
44 КАЛИНИНГРАДКА

ГАЗЕТА КАЛИНИНГРАДСКАЯ ПРАВДА ГОРОДА КОРОЛЁВА

№66 (18971)

22 июня 2019 СОБЫТИЯ • ФАКТЫ • КОММЕНТАРИИ

 XVI ЦВЕТАЕВСКИЙ КОСТЁР

(Продолжение. Начало на с. 3)

Выставка рассказывает, что 
питало поэзию Цветаевой, на 
чём она выросла как человек и 
поэт. По признанию директора 
музейного объединения «Му-
зеи наукограда Королёва» Еле-
ны Куценко, очень важно, чтобы 
этот проект поддержали и муни-
ципальные и школьные библи-
отеки. Это необходимо для то-
го, чтобы, зайдя в них, человек 
мог увидеть Цветаевскую эпоху 
и понять, на основе чего строи-
лось её мировоззрение. Каждый, 
кто подходил к инсталляции, мог 
подержать томик Лескова, Пуш-
кина, Лермонтова, Гомера. Это 

те авторы, которыми зачитыва-
лась поэт Цветаева и которые 
вдохновляли её на создание соб-
ственных шедевров.

А ровно в 16.00 в сквере со-
стоялось главное событие дня 
– зажжение XVI Цветаевского 
костра. В этом году всем при-
шедшим на мероприятие го-
стям в знак объединения,  друж-
бы и сплочённости была вруче-
на книжная закладка, на оборо-
те которой было написано сти-

Путь комет – поэтов путь!
хотворение Марины Ивановны 
Цветаевой «Поэт издалека заво-
дит речь…». Это традиция акции 
– каждый год выбирать одно 
стихотворение поэта, а строч-
ку из него обозначать девизом. 
В этом году девиз Цветаевско-
го костра «Путь комет – поэтов 
путь». И это абсолютно не слу-
чайно, поскольку космос и Цве-
таева – две потрясающие жем-
чужины нашего города. 

Первым от лица Главы горо-
да Александра Ходырева к при-
сутствующим обратился пред-
седатель Комитета по культу-
ре городской администрации 
Юрий Тимохин. Он отметил 
важность и торжественность 

проводимого 
мероприятия, 
а также выра-
зил надежду, 
что ещё дол-
гое время во 
всём мире 19 
июня будут 
з а г о р а т ь с я 
Цветаевские 
костры, явля-
ющиеся сим-
волом памя-
ти творчества 
великого рус-
ского поэта. 

П р и в е т -
ствовала го-
стей и орга-
низаторов ме-
роприятия ди-
ректор музей-

ного объединения «Музеи нау-
кограда Королёва» Елена Куцен-
ко. Она подчеркнула, что очень 
рада видеть такое количе-
ство неравнодушных к творче-
ству Марины Ивановны людей.
А также вспомнила бессменно-
го участника и организатора ко-
стра, директора музея Марины 
Цветаевой Зою Атрохину, кото-
рая по состоянию здоровья не 
смогла присутствовать на меро-
приятии в этом году. 

Перед зажжением костра 
Елена Куценко предложила го-
стям стать не только зрителя-
ми акции, но и непосредствен-
ными её участниками. В обо-
значенный момент все вместе 
присутствующие начали чи-
тать стихотворение «Поэт из-
далека заводит речь…». А в это 
время Юрий Тимохин, Елена 
Куценко и Юрий Кошин, кото-
рый стоял у истоков создания 
Мемориального дома-музея 
Марины Цветаевой в Болшеве, 
зажигали пламя. 

Литературно-поэтическую 
программу открыли воспитан-
ники детского сада №43 «Акаде-
мия детства». Они представили 
книгу, в которой собрали инте-
ресные факты из детства и юно-
сти поэта. Воспитатель объяс-
нила, что ребята не могли прий-
ти на мероприятие с пустыми 
руками. А также рассказала, что 
книга появилась благодаря тому, 
что в маленьких детских серд-
цах родилась любовь к Мари-
не Цветаевой. А после изучения 
биографии поэта и экскурсии по 

д о м у - м у -
зею ребя-
та не смог-
ли остать-
ся равно-
д у ш н ы м и 
и вместе с 
родителями 
и воспита-
телями дет-
ского сада 
составили 
интересный 
с б о р н и к . 
И в честь 

80-летия приезда Марины Цве-
таевой в Болшево торжественно 
презентовали его музею на веч-
ное пользование.

