осмысление Тотального диктанта, 
впервые проведённого в городе Щёлкове».
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Для жителей сельского поселения
Анискинское и городского поселения 
Свердловский семнадцатого мая
началась новая жизнь:
лосино-петровская.

Московская област-
ная Дума приняла 
досрочное решение 

об объединении щёлковских 
посёлков, сёл и деревень с 
городским округом Лоси-
но-Петровский.

Ещё двадцать седьмого 
марта Щёлковский район-
ный Совет депутатов принял 
решение об объединении 
сельского поселения Ани-
скинское и городского по-
селения Свердловский с 
городским округом Лоси-
но-Петровский. Обоснован-
ной выгодой Щёлковского 
района по экономическим 
показателям признали… де-
вять миллионов рублей в год. 
Как посчитали массово несо-
гласные с объединением жи-
тели, одного анискинца или 
свердловчанина народные 
избранники отдали за рубль 
сорок четыре копейки. Жи-
тели оказались приложением 
к земле, словно бы и не было 
1861 года с его отменой кре-
постного права.

Год почти длилась эта 
история. Я по сию пору не 
могу себе объяснить: как 
сельское поселение Ани-
скинское могло выйти с 
инициативой объединиться 
с городским округом Лоси-
но-Петровский, если у них 
нет даже общей границы? 
Как можно объединяться 
при таких условиях? Когда 
на заседании этим вопросом 
задавалась не только я, рай-
онные депутаты отвечали, 
что они не дают оценок со-
бытиям, а действуют в рам-
ках закона.

Районная юристка тогда 
заявила, что запрета на та-
кую инициативу нет. Ини-
циатива не зависит от места 
расположения. У нас в зако-
не пресекательной нормы, 
применительной к такому 
случаю, нет.

Абсурд! Полный! Я вот 
решу обратиться в Совет де-
путатов с тем, чтобы выдели-
ли мою квартиру из состава 
Щёлковского района и при-
соединили, скажем, к Швей-
царии. А почему нет? Общая 
граница у нас со Швейцари-
ей отсутствует. Но ведь ни-
что не противоречит нормам 
закона. Референдум по при-
соединению среди своих до-
машних проведу – глядишь, 
и Швейцария не будет про-
тив. Впрочем, однажды я уже 
проговаривала эту мысль.

А всё к тому, что законы, 
оказывается, нужно уметь 
не просто читать, но ещё и 
правильно пользоваться ими. 
Хотя, как теперь вышло, их 
ещё можно повёртывать в 
причудливом изгибе. 

На том заседании присут-
ствовал заместитель губерна-
тора Александр Костомаров. 
Он сообщил, что закон о том, 
что Анискинское и Сверд-
ловское поселения теперь не 
щёлковские, может вступить 
в силу с первого января 2019 
года. А вышло – с мая!

***
На-

родный 
защитник 
депутат 
Свердловского 
Совета Олег 
Давыдов по-
делился своим 
мнением по 
поводу случив-
шегося:

О. Давыдов пояснил:
«По 131-му федеральному 

закону решение об объедине-
нии не может вступить в силу 
в период избирательной кам-
пании, идущей хотя бы в од-
ном поселении, подлежащем 
объединению. В сельском по-
селении Анискинское девя-
того сентября должны были 
состояться выборы депутатов 
и главы, а в Московской об-
ласти, соответственно, выбо-
ры губернатора. 

Решение о назначении гу-
бернаторских выборов долж-
но быть принято не позднее 
чем за девяносто дней до го-
лосования. Для инициаторов 
важно, чтобы закон вступил в 
силу до даты объявления вы-
боров, – иначе следует ждать 
их окончания. 

Но областные депутаты, 
как оказалось, умеют повора-
чивать закон в желаемой пло-
скости. Они уже объединили 
в Богородский округ все по-
селения Ногинского района, 
а городское поселение Элек-
троугли, депутаты которого 
отказались объединяться, во-
обще ликвидировали – это, 
на мой взгляд, является во-
пиющим нарушением феде-
рального закона. То же самое 
областники сделали ранее с 
сельским поселением Бори-
совское Можайского райо-
на, где все десять депутатов 
поддержали мнение жителей 
и отказались войти в город-
ской округ. 

Про первое января 
Костомаров говорил, что 
настанет переходный пери-
од, как это было с сельским 
поселением Стёпановское, 
которое в прошлом году 
объединили с городским 
округом Электросталь, дали 
депутатам и администрации 
поселения до конца про-
шлого года исполнить за-
планированные работы по 
бюджету и ликвидировали 
поселение с первого янва-
ря нынешнего. У нас же ре-
шили всё ликвидировать и 
передать имущество в Лоси-
но-Петровский сразу, то есть 
в спешке. Никто не оглаша-
ет, но воспитателей детских 
садов и учителей школ уже 
предупредили, что могут 
быть задержки с выплатой 
отпускных в связи с перево-
дом в Лосино-Петровский».

К этому добавлять ничего 
не хочется. Да и надо ли?
Екатерина ПОШИВАЛОВА,

корр. «Впрямь».
Свердловский.

А на главный случай,

на один молчок,

дедушка-голубчик,

сделай мне крючок, – 

чтобы на крючок бы 

губы я замкнул,

чтоб на мой молчок бы 

Ангел заглянул…

Анатолий КОБЕНКОВ.

«Семнадцатого мая про-
изошло историческое со-
бытие в жизни жителей 
Свердловского и Анискин-
ского поселений, которых 
против их воли и желания 
(подавляющее большинство 
из принимавших участие в 
публичных слушаниях было 
против объединения) област-
ные депутаты присоединили 
к городскому округу Лоси-
но-Петровский, лишив нас, 
жителей, принадлежности к 
исторической родине: Щёл-
ковскому району. 

После подписания при-
нятого закона его опублику-
ют – и он через десять дней 
вступит в силу, то есть, я 
думаю, не позднее восьмо-
го июня, когда ожидается 
старт губернаторским выбо-
рам. 

Административным цен-
тром городского округа станет 
город Лосино-Петровский. В 
границы округа войдут сле-
дующие населённые пункты: 
рабочий посёлок Свердлов-
ский, посёлок Биокомбината, 
посёлок Аничково, посёлок 
Юность, сёла Анискино, Мед-
ное Власово, Кармолино, Ле-
ониха, Топорково, Улиткино, 
деревни Корпуса, Мизиново, 
Митянино, Орловка, Осеево, 
Райки и Савинки.

Двадцать депутатов сель-
ского поселения Анискин-
ское и городского поселения 
Свердловский прекратят 
свои полномочия – и пред-
ставлять жителей этих лик-
видированных поселений 
станут 15 действующих депу-
татов городского округа Ло-
сино-Петровский, которые 
явятся правопреемниками 
народных избранников лик-
видированных поселений до 
формирования нового Сове-
та депутатов. Устав и иные 
муниципальные правовые 
акты городского округа 
будут приводить в соот-
ветствие те же лосино-пе-
тровские депутаты, и им 
же передадут полномочия 
по исполнению бюджетов 
Анискинского поселения и 
Свердловки на этот год. В 
переходный период, отве-
дённый принятым законом 
в три месяца, думаю, будет 
не только безвластие, но и 
кавардак». 

***
Всех интересует глав-

ный вопрос: почему не ста-
ли ждать первого января? То 
есть время на борьбу за свои 
права у жителей попросту от-
няли. 

Гостинцы нашим от «Ашана»
Председатель Щёлковского
городского Совета ветеранов
Пётр ЩЕРБАЧЕНКО 
позаботился об участниках
Великой Отечественной войны.

Ïёòð Ùåðáà÷åíêî è ôðîíòîâèê
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû 
Âàñèëèé Íèêîëàåâè÷ Ôðîëîâñêèé.
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Накануне Дня Победы Пётр 
Дмитриевич обратился к 
руководству супермаркета 

«Ашан» с просьбой помочь поздра-
вить ветеранов. 

Директор магазина, что нахо-
дится в микрорайоне Богородском 
города Щёлкова, Александр Яковук 
сказал:

«Мы социально ответственная компания. 
К нам с такими просьбами пока обращаются 
нечасто. Не представляем для себя возможным 
отказать. Мы подготовили для ветеранов го-
стинцы, надеюсь, они придутся им по вкусу».

Щербаченко сразу после получения по-
дарков отправился их развозить. Ветераны 
сердечно благодарили за внимание. 

Александра КИСЛИЦЫНА,
внешт. корр. «Впрямь».   

Щёлково.

Ïёòð Ùåðáà÷åíêî è ôðîíòîâèê
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû 
Âàñèëèé Íèêîëàåâè÷ Ôðîëîâñêèé.

Àëåêñåé Àíàñòàñüåâ, Àëëà Íåäåëèíà, Þëèÿ è Âëàäèìèð Âåëüìîæèíû, 
Íàäåæäà è Ñîôèÿ Âîëîäèíû, Ëàðèñà Øîðîõîâà, Âàëåíòèíà ×åõ, 

Þëèÿ Âèäÿïèíà è Àíòîí Ëèíёâ. 

Ñîíå÷êå Âîëîäèíîé – Ãðàìîòà îò äÿäè Âîëîäè.
Ðÿäîì – Âîëîäèíà  Þëÿ. 

Тота- -льный, первый наш Тотальный!
Наших встреч с тобой чистые листы…

А ведь две реформы языка 
прошло с той поры, как 
мы с вами последний раз 

диктант писали», – Алла Тихонов-
на Неделина и Валентина Васи-
льевна Чех в редакции «Впрямь» 
ожидали начала торжественной 
церемонии награждения справив-
шихся на хорошо, очень хорошо и 
обалдеть как здорово с Тотальным 
диктантом, впервые проведённым 
в городе Щёлкове четырнадцатого 
апреля. 

Местному штабу Тотального 
хотелось провести её в неслучай-
ный день; и он наступил: двадцать 
четвёртого мая – день памяти свя-
тых равноапостольных уч�ителей 
словенских Кирилла и Мефодия, 
День славянской письменности 
и культуры. Председатель город-
ской экспертной комиссии глав-
ный редактор «Впрямь» Владимир 
Вельможин сердечно приветство-
вал всех, кто, поучаствовав 
в диктанте и справившись 
с ним, вместе с нами те-
перь творит в культуре 
Щёлковья малое дело, 
вырастающее до символа. 
«Ваше участие – усиление 
нашей совместной по-
пытки привлечь внимание 
общества к резкому оску-
дению языка, – произнёс 
Владимир Николаевич и 
уточнил: – К его засоре-
нию, опрощению, опасным 
для самоидентификации 
нашего народа». 

Немного статистики. 
Из двадцати семи писав-
ших пятёрки ни у кого не 
случилось. Четвёрок –
семь. Хорошая оценка 
ставилась максимум за че-
тыре ошибки, из которых 
орфографических могло 
быть не более трёх. А после 
четвёрок в Щёлкове сразу 
начинались двойки. Троеч-
ных работ, то есть макси-
мум с восемью ошибками 
в сумме, из которых орфо-
графических могло быть не 
более пяти, встретилось… 
одна или две. Разрыв меж-
ду владеющими русским 
письменным и утративши-
ми с ним всякую послеш-
кольную связь огорчителен 
и даже вопиющ.

