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Официально

Областной суд подтвердил
отстранение Морозенко от должности
щенных Морозенко при исполнении пол
номочий по руководству городом, была
направлена Президенту РФ Д. А. Медведе
ву, Губернатору Московской области
Б. В. Громову.

✎ 7 мая 2009 года СКП РФ возбудил
Фото взято с сайта http://www.korolev.ru

Краткая хроника событий последних
шести месяцев
✎ 11 апреля 2009 года на аллее Славы
состоялся митинг против коррупции горо
дской власти. Резолюция митинга, в кото
рой был изложен ряд нарушений, допу

в отношении Главы города Королёва Мо
розенко уголовное дело по статье 287 УК
РФ: «Отказ в предоставлении информа
ции Федеральному собранию РФ или
Счётной палате РФ».

✎ 14 мая 2009 года Морозенко взял
больничный.

✎ 25 августа 2009 года федеральной
антимонопольной службой назначено
к рассмотрению дело № 0611/532009
о нарушении антимонопольного законода
тельства при приватизации предприятий
ЖКХ Королёва.

✎ 26 сентября на аллее Славы вновь
состоялся митинг. Собравшиеся единог
ласно проголосовали за резолюцию с тре
бованием отправить Морозенко в отстав
ку. Резолюция митинга была направлена
полномочному представителю Президента
РФ в Центральном Федеральном округе

Г.С. Полтавченко, а также Губернатору
Московской области Б. В. Громову.

✎ 2 октября 2009 года на совещании
в Красногорске Губернатор Громов лично
назначил комиссию для проверки ситуа
ции в Королёве. Возглавил её первый за
меститель председателя Правительства
Московской области Игорь Пархоменко.

✎ 15 октября 2009 года, невзирая на
очередной больничный Морозенко, состо
ялось заседание областного суда, и реше
ние об отстранении Главы от должности
вступило в законную силу.

✎ 16 октября руководство городом при
нял на себя первый зам Главы города –
Капустян.

✎ 28 октября в рамках рассмотрения
дела о нарушении антимонопольного за
конодательства при приватизации ЖКХ
Королёва состоялось очередное заседа
ние комиссии федеральной антимоно
польной службы. В связи с вновь открыв
шимися фактами рассмотрение перенесе
но на 12 ноября.

✎ С 29 октября А.Ф. Морозенко даёт
показания Следственному комитету.

Перспективы города

Субвенции выдают тем, кто показывает результат
Все мы знаем о том, что Королёв яв
ляется наукоградом. Поэтому ни для
кого не секрет: кроме бюджетных де
нег мы получаем дополнительно госу
дарственные субвенции. Это суммы,
сопоставимые с бюджетом города.
При этом все мы видим, что дороги,
стадионы, дворы, спортивные соору
жения, здравоохранение, обеспечен
ность местами в детских садах у нас
в гораздо худшем состоянии, чем,
к примеру, в соседних городах.
Королёв – один из лидеров Московс
кой области по уровню экономических
показателей. Его доходы позволяют не
только содержать город, но и делать от
числения на финансирование других го
родов Подмосковья. Как известно, до
ходная часть бюджета складывается из
поступлений от физических и юриди
ческих лиц. Физические лица – это жи
тели города, а юридические – это его
предприятия, доходы которых создают
ся трудом жителей. То есть мы, королёв
цы, своей работой обеспечиваем высо
кие доходы городского бюджета. Логич
но возникает вопрос – если мы хорошо
трудимся, наполняем бюджет и плюс
к этому получаем наукоградские суб
венции, почему же у нас все так плохо?
Давайте попробуем разобраться на
конкретных примерах по разным от
раслям деятельности. Возьмем горо
дские дороги. Состояние каждой маги
страли зависит напрямую от общей
транспортной системы города. Нельзя
говорить о нормальных дорогах, если
глобальные узлы транспортной систе
мы – а в нашем случае это развязка на
въезде в город и болшевский пере
езд – являются источниками проблем.
Переезд около станции Болшево
возводился на деньги государства. Ад
министрация города, которая гордо
рапортовала о том, «какие мы молод
цы, что построили мост», занималась
лишь расселением домов в районе
строительства. Надо сказать, что эта
работа входит в прямые обязаннос
ти местной власти. При осуществле
нии федеральных проектов, расселе
ние жителей с предполагаемой терри
тории строительства и предоставление
равноценных объектов предпринима
телям осуществляют муниципалитеты,
это практика и общемировая, и обще
российская. То есть сделали то, что
обязаны были сделать, но записали се
бе это в актив, как особую заслугу.
Как мы видим, болшевский переезд
проблему пробок не решил. Да, убрали
один шлагбаум – у станции Болшево –
но теперь водители стоят у другого,

на фрязинской ветке, у Юбилейного.
Вложены огромные государственные
деньги, а проблема не решена. И все
изза того, что главы Королёва и Юби
лейного не смогли договориться о та
ком проекте развязки, который соеди
нил бы города напрямую. К решению
вопроса подошли непрофессиональ
но, и в результате страдают жители Ко
ролёва и Юбилейного.
Другая проблемная точка – въезд
в Королёв, который также строился на
федеральные деньги. Еще один яркий
пример непрофессионального, бес
системного подхода. Убрали светофор
на Ярославском шоссе, но проблему
пробок не решили. Теперь Ярославское
шоссе двигается, зато стоит Пионерс
кая улица. Въехав в город, автолюбите
ли часами стоят в пробке. И снова го
сударственные деньги потрачены бес
полезно и бездарно.
Расширение Пионерской улицы
можно было внести в проект строи
тельства эстакады на въезде и полу
чить под нее государственное финан
сирование. Но для этого нужно было
вовремя решить вопрос с расселением
ветхого фонда вдоль этой магистрали.
Ведь о том, что развязка на въезде
в город будет строиться, было извест
но еще 10 лет назад. Но тогда Глава Ко
ролёва занимался тем, что раздавал
каждый свободный клочок земли под
застройку – это было намного выгод
нее, чем заниматься расселением вет
хого фонда на Пионерской улице.
О глобальном развитии города не ду
мали, жили сиюминутной выгодой.
В результате, когда свободные земли
в городе закончились, оказалось, что
привлечь инвесторов на Пионерскую
улицу нечем – расселение ветхого
фонда там, где нельзя возвести высот
ки, нерентабельно. Поэтому не получи
лось на федеральные деньги решить
городскую проблему – свою часть ра
боты власти не сделали.
Когда раздавали все свободные пус
тыри под застройку, не думали о том,
чтобы аккумулировать поступающие за
счет строительства средства и пустить
их на расселение Пионерской улицы.
Думали лишь о том, как набить карманы
побыстрее. В каждом строящемся объ
екте, согласно инвестиционному конт
ракту, доля города составляла от 18 до
25% квадратных метров. Но к оконча
нию строительства эти квадратные мет
ры «испарились». Заключены дополни
тельные соглашения, согласно которым
подведенные к объектам теплотрассы,
энерго и водоснабжения признаны су

щественным вкладом в инфраструктуру
города. Таким образом, доля города
в размере от 18 до 25% сокращалась до
двухтрех квартир.
Была и другая схема ухода от долей
города, в частности, ее применили
в случае с «Олимпом». Квадратные
метры города в этой элитной высотке
были оценены всего по 400 долларов
и выкуплены у администрации самим
застройщиком. Доля города вместо
сотен миллионов рублей составила
всего 60 миллионов, но даже этих де
нег королёвский бюджет не получил,
так как строительная компания, как
всем известно, проходит процедуру
банкротства. Понятно, что при такой
стратегии аккумулировать средства на
расселение Пионерской улицы было
невозможно. В результате упустили
возможность войти в государственную
программу: кто же включит туда «дво
ечников», которые элементарные за
дачи решать не могут (или не хотят)?
Также, как вы понимаете, за счет
бурного строительства можно было
решить жилищные проблемы королё
вских очередников. Но при таком под
ходе, когда город постоянно отказы
вался от своих долей, это оказалось
невозможным.
Никто не хотел мыслить глобально,
все гнались за сиюминутной выгодой.
Назначения на ключевые посты в горо
де проводились не исходя из профес
сиональных качеств претендентов, а по
принципу «ну как не порадеть родному
человечку». «Свои» люди Главы дале
ко не всегда оказывались профессио
налами высокого уровня. То, что самы
ми серьезными отраслями наукограда
руководят некомпетентные люди, ска
залось на качестве жизни города. Се
годня мы получили результат этой без
дарной политики.
Например, ВДРУГ выяснилось, что
очередь на места в детских садах дос
тигает трех тысяч человек. Даже строя
дватри детских садика в год, мы смо
жем решить проблему лишь через нес
колько лет, когда сегодняшние ребята,
ждущие очереди, уже пойдут в школу.
Неужели не знали наши специалисты
в администрации, какая будет потреб
ность в детских садах, не прогнозиро
вали ситуацию? Ведь социологические
исследования проводим ежегодно, тра
тим время, деньги, привлекаем серьез
ные организации. Значит, данные со
цопросов никак не учитываются в рабо
те профильных комитетов. Это и есть
непрофессиональный подход: потреб
ности населения не учитываются, нет

долгосрочного прогнозирования, никто
не думает о том, что будет завтра.
Теперь поговорим о спорте. Самая
большая проблема здесь – рекон
струкция стадиона «Вымпел». Спор
тивный объект такого уровня городс
кому бюджету не потянуть. Дворцы
спорта, спортивные центры строятся
исключительно за счёт областных или
федеральных субвенций – это общее
для страны правило. За последние го
ды на средства федерального бюдже
та современные спортивные объекты
построили в Мытищах, в Щёлково,
в Пушкине, Юбилейном, Ивантеевке,
Егорьевске, Красноармейске.
Субвенции выдают тем, кто показы
вает результат и демонстрирует готов
ность к работе. Помощь от региона или
государства – это своеобразный знак
доверия, положительная оценка того,
что уже сделано. Может ли Королёв
претендовать на такое доверие, если за
последние годы, несмотря на строи
тельный бум, не построено ни одного
физкультурнооздоровительного комп
лекса, ни одного бассейна? Не сделаны
элементарные вещи: не восстановлены
хоккейные коробки во дворах, не фи
нансируются городские команды, де
сять лет не могут сделать роллердром,
чтобы молодежь не каталась в опасных
условиях у памятника С.П. Королёву.
В главном бассейне города – на «Вым
пеле» – четыре года не работает венти
ляция, дети дышат хлором!
(Хлор – ядовитый газ, в два с поло'
виной раза тяжелее воздуха. То есть
в помещении он опускается вниз,
в случае «Вымпела» – стелется над
гладью воды. Вдыхание больших доз
хлора приводит к мгновенному леталь'
ному исходу, регулярное вдыхание ма'
лых доз – к трахеитам, ларингитам, за'
болеваниям легких. – прим. авт.).
Изза бездействия городской власти
Королёв постоянно оказывается в поло
жении «двоечника»: кто доверит осу
ществление серьезного проекта в об
ласти спорта людям, которые не могут
решить элементарные проблемы?
Очень легко кивать на несовершен
ство законодательства, которое, яко
бы, мешает решать те или иные вопро
сы. Однако мы видим, что там, где хо
тят работать и создавать – создают.
В других городах ремонтируются доро
ги, строятся детские сады, больницы,
школы, стадионы. А мы имеем то, что
имеем, а винить в этом некого.
Через год будут выборы в депутатс
кий корпус Королёва. Что смогут
предъявить депутаты своим избирате

