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ГАЗЕТА КАЛИНИНГРАДСКАЯ ПРАВДА ГОРОДА КОРОЛЁВА

№118 (18876)

20 октября 2018 В КУРСЕ

ЦДК им. М.И. КАЛИНИНА 
(ул. Терешковой, д. 1, тел. 8-495-516-6171, 

cdk-kalinina.ru) 
20 октября, 16.00 — концерт детского хо-

ра «Великан». Театральный зал (3+).
21 октября, 12.00 — мега-шоу фонтанов 

и гигантских мыльных пузырей Селезнёвых. 
Театральный зал (3+).

24 октября, 16.00 — «Золотая осень» — 
игровая программа. Парк (3+).

25 октября, 15.00 — танцевальная програм-
ма Королёвского духового оркестра в клубе 
ветеранов «Василёк». Фойе 2-го этажа (18+).

ДиКЦ «КОСТИНО»
(ул. Дзержинского, д. 26, 

тел. 8-495-512-4467, dkostino.ru)
До 31 октября, 14.00 — 20.00 — выстав-

ка декоративно-прикладных работ «Творче-
ство без преград». Фойе 2-го этажа (6+).

20 октября, 17.00 — музыкально-поэтиче-
ский салон: презентация диска «Устремлён-
ные в Космос» при участии авторов и ис-
полнителей Королёва. Камерный зал (12+).

21 октября, 16.30 — клуб коллекционеров 
«Картмаксимумы и конверты первого дня 
полярной тематики»: программа, посвящён-
ная Дню полярника. Кабинет №312 (12+).

23 октября, 17.15 — клуб «Солнышко»: ин-
терактивная программа «Книги — наши луч-
шие друзья!». Фойе 2-го этажа (0+);

18.30 — лекторий «В мире музыки»: «Фе-
ренц Лист. «Без любви мне не нужны ни не-
бо, ни земля» (12+).

25 октября, 17.15 — клуб «Солнышко»: ин-
терактивная программа «Путешествие в стра-
ну Мультипликандию». Фойе 2-го этажа (0+).

27 октября, 13.00 — клуб «Корвет ВОИ»: твор-
ческая встреча с авторами выставки «Творче-
ство без преград». Фойе 2-го этажа (12+);

17.00 — дискуссионно-познавательный 
Русский клуб: «Учинский водоканал: строи-
тельство, репрессии, судьбы людей». Ка-
мерный зал (12+).

28 октября, 16.30 — клуб коллекционе-
ров: «Царское золото» советского чекана и 
золотые торговые слитки 1925–1926 гг.». Ка-
бинет №312 (12+).

30 октября, 17.15 — клуб «Солнышко»: 
интерактивная программа «День рождения 
Бабы-яги». Фойе 2-го этажа (0+).

ДК «ТЕКСТИЛЬЩИК»
(мкр Текстильщик, ул. Советская, д. 8, 

тел. 8-495-515-7230)
26 октября, 18.00 — «Дискодромик при-

глашает…» — дискотека (3+).
ЦКиД «БОЛШЕВО» 

(мкр Болшево, ул. Советская, д. 71, 
тел. 8-495-519-0776)

20 октября, 16.00 — «Листопад» — танце-
вальный вечер в клубе «Танцуй, душа!» (18+).

21 октября, 14.00 — «Остров Гдетотам» — 
литературно-музыкальный тематический 
вечер (7+).

27 октября, 17.00 — «Я — звезда!» — спектакль 
театрального коллектива «Карамболь» (12+).

28 октября, 17.00 — «Страсти по Антону» — 
спектакль театрального коллектива «Ка-
рамболь» (12+).

ДК «ЮБИЛЕЙНЫЙ»
(мкр Юбилейный, ул. М.К. Тихонравова, д. 19, 

тел. 8-495-567-6510) 
20 октября, 16.00 — «Только песня в сердце на-

всегда осталась…» — концерт вокального коллек-
тива им. Н.Е. Антоновой «Королёвская Лира» (12+).

21 октября, 16.00 — «Вальс листопада» — 
танцевальный вечер (18+).

27 октября, 16.00 — «Мой любимый го-
род» — концерт авторской песни в клубе 
«БардЭКЮ» (12+).