Загорянка Лариса Шо-
рохова, одна из лучших 
написательниц (у неё и 
ошибок-то по одной ор-
фографической и пункту-
ационной), поблагодарила 
Центр русского языка и 
редакцию «Впрямь» за 
возможность приобщить-
ся к сообществу языко-
вых ценителей и обещала 
в следующий раз позвать 
всех. Ну просто всех! А за 
сертификатом хорошистки 
пришла с дочерью Альби-
ной. 

стихотвореньицем «Впрямь это 
с нами было», сочинённым  по 
случаю чествования тотальни-
чавших. Н. Володина рассказа-
ла, что за время, миновавшее со 
дня диктанта, прочла два романа 
Гузели Яхиной: «Зулейха от-
крывает глаза» и «Дети мои» –

из последнего и был взят 
текст диктанта. «Оба они 
о таких событиях в судь-
бе нашей Родины, что не 
дай Бог когда с нею ещё 
повторят ся», – прозву-
чала рецензия. Надежда 
Германовна сказала и о 
языке: «Главный герой – 
учитель словесности Якоб 
Бах – учил детей высокому 
немецкому. Я читала и ду-
мала: хорошо бы научить-
ся высокому русскому». 

К чести редакции, 
заместитель главного ре-
дактора Юлия Видяпина 
справилась с работой на 
твёрдую четвёрку.

За сохранение буквы 
«ё» были отмечены фря-
зинец Антон Линёв и мо-
нинка Валентина Чех. 

За поэтическое виде-
ние мира всем тотальным 
сообществом благодари-
ли щелковчанина Алексея 
Анастасьева. Мы и преж-
нее-то его стихотворение 
«Наша площадка» (см. 
«Впрямь» № 14/2018. – 
Ред.) ещё не устали читать 
вместе и поврозь, а ещё –
через четверостишие по 
очереди. Но Алексей Нико-
лаевич уже припас новое! 
Вах! Какая радость обога-
тить им эту публикацию! 
И не размениваться на 
заигрывающие зазывочки 
вроде «Людк, а Людк, ты 
Тотальный диктант напи-
сала?», «Идёт бычок, кача-
ется, вздыхает на ходу: Ой, 
диктант кончается, сейчас я 
упаду». 

Юлия 
ВЕЛЬМОЖИНА,

организатор
первого 

Тотального диктанта 
в Щёлкове.

Редакция «Впрямь».
24 мая 2018.

Центр русского языка Владимира Вельможина 
отметил грамотных и остроумных.

Щелковчанка Надежда Воло-
дина тоже прибыла с дочкой –
Сонечкой. Грамоту получала 
именно восьмилетняя София 
как самая юная участница То-
тального диктанта, впервые 
проведённого в Щёлкове. Семья 
Володиных расцветила праздник 

«

Àëåêñåé Àíàñòàñüåâ, Àëëà Íåäåëèíà, Þëèÿ è Âëàäèìèð Âåëüìîæèíû, 
Íàäåæäà è Ñîôèÿ Âîëîäèíû, Ëàðèñà Øîðîõîâà, Âàëåíòèíà ×åõ, 

Þëèÿ Âèäÿïèíà è Àíòîí Ëèíёâ. 
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Беспамятство
Отшумели праздничные митинги, посвящённые 
Великой Победе, и настало время проверить, 
не расходятся ли наши слова с делом. Мемориал

«Отдавшим жизнь за нашу Советскую Родину»
с «МиГом-21» и Вечным огнём в посёлке 
Чкаловском нынче представляет собой 
безразборный список фамилий.

Памятник сооружён в 
1968 году на народ-
ные средства в честь 

пятидесятой годовщины 
Советской Армии. Авторы 
памятника – московские сту-
денты-дипломники Бойко 
и Карцев. Вечный огонь за-
жгли 9 мая 1970 года в честь 
25-й годовщины Победы со-
ветского народа в Великой 
Отечественной войне. Огонь 
привёз Герой Советского 
Союза полковник Иван Ва-
сильевич Тимофеенко на бро-
нетранспортёре из Москвы от 
Могилы неизвестного солдата 
у кремлёвской стены в Алек-
сандровском саду. 

На мемориальных плитах 
высечено: «1941 – 1945 год». В 
общем-то, всё говорит о том, 
что этот мемориальный ком-
плекс создан для того, чтобы 
увековечить память погибших 
в войну авиаторов. Но в дей-
ствительности всё не совсем 
так. 

***
Начать, к сожалению, 

придётся с самого неприятно-
го: с допущенных от небреже-
ния ошибок. 

Воин Николай Алексан-
дрович Видянин с лёгкой 
руки гравировщика превра-
щён в Н. А. Видяпина. По 
Книге Памяти о Николае 
Александровиче  есть инфор-
мация, что он красноармеец 
1923 года рождения. Пропал 
без вести в марте 1942 года. 

Л. И. Клименон – это Ле-
онид Иванович Клименок. 
Вот краткая справка о нём: 

«Лейтенант 1319 сп 185 
сд. 1924 г. рождения, ст. Чка-
ловская Щёлковского р-на 
Московской обл. Призван 
Щёлковским РВК. Умер от 
ран 6 января 1944 года в 155 
МСБ. Похоронен: д. Ме-
чушино Невельского р-на 
Псковской обл.».

Воина под фамилией
«В. И. Колеунков» не было в 
рядах Красной Армии, а был 
Василий Иванович Колдун-
ков, призывался тоже Щёл-
ковским военкоматом, погиб 
4 апреля 1942 года. 

Красноармеец Николай 
Фролович Торбаев оказался 

на памятнике Торбеевым. Он 
умер в 1943 году. Информация 
из медицинского документа 
гласит: «от ран». 

Воину Алексею Петрови-
чу Макарову поставили ини-
циалы «А. Ф». Из донесения 
о безвозвратных потерях: 
«Рядовой. 23 Гв. мото-стрел. 
Бр. Убит. Дата выбытия между 
14.07.1943 и 04.12.1943».

***
Мемориал, как его изна-

чально представляли, посвя-
щён всем «отдавшим жизнь 
за нашу Советскую Родину», 
погибшим в различных войнах 
и в испытательных полётах. 
Сейчас на плите в алфавитном 
порядке перечислены авиа-
торы Государственного Крас-
нознамённого НИИ ВВС, 
те воины, кто призывался из 
посёлка у железнодорожной 
станции Томская (нынче по-
сёлок Чкаловский) и погиб в 
годы войны. Есть и имена ве-
ликих лётчиков, которые ни-
какого отношения к службе на 
Чкаловском аэродроме вообще 

не имели. Погибли они спустя 
десятилетия после войны. 

Из шестидесяти шести 
имён только 19 человек слу-
жили в ГК НИИ ВВС. Да и, 
к большому сожалению, в 
этом списке совсем нет тех, 
кто погиб до Великой Отече-
ственной войны. Например, 
в войне в Испании, в Монго-
лии, в Китае, наконец, в не-
знаменитой Финской войне. 

Историк-щелковчанин 
Юрий Какадий, автор книги 
об авиаторах ГК НИИ ВВС, 
сказал:

«Сейчас дело не в том, 
чтобы кого-то обвинить, мол, 
плохо сделали, не разобрались. 
Теперь важно навести порядок 
в этих списках. Я много лет 
занимаюсь изучением исто-
рии Чкаловского аэродрома 
и готов поделиться информа-
цией для уточнения списков. 
Архив – это прежде всего по-
рядок. Когда мы делали книгу, 
то поставили жёсткие крите-
рии: брали только тех, кто на 
момент гибели либо служил в 

НИИ ВВС, либо был призван 
из НИИ ВВС. Этот памятник, 
конечно, нуждается в уточне-
ниях».

Ю. Какадий поделился со 
мной несколькими биографи-
ями уже, к огорчению, забы-
тых пилотов. 

Вот, например, лётчик-ис-
пытатель старший лейтенант 
Пётр Гаврилович Нагавкин, 
кавалер ордена Красной Звез-
ды. К тридцати двум годам он 
произвёл 1 216 дневных полё-
тов и 21 ночной полёт. 

В мае 1939 года под горо-
дом Муромом при испытани-
ях нового образца автопилота 
на самолёте «СБ» («АНТ-40») 
лётчик погиб. 

***
Следует отдельно сказать 

и о тех, кем мы особенно гор-
димся.  Имя участника Ве-
ликой Отечественной войны 
дважды Героя Советского Со-
юза лётчика Султана Амет-Ха-
на высечено на плите вторым. 

Амет-Хан родился в Алуп-
ке. Он выпускник 1-й Качин-
ской военной авиационной 
школы. В годы Великой Оте-
чественной войны прошёл 
путь от лётчика до командира 
эскадрильи 9-го гвардейского 
истребительного авиацион-
ного полка. Участвовал в Ста-
линградской битве, в ходе 
которой зарекомендовал себя 
асом. Последний свой воз-
душный бой провёл 29 апреля 
1945 года над находящимся 
в черте Берлина аэродромом 
«Темпельхоф», сбив «Фок-
ке-Вульф 190». Это была его 
тридцатая одиночная воз-
душная победа. После войны 
он – лётчик-испытатель Лёт-
но-исследовательского инсти-
тута в Жуковском. Погиб при 

испытании самолёта 1 февра-
ля 1971 года. Но к Чкаловско-
му ГК НИИ ВСС Амет-Хан 
имел разве что дружественное 
отношение. 

«Сохранение памяти – 
это бережение имён, – про-
должает Какадий. – Поэтому 
следует создать отдельный 
список тех, кто служил в ГК 
НИИ ВВС и погиб до Вели-
кой Отечественной войны 
в столкновениях в других 
странах. На другой мемори-
альной плите выписать тех, 
кто погиб в Великую Оте-
чественную (в том числе и 
восстановить фамилии вои-
нов, не имевших к авиации 
никакого отношения, но 
призванных из посёлка близ 
станции Томская). Третья 
должна послужить памяти 
тех, кто погиб уже после со-
рок пятого года. Мне удалось 
найти двух лётчиков, кото-
рые погибли в вой не в Корее. 
Тогда это будет действитель-
но мемориальный комплекс 
“Отдавшим жизнь за нашу 
Советскую Родину”». 

В этом году девятого мая 
президент России подписал 
указ № 211 о подготовке в 
2020 году празднования 75-й 
годовщины Победы в Вели-
кой Отечественной войне. 
Согласно ему, на российский 
организационный комитет 
«Победа» возложена обязан-
ность «оказывать содействие 
органам местного самоуправ-
ления в приведении в поря-
док воинских захоронений и 
мемориальных комплексов». 

Надо делать. Нельзя не де-
лать! 

Екатерина КОЛМАКОВА,
корр. «Впрямь».

Чкаловский.

Ìåìîðèàëüíûé êîìïëåêñ â ïîñёëêå ×êàëîâñêîì
«Îòäàâøèì æèçíü çà íàøó Ñîâåòñêóþ Ðîäèíó».
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«Фронтовик»
опять на войне
Помещение, в котором располагалась фрязинская 
общественная организация «Фронтовик», 
продано.