лям, если многие весь срок своего де
путатства занимались только решени
ем личных вопросов – получали квар
тиры и участки от города, пользова
лись автомобилями, купленными для
городских нужд, ездили за счет бюд
жета в поездки, продвигали свой биз
нес? Депутаты перед телекамерами
обещали поднять с колен медицину,
добиться реконструкции «Вымпела»,
отремонтировать дворы и дороги,
но ни одно обещание не выполнено.
Какоето время можно вводить лю
дей в заблуждение, но приходит срок,
и жизнь все ставит на свои места
и всему ставит свою оценку. Деятель
ность Главы города свою оценку уже
получила. Важно, чтобы из произо
шедшего были сделаны правильные
выводы, извлечен урок. Оставшиеся
у власти должны понять: то, что прои
зошло с Морозенко – результат его
собственной политики. Никакая оппо
зиция не была бы страшна Главе, если
бы в результате его руководства город
процветал. Тогда сами люди бы не да
ли рта открыть оппозиции, встали бы
на защиту руководителя. Но поскольку
Глава все эти годы плевать хотел на
мнение людей и проводил антинарод
ную политику, он получил закономер
ный и ожидаемый результат.
То, что Королёв находится на грани
социального кризиса, стало ясно еще
в марте 2008 года, после выборов на
пост Главы. Результаты, полученные
Морозенко – чуть более 20% голо
сов – указывали на потерю доверия
населения и недовольство проводи
мой политикой. Но Глава не сделал
выводов из очевидных фактов и про
должил свою деятельность в прежнем
ключе. Через год недовольство насе
ления достигло пика – на митинг 11
апреля вышло несколько тысяч чело
век. Это уже настоящий социальный
взрыв. Когда в акции протеста участ
вуют 2050 человек, это недовольство
отдельных людей, когда протестовать
выходят 200300 – недовольство неко
ей категории людей (обычно столько
участников собирают митинги обману
тых дольщиков), когда на улицы выхо
дят тысячи – это коллапс, показатель
того, что политика власти на грани
краха. Но даже этот красноречивый
факт не повлиял на позицию Главы.
В результате состоялся второй митинг,
столь же многочисленный и еще бо
лее категоричный.
Итог всем известен – решением суда
Морозенко отстранен от должности
и ожидает конца следствия.

Королёв при всех его благополуч
ных экономических показателях в со
циальной сфере находится в положе
нии отстающего города. Нужно смот
реть правде в глаза: ситуация
тяжелая. Чтобы догнать другие горо
да, потребуется большой труд. Чтобы
осуществить прорыв, придется в пер
вую очередь решить кадровый воп
рос, потому что даже самый талант
ливый руководитель не может ре
шать сложные задачи без сильной
команды. Мы слишком пострадали от
действий непрофессионалов у влас
ти, чтобы повторять прежние ошибки.
Команда должна набираться по кон
курсу. Руководящие посты в городе
должны занимать люди, уже зареко
мендовавшие себя в своей професси
ональной сфере, имеющие опыт ра
боты и реализованные серьезные
проекты в активе.
Нам нужно определить приоритеты
на ближайшие годы. Принять прог
раммы развития – медицины, спорта,
дорог, других отраслей – с учетом
долгосрочного прогноза и пожеланий
жителей. Ежегодно одно направление
деятельности брать как основное –
это общегосударственная стратегия
развития, которая уже хорошо себя
зарекомендовала и дала результаты.
Нам сейчас обязательно нужно идти
в ногу с Правительством России, ина
че так и останемся в положении отс
тающих. Нужно определиться, где мы
можем решить вопросы сами, а где
городу выгоднее войти в федераль
ные и областные целевые программы
развития. Принять меры к тому, чтобы
соответствовать требованиям этих
программ.
Важно также сделать деятельность
власти прозрачной и чаще обсуждать
с жителями вопросы развития города.
Если коротко: определить приорите
ты, наметить задачи, набрать под их
выполнение профессиональную ко
манду и контролировать ее работу,
постоянно поддерживая обратную
связь с населением.
Я думаю, что это задачи вполне вы
полнимые. Верю, что все получится
и жители Королева будут жить так, как
они этого заслуживают. Уже сейчас
нам удалось добиться больших пере
мен. Жители уже доказали, что судьба
города им небезразлична и что власть
не имеет права игнорировать общест
венное мнение. Поэтому есть все осно
вания надеяться на лучшее будущее
для Королёва.
Ирина МОРЕВА
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Любопытное рядом

В силки ГИБДД попалась «Газель» с детьми
2 сентября инспектор Королёвского ГИБДД возле Дома Быта
остановил нарушителя – водитель пассажирской «Газели» въе
хал под «кирпич». Вину свою водитель признал сразу, правда,
сильно удивился – по этому маршруту он ездит четыре года,
и знака «Въезд запрещен» здесь все это время не было.
Михаил Егоров 2 сентября 2009 года вышел на работу после
отпуска. Его задача проехать по утвержденному, кстати, в том
же ГИБДД маршруту, и собрать детей – воспитанников КРЦ
«Ступени», чтобы привезти их на занятия в центр. В тот день,
впрочем, как и ежедневно, от остановки около Дома Быта ему
нужно было проехать к магазину «Заря» на площади возле
станции «ПодлипкиДачные». В салоне его «Газели» находи
лись особенные пассажиры – детиинвалиды, в основном ко
лясочники, посадка и высадка таких детей требует особого
внимания и специальных навыков. Остановивший 2 сентября
машину инспектор ГИБДД уведомил водителя, что тот нарушил
правила и, взяв в качестве свидетеля старшего лейтенанта, вто
рого сотрудника этой же службы, здесь же на месте выписал
Михаилу Васильевичу судебную повестку. Водительское удос
товерение он у сотрудника КРЦ «Ступени» забрал, выписав
временное, действительное до 11 ноября 2009 года.
18 сентября мировой судья Кулькова Н.В. в соответствии
с действующим Кодексом «Об административных правонару
шениях» лишила Егорова М.В. водительских прав на срок –
четыре месяца. В результате чего КРЦ «Ступени» уже в бли
жайшее время может остаться без штатного водителя и спе
циалиста, а воспитанники центра фактически лишиться воз
можности в нем заниматься, так как КРЦ «Ступени» располо
жен вдали от какихлибо маршрутов общественного
транспорта – в Валентиновке. Кроме того, добраться сюда
в обычном, не подготовленном специально транспорте, де
тиинвалиды не могут.
В связи с этим руководитель центра «Ступени» Светлана
Будкина обратилась в ГИБДД с просьбой вынести водителю
КРЦ «Ступени» предупреждение и назначить штраф. Она под
черкнула, что Михаил Егоров за 35 лет водительского стажа

какихлибо нарушений не имел, а его навыки и опыт для
центра – незаменимы. В ГИБДД Светлане Владимировне по
сочувствовали, но в просьбе отказали. Тогда она обратилась
в королёвский антикоррупционный центр, попросив разоб
раться в данном деле.
С точки зрения сотрудников КРЦ «Ступени», инспектор
ГИБДД тоже нарушил правила. Вопервых, сидел в «кустах»
с правой от водителя стороны, что инструкцией запрещено.
Вовторых, в качестве свидетеля привлек «своего» человека,
втретьих, самостоятельно выписал повестку в суд, чего де
лать он не имеет права. Повестка может быть выдана только
представителями суда лично, либо отправлена ими по почте
на адрес предполагаемого нарушителя, в данном случае –
КРЦ «Ступени».
И, наконец, вчетвертых, для решения инцидента «на мес
те» инспектор ГИБДД предложил Михаилу Егорову уплатить
сумму, размер которой он продемонстрировал на табло сво
его мобильного телефона. Любопытно, что эта круглая сум
ма превышает заработок водителя центра за четыре месяца.
Михаил Васильевич дать взятку отказался, подписал Прото
кол об административном правонарушении, после чего со
общил об инциденте руководству. Естественно, что никаких
доказательств по четвертому пункту у сотрудников КРЦ
«Ступени» нет, однако и отказать в доверии сотруднику
центра тоже нельзя.
На данный момент дело застыло на мертвой точке, одна
ко один факт уже в ближайшее время получит свое под
тверждение – 12 ноября вакансия водителя КРЦ «Ступени»
окажется свободной.
Елена МАЛЬЦЕВА

ВНИМАНИЕ!
С 31 августа 2009 года движение по Вокзальному
проезду от улицы Карла Маркса до площади станции
«Подлипки'Дачные» запрещено. Движение на данном
участке одностороннее!

Редакции «Вечернего Королёва» стал
известен удивительный факт – на Бурко
вом поле неизвестные лица устроили
детскую площадку. (см.фото)
На перекрестке улиц Гоголя и Полевой
в сентябре была ликвидирована много
летняя и довольно внушительная свал
ка. Машины вывезли весь мусор, а на
освободившемся месте в начале октября
была обустроена детская площадка.
Площадка, расположенная в открытом
поле, оборудована необходимыми до
рожными знаками «Внимание: дети»
и «Пешеходный переход». Здесь уста
новлено несколько лестниц и турников.

До сих пор неизвестно для кого они
предназначены, потому что местные жи
тели обходят стороной хорошо знакомое
им место свалки.
✽✽✽

Жители дома № 28 по проспекту Ко
ролёва пожаловались «Вечернему Коро
лёву» на диспетчерский пункт ПАТП
«Мострансавто», который находится
в первом подъезде их дома. Изза пос
тоянной беготни водителей автобусов,
которые приносят в диспетчерскую
службу путевые листы, уже много лет
жители подъезда не могут добиться на
своей территории порядка. Установка

железной двери, домофонов каждый
раз оказывается напрасной – они поп
росту ломаются.
Заместитель директора по перевозкам
ПАТП «Мострансавто» Александр Сергу
нин на наш запрос сообщил, что диспет
черская служба на данный момент из
этого дома выведена, сотрудники пере
ведены на работу в главный офис, где
они продолжат свою работу уже на дру
гом уровне – более современном. Начи
ная с октября и в дальнейшем весь авто
парк «Мострансавто» в Королёве будет
контролироваться с помощью системы
спутниковой навигации.

Скорбим
Иногда кажется, что «бег времени» касается только незнако
мых нам людей. А к родным, близким и друзьям он не относит
ся. Для нас они остаются вечно молодыми, жизнерадостными,
такими, какими мы их узнали десятилетия назад. Но, увы…
Уносит все забвения река,
Ее мы называем Летой.
Незримая, струится сквозь века,
Стирая дней и месяцев приметы.
И вот еще одного моего близкого друга навсегда унесло от
нас течение этой безжалостной реки.