28 октября, 16.00 — «Мелодии нашей 
юности» — танцевальный вечер в клубе лю-
бителей танца «Сударушка» (18+).

БИБЛИОТЕКА-ФИЛИАЛ №7 ЦБС
(ул. Дзержинского, д. 26, тел. 8-495-510-4890)

20 и 27 октября, 14.00 — мастер-класс 
«Умелкин-Самоделкин» (3+).
КОРОЛЁВСКИЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ, 

ОТДЕЛ «УСАДЬБА КОСТИНО»
(ул. Ильича, д. 1а, тел. 8-495-519-6265)
Выставка «Магия лета» работает каж-

дый день, кроме понедельника и вторника, 
с 10.00 до 18.00. Касса до 17.00 (12+). 

Выставка «Археологические находки 
Болшева — древности Королёва». Работает 
каждый день, кроме понедельника и втор-
ника, с 10.00 до 18.00. Касса до 17.00 (12+).
КОРОЛЁВСКИЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ, 

ОТДЕЛ «НОВЕЙШЕЙ ИСТОРИИ»
(ул. Терешковой, д. 1, тел. 8-495-516-6066) 

«Вишнёвый сад Сергея Раевского. Театр 
С.Н. Дурылина и его время» — выставка пред-
метов выдающихся театральных деятелей и 
актёров, открыта ежедневно, кроме поне-
дельника и вторника, с 10.00 до 18.00 (12+). 
ИСТОРИКО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ, 

ОТДЕЛ «НОВЕЙШЕЙ ИСТОРИИ»
(мкр Юбилейный, ул. М.К. Тихонравова, д. 23, 

тел. 8-498-628-1008) 
25 октября, 19.00 — музыкально-поэтиче-

ский вечер, посвящённый творчеству Юрия 
Визбора (12+).

26 октября, 12.00 и 16.00 — «Мастерим тря-
пичную куклу-оберег «Колокольчик» — специа-
лизированная музейная программа (3+).

МЕМОРИАЛЬНЫЙ ДОМ-МУЗЕЙ 
М.И. ЦВЕТАЕВОЙ В БОЛШЕВЕ

(ул. М. Цветаевой, д. 15, тел. 8-495-519-9477) 
До 31 октября, 10.00 — 18.00 — выставка 

«Той России — нету. — Как и той меня» (12+);
10.00 — 18.00 — «У бескорыстия есть имена» — 

выставка предметов из музейного фонда (12+).
ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

(ул. Калининградская, д. 12, тел. 8-495-512-1369)
20 октября, 12.00 — «Теремок» — сказка (3+).
21 октября, 12.00 — «День рождения кота 

Леопольда» — сказка (6+).
27 и 28 октября, 12.00 — «Рикки-Тикки-Та-

ви» — сказка (5+). 
31 октября, 11.00 — «Сказка улыбок» — 

интерактивный спектакль (3+).

Куда пойти. Учреждения культуры приглашают

АЛЕКСЕЙ ФЕДОСЕЕВ

6 ноября в США состоятся так назы-
ваемые промежуточные выборы. Аме-
риканским избирателям предстоит пе-
реизбрать в полном составе Палату 
представителей (435 мест), 35 из 100 се-
наторов, 36 губернаторов из 50 штатов, 
а также трёх губернаторов территорий 
и мэра Вашингтона (округ Колумбия). 

Нижняя палата американского парла-
мента обновится полностью, а нижняя — 
на треть. В настоящее время Сенат США 
полностью контролируется Республикан-
ской партией, «родной» для нынешнего 
американского президента Д. Трампа. 

*   *   *
С одной стороны, выбор между 

«слонами» и «ослами», безусловно, вну-
треннее дело американцев. С другой — 
оттого, кто победит на ближайших 
промежуточных выборах в США, будет 
во многом зависеть поведение Амери-
ки на международной арене. Кроме то-
го, многие политологи прогнозируют, 
что в случае успеха демократы с боль-
шой вероятностью начнут процедуру 
импичмента Дональда Трампа. 