Пятьдесят пятая квар-
тира в доме № 19 
Вокзальной улицы 

площадью 30 квадратных 
метров стала одним из пун-
ктов в списке недвижимого 
имущества федерального 
государственного унитарно-
го предприятия «ЖЭУ ИРЭ 
РАН», которое распродаёт-
ся за долги. Информация о 
том, что помещение гото-
вится к продаже, появилась 
ещё в марте. Тогда на аук-
цион был подготовлен це-
лый список из девятнадцати 
позиций, включая и Фря-
зинскую центральную би-

блиотеку*). Юристам удалось 
отстоять её: на время судеб-
ных разбирательств продажа 
библиотеки запрещена. За 
«Фронтовик» фрязинская 
администрация биться даже 
не пыталась. 

Общественная органи-
зация располагалась в этой 
квартире с 2001 года.  Тогда 
ещё живы были многие участ-
ники Великой Отечественной 
войны. Там они встречались, 
проводили собрания, им вру-
чали подарки и поздравляли 

с праздниками. Сегодня мно-
гих уже нет и видеть этого бе-
зобразия они не могут.  

«Я стал руководить органи-
зацией в 2008 году, – говорит 
председатель «Фронтовика» 
Николай Смирнов. – Кварти-
ра для нашего офиса принад-
лежала ФГУПу. Приглядывала 
за его имуществом управля-
ющая компания «ЖЭУ ИРЭ 
РАН». Тогда ею руководил 
Яков Иосифович Бабич. Я 
просил его заключить с нами 
договор аренды. Он отказал-
ся. Я предложил составить 
соглашение, по которому мы 
пользуемся этим помещени-
ем, – он отказался вновь».

Вопрос решился, как го-
ворится, по понятиям: Ба-
бич дал слово, что ветеранов 
никто и пальцем не тронет. 
Слово сдержал: организация 
пользовалась помещением 
свободно. На 65-ю годовщи-
ну Победы Смирнов провёл 
в помещении капитальный 
ремонт. В 2016 году руковод-
ство управляющей компани-

ей перешло к Егору Чижову. 
Выяснилось, что ФГУП нако-
пил миллионные долги перед 
ресурсоснабжающими орга-
низациями, – и как результат 
некоторые из них иницииро-
вали банкротство предприя-
тия. Имущества достаточно 
богатого учреждения стори-
цей хватало, чтобы погасить 
задолженности. Были прода-
ны огромные магазины в этом 
же доме на Вокзальной, а за-
тем и другие помещения. Но 
долги ФГУПа почему-то не 
уменьшались, а росли. Когда 
Смирнов обратился к Чижову 
с просьбой заключить договор 
о пользовании фгуповскими 
метрами, тот сказал, что квар-
тира арестована судебными 
приставами и никаких дей-
ствий с ней совершать нельзя. 
И даже попытался забрать у 
Смирнова ключи. 

Одиннадцатого мая по-
мещение было выставлено на 
электронный аукцион под ло-
том № 14 и куплено за 449 ты-
сяч рублей индивидуальным 

предпринимателем Чередни-
ченко. 

Семнадцатого мая на 
встрече общественности с 
адвокатами, занимающими-
ся спасением Фрязинской 
центральной библиотеки, ко-
торую тоже хотели продать с 
молотка, Николай Смирнов 
потребовал у фрязинской ад-
министрации признать про-
дажу помещения незаконной. 
Однако первый заместитель 
главы города Максим Зверев 
прилюдно обвинил Смирнова 
в стремлении придать значи-
мости собственной персоне.

«Мы, конечно, понимаем, 
что для вас главное пиар. Но 
где вы были раньше?» – сказал 
Зверев. Слова эти буквально 
контузили руководителя ор-
ганизации. Далее Смирнова 
взял в оборот замглавы по со-
циальным вопросам Виктор 
Кожевников и уже кулуарно 
пытался объяснить ему, что 
квартира эта не муниципаль-
ная и поэтому сделать ничего 
нельзя.

Адвокаты тоже разво-
дят руками: нет никаких до-
кументов, доказывающих 
использование помещения 
«Фронтовиком» на протяже-
нии лет. У Смирнова остались 
разве что счета за коммуналку, 
которые он регулярно опла-
чивал. 

«Нам нужно именно это 
помещение, – говорит Смир-
нов. – Знаете, как храмы: есть 
новые, а есть намоленные. 
Наш офис – это память. Там 
атмосфера, дух фронтовиков. 
Их становится всё меньше 
уже не с каждым годом – с 
каждым днём. Со временем 
мы хотели сделать в этой 
квартире музей фрязинских 
участников Великой Отече-
ственной войны. Каждому ор-
ганизовать свою экспозицию, 
сохранить их вещи. А новый 
офис – это что? Холодный 
мёртвый бетон».

Оксана МАЛЬЦЕВА, 
корр. «Впрямь».

Фрязино.
*) См. «Впрямь» № 11/2018:

 «…Три – продано!»

Ìåìîðèàëüíûé êîìïëåêñ â ïîñёëêå ×êàëîâñêîì
«Îòäàâøèì æèçíü çà íàøó Ñîâåòñêóþ Ðîäèíó».

Беспамятство
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Лишние
Владимир
ВЕЛЬМОЖИН

Город Фрязино – восточный
Малый спутничек Москвы.
Может, в нём живёте прочно?
Может, в нём влюблялись вы?

Здесь зима, весна и лето,
Осень длится без конца.
Чья-то песня недопета,
Чья-то подлость без лица.

Кто-то любит, кто-то бедный,
А кому всё нипочём.
В целом тут народ невредный,
Подставляющий плечо,

Доверяющий открыто:
Дескать, действуй, молодец!
Шито-крыто, позабыто – 
Молодец среди овец:

Попугайчиков – фамилья.
Крутит, вертит головой.
У него хохол и крылья – 
В общем, вроде парень свой.

Ищет, видит, проверяет,
На хозяйстве зорко бдит.
Но себя не забывает – 
Этим-то и знаменит.

Обещает, обещает – 
Ничего не выполняет.
И улыбочка с лица
Не уходит молодца.

Прилетает к нам откуда
Это в ярких перьях чудо?
Из Москвы – наискосок – 
Путь не близок, не далёк.

Попугайчиков, миляга,
Всем улыбки раздаёт – 
И хмелеет, как от браги,
Доверяющий народ.

Только быстро хмель проходит:
Обещает-то он всем,
Но бездельем нас изводит,
Не работает совсем.

Вот уж у него квартирка.
Примагнитил. Голова!
В городском бюджете дырка
Миллиона в триста два

Или, может, даже больше –
Мне неведомо про то.
А народу только горше:
«Ну на что он нам? На что?!»

Попугайчиков в волненье
Встал уже на рубеже – 
Правовое Управленье
Грубо хвать его за жэ. 

И немедля сразу в клетку:
Под домашний под арест.
Он сидит, сосёт конфетку,
Обзирает всё окрест.

Дескать, как там мой Цапхаев,
Как там Хлоров, как Хорьков – 
В муках он перебирает
Кабинетных кошельков:

«Да, Цапхаев… тоже в клетке – 
Не в домашней, а в другой,
Шьют ему на робу метки…
Думай, думай, дорогой!..»

И придумал думу точно
Попугайчиков-глава:
«Продаю квартирку срочно – 
Остальное трын-трава».

Даме поручил продажу:
«Постарайся, не прослабь – 
Эту фрязинскую кражу
Больше некуда девать».

Дамочка затеребилась,
«Ты учти, Попошь, мой свет,
Я помочь тебе решилась,
Но доверенности нет».

Попугайчиков – с полшага:
«Как же быть? Зови скорей
Стряпчего! 

Его бумага
Мне сейчас других нужней».

Под домашним под арестом
Стряпчего нельзя призвать:
Ты рискуешь сменой места.
Иль казённая стезя

Привлекает больше дому?
Поиграл с огнём пришлец – 
И пошло всё по-другому.
Не бездумный ли игрец?

А во Фрязине тем сроком
Перегрызчивый Хорьков
Первым замом зорким оком,
Не терзаемый попрёком,
Рыщет новых вензельков:

Чтоб вились они тянуче,
Чем запутанней, тем лучше,
И чтоб хитрого следа
Не распутать никогда.

Там, где Фрязина культура,
Там хорьковская натура
Обозначилась сполна:
Восседала там жена.

Муж, жена – и оба замы.
Он начальник ей. 

Она 
Словно из антирекламы
Фрязину припасена.

Сам Хорьков – новосибирский,
Плотно к Фрязину подлип.

Будь хоть даже караибский,
Здесь у нас он как полип.

Попугайчиковых замов
Трудно в целом сосчитать.
Но не стану пополамов,
Говоря о них, искать.

Хлоров распускает слухи
(Он болтлив, как сто дурёх),
Верещит: «Отрежу ухи
Я вражине! Будет плох».

Что удумал: обратиться
С просьбой в криминальный мир!
Этак мыслить не годится:
Не удержишь балансир.

Никогда авторитеты
За чиновника не шли – 
Ни валеты, ни пакеты
Хлорову не помогли.

Он понтарь дешевле прочих,
Аж неловко за него.
Разозлился что есть мочи,
А в запасе – ничего. 

Он, трепливый шалунишка,
Полон вредной чепухи.
Ну и зам! Не зам – пустышка,
Пёрышко из-под стрехи.

Три фигуры, трое лишних.
Фрязину они внаклад:
Двоерылки из давнишних.
Кто же в этом виноват?

Кто поставил, кто приставил
Их ко Фрязину впритык?
Кто назначить их заставил,
Чтобы нам пришёл мандык?

Сколько терпим эту бездарь,
Эту двоечную шваль!
Где он, фрязинский наш цезарь?
На душе одна печаль.

Может, всё же, всё же, всё же
Повернётся время вспять –
И тогда я, ваш Вельможин,
Обещаюсь описать

Лёгким слогом, точным словом,
Как Твардовский научил,
На этапе этом новом
Пробужденье новых сил.

21 мая 2018.
Фрязино.
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Картина торжествующего зла
Владимир ВЕЛЬМОЖИН

Девятого мая – в 73-й День Победы советского 
народа в Великой Отечественной войне 
над фашистской Германией – пришёл 
я поклониться памяти воинов, покоящихся 
в некрополе Чкаловского аэродрома, 
поруганном искучими вандалами, 
прикрывающимися словом «патриотизм».

С 

двенадцатого года, то есть 
уже семь лет, я бьюсь за 
святой покой мёртвых 

на этом кладбище. Кричу, объяс-
няю, повторяю, растолковываю, 
опять кричу – ничто на помогает. 
Тихое кладбище в берёзах, словно 
в белых свечах, с 2014 года под-
вергается варварской передел-
ке, неприкрытым негодяйствам, 
откровенному поруганию; и при 
этом ни ветераны, ни общество, 
ни власть, ни правоохранительные 
органы не предпринимают не то 
что жёстких – никаких действен-
ных мер отстранения вандальной 
группировки от священного места 
упокоения героев, жизнь поло-
живших во славу русской авиации.