Борис Яковлевич Ежов…
Имя, известное многим. Любителям и знатокам истории наше
го города и Подмосковного края, тем, кто связан с культурной и
общественной жизнью Королёва. Трудно смириться с мыслью,
что этого человека не стало. Невосполнимая потеря для всех нас!
Он был душой историкокраеведческого музея города. Беско
рыстный человек и большой энтузиаст, страстно любил свое
дело и посвятил ему жизнь. Он стоял у истоков музея: было
время, когда собранные им экспонаты хранились у него дома,
чтобы потом стать частью музейных экспозиций.
Борис Яковлевич возглавлял в Королёве отделение Союза
краеведов России, прекрасно знал природу и историю Подмос
ковья, увлекался археологическими раскопками. Читал лекции,

организовывал выставки, проводил экскурсии. На них собира
лось множество людей всех поколений.
Его статьи публиковались в местной прессе и входили в литера
турные и историкокраеведческие сборники, выступления звучали
по радио. Он полностью погружался в работу, отдавал талант и
знания людям. Именно за это его любили и ценили земляки.
Я знала Бориса Яковлевича больше 20 лет, и за это время он
стал близким другом нашей семьи. Общение с ним всегда достав
ляло мне огромное удовольствие. Интеллигентный, тактичный,
образованный человек, в душе своей он был Просветитель. А это
одно из величайших качеств – передавать знания и опыт. Я стара
лась не пропустить ни одной экскурсии и лекции. Уходила домой,
переполненная свежими впечатлениями и радостью общения –
ведь каждый раз я узнавала чтото новое о нашем городе.
Потеря друга тяжела для меня. Борис Яковлевич принимал учас
тие в моей творческой жизни. Он просил меня писать статьи, делать
передачи по радио и телевидению, приходил на творческие встречи
с читателями, словом, заставлял действовать, не останавливаться
на достигнутом, но всегда двигаться вперед.
Его абсолютное бескорыстие не только поражало и вызывало
во мне восхищение, но и стало примером для подражания. И я
уверена, не только для меня. Трудно представить культурную
жизнь города без деятельности этого человека.

Татьяна ШОРЫГИНА

Почтовый ящик

Три письма, три адреса…
К нам в редакцию прислали три письма. На первый взгляд между ними мало общего, но все же
это общее есть – в них идет речь о проблемах и явлениях, которые знакомы каждому королёвцу.
Наиболее популярной проблемой го
родских дворов, а значит и нас – жителей,
конечно, являются дороги и машины.
Плохие внутридворовые дороги – узкие и
с разбитым асфальтом; и хорошие маши
ны, которые их владельцам некуда боль
ше поставить, кроме как на детскую пло
щадку или газон. Хотя называть газоном
жалкую, засыпанную стеклом и пласти
ком, травку в окружении десятка искале
ченных деревьев, както язык не повора
чивается. Газон – это ведь совсем другое,
больше напоминающее дорогой ковер из
ухоженных растений, произрастающих
на благодарной людской заботе земле…

Однако именно с такой проблемой и
обратились к нам жители двух домов №
3а и 3в по проспекту Королёва. Между
этими домами находится детская пло
щадка и несколько деревьев, а между
этими деревьями и элементами детской
площадки обосновались еще с десяток
автомобилей. Причем как дорогих и хо
роших, так и старых и заброшенных, при
взгляде на которые видно, что это «желе
зо» стоит тут уже не один месяц. Само со
бой разумеется, что своей детской пло
щадкой дети не пользуются, к ней и по
дойтито трудно по взрытой колесами
земле – ямы и грязь естественное допол

Машины во дворах владельцам некуда больше поставить,
кроме как на детскую площадку или газон. Как говорится, се ля ви...

нение к пейзажу. Но если даже и подой
дут, то не смогут ни покачаться, ни пола
зать по лесенкам, потому что машины
стоят впритык к лесенке и карусели, а ав
товладельцы, как известно, всегда гото
вы встать на защиту своей собственности
от чужих посягательств…
Жители дома № 23а по улице Циолко
вского тоже жалуются, но не столько на
машины, сколько на ужасающее состоя
ние их двора. На самом деле двора у это
го дома и нет. Лишь небольшая полоска
асфальта, как водится, разбитого и зас
тавленного машинами, за ними несколь
ко деревьев, опавшие листья с которых

сейчас укрывают привычный городской
мусор, и сразу за ними тропинка, веду
щая к соседним домам. Еще здесь в каче
стве элементов двора имеются два стро
ения – электроподстанция и еще чтото
не менее нужное для жизнеобеспечения
жителей, однако мимо этих нужных стро
ений даже проходить неприятно. Потому
что вокруг них свалка, состоящая, веро
ятно, из всего того, что и самим людям
неприятно.
Конечно, прочитав об этих безобрази
ях, мы, как и принято сейчас между
взрослыми людьми, вначале захотели за
дать вопрос самим жителям, мол, зачем
вам, жителям, на все это жаловаться,
взялись бы, да навели порядок в своем
дворе на основании своих прав и статей
нового Жилищного кодекса? Но дело в
том, что, к примеру, двор на улице Циол
ковского – проходной, кроме того, здесь
в одном из подъездов находится городс

Своей детской площадкой дети не пользуются, к ней и подойтиJто трудно
по взрытой колесами земле – ямы и грязь естественное дополнение к пейзажу.

кой Спорткомитет, а значит, этот подъезд
себе не принадлежит, постоянные визи
теры лишают его жителей возможности
жить посвоему. Именно в этом доме рас
полагается единственная сквозная арка –
проход для жителей десятка домов по
улице Болдырева, желающих попасть на
улицу Циолковского. Изза нескончаемо
го потока людей обитателям дома трудно
создать чтото долговечное (это факти
чески на дороге!), ведь с парадной сторо
ны дома расположен магазин «Магнит»,
и многие его покупатели не торопятся
расходиться со своими покупками по до
мам, они ищут уединения поблизости, во
дворе, куда так удобно ведет полутемная
арка… И хотя во многих королёвских
дворах повышенная «проходимость» жи
телями значительно снижается после ус
тановки различных ограждений, здесь
даже ограду ставить негде – территория
не позволяет. В результате всех этих раз

мышлений нам, как и жителям дома №
23а по улице Циолковского, а также до
мов № 3а и 3в проспекта Королёва, хоте
лось бы услышать мнение в отношении
благоустройства данных дворов с точки
зрения городской администрации.
Третье письмо нас просто порадовало.
Нас приглашали (и обязательно с фото
корреспондентом) заглянуть во двор до
ма № 20 по проспекту Королёва. Здесь
между первым и вторым подъездом нам
обещали чудесную композицию, создан
ную силами самих жителей. Мы с удо
вольствием сфотографировали колодец
с «журавлем», минипруд с камышами,
композицию из цветов, грибов, бревен и
пней. Это действительно чудесное место,
где можно приятно провести время. И та
ких удивительных мест в нашем городе, к
счастью, тоже немало.
Евдокия ГЛАГОЛЕВА

Простая на первый взгляд композиция, но радует глаз всякого, кто
оказывается поблизости. Мусор тоже может быть красивым.
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На поле боя

Драматургия беспредела: пьеса в двух действиях
ние не стало неожиданностью, а улыбаю
щаяся всё это время Н. Триль кинулась к
нему с распростёртыми объятиями. Гра
доначальник уселся на заготовленный
для него стул – рядом с повелительницей
посёлка. После ответов на вопросы «по
адресу» Главный архитектор, прихватив
карту, ретировался. Последующие вопро
сы разбирал уже Глава города.
Градоначальник бойко отвечал на воп
росы, поданные ему в записках, обещал
всё решить, тут же раздавал поручения
своим заместителям. Но вдруг произош
ла непредусмотренная заминка. Ему в ру
ки поступило «Открытое письмо», в кото

,,

Вот так Морозенко и Триль
решили наказать людей
за критику и протест против
произвола местной власти.
Отобрать в свою пользу у каждого
из ветеранов заработанную
сорокалетним трудом
двухмесячную пенсию, чтобы
другим не повадно было.

,,

Акт первый.
Из истории микрорайона Текстильщик
21 июня 2005 года в газете «Калининг
радская правда» была опубликована
статья «Местное самоуправление: каким
ему быть сегодня?». Автором статьи был
Глава города Королёва А.Ф. Морозенко. В
этой публикации он отмечал, что «Мест
ное самоуправление оказалось отделено
от государственной власти. Результатом
стал рост бюрократизации управления,
что и привело к формированию «надмен
ной касты бюрократов». И ещё автор се
товал, что: «Из Центра всего не увидишь
и тем более не определишь», поэтому и
необходимо создание местного самоуп
равления. Так Александр Фёдорович на
чинал очередную пиаркампанию гряду
щих в сентябре выборов в городской Со
вет депутатов. В этой статье он поучал
электорат «за кого отдать свои голоса» и
советовал «судить о людях по их делам,
по тому, что они реально сделали и могут
сделать для города».
А 30 июня этого же года в газете «Не
деля в Подлипках» под рубрикой «Так
жить нельзя» появилась статья С. Безру
ка «Блеск и нищета посёлка Текстильщи
ки». В ней автор рассказывал, что в по
сёлке прямо перед новеньким, только
что отстроенным зданием администра
ции стоит разрушающийся двухэтажный
барак, в котором живут люди.
Практически через неделю, 5 августа в
газете «Вечерний Королёв» под рубрикой
«Хроника абсурда» появилась публика
ция Е. Янковской «МАКРОпроблемы
МИКРОрайона». В ней говорилось, что
«Посёлок Текстильщик недавно преобра
зован в городской микрорайон, но быт
жителей от этого не наладился». В статье
отмечалось – жители возмущены тем,
что городская администрация реконстру
ировала здание поселковой больницы
под административный офис и не зани
мается развитием инфраструктуры по
сёлка в плане преобразования его в горо
дской микрорайон. Среди жителей наз
ревает недовольство.
Видимо, для снятия напряжённости у
местного населения Глава городской ад
министрации назначил встречу с жителя
ми посёлка. Эта встреча под девизом
«День открытого письма» была проведе
на в местном клубе 11 ноября 2005 года.
Оповещение о ней было минимальным –
всего один листок на окне клуба. Нес
мотря на это, зал был переполнен. Мас
совку составила административная ко
манда, прихватив с собой все службы, в
том числе прессу, телевидение и мили
цию, как в форме, так и в штатском. Те
немногие жители поселка, которые все
таки узнали о встрече и пришли, сидели
тихо, стиснутые со всех сторон админи
стративной армадой.
Спектакль был разыгран в лучших тра
дициях театра Станиславского. В прези
диуме расселись заместители Главы го
рода и поселковая повелительница Н.П.
Триль. Один стул, стоящий рядом с ней,
остался свободным. Внизу, под подиу
мом была развёрнута карта города. Отк
рывая «торжество», первый заместитель
градоначальника заговорщицким тоном
сообщил, что, к сожалению, Александр
Фёдорович не смог приехать, так как
был срочно вызван на совещание по
профилактике терроризма. Так что
встречу придётся проводить без него.
Наступило недоуменное молчание. Все
хорошо понимали, что в ситуации, когда
в городе всё решается одним человеком,
его отсутствие превращает встречу в со
вершенно пустое мероприятие. Улыба
лась только госпожа Триль. Онато хоро
шо знала режиссёрский замысел.
У карты города появился Главный ар
хитектор, который сообщил, что посё
лок Текстильщик является «Северными
воротами» на въезде в город Королёв.
Затем он сказал, что после окончания
строительства мостов через реку Клязь
му улица Тарасовская станет магист
ральной, соединяя Ярославское шоссе с
Щёлковским. Очень долго вещал о су
пермаркете «Ашан», расположенном на
Ярославском шоссе за Тарасовкой, буд
то этот магазин имеет какоето отноше
ние к Текстильщику. Монолог Главного
архитектора длился более 40 минут. При
этом не было сказано ни одного слова о
развитии инфраструктуры посёлка.
Затем наступило время вопросов. И
тут, как и подобает в настоящем спектак
ле, изза кулис появился А. Морозенко.
Видно, так было задумано по сценарию,
потому что для президиума это появле