Дата 6 ноября 2018 года важна ещё 
и потому, что президентом Трамп стал 
в результате победы на выборах, сос-
тоявшихся двумя годами ранее, 6 ноя-
бря 2016 года. Напомню, что следую-
щие выборы главы государства в Аме-
рике состоятся в ноябре 2020 года. 

Таким образом, 6 ноября будет пере-
сечён «экватор» президентства Трампа 
(хотя, строго говоря, началось оно позд-
нее, 20 января 2017 года). Это означа-
ет, что можно подвести пред-
варительные итоги правления 
45-го, самого пожилого и са-
мого богатого главы Белого 
дома за всю историю США. 

*   *   *
Рейтинг одобрения деятель-

ности Дональда Трампа нака-
нуне промежуточных выборов 
составляет 40%. У Барака Аба-
мы в 2010 году рейтинг одоб-
рения был равен 45%, и это 
привело к тому, что на проме-
жуточных выборах Демократи-
ческая партия США потеряла большин-
ство в нижней палате конгресса.

Самой нижней точки рейтинг попу-
лярности Трампа достиг в декабре про-
шлого года. Тогда он обвалился до 32%. 
При этом 63% американцев оценивали 
его работу неодобрительно. 

В чём же причина столь низких по-
казателей? Изучение общественного 
мнения в Соединённых Штатах показа-
ло, что большинство тех, кто не одоб-
ряет нынешнего президента, не любят 
его из-за личностных качеств, а вовсе 
не из-за проводимой политики. 

Так, почти 30% опрошенных амери-
канцев считают, что у Трампа плохой 
характер, что он высокомерный и гру-
бый; 10% полагают, что он сам не пони-
мает, что делает; 6% уверены, что он за-
ботится только о своей выгоде и не бе-
рёт в расчёт нужды народа и т. д. 

Политологи сходятся во мнении, что 
если бы Д. Трамп после избрания пре-
зидентом скорректировал свой имидж 
«злого клоуна» и шоумена, то его рей-
тинги были бы как минимум не ниже, 
чем у предшественников. 

*   *   *
Известно, что американский соци-

ум — это своего рода «вещь в себе». 
То, что происходит за пределами Сое-
динённых Штатов, волнует американ-
цев очень мало (если волнует вообще). 
А успехи внутренней политики Трампа 
(в первую очередь — в области эконо-
мики) налицо, и это не могут отрицать 
даже его политические противники. 

При Трампе экономика США действи-
тельно пошла в рост. Понятно, что для 
этого имеются объективные причины, на 
которые никакая политика существенно 

повлиять не в силах. При этом есть ряд 
факторов, зависящих непосредственно 
от решений, принятых в Белом доме, ко-
торые могут замедлять или ускорять гло-
бальные экономические процессы. 

Первое, что сделал Д. Трамп, — от-
менил введённые Б. Обамой ограниче-
ния на создание и ведение бизнеса. С 
их отменой «атлант расправил плечи»; 
экономика рванулась вперёд.

С января по декабрь 2017 года в Сое-
динённых Штатах было создано 1,8 млн 
новых рабочих мест (то есть ежемесяч-
но создавалось в среднем по 150 тысяч 
новых рабочих мест). В январе 2018 го-
да американская экономика «приросла» 
ещё 200 тысячами рабочих мест. Уровень 
безработицы упал до 4,1%, что является 
самым низким показателем за послед-
ние два десятилетия. А в производствен-
ном секторе уровень безработицы впер-
вые в истории США снизился до 2,6%.

Компании «Ford», «Chrysler» и 
«Carrier Air Conditioners» объявили об 
инвестировании $500 млн в новые про-
изводства в США. Это, по мнению экс-
пертов, создаст тысячи новых высоко-
оплачиваемых рабочих мест.

Кстати сказать, за первый год прези-
дентства Обамы Америка потеряла 4,3 
млн рабочих мест. Таким образом, сей-
час на рынок труда в США возвращаются 
работоспособные американцы, которые 
прекратили поиск работы при Бараке 
Обаме. Средняя часовая зарплата в США 
поднялась на 2,9% и достигла $26,74; это 
самый высокий показатель с 2009 года.