Под эгидой московского об-
ластного отделения Общероссий-
ской общественной организации 
ветеранов Вооружённых Сил (ру-
ководитель Владимир Рабеев) 
вершится кладбищенское злодей-
ство, прикрываемое лозунгисти-

кой о патриотизме. Исполнитель 
этого – житель Чкаловского по-
сёлка полковник в отставке Юрий 
Ресницкий, получивший в 2017 
году уже третью Губернаторскую 
премию с формулировкой «за со-
хранение могил».

***
Приспособчивый полковник 

в отставке Сергей Засухин, ныне 
юрко обретающийся в щёлков-
ской районной администрации, 
говорит: «Ну как мы выступим 
против Ресницкого? Ведь он же 
три Губернаторские премии полу-
чил! Что же выйдет: мы укажем 
губернатору на ошибки?»

И все – молчок. Давай, Рес-
ницкий, доделывай скорее, при-
крывай свои грехи, чтобы ни при-
меты, ни следа.

***
Состоянием дел на аэродром-

ном кладбище обеспокоилась 
жительница Чкаловского Ирина 

Тяжлова, дочь командира экипа-
жа, разбившегося в 1966 году и 
похороненного там. Пришла она 
в районную администрацию на 
заседание координационного со-
вета, доложила: так и так. Ей по-
сочувствовали. Она и в другой раз 
явилась. И получила от ворот по-
ворот. Ответственный за работу с 
общественными организациями 
в районе Олег Морковский грубо 
погнал её. Под локоток выводи-
ли. Засухин услужничал. Ну не 
хамство ли?

Председатель Щёлковского 
городского Совета ветеранов 
Пётр Щербаченко, видя это бе-
зобразие, возмутился – и в ответ 
тоже получил оскорбительные 
реплики. В результате Пётр Дми-
триевич был госпитализирован в 
предынфаркт ном состоянии.

Нет, нелегко это – отстаивать 
покой мёртвых!

***
Итак, Девятого мая – по-

сле всех торжеств – я пришёл 
на кладбище навестить дорогих 
сердцу авиаторов, за которых 
сражаюсь. И что же увидел?

Всё так же разбросаны среди 
мусора исторические надгробия, 
которые Ресницкий и его спод-
ручные (типа отставного офицера 
Олега Ковальчука) не вывезли в 
овраг. На одном из них табличка: 
«Старший техник-лейтенант Ага-
фонов Иван Дмитриевич, 6-1907 – 
12-1945».

Положен новый ряд над-
гробий – тот, который был из 
металлических пирамид. Пира-
миды оставлены тут же. Керами-
ческие портреты выбиты из них и 
осколками разбросаны по земле. 
Надписи со старых памятников в 
этом ряду – после моего много-
кратного научения – перенесены 
без ошибок.

Выровнены по шнуровке – на 
немецкий манер – могилки дру-
гого ряда, того самого, в кото-
ром разницу между скорбными 
холмиками замеряли мы в шест-
надцатом году вместе с ныне по-
койным правозащитником Вале-
рием Габисовым: она составляла 
полметра. Теперь на них в прямой 
расчисленности лежат бетонные 
основания. 

При входе в некрополь поло-
жено задом наперёд (как и на всех 
могилах) новое надгробие. Ста-
рое валяется здесь же. Разбираю 

Забор, как пять лет назад сло-
мали его, так и отсутствует.

Надписи на новых надгроби-
ях, положенных задом наперёд, 
там, где можно их посравнить со 
старыми, перепутаны везде. 

Например, подполковник 
Живописцев Алексей Алексеевич 
родился 30 мая 1912 года – об 
этом говорит старый памятник 
на его могиле, а на новом – от 
Ресницкого с Рабеевым – надгро-

бии этот же самый Живописцев 
родился 20 мая 1911 года. Жена 
его Наталия Александровна, ро-
дившаяся 27 июля 1921 года, а 
скончавшаяся 20 октября 1990 
года, превратилась с попущения 
Ресницкого в Наталью, утратила 
числа рождения и смерти, а год 
рождения сменила на 1920-й.

Младший техник-лейтенант 
Белоусов Евгений Фёдорович, 
согласно старому памятнику, 
родился 4 февраля 1914 года, 
а ушёл из жизни 13 ноября 
1944- го. На новом – от Ресниц-
кого с Рабеевым – надгробии 
ч�исла рождения и смерти Бело-
усова не указаны – только годы. 
А его жена Белоусова Мария Ми-
хайловна, родившаяся 1 августа 
1913 года и скончавшаяся 27 мая 
2003 года, о чём свидетельствует 
старое надгробие, на новом – от 
Ресницкого с Рабеевым – вовсе 
отсутствует.

Жена младшего техника-лей-
тенанта Агафонова Ивана Дми-
триевича – Евдокия Ефимовна 
на надгробии от Ресницкого с 
Рабеевым поименована Дмитри-
евной, а 1909 год её рождения 
стал 1900-м. 

Исправлений не предвидится. 
Могила Героя Советского 

Союза Степана Ридного в сирот-
ском небрежении. Могила Героя 
Советского Союза Петра Долгова 

заросла снытью. А день-то какой: 
Девятое мая!

***
В это время в Щёлковском го-

родском парке культуры и отдыха 
в приречной кафушке пировали 
приглашённые районной адми-
нистрацией ветераны. Среди них 
суетливец Дмитрий Андрющенко, 
вызвавшийся однажды выступить 
в защиту Чкаловского кладбища, 
но, подумав наискосок, игриво 
заёрзал мыслями в бесполезном 
«Времени» и – вы не поверите! – 
оправдал Ресницкого: всё-таки он 
хоть что-то делает. 

Слушайте, ведь это не что 
иное, как диверсионная доброта 
и подрывное благородство.

Ах лучше бы Ресницкий с 
Рабеевым и с Ренем (есть ещё и 
такой в их компании) за километр 
обходили геройский некрополь!

Чтобы в речи Андрющенко 
докопаться до правды, надо с его 
языка три чулка снять. А он, ми-
зерабль, подходит и протягивает 
свою граблю для пожатия. 

Меж пирующих был и чкалов-
ский сумконосец Ресницкого Па-
вел Тимофеев. Смотрел на меня, 
лыбил рот, будто зубы чистил.

Конечно, удобно жить по 
пословице «Молчание прочней – 
живёшь вечн�ей». Да толку ли в 
такой жизни?

***
Опять воцарилось на Руси 

ужасно-ничтожное время. На изъ-
езженном большегрузами клад-
бище авиаторов потрясающие 
картины торжествующего зла. 
Это зло настолько сильно, что, 
по моему ощущению, способно 
подорвать политический состав 
всего государства.

Днями моя бывшая ученица 
заявила мне, что нынче правят 
двоечники. Нет, ответил я, они 
до тех пор в силе, пока мы, от-
личники, их не прикоротим. Но 
всё же, наблюдая сегодняшнюю 

беспросветную картину творимо-
го повсюду беспределья, начинаю 
думать по-герценовски: в России 
пасутся стада нравственных не-
доносков, устраивающие оргии 
бешеного патриотизма. 

Когда же глаз и мерило чув-
ства сделают своё дело? Когда 
же наступит перевес разумной 
мысли? Ведь «это же не люди, а 
дихлофос какой-то!» – воскли-
цал писатель-фронтовик Виктор 
Астафьев.

***
А поутру нынешнего же 9 Мая 

командир Чкаловского аэродро-
ма – того самого, на закрайке ко-
торого находится изуродованное 
варварами кладбище, – полковник 
Мовчан выступал с митинговой 
речугой у Вечного огня в Щёлко-
ве. Бодренький, сытый полков-
ник составил речь из правильных 
слов, прикрывавших отсутствие 
его офицерского мужества встать 
на защиту дорогих народу могил. 
Молчавшего весь срок своего 
командования Мовчана срочно в 
отставку – с формулировкой «за 
предательство святой памяти»!

***
Пока я с изболелым сердцем 

всё это переживал, позвонил мне 
полковник в отставке Анатолий 
Штоколов и сказал: 

«Когда я служил в 
Германии, то однаж-
ды приехал в Треп-
тов-парк, где отданы 
почести тем, кто погиб 
в Великой Отечествен-
ной войне, громя фа-
шистов в их логове. 
Почтенные немцы до 
сих пор ухаживают за 
могилами наших во-
инов, а Трептов-парк 
является олицетво-
рением уважения к 
планетарному подвигу 
наших солдат. 

А в Щёлкове мы 
Иваны, не помнящие 
родства. Тем, кто ко-
вал Победу, не можем 
оформить мемориал. 
Хотя бы 9 Мая юнар-

мейцев на кладбище в Чкалов-
ском привести, дабы напомнить 
молодым людям, чт�о свершили их 
деды и прадеды. 

Десятого мая я в очередной 
раз побывал на кладбище наше-
го аэродрома и скажу вам, что у 
меня в очередной раз стало очень 
грустное настроение. Неухожен-
ность налицо. Видна повсюду. 
Мне как офицеру было паскудно 
всё это видеть. Воины достойны 
величайшего уважения; они от-
дали жизнь, чтобы мы счастливо 
жили, а с ними поступают не по 
совести. 

Ещё надо отдельно подчерк-
н уть, что по-прежнему стоит в 
стороне от этого дела огромная 
армия ветеранов Чкаловского 
гарнизона. Ну как же так? Некро-
поль героев – их главная святыня. 
Если бы эта огромная армия в 
пять с половиной тысяч человек 
пришла, то кладбище стало бы 
зеркалом Чкаловского гарнизона. 
Так должно быть. Но, к сожале-
нию, Совет ветеранов Чкаловско-
го гарнизона относится к мёрт-
вым героям без уважения.

Там, на кладбище, вообще 
мрак! Это отдельная тема, требу-
ющая работы Генеральной проку-
ратуры». 

24 мая 2018.

надпись на старом: Паузер Иван 
Христофорович, 26.11.1894 – 
21.07.1948. А на новом он родил-
ся, оказывается, 25.11.1894, а 
умер 02.07.1948. Читаю далее: на 
старом – Паузер Наталия Михай-
ловна, 04.09.1896 – 10.02.1959; на 
новом она уже не Наталия, а На-
талья и чисел рождения и смерти 
нет у неё – только годы.

***
Белоствольная берёзовая 

роща давно срезана, стволы рас-
пилены на чураки и увезены не к 
добру помянутым О. Ковальчуком 
в гаражи – на дрова.

На верхнем снимке житель Чкаловского 
известный правозащитник Валерий Габисов (ныне покойный) 

показывает разницу захоронений: она в полметра. 2016 год. 
На нижнем – это же место в процессе «реконструкции». 

Выровняли по-немецки. 9 мая 2018 года.

Керамические могильные 
портреты авиаторов разбиты 

«реконструкторами» и разбросаны.
 Пришлось собрать их 

как свидетельства вандализма.