ром были перечислены имеющиеся и ни
как не решаемые проблемы поселка
Текстильщик. Письмо подписали более
шестидесяти жителей микрорайона. Все
они единодушно обращались к А. Моро
зенко с предложением отстранить от сво
их обязанностей госпожу Н. Триль, как не
справляющуюся с обязанностями руко
водителя, не способную работать с людь
ми и не соответствующую занимаемой
должности. Письмо это читали Морозен
ко и наклонившаяся к нему повелитель
ница посёлка, с лица которой мгновенно
слетела лучезарная улыбка. Присутству
ющим в зале эпистола зачитана не была.
В заключительном слове А. Морозенко
сказал, что ему поступило письмо, для
обсуждения которого надо дополнитель
но встретиться с людьми, подписавшими
его, после чего аудиенция была законче
на. Главу, конечно, тут же окружили при
сутствующие в зале, и началось уже не
формальное общение. Подошёл к нему и
я, и, улучив момент, сказал, что являюсь
автором письма, на что он ответил: «Ну
что вы пишете? Пьём ржавую воду, отк
лючают горячую воду, а деньги берут по
полному тарифу. Надо же думать, когда
пишете. Это же легко проверяется. Я
пришлю к вам прокурора!» Это прозвуча
ло как угроза. Так и определилась чинов
ничья точка зрения. Позиция силового
давления и преследования.
Триль и Морозенко начали против нас
«акцию устрашения» с привлечением
милиции. К нам явились сразу два
участковых милиционера. Прямо с поро
га они заявили: «У вас конфликт с
Триль. Она написала на вас заявление,
что вы приезжали к ней домой и учини
ли скандал. Принятие к вам мер по это
му заявлению находится на контроле у
начальника ОВД Юбилейный–Болшево,
начальника милиции общественной бе
зопасности и начальника криминальной
милиции. Так что одевайтесь и поедем с
нами в отделение для написания объяс
нительной записки».
Я, в свою очередь, ответил, что это не
у меня с Триль конфликт, а у нее конф
ликт, и не со мной, а со всем посёлком,
и показал им «Открытое письмо». Ми
лиционеры составили протокол посеще
ния и предложили мне его подписать. Я
отказался его читать и подписывать.
Тогда они обратились к моему сыну. Он
прочитал и написал: «С протоколом не
согласен. Никакого скандала не было».
С чем они и уехали.
На этом инцидент, вроде бы, был ис
черпан. Однако, по прошествии трех ме
сяцев, 16 февраля 2006 года в газете
«Калининградская правда» была опубли
кована статья под заголовком «Окраины
хотят быть в центре внимания» (автор Н.
Иванова), в которой Триль рапортовала о
своих успехах на поприще микрорайона
Текстильщик. Я обратился к главному ре
дактору газеты с критикой этого матери
ала. Не прошло и месяца, как на меня по
летело следующее заявление в милицию,
в котором Триль утверждала, что я свои
ми письмами мешаю ей исполнять «му
ниципальные обязанности», и требовала
наказать меня за это. Милиция отказа
лась заниматься этим заявлением, пред
ложив ей обращаться в суд. Инцидент
был чиновницей проигран.

Много слов сказано о спортивных объ
ектах в Королёве вообще и о стадионе в
поселке Текстильщик, в частности. Так в
«Калининградской правде» от 07 декабря
2002 года в статье «Текстильщику обеща
ют стадион и спортшколу», было написа
но: «через несколько месяцев, возможно,
начнёт осуществляться давнее желание
жителей Текстильщика, которое они адре
совали властям: «Мы хотим видеть в цент
ре развивающегося посёлка культурнооз
доровительный центр».
В этом желании нет ничего сверхъес
тественного или нереального. К сожале
нию, это пророчество так и осталось
несбыточным. Ничего не произошло ни
в 2003 году, ни в 2004 году, ни в 2005м.
Наконец, в 2006 году администрация
запланировала в городском бюджете
пять миллионов рублей на «спортив
ные» площадки в посёлке Текстильщике
(газета «Калининградская правда» от 26
сентября 2006 года). Этих денег могло
вполне хватить на восстановление по
селкового стадиона. Но администрация
посчитала, что стадион для Текстильщи
ка – роскошь. Хватит ему и двух вольер
ных площадок.
В сентябре 2006 года началось вопло
щение этого плана: размещение двух
недорогих площадок на поле стадиона.
Предварительно был снят верхний доро
гой газонообразующий растительный
слой грунта. Обеспокоенные разрушени
ем стадиона жители посёлка собрались
14 октября 2006 года на поле стадиона
для выражения своего протеста. На это
собрание была приглашена пресса. В ре
золюции собрания, направленной Главе
города Королёва А.Ф. Морозенко и го
родскому Совету депутатов говорилось:
«Мы, жители микрорайона Текстиль
щик, выражаем своё возмущение и про
тест, в связи с уничтожением поселко
вого стадиона и требуем приостановить
все работы на поле стадиона, не вывозя
снятый верхний растительный слой
грунта, до обнародования планов заст
ройки всего поля стадиона на предстоя
щем собрании общественности в клубе
микрорайона Текстильщик». Обо всём,
что говорилось на этом собрании, было
рассказано корреспондентами В. Соко
ловым в статье «Стадион или спортпло
щадки?» (газета «Калининградская
правда») и С. Безруком в статье «Стади
он для «галочки» (газета «Неделя в Под
липках»). А.Ф. Морозенко проигнориро
вал требование собрания, чванливо от
ветив, что: «администрация не видит
необходимости проведения собрания
жителей микрорайона». Более того – он
начал «преследование» жителей посёл
ка, организовавших (как он считал) этот
«несанкционированный митинг».
Акт второй. Судилище.
12 декабря 2006 года в Королёвский го
родской суд поступило заявление «О за
щите чести, достоинства, деловой репута
ции и возмещении морального вреда».
Подписавшие его А.Ф. Морозенко и Н.П.
Триль предъявляли в суд иск Б.А. Фоль
варкову, В.А. Прониной и Н.Л. Копцевой,
обвиняя их в том, что они «совершают
ряд незаконных действий, направленных
на дискредитацию деятельности городс
кой Администрации, и наносят Админист
рации города и её сотрудникам постоян
ные оскорбления, а также распространя
ют клевету и несоответствующие
действительности сведения, подрываю
щие деловую репутацию органа местного
самоуправления и должностных лиц».
Подтверждающими этот опус «докумен
тами» были представлены: ксерокопия
«Открытого письма», подписанного бо
лее чем шестидесятью жителями Текс
тильщика; копии пейджерограмм, отп
равленных «ответчиками» Губернатору во
время разрушения А. Морозенко посел
кового стадиона; пронизанную ложью и
домыслами ксерокопию заявления
Н. Триль в милицию, и ксерокопию ответа
на её заявление из милиции, а также це
лый ряд «аргументов» из разряда спле
тен: «одна бабка сказала». Называя всё
это подтверждающими исковое заявле
ние «документами», А.Ф. Морозенко и
Н.П. Триль просили суд признать несоот
ветствующими действительности распро
странённые ответчиками сведения и обя
зать ответчиков принести публичные из
винения Триль Н.П. и Администрации
города Королёва Московской области.
Кроме этого, они просили суд взыскать с
каждого из ответчиков в пользу Админи
страции города в качестве возмещения

морального вреда по 1000 рублей, в
пользу Н.П. Триль в возмещение мораль
ного вреда по 5000 рублей.
Вот так Морозенко и Триль решили на
казать людей за критику и протест про
тив произвола местной власти. Отобрать
в свою пользу у каждого из ветеранов за
работанную сорокалетним трудом двух
месячную пенсию, чтобы другим не по
вадно было. Вести этот иск А. Морозенко
поручил заведующей юридическим отде
лом Администрации города Королёва
А.В. Костиной. Весь процессуальный
спектакль был задуман властями с един
ственной целью – запугать, и заставить
людей молчать. Они надеялись на юри
дическую неграмотность «ответчиков».
Но те оказались умнее и грамотнее, чем
считали чиновники. Я обратился к своему
сыну, опытному в юридических вопро
сах, и мы подали Встречный иск. В нем
мы аргументировано доказали абсолют
ную безосновательность иска Морозенко
и Триль, а 14 января 2007 года мы обра
тились к Президенту РФ, Председателю
Совета Федерации Федерального Собра
ния РФ, Председателю Государственной
Думы РФ, Губернатору Московской об
ласти и главному редактору газеты «Ка
лининградская правда», предавая глас
ности беспредельный произвол чиновни
ков, творящийся в городе Королёве.
Юрист Костина выбрала тактику напа
дения: «мы наступаем – вы защищае
тесь!» Но, поняв, что процесс начинает
идти не по задуманному сценарию, такти
ка была сменена на затяжную осаду: «не
догоню – так погреюсь!». Поднаторевшая
в судебных тяжбах адвокат выдвинула на
следующем судебном заседании «Уточ
нённое исковое заявление», которое яви
лось тривиальным повторением их пер
вичного заявления с той лишь разницей,
что они решили привлечь к ответствен
ности за депутатский запрос в прокурату
ру ещё и А.Б Фольваркова, являвшегося
тогда зарегистрированным кандидатом в
депутаты Московской областной Думы.
Запрос был сделан по факту неоднократ

ных к нему обращений жителей посёлка
по поводу недобросовестного исполне
ния своих обязанностей городской ад
министрацией, разрушающей инфраст
руктуру посёлка. Это стало их роковой
ошибкой. На следующее же заседание
А.Б. Фольварков принёс «Уточнённое
встречное исковое заявление» с восемью
приложениями, полностью опровергаю
щими факты исков Морозенко и Триль, и
подтверждающие аргументацию ответчи
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Н. Л. Копцева,
инвалид второй группы,
привлечённая к суду всего
лишь за одну пейджерограмму
губернатору, в которой выразила
протест по разрушению
поселкового стадиона,
не выдержала полугодового
напряжения и вскоре
после окончания судебного
процесса умерла.
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В нашу редакцию пришло письмо, которое мы просто не могли не опубликовать. Редко услышишь о том,
что мэр города подает в суд на пенсионеров, обвинив их в незаконных действиях,
направленных на дискредитацию деятельности городской администрации.

