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Общее – это чьё?
У фрязинцев есть своя Брестская крепость – Центральная
городская библиотека. Третий год культурное учреждение
в осадном положении.

Коллаж А. Абалихиной.

С 1961 года, когда библиотека справила новоселье в новом помещении
дома № 19 по Вокзальной улице, её
фонд вырос до ста с лишним тысяч
книг. Стены читальни помнят посиделки знаменитой фрязинской команды КВН, заседания литературных
клубов, на которых горячо обсуждали
новый роман Булгакова, стихотворения Евтушенко. Эти стены видели и
ночные корпения будущих учёных над
диссертациями.
И вот теперь, спустя почти 60 лет,
существование библиотеки, незыблемое, бесспорное и естественное, как
материнская любовь, оказалось под
вопросом. Пришлые коммерсанты
посчитали, что помещение библиотеки можно продать, как подержанный
автомобиль, технические характеристики которого перестали удовлетворять запросам владельца: обвет-

шалая, никому не нужная история с
такими же обветшалыми и никому не
нужными книгами. Пустить с молотка
по дешёвке – и делу конец! А новый
владелец-торгаш откроет там очередную барахолку. И никого не смущает,
что разгосударствление, приватизация государственных и муниципальных библиотек, включая помещения и
здания, в которых они расположены,
запрещено законом.*)
Однако дельцы просчитались: фрязинцы не позволили разбазаривать
город. И так же, как защитники Брестской крепости, осознавая неравность
сил и ресурсов, бросились на защиту
своего наследия. Для отстаивания общественного интереса было организовано сообщество «Библиотека 19».
*) Федеральный закон от 29 декабря
1994 г. N 78-ФЗ «О библиотечном деле».

Впервые во Фрязине общественность во всеуслышание заявила
громкое «нет!» закрытию родного
помещения библиотеки в доме № 19
по Вокзальной. Жители привлекли адвокатов, провели митинг, пикеты, достучались до многих областных и федеральных ведомств и министерств.
Руководитель инициативной группы «Библиотека 19» Михаил Олейников как-то сказал: «Мы наследники,
которых обворовали. Только наследники не своего, а общественного имущества, которым могли бы пользоваться всегда!»
Продали помещение библиотеки,
продали пионерский лагерь «Исток»,
продали ясли на Попова, скоро могут
продать детский сад на той же улице.
Почему мы, наследники, допускаем
такое?

***
Что влияет на качество жизни человека в городе? В первую очередь –
инфраструктура и цена её обслуживания. К инфраструктуре относятся не
только электросети, водопровод и канализация. Есть ещё и социальная инфраструктура: дороги, школы, стадионы, детские площадки, садики, ясли,
библиотеки и многое другое. Если
все эти объекты перейдут к частным
лицам и станут платными либо исчезнут вовсе, каким станет будущее?
Жители не видят своей выгоды. Не
думают о том, что может быть поздно:
вокруг останутся только супермаркеты и торговые центры. Где и чем станут заниматься наши дети и внуки?
Где они будут учиться? Останутся ли
в городе рабочие места или придётся
мотаться в Москву? Сколько будет
стоить недвижимость?
Сохранение помещения за библиотекой – это сбережение общественного пространства, куда можно
приходить и общаться. Свободное
пространство для общения уменьшает уровень безразличия и агрессивности в обществе. Поднимитесь над
Фрязином, окиньте его взглядом – и вы увидите, как мало
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осталось общественных мест.
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В октябре 2017 года федеральное
государственное предприятие «ЖЭУ
ИРЭ РАН» в лице генерального директора Егора Чижова подало иск о
взыскании с Центральной библиотеки
задолженности по арендной плате.
Щёлковский городской суд удовлетворил требования истца, в числе которых было и требование о расторжении
договора.
Весной 2018 года адвокаты Сергей Смирнов и Максим Сидоров, заручившись поддержкой фрязинской
администрации, начинают судебный
процесс о признании помещения библиотеки муниципальной собственностью.
Создаётся инициативная группа
«Библиотека 19», в которую входят
фрязинцы, неравнодушные к разбазариванию общественной собственности.
В это же время ФГУП начинает активно распродавать имущество. Одним из лотов оказывается библиотека.
Назначена дата аукциона – 25 апреля!
Адвокаты и члены инициативной
группы буквально за день-два до аукциона получают решение Щёлковского суда о наложении обеспечительных
мер на помещение библиотеки. На
время судебного процесса с оспариваемым имуществом запрещалось
проводить любые манипуляции. Бумагу получили судебные приставы,
организаторы торгов, Росимущество и
другие инстанции. Аукцион отменили!
В июле 2018 года Щёлковский городской суд отказал администрации в
удовлетворении исковых требований.
Через три дня после заседания состоялся аукцион, на котором библиотека была продана! Снятие лота с
апрельских торгов названо в объявлении технической ошибкой.
Юристы подали апелляцию. Апелляционная инстанция Московского
областного суда отменила решение
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предыдущей инстанции, а также прекратила производство в отношении
одного из ответчиков: Ю. Великанова – единственного физического лица.
Это позволило адвокатам начать рассмотрение дела в Арбитражном суде.
Осенью 2018 года участник инициативной группы Тимофей Балыко дал
страт всемирной эстафете «Защитим
Центральную фрязинскую библиотеку». Интернет наполнился фотографиями людей, держащих плакаты в за-