Старший лейтенант Иванов, 
погибший в 1942 году, 

согласно историческому
 надгробию, родился в 1911-м, 

а на надгробии, 
приготовленном Ресницким, 

он на восемь лет моложе.

Одно из последних новых надгробий. 
Надпись на нём тоже сделана с ошибками.

9 мая 2018 года – в 73-ю годовщину Победы – 
могилы Героев Советского Союза Степана Ридного и Петра Долгова 

в полузабытом состоянии.

Надгробия, припасённые к установке, лежат на свалке. 9 мая 2018 года.

Вот оно, брошенное вандалами историческое надгробие 
с именем Агафонова Ивана Дмитриевича. 9 мая 2018 года.
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Полковник Живописцев 
1912 года рождения 

у Ресницкого стал с 1911-го, 
а его жена Наталия стала

 Натальей, год её рождения – 
1921-й – сменён на 1920-й, 

а числа её рождения и смерти
 вовсе отсутствуют.

У младшего техника-лейтенанта 
Белоусова Ресницкий и Ко 

потеряли числа рождения 
и смерти, а жену воина Марию 

не сочли нужным даже упомянуть.

Борттехник Агафонов, 
чьё историческое – поруганное 

вандалами – надгробие пятый год 
валяется на свалке 

близ кладбища, обижен ещё 
и небрежением Ресницкого и Ко

 по отношению к вдове: 
его Евдокия Ефимовна, 

по Ресницкому, стала 
Дмитриевной, а год её рождения –

 1909-й – сменён на 1900-й.
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Владимир ВЕЛЬМОЖИНЗа всех и за вся
В воскресенье двадцатого мая 
в Пушкинском благочинии произошло 
незабываемое для православных событие: 
правящий архиерей Московской епархии 
митрополит Крутицкий и Коломенский ЮВЕНАЛИЙ 
совершил великое освящение 
трёх храмов (церковного комплекса) 
в селе Артёмове городского поселения Ашукино: 
церкви в честь иконы Почаевской Божией Матери, 
церкви в честь Страстной иконы Божией Матери 
и церкви блаженной Ксении Петербуржской.

Я 

был на этом торжестве 
нашей веры. Видел оду-
хотворённые лица пра-

вославных, почувствовал, ощутил 
таинственный высокий мир хри-
стианский, со всем чистосердечи-
ем и тёплой молитвою возносил 
благодарение Господу за святой 
Его промысл, отчётисто явлен-
ный в отдалённом селе Артёмове.

***
Когда-то – до революции – 

храма здесь не было, а стояла 
каменная часовня, возведённая 
в честь Страстной иконы Божией 
Матери. Эта часовня упомянута в 
так называемых клировых ведо-
мостях 1849 года, но построена 
значительно ранее. По преданию, 
возникла она в связи с знамена-
тельным событием. Триста, что 
ли, лет назад жители Артёмова 
увидели икону, плывущую по 
реке Сумерь. Достали её из воды 
и узнали в ней Страстной образ 
Владычицы Небесной. Отслужили 
пред иконою молебен. По свиде-
тельству современников, многие 

нуждающиеся получили в тот 
день от Богородицы благодатную 
помощь и исцеление. Деревен-
ские в память об этом построили 
часовню, в которой и стал пребы-
вать чудотворный образ Матери 
Божией, а два дцать шестое авгу-
ста (по новому стилю) объявили 
престольным праздником. Стали 
с этой иконою совершать крест-
ные ходы в соседние поселения. 

Один из них был во время эпиде-
мии в село Мураново. И болезнь 
чудесным образом отступила. В 
1933 году – в разгул богоборче-
ства – артёмовская часовня была 
разрушена. Чудотворная икона 
исчезла без следа. В начале девя-
ностых годов – уже в новой Рос-
сии, – когда стало возрождаться 
православие, уроженка дерев-
ни Артёмово Раиса Киселёва (в 
будущем монахиня Феодосия) 
по выходе на пенсию захотела 
послужить Христовой Церкви. 
Молилась. И пришла ей мысль о 
постройке в Артёмове православ-
ной церкви. Через несколько лет 
владыка Ювеналий благословил 
строительство.

Поименованию храма в честь 
Страстной иконы Божией Матери 
способствовала не только память 
местных жителей об утраченной 
святыне, но и знаковое событие. 
Москвичка по имени Валентина 
на одной из столичных улиц на-
шла икону Богородицы. Не умея 
определить, что за образ попал 
к ней, Валентина решила отвезти 
икону в Артёмово, где готовились 
к строительству святой церкви. 

То-то изумились артёмовские, 
когда увидели Страстной образ! 
И решение назвать храмовую 
постройку Страстной церковью 
утвердилось окончательно. 

А икона, переданная москвич-
кой Валентиной, – ныне особо 
чтимая храмовая святыня.

Этим образом митрополит 
Ювеналий благословил всех мо-
лившихся на Божественной ли-
тургии в день великого освяще-
ния трёх храмов. Получил иконку 
и я, многогрешный.

***
Лишь единственный раз слу-

чилось мне посетить артёмовский 
храмовый комплекс. Но это был 
день изо всех: великое освяще-
ние. Разве можно придумать бо-
лее благословенный миг для мо-
литвы, исполненной ликования и 
слёзного благодарения Господу 
за Его милости к Русской земле?

ветствовавшим его, ласково по-
гладил по волосам подошедшего 
под благословение мальчика и 
тут же проследовал в Почаевскую 
церковь на Божественную литур-
гию.

Улыбка более не озаряла 
лица архипастыря. Он вершил 
службу в давно знакомой нам 
манере отрешённого от мира мо-
литвословия. Владыка в своём 
публичном предстоянии пред Го-
сподом уходит в себя и молится 
Вседержителю словно бы наеди-
не с Ним. Это нам, молящимся 
всем миром, учительный пример 
тоже за мкнуться каждому в себе 
и вслед за владыкой и сослужа-
щими ему епископами и священ-
никами возносить молитву ко 
Господу во внутреннем одиноче-
стве, ибо молимся и живём все 
вместе, а спасаемся по одному.

***
К образу Всецарицы – Матери 

Божией, у которой за колонной 
вышло молиться мне, – низко 
спускалась лампада. Когда свя-
щенник с причастной чашей со-
шёл с солеи, я повернулся в по-
клоне к Святым Дарам и получил 

в бок кулачный старушечий тык: 
дескать, гляди не опрокинь лам-
падку-то! Сокрушённо ответил 
надзирающей: «Следи-ка, матуш-
ка, за собой!» – и сбился с молит-
венного настроя.

А что случилось бы, коли бы 
лампадка пролилась на меня? О! 
Я знаю, видел, как священник, 
отпевавший моего друга Виктора 
Трофимовича Чумакова – главно-
го хранителя буквы «ё», – прежде 
чем закрыть гроб, взял лампад-
ную чашу от иконы Матери Бо-
жией и вылил её на покойницкое 
покрывало. Помню ту пережи-
тую мною нечаянную радость, 
прорвавшуюся в сердце сквозь 
скорбь: эвон как – от Самой Вла-
дычицы умаслил почившего. Вот 
и подумалось: если – не дай Го-
споди! – вышло бы мне пролить 
лампаду на себя, то завещал бы 
отправиться в последний путь в 
этом пиджаке, впитавшем масло 
от Богородицы. Так что незачем 
было бдительной бабке кости-
стым своим кулачишком шпы-
нять меня. 

***
Игумен Феофан (Замесов) – 

настоятель всех трёх освящав-
шихся храмов – был в заметном 
безпокойстве. Ещё бы: митропо-
лит Ювеналий, епископ Серпу-
ховской Роман, епископ Лухо-
вицкий Пётр, трое благочинных и 
сонм клириков – такое братское 
во Христе высокое собрание 
случается нечасто. Да и повод к 

волненью большой: великое ос-
вящение бывает единожды.

Обращаясь к правящему ар-
хиерею, игумен Феофан складно 
сказал приветственные слова, 
поблагодарил владыку за его об-
щенародное молитвенное служе-
ние и трогательно заметил, что 
он, владыка-то, выходец с ярос-
лавской земли и что сам игумен 
тоже оттуда. 

Вот же усматривает на-
стоятель тонкую связь общей 
причастности к одним и тем же 
частотам земным. А ведь и я 
из-под Переславля-Залесского: 
тоже с Ярославщины! Нет, что ни 
говорите, а есть какая-то тайная 
соединённость сердец, основан-
ная на землячестве. В ней – в 
этой соединённости – корысти 
нет, а поэзии много.

Игумен Феофан вручил вла-
дыке памятную панагию и пе-
редал на долгое молитвенное 
воспоминание новый список с 
чудотворной Страстной иконы 
Божией Матери.

В ответ владыка Ювеналий 
молвил:

«Благодарю тебя, возлю-
бленный батюшка, за твои 
усердные труды. Чтобы иметь 
такое благолепие, чтобы постро-
ить три храма, – одному челове-
ку ничего невозможно сделать, 
а можно сподвигнуть на это, 
вдохновить жертвенных наших 
людей. И тебе всё это удалось».

Митрополит от имени Патри-
арха Московского и всея Руси 
Кирилла вручил игумену Фео-
фану (Замесову) православный 
орден преподобного Серафима 
Саровского III степени.

***
На столбах ворот храмово-

го комплекса – в полный рост 
иконы преподобного Сергия Ра-
донежского и преподобного Се-
рафима Саровского. Два дивных 
светильника веры Христовой, из-

любленные до сердечных глубин 
святые провожали меня своими 
взорами. 

Я вышел за ворота, и тут же 
остановилась белая легковушка 
с женщиной за рулём.

– Подбросьте меня, матушка, 
до платформы «Ашукинская», – 
попросил я и добавил: – А еде-
те-то вы куда?

– В Щёлково, – ответила она.
Да, впрочем, куда ей и ехать-

то, как не в Щёлково? Ведь нам 
с нею по общему молитвенному 
пути. И всем ищущим дорог ко 
спасению – тоже по этому пути.

Учимся – вместе и по од-
ному – духовной жизни. А, как 
утверждал оптинский старец 
преподобный Макарий, она есть 
художество художеств. И пояс-
нял: «Не одна теория, но и прак-
тика нужна, а при оной бывает 
много и преткновения, и восста-
ния».

Да разве есть иной выбор, 
кроме как преодолеть их?

***
Господи! Благодарю Тебя за 

то, что сподобил меня в воскрес-
ный день воспоминания явления 
на небе Креста Твоего соборно 
помолиться чистым сердцем в 
божественном единении право-
славных и ощутить великие Твои 
милости ко всем уповающим на 
Тебя. 

Слава Тебе, Боже! Слава Тебе, 
Боже! Слава Тебе, Боже!

23 мая 2018.

Настроение у ожида-
ющих приезда владыки 
Ювеналия было всегосте-
вое. Девушка с вешней 
внешностью – помощ-
ница настоятеля Анна 
Корнилова – в волненье 
держала на красного 
узора полотенце празд-
ничный каравай с солью, 
чтобы встречать высокого 
священно служителя. Мо-
росил затяжной дождик, 
но всеобщей радости он 
не мешал.