ков. «Процесс» длился с декабря 2006 го
да по июнь 2007 года. За это время горо
дским судом было проведено шесть засе
даний, и было опрошено девять
свидетелей. Сам Морозенко ни на одно
судебное заседание не явился.7 июня
2007 года суд пришёл к выводу, что иско
вые требования Морозенко и Триль удов
летворению не подлежат, так как сведе
ния распространённые ответчиками в
отношении их не носят порочащий харак
тер, а представляют собой критическую
оценку деятельности администрации го
рода Королёва. Доказательств, подтверж
дающих обратное, истцами Морозенко и
Триль суду представлено не было. Суд ре
шил в удовлетворении исковых требова
ний Администрации города Королёва и
Н.Т. Триль отказать.
Но этим дело не закончилось. «Слад
кая парочка» обжаловала это решение в
областном суде. Причём на первое наз

наченное судом заседание они даже не
изволили явиться. В тот день Костина
прислала телеграмму, что она не может
явиться в суд, так как находится в отпус
ке. А законопослушные же ветераны –
«ответчики» прибыли в город Красно
горск своевременно. И только на следу
ющем заседании областной суд, потре
бовав от Костиной документ о том, что
она действительно была в отпуске, кас
сационную жалобу администрации отк
лонил и утвердил «Решение», принятое
королёвским городским судом.
Эпилог
Конец этой истории таков: А.В. Кости
на уже в конце этого процесса получила
повышение – Глава сделал её своим за
местителем по правовым вопросам. Н.
Л. Копцева, инвалид второй группы,
привлечённая к суду всего лишь за одну
пейджерограмму губернатору, в которой
выразила протест по разрушению по
селкового стадиона, не выдержала по
лугодового напряжения и вскоре после
окончания судебного процесса умерла.
На чьей совести смерть этого человека,
догадаться несложно.
«Хозяйка Текстильщиков», которую
Морозенко характеризовал как исклю
чительно добросовестного и ценного ра
ботника, весной 2008 года была уволе
на. А сам Глава, заявлявший 29 ноября
2008 года в «Калининградке»: «Наша
цель – благополучие людей», отстранён
от занимаемой должности именно за
свои «дела» и шестой месяц прячется от
следственной комиссии Счётной палаты
в Центральной городской больнице, а
его обязанности исполняет его замести
тель по связи и административнохозяй
ственной деятельности. Как долго нау
коградом будет командовать админист
ративнохозяйственный
чиновник?
Вслед за Триль должен уйти и сам Мо
розенко, совершенно не понимающий
людей, о «благополучии» которых он
проявляет лицемерную «заботу».

Борис ФОЛЬВАРКОВ

На правах рекламы

Вам вернет здоровье он – чудолекарь «Невотон»
Такого не может быть!
Врачи поставили ей страшный диагноз.
Лечить болезнь уже не брались. Она жила
только на обезболивающих... Однажды сын,
преподаватель, принес маленькую черную
капсулу и прикрепил ее к телу больной. Че
рез два дня мать почувствовала, как прибав
ляются силы, встала (а ведь раньше была
прикована к постели!) и даже вышла на ули
цу! Всех, кто знал о ее недуге, этот факт по
верг в шок.
История, которую рассказали мне в одной
из московских клиник, и правда кажется фан
тастичной. Я позвонила той женщине, и она
подтвердила все до последнего слова – таин
ственная капсула с красивой голограммой
«Невотон» действительно спасла ей жизнь и
вернула здоровье – прошли сильнейшие
спазмы сосудов головного мозга, боли в сус
тавах и язва желудка.
Медицинское чудо
Конечно, и в медицине происходят чудеса.
Но, может быть, «Невотон» эффективен лишь
для тех, кто в него верит? Самовнушение, зна
ете ли, великая сила, Однако чудобиокоррек
тор, как оказалось, уже давно знаком свети
лам медицинских наук. Десятилетие назад
этот биоэнергетический прибор был разрабо
тан в Ленинграде. Долгое время «Невотон»
применяли только в закрытых медучреждени
ях, в там числе и в Центральном госпитале
ФСБ. В Ленинграде среди ученой элиты слага
лись легенды о «Невотоне» – приборе, кото
рый дает пациентам энергию жизни.
Магнитное поле биокорректора воздей
ствует на очаг болезни, в результате чего
клетки больного органа активизируются, са
моочищаются, избавляются от шлаков, улуч
шается их насыщение кислородом. На этом и
основано действие «Невотона». Пользоваться
же им очень просто. Небольшую капсулу
прикрепляют к больному участку и носят до
выздоровления (полный курс 34 недели).
А что считает Минздрав?
Приятной новостью явилось то, что «Нево
тон» – единственный биокорректор, имею
щий патент и лицензию Министерства здра
воохранения РФ.
Там же, в Минздраве, был представлен
официальный перечень излечиваемых этим
прибором заболеваний:
✎ заболевания сердечнососудистой систе
мы: гипертония, ишемия, стенокардия, веге
тососудистая дистония, сердечный приступ,
постинсультное состояние, варикозное рас
ширение вен, отек ног;
✎ поражения опорнодвигательного аппара
та: остеохондроз, радикулит, болезни суста
вов, артрит, артроз, миозит, вывихи;
✎ заболевания желудочнокишечного тракта:
гастриты, колиты, язвенная болезнь, заболе
вания двенадцатиперстной кишки, печени и
желчного пузыря;
✎ неврологические, нервнопсихические рас
стройства: болевые синдромы, утомляемость,
головные боли, стрессовые состояния, неврозы,
нарушения сна, хроническая усталость;
Рег. удостоверение Минздрава России
№ 29/23010203/526703 от 15.05.2003 г.
СЭЗ № 77.99.04.944.Д.004024.06.03 от 11.06.2003 г.
Лицензия № 64/200404250011 от 20.01.2004 г.

✎ заболевания мочевыделительной и поло
вой систем: моче и желчекаменная болезнь,
импотенция, фригидность, простатит, адено
ма предстательной железы, воспаление жен
ских половых органов, нарушения цикла;
✎ заболевания ЛОРорганов: ангина, хрони
ческий бронхит, насморк, кашель, бронхиаль
ная астма, аллергия, тугоухость;
✎ зубная боль, пародонтоз.
Завидный перечень, не правда ли?
В накопленной практике излечения есть
все – от ангины до инсульта.Положительный
результат лечения – в 9095% случаев.
Провокатор выздоровления
Этот прибор нельзя было нигде купить. Но
даже сейчас, когда «Невотон» можно приоб
рести, вряд ли чудоаппликатор будут пропи
сывать больным, как аспирин. Может быть,
причина все в том же недоверии ко всему не
традиционному. И вообще, как знать, не еди
ничны ли те случаи выздоровления, о которых
с удивлением рассказывают сами врачи? Что
бы удостовериться в реальных возможностях
«Невотона», было решено обратиться к офи
циальным источникам. Как выяснилось, отзы
вы на биокорректор дали известные ученые, а
к производству «Невотон» рекомендовали 19
НИИ и клиник СанктПетербурга.
Исследования в десятках российских клиник
показали, что «Невотон» быстро снимает боль.
Для этого достаточно трехпяти дней. Иногда в
первые часы или дни лечения боль может не
много усилиться, так как болезнь вступает в
противодействие с лечебным эффектом «Не
вотона». «Провокатор выздоровления» – на
зывают медики препаратновинку.
«Карманный» доктор
Когда мы заболеваем, начинаем верить во
все, что хоть както облегчает наши страдания.
Любое, даже временное улучшение повышает
авторитет лекарства, от которого оно наступи
ло. Но, как известно, то, что помогает одним,
напрочь не подходит другим. Так ли универса
лен «Невотон»? Отклики наших читателей – вот
что окончательно убеждает в этом: так!
«Бесконечно благодарен нашим оборон
щикам за это изобретение, – пишет Л. Н.
Андрианов, 73 года, из Перми. – Я давно сер
дечник. Сколько понаделал уколов! Всю
жизнь носил в кармане гору лекарств. В ап
реле стал пользоваться «Невотоном», сразу
отказался от уколов, постепенно бросил пить
таблетки. Раньше я не мог спать на левом бо
ку. Теперь сплю спокойно».
«Низкий поклон вам, создатели «Невотона»!
Наша семья приобрела прибор случайно, но ни
чуть об этом не жалеем. За семь месяцев мы
вылечили: у меня – гастрит и боли в печени;
артрит, пародонтоз и хроническую усталость – у
дочери, синяки и шишки – у детей. У зятя, к его
удивлению, исчезли приступы астмы. Знакомая
за 9 сеансов избавилась от уродливых сосудис
тых узлов и синевы под кожей (варикозное рас
ширение вен). И еще многим он помог. Нет
слов, «Невотон» – действительно домашний
доктор! С уважением, семья Голубевых».
Антонина Петровна, пенсионерка, инвалид
2й группы: «Невотоном» я пользуюсь два

За долгие годы работы я освещал самые
разные события, был в курсе последних
новостей.
Но несколько лет назад моя жизнь
замерла.
Сильные
головные
боли,
давление… – гипертония!
Чего я только не перепробовал: лекарства,
уколы... – ничего не помогало!
Мне посоветовали «НЕВОТОН», я решил
попробовать. Ведь это же очень просто –
надел... и забыл!
И только через два дня понял: голова не
болит, давление нормализовалось, смены
погоды совершенно не чувствую.
«НЕВОТОН» вернул меня к жизни. Уверен,
и Вам он поможет.
Игорь КИРИЛЛОВ
месяца. У меня болят суставы. Раньше я вооб
ще не могла ходить, а теперь даже убираю по
дому. Чего я только не пробовала до этого 
все бесполезно! Однажды дед забрал мои
полпенсии и, ничего не говоря, купил «Нево
тон». Я не жалею – здоровье дороже».
Кстати, «Невотон» может не только выле
чить, но и уберечь от многих болезней. Так, он
снимает стрессы, повышает иммунитет, рабо
тоспособность, «изгоняет» бессонницу. Поэто
му его рекомендуют и здоровым людям.
Да, «Невотон» хотя и доступен по цене, но
все же недешев. Однако, если с калькулято
ром подсчитать, во сколько обойдутся пре
параты для лечения преследующих вас бо
лезней (особенно хронических в стадии
обострения), то выигрыш от приобретения
«Невотона» очевиден. Затраты будут во мно
го раз меньше, ведь срок службы «Невото
на» – несколько лет. Кстати, это сразу же по
чувствовали пенсионеры, у которых каждый
пенсионный рубль на учете – все больше по
жилых людей проникаются доверием к ново
му средству.
Внимание!
Только 18 ноября с 10 до 11часов
В ЦДК им. Калинина состоится подробная
консультация по использованию прибора,
а также продажа ограниченной партии «Не'
вотона». Цена 1390 руб., для пенсионеров и
инвалидов – 1200 руб.

Тел. для справок: 8 (499) 503J11J45
Для заказа по почте наложенным плате'
жом вышлите заявку по адресу:
105037, г. Москва, а/я 12. (указывайте свой
адрес разборчиво)
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ВЕЧЕРНИЙ КОРОЛЁВ

Магазин «ЗАРЯ»

Турагентство VKO КЛУБ

приглашает
посетить отделы:
ПОСУДА
ОКНА
РУКОДЕЛИЕ
ШТОРЫ
Сделайте
себе подарок!
Адрес: г. Королёв, ул. Калинина, д. 2
Наследственная гадалка

МАРИЯ
Гадает по картам, по руке,
по фотографии, снимет порчу,
решит семейные проблемы,
вернет любовь и мн. другое.