в деле появился договор купли-продажи помещения библиотеки. Оказалось, что прямым покупателем стал
депутат Щёлковского районного
совета предприниматель Владимир
Правашинский, который всё это время утверждал, что приобрёл помещение через посредническую организацию.
В мае 2019 года Общественная палата Московской области проводит
совещание по этому вопросу. В специ-

Сделано
Проделанная адвокатами
и инициативной
группой работа
едва укладывается
в газетную полосу.

щиту читальни. Снимки
были сделаны в Казахстане, Японии, Нью-Йорке, Мексике, Великобритании и других
точках земного шара. К этому времени активисты собрали около двух тысяч подписей за сохранение библиотеки в её родном доме.
В феврале 2019-го при Совете депутатов Фрязина создана комиссия по
вопросам библиотеки. Пятого февраля состоялось её первое заседание.
В этом же месяце прошло и первое
заседание Арбитражного суда. Судья
Плотникова отклонила требование администрации признать за собой право
владения помещением библиотеки.
Активисты группы «Библиотека 19»
провели во Фрязине одиночные пикеты в защиту фрязинской библиотеки.
В марте 2019-го на очередном заседании Арбитражного суда впервые

У Общественной палаты Московской области главный вопрос:
«Как помочь фрязинской библиотеке?»

Адвокаты Максим Сидоров
и Сергей Смирнов с активистом
Михаилом Олейниковым
на заседании Щёлковского суда.

ально созданную комиссию вошли и
фрязинцы.
В июне состоялось рассмотрение
апелляционной жалобы фрязинской
администрации. Апелляция отказала
в удовлетворении иска, но отметила,
что срок исковой давности в этом производстве не может применяться.
Адвокаты от администрации принялись готовить документы для кассации.
В июле во Фрязине и Щёлкове проходят одиночные пикеты с призывами
бойкотировать магазины предпринимателя Правашинского.
В августе во Фрязине прошёл митинг в поддержку библиотеки. В нём
участвовали более двухсот человек.
Общее число собранных подписей
составило почти две с половиной тысячи.
В октябре состоялось заседание
кассации. Суд вынес решение отправить дело на новое рассмотрение, так
как, по его мнению, предыдущие инстанции не учли позицию истцов.
Первое заседание повторного рассмотрения в арбитраже состоялось в
декабре 2019 года. Дело вновь попало
к судье Плотниковой. И она вновь отказала истцам в удовлетворении иска.
Адвокаты готовятся к апелляции.
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В нашем обществе порушены ценности, нет системы стандартов. Только подумайте, что случится,
если вокруг соберётся множество
вот таких пришлых коммерсантов –
людей, которые живут только для
себя, удовлетворяют исключительно свой частный интерес. Со вре-

горожан. Поэтому во все времена
жители создавали объекты общего
пользования и делили между собой
бремя их содержания. Ведь в кафе,
ресторане, клубе нельзя проводить
время, не заплатив. Эти помещения
принадлежат частному лицу, для
которого посетитель всего лишь
часть бизнеса.

Коллаж А. Абалихиной.