Владыка Ювеналий 
сердечно улыбнулся при-

«Мир всем!» Владыка Ювеналий благословляет молящихся. 
Все снимки сделаны 20 мая 2018 года.

Внутреннее убранство Почаевской церкви утешает сердца.

Владыку Ювеналия 
хлебом-солью встречала 

помощница настоятеля 
храмового комплекса 

Анна Корнилова.

Трогательно было видеть 
этого млечного отрока 

с проскомидийной просфорой 
и архиерейской митрой.

Настоятель храмового комплекса в селе Артёмове игумен Феофан (Замесов) 
преподносит владыке Ювеналию Страстную икону Божией Матери – на молитвенную память о нынешнем великом освящении.

На втором плане в центре – епископ Серпуховской Роман.Богородичная лампада.

Церковь блаженной Ксении Петербуржской. Церковь в честь Страстной иконы Божией Матери. Церковь в честь Почаевской иконы Божией Матери.
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Они заплатили вперёд

бок.

Антисоциальные 
пятницы 

«Пятёрочки» 
и Мострансавто
Щёлково отстраняется 
от предоставления льгот 
по социальным картам?

Одно за другим крупные предприятия 
бытового обслуживания на террито-
рии Щёлковского района отказывают 

владельцам соцкарт в своих услугах. 
Вот два подсмотренных за неделю слу-

чая.

***
Магазин «Пятёрочка» – по дороге в 

Щёлково-7: на Талсинской улице в доме 
№ 14 «А». На информационном стенде объ-
явление: скидка в немножко процентов по 
социальной карте Московской области. 
Шестнадцатилетний парнишка протягивает 
таковую кассирше. Та не принимает:

– Откуда она у тебя?
Разве этот вопрос должен волновать 

сотрудницу сетевого магазина, если на со-
циальной карте отмечены не просто имя-фа-
милия владельца, но имеется и его фотогра-
фия? Она точно принадлежит этому мальцу, 
он не подобрал соцкарту на улице. Более 
того, чтобы её получить, представил в соц-
защиту все подтверждающие его право на 
льготы документы: справку об инвалидно-
сти, или многодетности родителей, или о 
назначении пенсии, которая не всегда опре-
деляется возрастом (пенсия бывает военная, 
бывает и по потере кормильца).  Но кассир-
ше нужно убедиться:

– Откуда у тебя такая?
Подросток не мнётся, докладывает: так, 

мол, и так, нас у мамки семеро.
– С матерью и приходи. И удостоверение 

многодетной семьи принесите. Тогда будет 
льгота.

Не дороговата ли скидка-то? Вся очередь 
воспитательную беседу слушает. И пони-
мает, какое неважнецкое пособие эта ваша 
социальная карта: получить её получил, да 
поди воспользуйся. 

Понимает и другое: вряд ли кассирша 
могла сама начать выбирать, чьей соцкар-
те верить, а чью разворачивать. Неужели 
поступило указание руководства? И чт �о 
теперь, подключать уполномоченного по 
правам ребёнка с оформленной социальной 
картой? 

Повод, конечно, вполне себе информаци-
онный, но я, отнаблюдав всё это, велела себе 
об нём забыть как о досадной случайности. 
Подтверждение, что случайность становится 
закономерностью, пришло уже в следующую 
пятницу.  

***
Двадцатый автобус (маршрут Орлово – 

Воронок, на Воронок и направлявшийся) 
закрыл двери на Новом мосту на светофоре 
перед перекрёстком (местные называют эту 
остановку Алмаз-холдингом) и приготовил-
ся к старту через 99 красных светофорных 
секунд. Молодая женщина постучала в за-
крытую дверь: возьмите и меня. Водитель, 
тоже молодой, упи… уверенный, сердо-
больный, эту зачем-то закрытую на время 
стояния у светофора на остановке (!) дверь 
открыл. Пассажирка вошла и протянула со-
циальную карту.

И водила завертел её в руках.
– До конечной, – женщина не поняла за-

минки: по городу стоимость проезда одна.
– До конечной? Это я сейчас на восемь 

тысяч налетел бы, если бы кто увидел, что я 
вам дверь открываю, а вы мне социальную 
карту протягиваете?

Вообще-то автобус стоял на останов-
ке, повторюсь. И мог просто не закрывать 
дверей, чтобы все опаздывающие успели 
заскочить в продлённое возлесветофорным 
стояньем окошко. Но всё складывалось как 
складывалось. 

– Социальная карта – это ж не картонка. 
Это документ для безналичной оплаты про-
езда, – спокойно произнесла женщина.

– Да что вы говорите?! – вспылил води-
тель. – Это вообще ноль!

– Областной бюджет перечисляет автоко-
лонне деньги. Но если вам не нравится, да-
вайте я выйду, – предложила женщина.

И водитель повторно, как он сам опреде-
лил, налетел на восемь тысяч: опять открыл 
закрытую на светофоре дверь и не повёз пас-
сажирку, предъявившую социальную карту. 

А она, возможно, растит ребёнка- 
инвалида – отсюда у неё документ на льготу. 
Или поднимает нескольких ребятишек и как 
мать может ездить безоплатно по достиже-
нии младшим семи лет. Или же она ветеран 
боевых действий. Или почётный донор. Или 
участница ликвидации последствий техно-
генной катастрофы. Да мало ли заслуг, при-
ведших государство к мысли, что есть люди, 
которым следует помочь? Государство не 
обязывает автоколонны возить их бесплат-
но – оно само стопроцентно оплачивает их 
проезд. Картой. Как некоторые граждане 
рассчитываются картой «Стрелка», то есть не 
в ладонь водителя отправляя мелочь, а сразу 
на счёт автоколонны.

Но в четверть девятого вечера пятницы 
одиннадцатого мая водитель автобуса № 20 с 
бортовым номером 1605 и государственным 
м569рт Мострансавто высадил пассажирку 
только за то, что вместо наличных денег она 
протянула ему современные безналичные 
пластиковые. 

Майя ИЛЬИНА,
корр. «Впрямь».

Щёлково.

ыводопадно.

Культурный должок

Фрязинская администрация 
накопила долгов перед элек-
триками – и одиннадцатого 

мая ресурсники отключили свет в 
культурном учреждении. Говорят, что 
задолженность выросла до несколь-
ких десятков тысяч рублей. Директор 
Культурного центра, к которому отно-
сится Дом-музей Иванова, Валентина 
Сергеева незамедлительно оповести-
ла о случившемся городскую адми-
нистрацию. Чиновники заверяют, что 
оплатили задолженность оперативно. 
Когда через несколько дней свет так 
и не появился, они свалили всё на ди-
ректора Культурного центра: мол, она 
что-то там не урегулировала. 

Подача электричества возобно-
вилась только восемнадцатого мая. 
Неделю экскурсии для школьников и 
дошкольников проводились в полу-

ными людьми, отмечают праздники, 
вспоминают военное детство.

«Фрязинская администрация 
относится к отделу культуры как к 
пасынку, – сказала председатель ор-
ганизации Клара Александровна Кули-
кова. – В этой ситуации она выглядит 
крайне некрасиво».

Не оплачивать необходимые рас-
ходы у администрации наукограда 
становится пагубной привычкой. 
Только за последний год от её без-
действия пострадали сразу три куль-
турных учреждения. Из-за долгов за 
аренду едва не продали помещение 
центральной библиотеки. По этой же 
причине отдел краеведения вынужден 
был переехать на задворки Фрязина. 
Теперь долги за электроэнергию на 
неделю оставили без света Дом-музей 
Иванова.

Смотрю на всё это и думаю: хо-
рошо всё-таки, что медучреждения 
передали в областное подчинение. А 
то, глядишь, с такой-то безответствен-
ностью отключили бы однажды свет в 
реанимации или родильном доме. 

Олеся КОРОЛЁВА,
 корр. «Впрямь».

Фрязино.

Неделю экскурсии для школьников и дошколят проходили без света.
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Они заплатили вперёд
В Подмосковье от платы за соцуслуги на дому 
будут освобождены все пережившие тяготы 
Великой Отечественной войны.

Изменения в закон «О некото-
рых вопросах организации 
социального обслуживания в 

Московской области» были приняты 
двадцать шестого апреля на 51-м за-
седании Мособлдумы. Список полу-
чателей бесплатных социальных услуг 
расширился.

В Подмосковье проживает 5 930 
участников и инвалидов Великой Оте-
чественной войны и 62 261 труженик 
тыла и узник фашистского концлагеря.  
Многие из них нуждаются в социаль-
ных услугах, которые предоставляются 
на платной основе.

«Социальные услуги на дому на 
сегодня самый востребованный вид 
услуг, которые оказываются учреж-
дениями соцзащиты, – отметил пред-
седатель Комитета Мособлдумы по 
вопросам охраны здоровья, труда и со-
циальной политики Андрей Голубев. – 
Мы упростили порядок получения: 
теперь эта льгота распространяется не 

только на одиноких, но и на одиноко 
проживающих. Бывают ситуации, ког-
да есть дети, внуки, правнуки, но они 
живут в других городах. Теперь даже 
при таком обстоятельстве граждане 
получают право на бесплатное соц-
обслуживание на дому».

«Мы полностью абстрагировались 
от понятия одинокого проживания для 
категорий ветеранов войны, участни-
ков трудового фронта, для вдов участ-
ников войны, несовершеннолетних уз-
ников фашизма. Они станут получать 
соцуслуги бесплатно без дополнитель-
ных критериев. То есть не будут учи-
тываться факторы, вместе они живут 
с родственниками или нет», – добавил 
Андрей Голубев.

До сих пор социальные услуги 
на дому предоставлялись бесплатно 
одиноким участникам и инвалидам 
Великой Отечественной войны, Героям 
России и Cоветского Союза, полным 
кавалерам ордена Славы, Героям Тру-

Москвы», супругам погибших участни-
ков Великой Отечественной.

В соответствии с принятыми изме-
нениями от платы также будут осво-
бождены:

– лица, работавшие на объектах 
противовоздушной обороны, местной 
противовоздушной обороны, на стро-
ительстве оборонительных сооруже-
ний, военно-морских баз, аэродромов 
и других военных объектов в пределах 
тыловых границ действующих фрон-
тов, операционных зон действующих 
флотов, на прифронтовых участках 
железных и автомобильных дорог; 
члены экипажей судов транспортного 
флота, интернированных в начале Ве-

ликой Отечественной войны в портах 
других государств;

– лица, проработавшие в тылу с 22 
июня 1941 года по 9 мая 1945 года не 
менее шести месяцев, исключая пери-
од работы на временно оккупирован-
ных территориях СССР; лица, награж-
дённые орденами или медалями СССР 
за самоотверженный труд в период 
Великой Отечественной войны.

Выходит, что от платы за соцуслу-
ги в Подмосковье будут освобождены 
8 473 человека. На реализацию закона 
из областного бюджета планируется 
выделять тридцать с половиной мил-
лионов рублей в год.

Жанна НЕЖДАНОВА,
корр. «Впрямь».
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Без библиотеки у Фрязина 
нет судьбы
Адвокаты Московской коллегии Сергей СМИРНОВ 
и Максим СИДОРОВ рассказали фрязинцам о том, 
как проходит защита фрязинской центральной 
библиотеки в суде.