Тел.: 89151960913

ПРОДАМ
Комнату в 4х к. квре, площ. 21.8 м,
ул. Первомайская, 3/3 кирп., 3 мин. пешком
от станции, кухня 7 м, сост. хорошее. Цена
1.200 000 руб. Срочно! Тел.: 89261607830
Комната 12 кв. м + доп. площадь,
2/5К. Тел.: 89263300961, 9722156
1к. квру, г. Юбилейный, ул. Ленинская,
д. 14, 9/17 мон.кирп., новостройка.
43.1/17/11, с/с, есть лоджия и железная
дверь, под чистовую отделку, дом сдан
в 2008 г., 2.900 000 руб. Тел.: 8926160
7830
Лесные Поляны, ЖК «Молодёжный Го
родок» 1к. кв. 21м2 мансардный этаж
4/4п. Дом построен! 600 метров от ж/д
станции! Цена: 2млн. 100тыс. рублей.
Тел.: 83257402233, 3722156
1к. квру в центре Королева. Тел.: 8
9639630368
1к. квру, г. Юбилейный, монолиткир
пич, новостройка, 8/17, общ. пл. 43.1, сда
ча VI кв. 2008 г., цена 3.450 000 руб. Дом
сдан. Тел.: 89261607830
1к. кв. в новом доме, ул. Лесная, д. 1А,
40/18/8, встроен. кухня, отл. сост. Цена 3.300
000 руб. Тел.: 89851851153, 9722156
2х комн. кв. г. Щёлково (центр), Проле
тарский прт, д. 9 корп. 3,4/14 к., (дому
5 лет) 86/47/15, 2 балкона, кв. в собствен
ности, под чистовую отделку! Свободная
продажа! 8(903)5327810, Александр
Г. Королёв 2х. к. кв., ул. Комитетский
лес д. 3, 1/9, 44/28/7, цена З млн. 450 тыс.
рублей. Тел.: 89269095505
2х к. квру, ул. Молодежная, д.2, 3/5 к.,
45,5/28/6, 3200 000 руб. Тел.: 8926909
5505, Ирина
2к квру, ул. Пионерская, 4/5, изол.
комнаты, цена 3.100 000 руб. Тел.: 8925
0287544

2к кв., ул. Комитетский лес, д. 3,
44/28/7, цена 2.900 000 руб. Тел.: 8965
1589435, 9722156
3х к. квру, пр. Королева, 3Д, 8/9К,
общ. пл. 119 кв. м, к. 18 м, евроремонт,
охрана. Тел.: 5009087
Квартирастудия, 21/17/3.5, 4/4, Лес
ные Поляны, молодежный городок, сдача
май 2009 г. Цена 2.060 000 рублей. Тел.:
89261607830
123к. квры в г. Юбилейный от
70 тыс. руб. за 1 метр в новостройке. Дом
сдан. Тел.: 89015108824
Гараж «Стрела2». Тел.: 5150110
А/Н «ДиалогНедвиж». Хороший учк,
выгодная цена. Тел.: 89266027288
Земельные участки, НЕДОРОГО в Коро
лёве, Пушкинском и Щелковском районе.
Тел.: 89191011416, 9722156
«МитсубисиЛансер», IX, объем 1,6 лит
ра, 98/лс, автомат, г. в. 2006, седан, синий
цвет, пробег 27 000 км, цена 410 000 руб.
Тел.: 5078287
Запчасти для «Опель». Тел.: 5118749,
5119555
Салон красоты, г. Королёв. Цена 1 300
тыс. руб. Тел.: 89267912258, 8917
5816808
Франц., немецк., английская косметика
и парфюмерия известных фирм («Ша
нель», «Эскада», «Хуго Босс» и другие)
по оптовым ценам. Тел.: 89031162448,
Оксана
Брюки кожаные черные, привезены из
Австралии. Кожа кенгуру, фасон на бедрах,
молния тракторная сзади. Рр 6 (3842).
Тел.: 89160733336, строго с 1021 часа
Продается полное собрание сочинений
Конан Дойля, Валентина Пикуля, книги:
Дюма, Пушкина, Гашека, Лермонтова. Де
шево. Тел.: 89852571420
Телевизор «Самсунг», worldwide, 28
систем CS 62 26 z, диагональ 65, лучевой,
цветной, в отл. раб. сост., цена 5.000 руб
лей, без торга. Черный, красивый вид.
Тел.: 89169340722
«Субару Легаси», г.в. 1997, объем 2,2 л.,
130/лс, седан, пробег 200 000 км, цена
210 тыс. руб., торг. Тел.: 89051290486
Щенки брюссельского грифона и пти
брабунсона (кобельки 2,5 мес., приви
тые,декоративная порода). Тел.: 51695
11, 89168478270
КУПЛЮ
Комнату. Срочно. Тел.: 89099239059
Квартиру, комнату. Тел.: 89067937329
Куплю 1комн. квру ул. Пионерская.
Тел.: 99031028909
1к. квартиру! Для себя! Тел.: 8916
1876963
1к. квартиру у хозяина! Тел.: 8965
1589435, Ирина, 89851851153, Денис
Комнату или 1к. квартиру! Без посред
ников! Тел.: 89015356676
2х комн. квартиру у собств. в Королёве
или Юбилейном! Срочно, у хозяина! Тел.:
8(926) 9095505, Ирина
2к. квартиру! Без посредников! Тел.: 8
9161893003, Ольга, 89163067666,
Нина
2х комн. квартиру в г. Королёве, Юби
лейном, Пушкино. У хозяина! Тел.: 8 (925)
0287574, Ольга
2х комн. квартиру в г. Королёве, кроме
1го этажа. У собственника! Тел.: 8910
4689061
23х к. квартиру! Рассмотрю все вари
анты! Тел.: 89015462156
А/Н «Пять гор» купит для своих клиен
тов 12 к. квру. Тел.: 9722156, 8901
5356676
Куплю земельный участок, дом, дачу
у хозяина. Тел.: 89191011416
Зем. учк не дальше 50 км, только Яр.
направление, СНТ или дер., у хозяина.
Тел.: 89266027288
Земельный участок, дом, дачу по
Ярославскому или Щелковскому направ
лению у собственника! Тел.: (498) 681
5720

ОТДЫХ
на любой вкус и кошелёк
СКИДКА 10%
от цены туроператора
по всем направлениям

✆ 9786375,5168135
✆ 89099205457
Гараж! Срочно! У хозяина! Тел.: 97221
56, 89015356676
УСЛУГИ
Грузоперевозки, «Бычок», «Газель».
Квартирные переезды, пианино, вывоз
строит. мусора, квалифицированные
грузчики. Тел.: 89636380822, 51300
22, 7907822, 89175457667, 51101
64, 89067807296
Грузоперевозки, переезды, дачи, груз
чики. Тел.: 89262030390, 8926770
2133
Грузоперевозки. Тел.: 89261012920
Грузоперевозки. Тел.: 89035869228,
Эдуард
Грузоперевозки. Спецтехника. Тел.: (495)
7258877
Оформлю перепланировку: договор
куплипродажи, наследство, приватиза
ция. Тел: 89015108824
Приватизация, перепланировка. Тел.: 8
9055804604
Психолог детский и семейный. Опыт ра
боты 9 лет, консультации, тренинги.
www.psyvita.ru, Тел.: 89161322604
Мастер по массажу, мануальной тера
пии, пластике тела международного клас
са предлагает свои услуги. Для мамочек,
идущих на антицеллюлитные программы,
бонус – ребенок до года бесплатно. Зво
нить строго с 10 до 21 часа. Тел.: 8903
7662621, 89160733336
Нотариус. Ул. Пионерская, 12а, корп. 1.
Тел: 5169252
Наследственная гадалка Мария. Гадает
по картам, по руке, по фотографии, сни
мет порчу, решит семейные проблемы,
вернет любовь и мн. Другое. Тел.: 8915
1960913
Юридический центр «БИЗНЕСКОН
САЛТ»: Регистрация, ликвидация ООО,
ЗАО, ИП. Королёв, Москва, Мытищи, Щёл
ково, Пушкино. Тел.: 5456822; Бухгалте
рский учет. Тел.: 5134510; Газификация.
Тел.: 5456822, без выходных, г. Королёв,
ул. Пионерская, д.1а, www. bizco.ru
Салон Магии Раисы Дэн. Реальная по
мощь. Тел.: 89167304470, 8496300
5555, www.raisaden.ru
Установка кондиционеров любой слож
ности. Тел.: 89852733416, 8985132
7919
На станции «Подлипки» у Дома Быта
открылся магазин хозтоваров «Пчелка».
Сантехника, электрика, посуда. Ждем Вас
ежедневно с 10.00–20.00
Ремонт стиральных машин, п/м, СВЧ,
диагностика, выезд мастера. Тел.: 8498
6815653, 89099768519
Ремонт холодильников. Гарантия. Тел.:
89165659812
Ремонт холодильников, импортных
и отечественных, на дому. Тел.: 51548
56, 89162308909
Ремонт квартир, элво, сантех., устка
дверей, ламинат, малярные работы. Тел.:
89035513467
Все виды паркетных работ, установка
дверей. Тел.: 5116872, 89269035198
Ремонт квартир, качественно, недорого.
Тел:. 89263695928
Ремонт квартир, все виды отделочных
работ. Тел.: 5116872, 89269035198
Автоинструктор для начинающих, а так
же утративших навыки водителей. Тел.: 8
9160817768, www.gazvpol.ru
Срочный ремонт компьютеров! Уста
новка ПО, удаление вирусов, модерниза
ция и настройка доп. оборудования. Вы
езд и консультация бесплатно! Тел.: 8
9096546080, Максим
Ремт компьютера, ноутбука, принтера,
монитора, покупка б/у. Тел.: 5119592, 8
9015787393
Ремонт компьютеров, лечение Windows,
установка WiFi. Тел.: 89267822465,
Григорий
ВАШ мастер, работы – от карниза…
до ремонта офисов. Тел.: 5163338, 8
9261707858

Мужчина, 46/170/80 желает познако
миться с очень полной женщиной (от
120 кг) для серьезных отношений. Тел.: 8
9629711876
Стройная женщина, 47 лет, рост 172.
Дочери 13 лет. Прописка г. Королев. Же
лает познакомиться для серьезных отно
шений с самодостаточным, добрым, хо
зяйственным мужчиной 4753 г., пропис
ка г. Королев. Тел.: 89031473172 (sms
не присылать)

Ремонт ТВ, гарантия. Тел.: 5119877, 8
9163442356
Установка дверей, укладка ламината
и каф. плитки. Тел.: 89168714523
Окна ПВХ и АL. Ниже цен нет! Натяжные
потолки. Тел.: 5115365, 89151228753
1С, бухгалтерия. Обучение. Тел.: 968
9971
Кровельные работы, гидроизоляция
(в т.ч. обмазочная). Устранение течи
в подземных гаражах и подвалах. Ремонт
квартир, санузлов под ключ. Тел.: 22052
45, 89261707858
Полная уборка квартиры. Есть рекомен
дации. Тел.: 89629602772
Перетяжка и ремонт мягкой мебели.
Ткани. Доставка. Тел.: 5196611, 8495
7399627
Откачка ям, септиков. Низкие цены.
Тел.: 89166937455
НОВЕЙШИЕ ТЕХНОЛОГИИ, Предоставля
ем рабочие интернетместа. Доход + соц.
жилищ. Программа. Возраст 3060 лет.
Навыки работы на компьютере. Запись по
тел.: 8 (495) 5155357, 89055962952,
89269568488, с 9.00 до 13.00