Поданы обращения в прокуратуру
Московской области и Генеральную
прокуратуру РФ. Ответы пока не получены. В газете научного сообщества
«Поиск» были опубликованы обращения к губернатору Московской области Воробьёву А. Ю. и президенту Российской академии наук Сергееву А. М.
Тем временем Чижов обратился
в Арбитражный суд с ходатайством
о передаче Правашинскому права
истребовать выселение библиотеки.
Это право Чижов получил в 2017 году,
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когда выиграл дело о расторжении договора аренды с библиотекой. Было
возбуждено исполнительное производство, которое сам Чижов позднее
и прекратил в связи с продажей помещения. Теперь же решил оформить
переуступку права требования. Но судья не увидела перехода права после
покупки помещения и посоветовала
Правашинскому лично обратиться в
суд, если ему что-то не нравится.
Правашинский обратился. В декабре его адвокаты запросили у библиотеки более шести млн рублей: во
столько они оценили необоснованный
доход читальни с “его собственности”.
Судья отложила рассмотрение до разрешения основного процесса о признании права.
Чижов, в свою очередь, решил добиваться возобновления исполнительного производства о выселении
библиотеки самостоятельно и инициировал новый иск в Арбитражном
суде. Однако на судебном заседании
не смог представить документ, подтверждающий само наличие судебного производства. Разбирательства на
юридическом поле продолжатся.
Во фрязинской администрации
регулярно проходили встречи инициативной группы с главой наукограда
Константином Бочаровым.
Впереди ещё много работы. Остановиться – значит, позволить частному интересу завладеть общественной
собственностью.

менем этот принцип пропишется в
культурном коде молодого поколения: жить, достигая только личной
выгоды, – правильно. В среде, где
каждый сам по себе, невозможно
создать цепочки взаимодействия.
Это разрозненность. Под её влиянием разрушится страна. Да что там
страна – русский народ перестанет
существовать. В разрозненном обществе невозможно создать ничего нового и конструктивного. СССР
победил в Великой Отечественной
войне по одной причине: народ
воевал за себя, за свою Родину. В
Советском Союзе в войну включились все. Каждый забыл личный
интерес: всё для фронта, всё для
победы. А фашисты… Их задача не
была важна для всего немецкого
общества.
У фрязинцев есть (но скоро может исчезнуть) высококлассное
помещение площадью 581 кв. м в
центре города, специально спроектированное в удобном месте, куда
пока ещё можно прийти, чтобы в тишине почитать, провести публичное
мероприятие либо музыкальный
вечер, послушать лекцию по психологии, литературе или истории – и
всё бесплатно. Потому что это принадлежит городу, то есть всем нам.
Гражданам не надо платить за
вход и пользование библиотекой:
она часть инфраструктуры и гарантирована законом. Это выгодно для

***
Есть известная цитата «Когда они
пришли…» из выступления немецкого пастора Мартина Нимёллера (узника концлагеря Дахау). Он пытался
объяснить бездействие немецких
интеллектуалов и их непротивление
нацистам:
«Когда нацисты хватали коммунистов, я молчал: я не был коммунистом.
Когда они сажали социал-демократов, я молчал: я не был социал-демократом.
Когда они хватали членов профсоюза, я молчал: я не был членом профсоюза.
Когда они пришли за мной, – уже
некому было заступиться за меня».
Каждый фрязинец дошёл до перепутья дорог. Пришло время решить,
кто ты: часть единого сплоченного сообщества, в котором каждый
готов принять ответственность за
успешное развитие родного города,
либо ты – сам по себе. Один. Не потому что единственный, а потому что
ненужный. Перемолотый жерновами
коммерции, спящий в четырёх монолитных стенах тревожным сном,
озлобленный на свою работу, до которой каждый день приходится добираться по два часа, на детские сады,
в которых ребёнку очередной год не
находится места, и в итоге – на себя,
потому что позволил, допустил, не
остановил.
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Нам нужна помощь!

Без библиотеки – позор!

На протяжении двух лет инициативная группа отстаивает Фрязинскую центральную библиотеку. Отстаивает на
острие конфликта между частным интересом и общественным, между чиновничьей изворотливостью и законом.
Каждый участник инициативной
группы – доброволец. Он тратит не только личное время, но и личные средства.
Только наши возможности ограничены.
Недостаточное финансирование порой
не позволяет сделать желаемое и запланированное своевременно. Иногда
кажется, что образующиеся при этом
прорехи угрожают обнулить все достигнутые результаты.
Острая нехватка сил на юридическом фронте. Мы постоянно нуждаемся
в консультациях юристов и адвокатов
различной правовой специализации.
Мы готовы бороться, делиться силой и
энергией, но этого, увы, мало. Обеспечение правовой позиции требует регулярной материальной поддержки.
За ней мы обращаемся к тем, для
кого и вместе с кем мы совершаем этот
труд, – к вам, фрязинцы! Это наша общая боль, общая ответственность.
В этой борьбе мы не останемся проигравшими. Если правосудие свершится
и библиотека перейдёт городу, то это
будет нашей общей победой. Если же
толстосумов безоговорочно признают
владельцами помещения, то для нас
это будет новым общим опытом. Но
каждому стоит помнить: чем меньше
единомышленников в наших рядах, тем
выше шанс у разорителей наукограда
добиться своих целей.
Для материальной поддержки проекта «Библиотека 19» открыта карта Сбербанка 5469 4000 3783 3600. Перевод
можно осуществить по номеру телефона +7(919) 778-19-19.
Получатель: МИХАИЛ ФЁДОРОВИЧ
ОЛЕЙНИКОВ.
Номер счёта: 40817810440015621405
Банк получателя: ПАО СБЕРБАНК
БИК: 044525225
Корр. счёт: 30101810400000000225
ИНН: 7707083893
КПП: 773643002
SWIFT-код: SABRRUMM
Отчёт о поступлении и расходовании
средств будет ежемесячно представлен на сайте biblioteka19.ru.
«