Встреча состоялась во Дворце 
культуры «Исток». О своей при-
частности к этой борьбе заяви-

ли и фрязинские чиновники. Первый 
заместитель главы Фрязина 
Максим Зверев сказал:

«Договорённость о 
переводе библиотеки 
в муниципальную 
собственность была 
достигнута с Феде-
ральным агентством 
научных органи-
заций. Но, видимо, 
произошёл какой-то 
технический сбой на 
уровне управляющей 
компании “ЖЭУ ИРЭ 
РАН” – и мы обнару-
жили библиотеку вы-
ставленной на продажу».

Если говорить точ-
нее, то обнаружили это 
фрязинцы. Зверев же 
констатировал аморф-
ное состояние власти. 
Как случилось, что го-
рожане прознали о гото-
вящейся продаже куль-
турного учреждения 
раньше администрации 
наукограда? Она дол-
го и осознанно шла к 
такому финалу: наращивала долги за 
аренду, не требовала опровержения 
судебного решения о расторжении 
договора. Именно бездействие чинов-
ников довело библиотеку до продажи. 
Прекратить халявить администрацию 
наукограда вынудила активность го-
рожан. 

Собравшиеся называли процесс 
запущенным, но мудро решили не во-
рошить прошлого.

«Бесполезно устраивать охоту на 
ведьм, – сказал Максим Сидоров. – 

Это дела давно минувших дней, поэто-
му сейчас надо действовать, исходя из 
сложившихся обстоятельств». 

***
Когда продажа би-

блиотеки стала очевид-
ной, фрязинцы решили 

попросить крупных биз-
несменов наукограда 

выкупить помещение. 
На крайний случай 
готовы были сами 
скинуться деньга-
ми и заявиться на 

аукцион. Однако 
выяснилось, что 

стать его участни-
ком непросто. Так, 

крупная фрязинская 
инвестиционно-стро-

ительная компания 
«Гранд» по каким-то при-
чинам не была допущена 

до торгов. Почти все лоты 
были выкуплены 

некими Гранкиным 
и Чередниченко. 

Горожане, пришед-
шие в «Исток», нервничали: 
суд пока не вы игран, поэтому 
опасность продажи помещения 
библиотеки остаётся.

– А если мы проиграем суд?
– Неужели все книги выбросят?
– Ну есть же закон в конце концов!
– Кто эти Гранкин и Чередничен-

ко? – реплики сыпались из зала одна 
за другой.

Сергей Смирнов сказал, что основ-
ная линия защиты – оспорить закон-
ность владения помещением ФГУПом. 
Адвокатам удалось найти постановле-
ние главы Фрязина от 31 августа 1998 
года № 625 «О передаче библиотеки 
НПП “Исток” в муниципальную соб-
ственность». 

Надежда на победу есть, но пред-
сказать исход судебных разбирательств 
невозможно. Ответчики (те, кому пред-
приятие должно денег) хотят как можно 
быстрее получить свои миллионы, по-
этому просто так отдавать библиотеку, 
занимающую большую площадь, а сле-
довательно, сулящую хороший куш, не 
готовы. На суде представитель управля-
ющей компании «ЖЭУ ИРЭ РАН» прямо 
сказал: «За библиотеку будем биться до 
последнего!»

***
В случае проигрыша в суде (нельзя 

исключать и такого финала) библиоте-
ке придётся переезжать в другое по-
мещение. Зверев заверил, что для неё 
найдётся всё самое лучшее. Хотя труд-
но припомнить, чтобы у города были 
такие большие площади. Речь шла о 
ресторане, что в Доме культуры «Фа-
кел». Зал там и в самом деле большой, 
но совсем не приспособленный для 
библиотеки. Следовательно, предстоит 
ремонт, то есть лишние и немаленькие 
затраты. Потом долгий переезд и скру-
пулёзное восстановление картотеки. 
На всё про всё в лучшем случае уйдёт 
года полтора. Как можно допустить, 
чтобы в наукограде столь долго не 
было библиотеки?

Адвокаты обратились к фрязинцам 
за поддержкой. Для обоих юристов это 
дело не просто работа. У каждого с на-
укоградом сложилась богатая история 

отношений. Сергей Смирнов на про-
тяжении нескольких лет возглавлял 
крупную общественную организацию, 
офис которой находился в доме № 19 
Вокзальной улицы, как раз в тех самых 
комнатах, которые теперь выкупле-
ны Чередниченко и Гранкиным. Дед 
Максима Сидорова принимал непо-
средственное участие в строительстве 
самой библиотеки. Узнав плачевную 
ситуацию с учреждением культуры, ад-
вокаты согласились помочь.

Инициативная группа фрязинцев 
по совету правозащитников заклю-
чила соглашение о взаимодействии 
между Центральной библиотечной си-
стемой, благотворительным фондом 
«Милосердие» при Фрязинской тор-
гово-промышленной палате, адвока-
тами и самой инициативной группой. 
Этот документ своего рода гарантия 
того, что фрязинская администрация 
не отстранит Смирнова и Сидорова от 
судебного процесса и не заменит их 
другими юристами. 

В настоящее время все сохранив-
шиеся документы исследуются судом. 
Очередное заседание Щёлковского го-
родского суда состоится пятого июня 
в 11 часов. Слушания открытые, поэ-
тому все, кому небезразлична судьба 
книгохранилища, могут прийти, взяв с 
собой паспорт.

Юлия ВИДЯПИНА, 
корр. «Впрямь».

Фрязино.

да и инвалидам 
боевых действий, 
бывшим несовер-
шеннолетним уз-
никам фашизма, 
жителям блокад-
ного Ленинграда, 
гражданам, на-
граждённым меда-
лью «За оборону 

Член инициативной группы Михаил Олейников 
рассказал о результатах аукциона.

Сергей Смирнов 
и Максим Сидоров.
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Время? Время дано.
Это не подлежит обсуждению.
Подлежишь обсуждению ты,
Разместившийся в нём.  Наум Коржавин.

После Дня Победы во фрязинском Доме-музее 
Героя Советского Союза И. И. Иванова 
отключили электричество.

мраке: световой день нынче велик, но 
окна Дома-музея света пропускают не-
достаточно. 

Семнадцатого мая в Доме-музее 
открылась персональная выставка 
члена Союза художников Подмосковья 

Людмилы Фоминой. Её презентация 
проходила тоже без света. 

Частыми гостями музея являют-
ся члены общественной организации 
«Дети войны». Там они устраивают 
чае пития, проводят беседы с извест-
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«Весна»
и пара колёс

Во Фрязине прошли спортивные выходные.

В субботу девятнадцато-
го мая Дворец спорта 
«Олимп» переливался 

блёстками сценических ко-
стюмов юных гимнасток. 
Проходило открытое пер-
венство по художественной 
гимнастике. Спортивные 
состязания проводили во 
Фрязине второй раз. В ны-
нешнем году они посвящены 
памяти тренера Галины Сте-
пановой, не справившейся с 
тяжёлой болезнью и ушедшей 
из жизни в феврале. Галина 
Васильевна – судья высшей 
категории – давно мечтала 
организовать турнир по гим-
настике. В прошлом году ей 
наконец-то удалось это. Те-
перь традиция продолжается 
без неё. 

«Весна красна» называ-
ется это ярко-пёстрое сорев-
нование. «Весной» нарекли 
и фрязинскую команду гим-
насток, представляющую 
Детско-юношескую спортив-
ную школу. Показать свои 
умения собрались участни-
цы из соседних Ивантеевки, 

Щёлкова, Звёздного городка, 
собрата-наукограда Коро-
лёва, отдалённой Рузы и дру-
гих городов Подмосковья, а 
ещё из Израиля. 
Всего более двух-
сот участниц.

«В своё время 
я работала в Азер-
байджане, –
говорит тре-
нер фрязинских 
гимнасток мастер 
спорта Ирина 
Павличенко. –
Оттуда спортсменки 
разъехались в раз-
ные страны: я – в 
Россию, кто-то – в 
Израиль. Но связи 
остались. Поэтому 
в следующем году 
ждём гимнасток из 
Баку и Лондона».

Состязания про-
ходили в командном 
и личном зачётах. В 
командном «Весна» 
стала их лидером. 

В награду побе-
дители и призёры 
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бедителей было мало спорт-
сменов из наукограда. Чего 
не скажешь про результаты 
нынешней гонки. В первой 
двадцатке значится аж 11 
фрязинцев. Первое и второе 
места разделили серебряный 
призёр чемпионата России 
Михаил Фокин и многократ-
ный призёр первенства Рос-
сии Никита Епифанов. Оба 
из Фрязина. Прошлогодний 
победитель состязания чем-
пион России в велогонке по 
бездорожью Иван Селедков 
нынче сумел завоевать лишь 
бронзу. 

Чемпион мира Борис 
Шпилевский приехал на 
гонку прямиком из Питера, 
без промедления сменив ав-

томобильный руль 
на велосипедный. 
Усталость всё-таки 
сказалась: Борис 
не вошёл даже в 
первую десятку. 

Поддержать 
спортивный дух 

участников 
прибыли 

олимпийские 
чемпионы 

Юрий Кашин и 
Виктор Манаков.

Для удобства 
велогонщиков сотрудники 
отдела ГИБДД по распоря-
жению его начальника под-
полковника полиции Дениса 
Кравченко на время перекры-
ли автомобильное движение, 
обеспечив безопасность ве-
лосипедистов. Спортсменам 
предстояло преодолеть по 
городским дорогам 36 кило-
метров. 

***
Ни одно из прошед-

ших состязаний не было 
бы возможным без помо-
щи благотворителей. Су-
щественную финансовую и 
организационную поддерж-

ку обоим меропри-
ятиям традиционно 
оказал президент инве-
стиционно-строитель-
ной компании «Гранд» 
Григор Агекян. При 
его финансовом уча-
стии формировался и 
призовой фонд сорев-
нований. Победители 
велогонки, помимо ме-
далей, грамот и кубков, 
получили денежное 
вознаграждение: за 
первое место – 15 ты-
сяч рублей, за второе –
10 тысяч, а за бронзу –
5 тысяч рублей.

Марина КОЧЕТКОВА, 
внешт. корр. «Впрямь».

Ôðÿçèíêà 
Àëèíà Àáäóëëàåâà.

Ãèìíàñòêà èç Èçðàèëÿ 
Àáèãàéëü Ìàíî.

Ôðÿçèíñêàÿ «Âåñíà»: 
1-é ðÿä: Óëüÿíà Ëåáåäåâà, 
Çîÿ Êðàâ÷åíêî, Ìàðèÿ Ìèõðÿ÷åâà.
2-é Ðÿä: Íàòàëüÿ Áûêàíîâà, 
Àëèñà Êîíîìàíèíà, 
Ñíåæàíà Ñàââàòååâà.