СДАЮ
Сдатьснять. А/Н «Гранд». Тел.: 9787679
СДАТЬСНЯТЬ. А/Н «Партнёр». Тел.: 796
7316, www.partnerrent.ru.
СДАТЬСНЯТЬ квартиру, кту. Любые
варианты, скидки. Тел.: 9416353, 8903
7855325
Комнату. Тел.: 89096476245
1к. квру, дешево. Все необходимое
есть. Тел.: 84993403270
1к кв. с меб. и быт. тех. Тел.: 8906094
6292
Недорого 1к. квру, центр, удобный
транспорт. Тел.: 9681538
12 к. квру в хорошем районе. Тел.: 8
9645142600
123х. к. квры, комнаты. Тел.: 8903
7855325
2х. к. квру, прт Королёва. Тел.: 8926
6049467
2х к. кв. в хорошем состоянии. Тел.: 8
9260081278
2к. квру, все есть, аккуратная, комна
ты изолированные. Тел.: 84993403270
2х к. квру, ул. Сакко и Ванцетти, 10,
2/5, тел., хозяин. Цена 20 тыс. руб., торг
уместен. Тел.: 89067757477
3х к. кв., благоустроенную, на длит.
срок. Тел.: 89639630368
А/Н «Пять гор» поможет оперативно
и выгодно для вас СДАТЬСНЯТЬ кварти
ру, комнату, дом, дачу! Низкую комиссию
гарантируем! Собственникам недвижи
мости услуги бесплатно! Тел.: 9722156,
89015356676
Жилье по Вашему желанию и возмож
ностям, оплата по факту. Тел.: 8906094
6292
Аренда квартир. Любые варианты. Оп
лата по факту заселения. Тел.: 9416353
А/Н поможет собственникам выгодно
сдать жилье. Тел.: 89626027288
А/Н. Большой выбор квартир в Коро
лёве и Юбилейном. Тел.: 8964514
2600
А/Н «Город». Сдатьснять. Тел.: 51720
21, 89099673330, 89152004604
Сдатьснять быстро, недорого. Тел.: 8
9164515441
Комнату, квартиру, дом в г. Королеве
с мебелью! Срочно! Тел.: 8 (916) 30676
66, 8 (916) 1893003
Выгодно сдатьснять квартиру, офис,
дом, дачу. Тел.: 89264660597
Гараж на длит. срок. ГСК «Сплав». Тел.:
89153855289

СНИМУ
Сдатьснять, А/Н «ДИАЛОГ – НЕДВИЖ».
Квры, комнаты в Королёве, Юбилейном.
Тел.: 9681538, 89152619498
Квартиру у хозяина. Тел.: 5172021, 8
9099673330, 89152004604
Квартиру у хозяина. Тел.: 8(925) 079
0553
1к. квру у хозяина. Королев, Юбилей
ный. Тел.: 89639630368
1к. кв. у собственника, рассмотрю все
предложения. Тел.: 9681538
Квартиру. Местные. Тел.: 89161081257
12 квру у собственника. Тел.: 9681538
Местная семейная пара снимет 12 к.
кв. на длит. срок. Тел.: 89264660597
12х к. квру у хозяина. Королёв, Юби
лейный. Тел.: 89639630368
12х к. кв. с мебелью или без. Тел.: 8
9015462156
23х к. кв. у хозяина. Тел.: 8901535
6676
2х квру у собственника. Срочно. Тел.:
89645142600
2х к. квру, семья россиян, без посред
ников. Тел.: 89060946292
2х к. кв. кроме 1го этажа. Тел.: 8910
4689061
2х к. кв. у хозяина, срочно. Любой
район. Тел.: 84993403270
3х к. кв. в любом районе у собственни
ка. Тел.: 89266027288
Квартиру, семья, русские, местные. Тел.:
89032287968
Квартиру. Срочно! Рассмотрим все ва
рианты. Тел.: 89096476245
Квартиру. Местные. У хозяина. Тел.: 8
9161081257
У собственника нормальную квартиру,
русская семья, надолго. Тел.: 8926008
1287
Семья россиян снимет у хозна кварти
ру. Тел.: 89851306055
Семья с местн. пропиской снимет квру
у хозяина. Тел.: 89266027288
А/Н поможет снять квартиру, скидки по
комиссии. Тел.: 89150671101

ОБРАЗОВАНИЕ
Англ. язык, индивидуально. Граммати
ка, лексика, перевод, синхр. перевод. Тел.:
89035703371
Англ., франц., немец. языки. Школьни
кам и взрослым. Тел.: 9248510, 8925
0505959
Русский язык и литература для школь
ников. Тел.: 89035543204
Уроки русского языка, подготовка
к ЕГЭ. Тел.: 89263889403
Даю уроки испанского, английского
языка. Недорого. Тел.: 6469440, 8915
7040248
Ремонт любой категории сложности,
потолки, сантехника, электрика, лами
нат. Смета. Гарантия. Тел.: 8926163
5445
ТРЕБУЕТСЯ
Водители в такси! Тел.: 89263869630
Водитель на «Газель». Тел.: 8916220
1017
Водители на «Газель». Тел.: 8963786
8541
Парикмахеруниверсал и косметолог,
з/п высокая. Тел.: 89166088671
РАЗНОЕ
Аэробика старшим. Тел.: 5115239
Телефон доверия. Анонимно и бесплат
но. Тел.: 5111311 (с 14 до 21 часа)
Шикарное кафе на ул. Мичурина, 9Б,
приглашаем всех желающих. Тел.: 8926
0777870
Отдам в добрые руки стерилиз. кошеч
ку. Тел.: 5117320, 89162794307
Найдена дом. сиамская кошечка. в рне
Болшевской эстакады, возраст – около
года. Ждёт хозяина. Тел.: 89163785603

А/Н поможет быстро, выгодно СДАТЬ
квартиру. Тел.: 89037855325

КИНО

«Законопослушный гражданин».
Начало: 12.00, 20.05

АФИША

«Майкл Джексон. Вот и всё». Начало в 22.15

ЗНАКОМСТВА
Мужчина, 34 года, без в/п, желает поз
накомиться с женщиной до 30 лет для
серьезных отношений. Подробности при
встрече. Тел.: 89036198885
Мужчина, 53 года, рост 172 см, без
жил. и матер. проблем познакомится
с приятной доброй женщиной для про
должительных и серьезных отношений.
Тел.: 89104877664, Сергей
Парень познакомится с девушкой. Тел.:
89267053012
Мол. челк, 29 л, хочет познакомиться
с привлекательной девушкой без в/п, от 18
25 лет для серьезных отний. Подробности
при встрече. Тел.: 89854300438

ДиКЦ «Костино», кинотеатр
ул. Дзержинского, д. 26
телефоны: автоответчика 745'96'69; кассы
512'00'55, 8'498'602'91'02, 8'498'602'91'19
Цена на билеты: 50'200 рублей. Студентам,
школьникам, пенсионерам в будние дни
на дневные сеансы (до 15'59) скидка 30%!
Внимание! SMS афиша! Отправь SMS со
словом КОСТИНО на номер 1800 и получи
расписание на весь день.
Или: КОСТИНО завтра.
Стоимость 5 руб. 30 коп. с НДС.
* сеансы только 7, 8 ноября
** сеансы только 14, 15 ноября
с 6 по 11 ноября
«Царь». Начало: 12.40, 21.25

«Хатико. Самый верный друг».
Начало в 16.10
«Пила 6». Начало: 17.15, 23.50
«Укрощение строптивых». Начало в 18.05
«Книга мастеров». Начало: 10.30*, 15.05,
19.15
Мультфильм: «Облачно, возможны осадки
в виде фрикаделек». Начало в 14.10
с 12 по 17 ноября
«2012». Начало: 10.40**, 13.30, 16.45, 20.00,
23.10
«Паранормальное явление». Начало в 22.00
«Законопослушный гражданин». Начало:
17.15, 23.55
«Царь». Начало в 19.30
«Хатико. Самый верный друг».
Начало в 13.00
«Книга мастеров». Начало: 10.45**, 15.00

Интересно
Уважаемые читатели!
Теперь Вы можете читать нашу газету в электронном виде
на сайте http://yubik.net.ru – нашего информационного партнера.
Это объединенный сайт городов Юбилейный и Королёв.
Приглашаем посетить!
Рады также сообщить, что с 1 ноября на сайте http://yubik.net.ru стартовал конкурс
«Мисс Юбка ЮБиКа – осень 2009» – 38 участниц которого ждут ваших голосов.
Это уже второй этап конкурса, проводимого на сайте. В конце лета были определены
победительницы первого этапа «Мисс ЮБКА ЮБиКа – лето 2009», а сразу после
его завершения начался открытый набор участниц на второй фотоконкурс –
«Мисс ЮБКА ЮбиКа – осень 2009».
Для всех участниц фотографом Натальей Захаровой были проведены
бесплатные индивидуальные фотосессии, в ходе которых было сделано
более 10 тысяч фотографий, а для конкурса отобрано по 11 снимков
каждой участницы. Все конкурсантки по'своему прекрасны и неповторимы,
но кто из них окажется самой'самой решит голосование.
Оно, кстати, уже началось!

ВЕЧЕРНИЙ КОРОЛЁВ

2009, ноябрь
Люди у власти

Читатели пишут

Çàùèòíèêè Îòå÷åñòâà?
Èëè ñâîèõ èíòåðåñîâ?
С чем же связана невероятная преданность
членов депутатского корпуса Главе города –
часто задаются вопросом горожане. Нетрудно
предположить, что скрывается за столь горя
чей симпатией – боязнь потерять те блага, ко
торые дает власть и тот, кто эту власть сосре
доточил в своих руках. А блага эти градона
чальник, сейчас находящийся под следствием,
раздавал щедро. Взять, к примеру, депутата
городского Совета и военкома города Щёлко
во Алексея Буянова. По нашим сведениям, он
до сих пор пользуется служебным автомоби
лем «Волга», который был куплен на бюджет
ные деньги города Королёва для нужд «Авто
бытдора». Машину сначала зарегистрировали
на городское муниципальное предприятие,
а затем она была передана в пользование во
енкома – ему, видимо, нужнее.
Странная ситуация – скажут читатели.
Но с Буяновым вообще много неясного
и странного. Сейчас, например, возникли
серьёзные вопросы по боевому прошлому де
путата. Проводится проверка по факту закон
ности получения Буяновым свидетельства
о праве на льготы, как ветерана Афганистана.
В частности, в документе, присланном из