Трамп отменил ограничения на до-
бычу угля, снял запрет на бурение неф-

тяных и газовых скважин на Аляске и 
открыл более миллиона акров феде-
ральных земель для разведки нефте-
газовых месторождений. Всё это при-
вело к существенному увеличению ва-
кантных высокооплачиваемых рабо-
чих мест. Кроме того, была достигну-
та практически полная энергетическая 
независимость США.

Рост благосостояния американцев 
способствовал увеличению спроса на 
покупку новых домов, что вызвало подъ-
ём жилищного строительства. В 2017 го-
ду в строительном бизнесе возникло 
ещё 200 тысяч новых рабочих мест. Это 
больше, чем за два предыдущих года. В 
четвёртом квартале 2017 года экономи-
ческий рост составил почти 4%. 

*   *   *
Казалось бы, всё позитивно, про-

гресс налицо, оснований для пессимиз-
ма нет. Но так ли это на самом деле? 
Эксперты считают, что главным риском 
для Америки сейчас являются не торго-
вые войны США и Китая, не непредска-
зуемая внешняя политика, а опасность 
«перегрева» американской экономики. 

На мой взгляд, для подобных опасе-
ний есть все основания. В начале XX века 
бурный рост экономики привёл к Вели-
кой депрессии. В конце 1960 годов без-
работица в США тоже была очень низ-
кой — 3,8%, и это привело к значитель-
ному ускорению инфляции. В конце 1990 
годов столь же рекордный рост занято-
сти совпал с появлением множества тех-
нологических компаний, многие из кото-
рых рухнули в начале века. Вполне веро-
ятно, что и нынешний, неожиданно на-
чавшийся подъём вскоре сменится не 
менее резким спадом.

Такая разная политика

Атака клоунов

Л.Э. СИРЕНЕВА, НАЧАЛЬНИК ГУ-УПРАВЛЕНИЕ ПЕНСИОН-
НОГО ФОНДА №17 ПО Г. МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Отделение Пенсионного фонда РФ по 
г. Москве и МО, его территориальные орга-
ны фиксируют увеличение обращений в кли-
ентские службы Пенсионного фонда с заяв-
лениями, составленными юристами. Речь в 
данном случае может идти о заявлениях, о 
перерасчёте размера пенсии или правиль-
ности исчисления размера, или о распоря-
жении средствами материнского капитала. 
Получается, что граждане платят юристам 
немалые деньги — по их словам, от 15 до 
25 тысяч рублей за то, что в Пенсионном фон-
де является бесплатным. Потом, видя, что 
подготовленное заявление, по сути, являет-
ся ненужным, люди сожалеют, что не обрати-
лись в Пенсионный фонд в первую очередь. 

В связи с этим напоминаем гражданам, 
что все услуги, предоставляемые Пенсион-
ным фондом Российской Федерации, яв-
ляются БЕСПЛАТНЫМИ, в том числе пере-
расчёт пенсии, выдача и замена свидетель-
ства СНИЛС, распоряжение средствами ма-
теринского капитала, справка о состоянии 
индивидуального лицевого счёта и другое. 

Рынок юридических услуг в Московском 
регионе, как и в России, перенасыщен. Поэ-
тому гражданам, в первую очередь пожилого 
возраста, постоянно поступают предложе-
ния юридической помощи, как и предложе-
ния разобраться с помощью юристов в раз-
личных начислениях и выплатах. Интернет 
полон юридическими сайтами, часто сом-
нительного происхождения. Следует пом-
нить одно: если вам предлагают услугу по 
вопросам, относящимся к компетенции Пен-
сионного фонда Российской Федерации, 
обратитесь сначала в территориальную кли-
ентскую службу, где квалифицированные 
специалисты предоставят вам исчерпываю-
щие разъяснения по всем вашим вопросам.

Напоминаем, что контактная инфор-
мация по Отделению Пенсионного фонда 
Российской Федерации по г. Москве и МО, 
его территориальным органам — телефо-
ны, адреса, графики приёма — размещена 
на официальном сайте http://www.pfrf.ru/
branches/moscow/contacts/. На сайте в раз-
деле «Личный кабинет гражданина» можно 
направить обращение в ПФР по любому во-
просу компетенции Фонда, в том числе и на 
перерасчёт пенсии.

Пенсионный фонд информирует

Не платите юристам — в Пенсионном фонде это бесплатно


