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Гори, костёр! 

АЛЕКСАНДР БАЛАКИН, НАУЧНЫЙ СОТРУД-
НИК МУЗЕЯ И ПО СОВМЕСТИТЕЛЬСТВУ КОСТРО-
ВОЙ, ВАЛЕРИЙ СОКОЛОВ

Великий русский поэт Марина 
Цветаева в одном из  своих  сти-
хотворений  писала: 
Птица-Феникс я, 

только в огне пою!
Поддержите высокую жизнь мою!
Высоко горю – и горю дотла!
И да будет вам ночь – 

светла!
В памятный день сотни жите-

лей наукограда и гости из дру-

гих городов России собрались 
в сквере, названном именем ве-
ликого русского поэта Марины 
Ивановны Цветаевой, на XIV Цве-
таевский костёр в Болшеве. На-
помним, что 2017-й – год 125-ле-
тия поэта.

Почему именно у нас зажёг-
ся этот костёр? Вспомним исто-
рию. 12 июня 1939 года Цветаева 
с сыном покинула Париж. Утром 
18 июня они прибыли в Ленин-
град на пароходе «Мария Улья-
нова». На другой день они уже в 
Москве. Далее их путь пролегал 
до станции Болшево, в посёлок 

Новый Быт, дом 4/33. Здесь ока-
залось их последнее счастливое 
место в жизни. Но счастье дли-
лось недолго…

В Болшеве Цветаевский ко-
стёр всегда зажигается в июне. 
Это дань памяти о приезде сюда 
Марины Цветаевой. Подобные 
костры горят и во многих других 
городах России, США, Германии, 
Италии… 

В нашем городе с 1992 года 
работает Дом-музей М. Цветае-
вой. Он открылся в год столетия 
поэта, и в этом году музею ис-
полняется 25 лет! Жаль, что мно-
гих друзей музея уже нет с нами. 

Недавно не стало Михаила Ва-
сильевича Андрианова, который 
13 лет был у нас костровым, по-
могал музею.

19 июня 2013 года, после ре-
монтно-реставрационных работ, 
Дом-музей вновь открыл двери 
для посетителей. И вспыхнул де-
сятый Цветаевский костёр! В тот 
день его зажигал Губернатор Мо-
сковской области Андрей Юрье-
вич Воробьёв.

А в этом году наш костёр за-
жгли заместитель руководителя 
Администрации города Виктория 
Королева, директор музейного 
объединения «Музеи наукограда 
Королёв» Елена Куценко, директор 
Музея А.И. Цветаевой в Павлодаре 
(Казахстан) Ольга Григорьева и ру-
ководитель музея М. Цветаевой в 
Болшеве Зоя Атрохина.

Организаторы выразили бла-
годарность Ольге Трофимовой, 
Наталье Меркуловой, Наталье 
Чибисовой, Алевтине Жарико-
вой, Елене Ярыгиной, Марине 
Буткевич за помощь в проведе-
нии этого праздника искусства.

Перед собравшимися со сти-
хами Марины Цветаевой высту-

пили сотрудники музея Ирина 
Шкурлатовская и Алёна Труби-
цына. Торческую нить подхвати-
ли литераторы Владимир Груздев 
и Татьяна Гордиенко, бард Игорь 
Кулагин и другие.

Литературно-музыкальный 
вечер под вековыми болшевски-
ми соснами украсило выступ-
ление королёвского инструмен-
тального ансамбля «Сувенир» 
(руководитель Николай Губер-
наторов). В исполнении солиста 
ансамбля Александра Лёушкина 
прозвучали романсы, написан-
ные на стихи Марины Цветаевой, 
Александра Пушкина, Михаила 
Лермонтова. 

Отдавая дань поэтическому ге-
нию Цветаевой, мы бережём всё, 
что сохранилось о поэте на бол-
шевской земле. Костёр является 
символом очищения, стремления 
ввысь, символом пусть короткой, 
но яркой и насыщенной жизни, 
символом творческого горения.

Так пусть же каждый год в 
июне в болшевское небо взвива-
ются яркие языки пламени Цве-
таевского костра!

Фото Валерия СОКОЛОВА

Цве таевский костёр зажжён!

Стихи Марины Цветаевой читает 
Ирина Шкурлатовская.

Выступает бард Игорь Кулагин.

Официально

В общественную приёмную Администрации г. Ко-
ролёва на имя Главы города Александра Ходыре-
ва поступило обращение от группы пенсионеров, в 
котором они обозначили ряд проблем, которые их 
очень беспокоят. О принятых мерах попросили от-
ветить им через  газету «Калининградская правда».

Добрый день, уважаемый Александр  Николаевич!
Мы, жители города Королёва, район Костино, хотим 

проинформировать Вас о ситуации, которая очень нас 
беспокоит. 

Акуловский водоканал ГУ92. Рядом течёт очень гряз-
ная речушка (или ручей?). Течёт в Лосиный Остров. Необ-
ходимо проверить состояния этого источника специа-
листами, так как налицо антисанитарное состояние в 
экологической зоне, а также необходимо принять сроч-
ные меры по очистке этого водоёма.

Вдоль водоканала (там же, недалеко от ГУ92, вдоль до-
роги) много сваленных штормовым ветром деревьев. Эта 
зона также нуждается в приведении в порядок – удалить 
эти упавшие деревья, а на их место посадить новые. 