».

Предложить перевозить библиотеку – непоправимая глупость, катастрофа для города, для библиотеки и
читателей. Книги очень ранимые,
они требуют к себе бережного отношения. Не зря в библиотеке каждый
месяц проводится санитарный день,
когда проверяется правильная расстановка литературы, вытирается
пыль. А вы представьте себе, что такое перевезти сотню тысяч книг, завязать в пачки, перенести с места на
место, а потом грамотно их расставить? Это титанический труд, который требует внимания и большого
помещения. А главное, это всегда
ухудшение. Это выключение библиотеки из жизни города почти на год.
Раньше эта библиотека жила в доме
напротив Дома культуры «Факел».
Когда построили новый дом, в 1959
году, библиотеке выделили новое
помещение. Сотрудники тогда невероятно много работали: надо было
пронумеровать пачки, отделить литературу читального зала от абонемента, фонды от выдачи. Люди, которые толкают на это библиотеку,
просто преступники. Они лишают
наш город сердца. Когда я пришла в
библиотеку в 1961 году, мы ещё продолжали разбирать книги, оставшиеся после переезда. Для всего надо
найти место, знать, как расставить.
Всё должно соответствовать каталогам, шифровке. Не зря же у нас в
России существует библиотечный
институт. Вы знаете, в каком почёте
библиотеки в мире? В Петербурге
Салтыковская библиотека никогда
не переезжала, начиная с ХVII века.
Всегда располагалась на углу Садо-

Режим – рабочий
Несмотря на осадное положение, все эти годы Фрязинская центральная
библиотека работала в привычном режиме. Уже бывший директор ФГУП
«ЖЭУ ИРЭ РАН» Егор Чижов, видимо, от безысходности, регулярно приходит
в библиотеку и требует освободить уже бывшее помещение ФГУПа. Его анекдотичные выпады добавляют разнообразия в насыщенную жизнь библиотеки: в ней, как прежде, проходят литературные, исторические и музыкальные мероприятия. Горожане всё так же приходят за книжными новинками.
Адвокаты Сергей Смирнов и Максим Сидоров говорят, что в их арсенале ещё есть юридические инструменты для продолжения борьбы. А главное – у них есть поддержка городской администрации и фрязинцев, которые поняли, что общее – это наше.
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вой и Невского проспекта. И это известно во всём мире. Кому придёт в
голову перевозить, например, библиотеку Конгресса или другую крупную
библиотеку? Для каждого города
она так же значима, как Государственная библиотека для Москвы.
Библиотека развивает, формирует человека, с её помощью он вырабатывает вкус, мировоззрение.
Не зря же библиотеки бесплатные.
Потому что это интеллект нации. Я
даже не могу представить, что город такого уровня, как наш, может
остаться без центральной библиотеки. Это позор! Люди начинают понимать, что Интернет не способен заменить библиотеку, что читать книгу,
слышать шелест её страниц, общаться со специалистом – совсем
не то же самое, что кликать мышкой
по разным сайтам.
В хранилище библиотеки есть
уникальные книги. Например, дневники Екатерины II и её личные записи. Здесь много лет был факультет
литературы и искусства Университета культуры. Сюда приезжали интересные писатели, проводились
встречи. Поразмышлять над книгой,
взять её в руки – это человеческая
потребность, необходимость. Сколько веков пытаются найти библиотеку Ивана Грозного! Потому что это
дало бы представление о том, какой
он был человек. Я не знаю, каким
надо быть циником, чтобы разрушить в городе библиотеку. Это точно
фамусовы: «Уж коли зло пресечь,
забрать все книги бы да сжечь». Библиотека – это мозг, интеллект, воспитание разумности в человеке.
Татьяна БАЛАНДИНА,
руководитель Центральной
библиотеки с 1961 по 1967 год.
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