В этом году мир также от-
праздновал 220-летие Алексан-
дра Пушкина и 205-летие Михаи-
ла Лермонтова. Поэты занимали 
особое место в сердце Марины 
Ивановны. Александр Пушкин – 
первый, любимейший и главный 
поэт, с книгами которого она по-
знакомилась в раннем детстве.
А с переводов Михаила Лермон-
това началась её знаменитая 
болшевская тетрадь. Поэтому 
для открытия литературного ве-
чера воспитанники детского са-
да выбрали известный отрывок 
из поэмы «Руслан и Людмила» – 
«У лукоморья дуб зелёный…».

На протяжении двух часов 
в сквере звучали стихи и от-
рывки из дневниковых запи-
сей поэта в исполнении детей и 
взрослых. Здесь, вечером сре-
ды 19 июня, каждый из них мог 
прочесть своё любимое сти-
хотворение Цветаевой и ещё 
раз почтить её память. 

 РЕШАЯ ПРОБЛЕМЫ

ИВАН ЧИНАЕВ
 
Более 30 человек принял руководи-

тель администрации города Юрий Коп-
цик в ходе очередного личного приёма.

Тематика вопросов была разнообраз-
ной. Большинство проблем, с которыми 
горожане пришли к руководителю адми-
нистрации, были связаны с улучшением 
жилищных условий, незаконченным ре-
монтом в подъезде, благоустройством 
дворов, получением квартир. Как пока-
зывает практика, такие приёмы дают воз-
можность власти оперативно реагировать 
на возникающие острые социальные, эко-
номические, правовые и даже бытовые 
проблемы. Часть вопросов удаётся ре-
шить прямо на месте.

Жильцы многоквартирных домов 45 
и 51 по Советской улице пришли к си-
ти-менеджеру с наболевшим квартир-
ным вопросом. Их жилой комплекс вхо-
дит в городскую программу по лик-
видации ветхого жилищного фонда. 
С прошлого года семьи Губаревых и Блохи-
ных стоят в очереди на новое жильё. Но на 
предложение двухкомнатной квартиры от-
ветили отказом. Они считают, что она не со-
ответствует социальным нормам. Юрий Коп-

цик пообещал взять вопрос на личный кон-
троль, но отметил, что в соответствии с фе-
деральным законодательством при предо-
ставлении жилого помещения взамен ава-
рийного в качестве одного из критериев рав-
нозначности «предусмотрено соответствие 
общей площади предоставляемого жилья 
по отношению к ранее занимаемому».

Надежду Любимову, в свою очередь, ин-
тересовал незаконченный ремонт в подъ-
езде, где пока не установили приборы учё-
та. Сделать это должны до наступления 
отопительного сезона, но в коммунальной 
службе ответили отказом – нет техниче-
ской возможности. Женщина уверена, что 
это не так. Юрий Копцик предложил ор-
ганизовать собрание собственников со-
вместно с управляющей компанией и дал 
для этого соответствующее поручение. 

Всего за время приёма к руково-
дителю администрации обратились 
34 человека. Всем были даны разъясне-
ния, определены поручения соответству-
ющим службам, определены сроки вы-
полнения данных поручений.

  Такие встречи с жителями Юрий Копцик 
проводит регулярно. Записаться на личный 
приём можно по адресу: улица Октябрь-
ская, дом 4, или по телефону 8-495-516-8886.

Диалог с жителями

Уважаемый
Юрий Анатольевич!

Сердечно поздравляем Вас с 
днём рождения!

Ваш профессионализм, требо-
вательность к себе и коллегам, це-
леустремлённость, чёткая прин-
ципиальная позиция, неравно-
душное отношение к делу позво-
ляют Вам всегда успешно решать 
даже самые сложные задачи, справляться с огромным количе-
ством возложенных на Вас обязанностей, находить эффектив-
ные пути решения. 

Искренне желаем Вам крепкого здоровья, благополучия и 
удачи! Пусть Вас всегда окружают единомышленники, всё за-
думанное исполнится, каждый новый день дарит удачу и пре-
красное настроение, а мир и согласие, любовь и забота всег-
да живут в Вашем доме!

Коллектив администрации г. о. Королёв, 
Совет депутатов г. о. Королёв

ПОЗДРАВЛЕНИЕ