Около автобусной остановки ДРСУ (маршруты №6 
и №7) находится частная платная стоянка автомо-
билей. Хозяин Баденко В.И. Так там большие хорошие 
деревья (берёзы и тополя) заасфальтированы под ко-
рень, и от этого они погибают. Почему бездействуют 
экологи? Кто защищает зелёные насаждения? Госпо-
дину Баденко, судя по всему, судьба деревьев не инте-
ресует. Вот такое равнодушие у предпринимателей – 
уничтожается всё, что было посажено и сохранялось 
нашими предками. 

Также хотим обратить внимание, что вся террито-
рия около этой стоянки очень грязная. После субботни-
ка (когда сносили гаражи) осталось очень много мусора, 
и в целом вся эта территория не благоустроена. Гараж-
ный кооператив «Луч», который находится рядом, так-
же замусоривает и прилегающий лесок. Они не вывозят 
свой мусор, а бросают его в лес или сжигают. Это дела-
ют рабочие-гастарбайтеры, которых нанимает дирек-
тор «Луч-1».

В нашем городе очень много пивных точек и алкоголь-
ной продукции. Например, только возле ст. Болшево на-
ходятся  «Разливная №1», «Заправка №1», «Разливное пи-
во», «ВЕЕРЛОГА».

Кто-то очень хочет, чтобы город науки превратился 
в город пьяниц, алкашей и наркоманов (на стенах домов и 
на заборах без конца появляются надписи с предложени-
ем всякой дряни типа «соль» или «mix» и т. п. Эти надписи 
уродуют внешний облик города.

Очень много появилось вывесок на магазинах на ан-
глийском языке. Зачем это? Русский язык достаточно хо-
рош. Кто «втюхивает» в нашу культуру такое безобра-
зие? Например, на ул. Дзержинского магазин «Школьная 
форма», и зачем-то эта же надпись на английском языке.

Вниманию сотрудников ГАИ. На ул. Мичурина, д. 21, на-
против подъезда №7, стоит, видимо, краденая машина 
Х022ТМ 190 Хонда (типа газели) с синим кузовом, кото-
рую пригнали и поставили с проколотыми колёсами «на 
отстой».

Очень надеемся прочитать в газете «Калининград-
ская правда» о принятых Вами мерах по всем этим во-
просам. 

На наши пенсии ничего купить уже нельзя, разве что 
только почтовый конверт. Но у нас по-настоящему бо-
лит душа за наш любимый город Королёв.

Общественный совет пенсионеров, 
ст. Болшево, р-н Костино

Уважаемые жители!
Ваше обращение № ОП-1799 от 22.05.2017 г. по пору-

чению руководителя Администрации городского округа 
Королёв внимательно рассмотрено.

Сотрудниками Администрации проведён осмотр ру-
чья, протекающего рядом с Акуловским водоканалом. В 
результате осмотра каких-либо загрязнений поверхности 
воды, технических или канализационных запахов не вы-
явлено. Мутность воды обусловлена увеличением стоков 
в ручей во время обильных дождей и паводковых вод, ко-
торые несут в себе большое количество взвешенных ча-
стиц грунта.

Территория вдоль Акуловского водоканала от Бол-
шевского шоссе в направлении Ярославского шоссе яв-
ляется защитной насыпью закрытой части Акуловского 
водоканала. Охранная зона трубопровода составляет 50 
метров по обе стороны от тела трубы. 

Ответственным балансодержателем данного линейно-
го объекта является АО «Мосводоканал». Вопросы, свя-
занные с проведением каких-либо работ, в том числе 
вырубка деревьев, находятся полностью в компетенции 
этой организации.

По вопросу асфальтирования территории, содер-
жащей зелёные насаждения, сообщаю, что допуска-
ется перекрытие почвы другими грунтами в радиусе 
не ближе 0,5 м от ствола дерева.

 И.Е. СТУДЕНИКИН,
начальник Управления дорог, 

благоустройстваи экологии Администрации 
городского округа Королёв

*    *    *
Ваше обращение, поступившее в Администрацию 

городского округа Королёв Московской области от 
22.05.2017 г. № ОП-1799, по вопросам жизнедеятельности 
города, рассмотрено.

В части, касающейся управления торговли, обще-
ственного питания и бытового обслуживания населения, 
сообщаю следующее: 

В соответствии с действующим законодательством 
специализация магазина определяется собственником  
или хозяйствующим субъектом, осуществляющим дея-
тельность в помещении, в соответствии с его целевым 
назначением.

Дополнительно сообщаю, что в настоящее время про-
слеживается тенденция перенасыщения  на рынке данно-
го бизнеса. С 2008 по 2016 год российский рынок пива со-
кратился более чем на 30%. Снижение обусловлено уже-
сточением регулирования производства и оборота пива 
и пивных напитков: рост акцизов, ограничение по месту и 
времени продажи, запрет на реализацию в нестационар-
ных помещениях и пр.

В случае возникновения вопросов, вы можете обра-
титься в Управление торговли, общественного питания 
и бытового обслуживания населения Администрации го-
родского округа Королёв Московской области по теле-
фону: 8-495-512-0007 (доб. 393).

С уважением, 

С.К. ВИКУЛОВА, 
заместитель руководителя Администрации

городского округа Королёв

Вопрос-ответ