Ïðåçèäåíò Ôåäåðàöèè 
âåëîñïîðòà 
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè 
Àëåêñàíäð Ùåðáàêîâ 
íàãðàæäàåò ïîáåäèòåëÿ 
Íèêèòó Åïèôàíîâà
è ïðèçёðîâ
Ìèõàèëà Ôîêèíà
è Èâàíà Ñåëåäêîâà.

получили фир-
менные гим-
настические 
рюкзаки и 
пледы.

***
Фрязинские 

велосипедисты тоже 
не ударили в грязь 

лицом на велогонке, 
посвящён-
ной памяти 
мастера 
спорта международно-
го класса двукратного 
чемпиона Советского 
Союза Юрия Крав-
ченко. Она прошла во 
Фрязине двадцатого 

мая.
Третье по счёту со-

стязание Федерация 
велоспорта Московской 

области впервые решила 
организовать не в августе, 
а в мае. Изменение срока 
произошло не случайно. В 

августе многие фрязинские 
велогонщики уезжают на 

сборы. Именно по-
этому в прошлом 
году в списке по-

Семь долгих лет собиралась я на родину 
моего отца в Воронежскую область: в посёлок Анна. 
Майские праздники выдались долгими, 
и мы отправились всей семьёй.

За семьсот километров от ны-
нешнего моего жительства меня 
по-настоящему ждали. Сестра 

Люда встретила как нельзя приветли-
во, мы обнялись и обе плакали: семи 
лет разлуки как не бывало. Дядя Во-
лодя – старший брат отца – стал ещё 
более похож на него. Пока папа был 
жив, этого сходства я не замечала, а, 
наоборот, всячески старалась искать 
различия. А теперь вижу, как это хо-
рошо – быть на кого-то похожим: 
сближает. Слёз и при встрече с дядь-
кой сдержать не сумела. 

***
По моему наблюдению, на трас-

се «М-4» Россия изжила вторую 
беду. Тридцать лет мы ездили в Во-

ронежскую область, но никогда с 
таким комфортом ехать не приходи-
лось. Раньше это была двухполосная 
дорога: полоса туда, полоса обратно. 
Обгон был запрещён, и легковушки 
нудно тянулись за большегрузами. 
Ныне это современное шоссе, где 
фуры едут в меру своих сил по пра-
вой полосе, а легковые – аж до 110 
км в час! – по левой. 

Двадцать девятое апреля ста-
ло днём начала моего восхищения 
Россией. Все поля вспаханы. Нивы 
засеяны. Техника рокочет. Элевато-
ры – новые! – приготовлены. Стада 
на пастбищах. Гордость взяла меня. 
Тут, конечно, мелькнула мысль: та-
кую успешную и красивую Россию 
любить легко, а что было бы, если 
бы не так? В ином случае я бы жа-
лела её. Но близ Анны горевать не 
от чего: всё у нас на Руси хорошо! В 
деревне пахнет навозом.

***
Повидать родных, обняться было 

главным делом, но и поклониться 
могилам дедов и прадедов я постави-
ла себе в обязательство. Родная наша 
деревня – Хлебородное – скукожи-
лась, а через каждый дом – ветхие 
сараюшки. На деревенском погосте 
лежат мои прадед и прабабка: Андрей 
Митрофанович и Ольга Гавриловна 
Колмаковы. 

Деду Андрею и бабке Оле я хоте-
ла рассказать, что нашла место, где 

похоронен их сын Владимир, кото-
рый считался пропавшим без вести в 
Великую Отечественную войну.

Хлебородненское кладбище ма-
ленькое, на нём чуть ли не половина 
покойников с фамилией Колмаков. 
Неподалёку от нас стоял мужчина. 
Пришёл навестить родных. Он тоже 
оказался Колмаковым и, как они с 
дядькой выяснили, – роднёй. 

Чтобы что-то большее узнать о 
нашей семье, мы по всему Хлебо-
родному искали племянницу праде-
да: Надежду Егоровну. Нашли.

Дом прадеда Андрея достоял-
ся до нашей встречи. Я, увидев его, 
будто приросла к земле. И тут же в 
уме зазвучали строки стихотворения 
Татьяны Веселовой «Деревня Рого-

во», посвящённого памяти её деда и 
бабки и пронзившего меня при пер-
вом чтении.

Я читала вслух на всё Хлебород-
ное:

Был для мира 
Ничуть не странным 
Ваш уход от забот земных.
Дед Владимир!
И баба Анна!
Окликаю вас, как живых.

Сразу десять вело дорожек 
К свету вашему 
у окна.
Десять внуков и десять ложек,
А из плошек — всегда одна.

Щи в ней были 
Или картошка —
Враз подчистим. 
                            И повторим!
Очень сытно кормила плошка —
Всем хватало десятерым.

Так естественно
                             неделенье
Общих щей, подносимых ко рту.
В этом есть 
Гигиена деревни,
Соблюдающей чистоту.

Мы на всё ещё наглядимся:
На десерт дорогой 
И банкет, —
Но нигде так не наедимся,
Плошек нет.

Днями целыми 
Неустанно 
Находила себе дела.
Деревенская баба Анна,
Как приветливо ты жила!

И торжественно,
И старинно
В самый ранний рассветный час 
Ты водила нас по малину,
Словно в сказку водила нас.

Никогда не молилась много —
За иконой держала соль.
Солона была вера в Бога —
Эта вечная в сердце боль!

Что же сделалось с деревенькой? 
Пешим ходом сюда пришли 
Мы с двоюродным братом Женькой — 
Только Рогова 
Не нашли...

А до милого нам порога 
Вёрст одиннадцать не ходьба.
Не ищите 
                деревню 
                               Рогово!
Там — хлеба.

За хлебами — шумят деревья... 
Что искать?

И кого корить?
В этом 
            есть 
                   назначенье деревни:
Уходя, продолжать кормить.

Нам 
       повинной и покаянной 
Не поднять уже головы. . .
Дед Владимир!
И баба Анна!
Где же вы?

Вам пожить бы ещё маленько, 
И садам бы ещё — цвести. . . 
Мы пришли сюда 
С братом Женькой:
Двое внуков из десяти.

Остальные придут- приедут, 
Может, правнуков приведут 
И из города
                    бабе с дедом
Вкусных пряников привезут.

Мы от вашей избы родимой 
Хоть приступочку, да нашли. 
Баба Анна!
И дед Владимир!
Мы — пришли.

Что ж, встречайте!
Варите кашу!
Где похлёбка и пирожки?
Где вы сами, родные наши,
В землю вросшие корешки?

Тихо было. . .
И безответно.

Но от места, где был порог, 
Продолжением жизни светлой 
Разом 
Десять легло дорог!

Дед Андрей и баба Ольга! Я при-
шла! 

Никогда! Никогда мне не было 
так ласково на земле!

***
В 1998 году в сорока километрах 

от Анны монахи образовали оби-
тель. Теперь при въезде в Грибанов-
ский район – Серафимо-Саровский 
мужской монастырь. Сделан он по 
образцу монастыря в Дивееве (Ни-
жегородской области), где жил сам 
святой богоносный отец наш пре-
подобный Серафим. Этому совпа-
дению я тоже не удивилась. Когда 
выходила замуж, мать спрашивала, 
какой иконой меня благословить. 
Я, не размышляя ни минуты, отве-
тила: иконой батюшки Серафима. 
Мать было завозражала: обычно 
благословляют образом Богороди-
цы. Но я настаивала, понимая, что 
Матерь Божия не обидится. Сера-
фим Саровский – святой, о котором 
я много лет ничего не знала, – будто 
сам пришёл в мою жизнь. За восемь 
лет службы в газете «Щелковчанка» 
на моих глазах поднялась Серафи-
мо-Саровская церковь. Словно бы 
сам угодник Божий встал на но-
вой набережной Щёлкова. Первое, 
куда мы с мужем отправились после 
свадьбы, было Дивеево. Приложить-
ся к святым мощам батюшки Сера-
фима звало сердце. А теперь рядом с 
моей Анной – Серафимо-Саровский 
мужской монастырь. Утешение!

Щёлково – Анна.

Дед Андрей и баба Ольга! 
Я – пришла!

Âèäèì òðàêòîð â ïîëå – æäёì ñ÷àñòëèâîé äîëè.Âèäèì òðàêòîð â ïîëå – æäёì ñ÷àñòëèâîé äîëè.

Ñåðàôèìî-Ñàðîâñêèé ìóæñêîé ìîíàñòûðü. 
Ãðèáàíîâñêèé ðàéîí Âîðîíåæñêîé îáëàñòè.  Екатерина ПОШИВАЛОВА 
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Кинотеатр
«Гранд Синема»
Фрязино, Школьная улица, 1.

Расписание сеансов с 25 по 30 мая.

«Хан Соло: Звёздные войны. Истории» (12+) – формат 
«3D» в 10-30, 15-15 и 19-40; обычный формат – в 18 часов 
и 21-10.

«Садко», м/ф (6+) – в 9 часов, 11-05, 12-40 и 16-25.
«Секса не будет» (18+) – в 14-55 и 23-35.
«Черновик» (12+) – в 14-15 и 19 часов.
«Дэдпул 2» (18+) – в 11, 13 часов, 20-30 и 22-05.   
«За бортом» (12+) – в 16-50.
«Терминал» (18+) – в 9-10 и 00-15.
«Такси 5» (18+) – в 17-45.
«Мстители: Война бесконечности» (16+) – в 22-45.
«Пчёлка Майя и Кубок мёда», м/ф (0+) – в 9-20 и 13-15.

vipзал

«Хан Соло: Звёздные войны. Истории» (12+) – в 13-25 
и 20-10.

«Секса не будет» (18+) – в 9-30 и 15-55.
«Черновик» (12+) – в 22-40.
«Дэдпул 2» (18+) – в 17-55.
«Такси 5» (18+) – в 11-30.
Теперь вы можете смотреть новинки кинопроката в зале 

повышенной комфортности.
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.

Îò 45 000 ðóá. ì2
.Îò 45 000 ðóá. ì2
.. .

Èïîòåêà.Èïîòåêà..

Тел. 8 495 995 5906.
www.grand-mo.ru 

Тел. 8 495 995 5906.
www.grand-mo.ru 
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скличь.

начнёт
активную работу

1 сентября.

Центр русского языка
Владимира Вельможина

Включи сарафанное
радио – получи скидку 
до 15 % и 5 % возврат 

денег на карту за 
стоматологические услуги

друзьям. 
Скачай UDS Game 

на мобильный телефон.
Промокод – asyv5891.

500 баллов 
за вступление.

              
Включи сарафанное

радио – получи скидку 
до 15 % и 5 % возврат 

денег на карту за 
стоматологические услуги

друзьям. 
Скачай UDS Game 

на мобильный телефон.
Промокод – asyv5891.

500 баллов 
за вступление.

Äîìàøíèé ìàñòåð
Ýëåêòðèêà, ñàíòåõíèêà,

ìåëêèé ðåìîíò.
Áåçóïðå÷íîå êà÷åñòâî.

Ðàçóìíàÿ öåíà.

Òåë. 8 926 587 4715.

8 985 280 5454
8 965 255 5820

maks-taxi.ru

8 496 255 5454
8 926 669 0053