центрального архива Министерства обороны,
говорится, что Буянов в указанные им сроки
в приказах не значится. Как так получилось,
что, работая в Королёве, оставшись на время
исполнять обязанности военного комиссара,
он сам себе выписал удостоверение участника
боевых действий?
Вообще, многие факты из биографии быв
шего военкома Королёва, а ныне действующе
го депутата городского Совета вызывают сом
нения. 11 мая 2009 года Алексея Буянова ука
зом Президента РФ наградили орденом почета
за заслуги в укреплении обороноспособности
страны и высокие личные показатели в слу
жебной деятельности. Однако у многих это со
бытие вызвало недоумение. Дело в том, что
награду получил человек, под руководством
которого работали люди, задержанные на взят
ках. Причем один из эпизодов произошел сов
сем недавно – 16 апреля этого года. Начальник
отделения призыва граждан на военную служ
бу щёлковского военкомата был задержан за
взятку и сейчас находится под следствием.
Второй случай мздоимства был раньше, 19
января 1998 года, когда Буянов был военко
мом в нашем городе. И снова его близкий

подчиненный, начальник отделения в военном
комиссариате попался на взятке. Мог ли Буя
нов не видеть, что буквально у него под носом
подчиненные берут взятки? А может быть, он
просто закрывал на это глаза?...
Кроме служебного автомобиля полковник
Буянов пользуется и другими дарами, а имен
но квартирами, которых у него, по слухам,
три! Как часто бывает, жилплощадь оформля
ется на подставных лиц или на родственни
ков – у Буянова, например, одна из квартир
числится даже за тёщей. В то время, когда ве
тераны и участники Войны, молодые специа
листы городских предприятий, врачи и мили
ционеры ждут улучшения жилищных условий,
депутат городского Совета получает сразу три
квартиры – одну в Щёлково и две в Королёве.
За какие заслуги он удостоился такой чести?
Кроме квартир, по нашим сведениям, Буянов
пользуется и двумя земельными участками –
в Королёве и в Щёлковском районе. Конечно,
сами хозяева всегда утверждают, что у них – ни
гроша за душой, в то время как участки и бога
тые коттеджи принадлежат именно им. Инте
ресно, на кого оформил землю Алексей Буя
нов? Видимо, не зря Президент Дмитрий Мед
ведев озвучил рекомендации о том, что
каждому крупному чиновнику следовало бы
предоставлять отчет о своих доходах и доходах
своей семьи. Хотя слуги народа всегда найдут
лазейку – придумали же оформлять все на
родственников, придумают и чтонибудь еще…

Антон СЕРГЕЕВ

Мысли вслух

Одиночество в пути
«Природа не терпит одиночества» – сказал много веков назад древнеримский политик
и философ Цицерон Марк Туллий. И это действительно так. Психологи считают
одним из самых страшных страхов человека – боязнь одиночества.
Одной из актуальных проблем на сегодняш
ний день остается проблема одиночества лю
дей старшего поколения. Многие из них не
имеют своего родного и уютного уголка, ли
шены праздничного стола на свой день рож
дения, они не окружены тем вниманием, кото
рое по праву заслужили.
В нашей стране сложилось так, что о людях,
прошедших войну, к сожалению, власть, вспо
минает только раз в году – в канун Дня Победы.
Ветеранов поздравляют, благодарят, дарят по
дарки, успокаивают, обещая решить все проб
лемы. Но на деле выходит порой совсем по
другому... Брошенные старики остаются дожи
вать свои дни в специализированных домах
и интернатах, и это только в лучшем случае!
Зачастую они просто остаются, как говорится,
под открытым небом, оставленные на произ
вол судьбы. Кстати, многие из них имеют сос
тоятельных детей и взрослых внуков. И горько
становится от того, что этим самым близким
и родным людям совсем нет дела до беспо
мощных пенсионеров, требующих заботы.
На сегодняшний день в обществе много го
ворится об ответственности родителей за сво
их детей, но совершенно упущена из виду об

7

ратная ответственность – детей за родителей.
А ведь в Конституции РФ есть специальная 38
статья. Она устанавливает, что трудоспособ
ные совершеннолетние дети обязаны забо
титься о нетрудоспособных родителях и ока
зывать им помощь.
Мудрые и добрые душой старики нуждают
ся не столько в материальной помощи, сколь
ко в человеческом тепле, приятных словах
и достойных поступках по отношению к ним.
А вы задумайтесь на секундочку – что повида
ли их глаза за прожитые годы? Наверняка
у каждого найдется нескончаемое количество
увлекательнейших историй: воспоминаний
военных лет, романтических и трогательных
историй любви, смешных и комичных случа
ев. Но только часто ли мы находим время,
чтобы выслушать их?
Каждый человек с рождения наделен лю
бовью, пусть у когото она выражена больше
чем у других, но все же она есть в каждом из
нас. И почему бы в очередной раз, вместо того
чтобы сходить в кафе, кино или на тусовку
с друзьями, не пройтись по улицам города в по
исках незнакомых грустных глаз, которым нуж
на помощь? Когда вашу ладонь пожмут морщи

нистыми руками и начнут улыбаться сквозь сле
зы, вы поймете, что это стоит очень многого.

Ольга ХОДОС
Не бросайте стариков
Не бросайте стариков, жалейте,
Уважайте старость и лелейте,
Им дарите ласку и вниманье,
И любви великое признанье.
Утешайте в скорби и печали,
В час, когда сердца стучать устали,
Окружите теплотой и светом,
И не ждите скорого ответа.
Не бросайте стариков, любите,
Память об ушедших сохраните.
Сердце на заботу отзовется,
И любовь сторицей к вам вернется!

Татьяна ЛАВРОВА

ЗОО МАРКЕТ
❦ Широкий выбор
домашних питомцев,
в том числе
и экзотических

❦ Поводки, ошейники,
к омбинезоны

❦ Клетки, домики,
аквариумы

❦ Корма, лекарства,
лак омства, пищевые
добавки

г. Королёв, пр. Королёва, д. З, тел.: 511-66-04

Первая застава
Мы продолжаем публиковать воспоминания нашей читательницы
о нелегкой судьбе жены пограничника. Она побывала с мужем
в самых дальних уголках нашей Родины.
Давно это было – в 1951 году. Прошло
всего шесть лет, как кончилась тяжелая
Отечественная война. Началась мирная
жизнь. Люди смотрели вперед с ожидани
ем и надеждой. Казалось, всех нас ждет
счастливая, светлая жизнь.
Осенью я вышла замуж за офицера –
пограничника, только что окончившего во
енное училище и получившего назначение
на Камчатку. Ну что ж, Камчатка так Кам
чатка! Я еду с мужем на границу, где воз
можно буду жить долгие годы. Мы были
молоды. Нас манили новые земли, люди.
Было очень интересно посмотреть на Ти
хий океан и Дальний Восток, а Камчатка
это было чтото далекое, неизведанное.
Поезд тихо отошел от московской плат
формы, я со слезами смотрела на своих
родителей, и сердце сжималось от боли за
них. В вагоне я, наверное, целый час плака
ла, а молодой муж, обняв мои плечи, уте
шал как мог. Господи, как же далек был
наш путь! В те времена поезда шли до Вла
дивостока десять дней. Проехали Урал, на
чалась Сибирь с ее огромными бескрайни
ми просторами. Тяжело и утомительно
ехать в душном вагоне. На больших оста
новках мы выходили из поезда, чтобы про
гуляться по платформе. Иногда заходили
в вокзалы, которые были буквально заби
ты пассажирами. Ктото крепко спал прямо
на полу, ктото ел скромную снедь. Куда
ехали эти люди, испытывая дорожные тя
готы? Наверное, в поисках лучшей доли.
Никто не возмущался, на лицах людей мы
видели усталость и покорность. С тяжелым
сердцем возвращались в вагон. О, терпели
вый русский народ! Как мы любили тебя
и жалели.
А поезд все мчался и мчался на восток.
Подъехали к Байкалу. Всего несколько мет
ров отделяло наш поезд от озера. С каким
то внутренним трепетом мы смотрели на
чистые воды священного моря. Остались
позади Чита, Хабаровск. Скоро будем во
Владивостоке.
Пришел, наконец, день, когда наше путе
шествие закончилось. Уже стемнело. Народ
шел на выход в город, мы – тоже. Очень хо
телось есть. За десять суток мы съели все
свои продукты. И теперь надо было думать,
где можно будет поесть и переночевать. Ти
хо брели мы по владивостокской улице
и смотрели на вывески.
Впереди засветились большие окна ка
фе. Поужинали с большим аппетитом,
настроение поднялось, и мы вышли из ка
фе с надеждой в сердце, что теперь нам
повезет и с ночлегом. И, правда, повезло!
Навстречу шли офицерыпограничники,
товарищи моего мужа, приехавшие в город
раньше нас. Радостные рукопожатия, и они
повели нас в гостиницу пограничников
в какойто Гнилой Угол. Название, конечно,
малоприятное, дорога до гостиницы – то
же. Мы долго шли в темноте по шпалам,
мимо какихто вагонов, цистерн, бочек
и мусора. И хотя места казались мрачнова
тыми, я не сомневалась ни одной минуты,
что пограничники всегда дадут отпор лю
бым хулиганам. Но, впрочем, их и не было.
Нас поселили в гостинице, где в ожидании
парохода на Камчатку пришлось прожить
почти месяц. А пока мы знакомились с го
родом, любовались океаном и бухтой Зо
лотой Рог, ходили в кино и цирк.
В конце ноября пришел в порт большой
пассажирский пароход «Сибирь». Остава
лось сказать: «Прощай, гостеприимный
Владивосток!» В день отплытия мы подня
лись на высокий борт судна и наблюдали,
как два небольших катера оттащили его от
пирса и развернули на выход из бухты.
«Сибирь» взяла курс на Камчатку. Мы
смотрели, как уплывают от нас огни боль
шого города. Когда мы теперь увидим его?
Кто знает, сколько пройдет времени.
Осенью на Тихом часто штормит. И мы,
конечно, попали в шторм. Океан катил ог
ромные волны, пароход с трудом караб
кался на очередную волну, винт на корме
вылетал из воды, и пароход сильно тряс
ло, как в лихорадке, а потом он с шумом
погружался в пропасть между двумя вол
нами, и вода кипела за кормой. От страха
пароход стал казаться мне ненадежным
судном среди этих огромных волн. «Не
бойся, – успокаивал меня муж, – в наше
время пароходы не тонут. Это случалось
только в давние времена». Я немного ус
покаивалась, но в душе страх не проходил
совсем.
До Камчатки мы шли пять дней. Навер
ное, гдето на четвертые сутки пароход по
шел вдоль гряды Курильских островов. Мы
смотрели на суровые скалы, на вершины,
покрытые туманом. Хорошо был виден бе
лый прибой. Острова выглядели не очень
то приветливо. Зато как они богаты! Сколь
ко рыбы и прочей морской живности водит
ся в водах, омывающих острова.
К Петропавловску подошли ночью. Паро
ход миновал узкое горло пролива, соединя
ющего Тихий океан с Авачинской губой,
и пришвартовался к причалу. Мы стояли на
палубе, дожидаясь пограничного контроля,
и пытались рассмотреть Петропавловск. Го
род горел огнями. Казалось, что там стоят

большие красивые здания. Мы оформили
документы и поехали сначала в комендату
ру, а потом в свое новое жилище. Нас посе
лили в небольшой комнате на две пары. Те
перь мы, женщины, занимались хозяй
ством. А наши мужья учили новобранцев
с утра и до позднего вечера. Конечно, мы
увидели Петропавловск днем и были разо
чарованы. Город небольшой. Здания в ос
новном деревянные и расположены на соп
ках. Я скучала по Москве, по родителям,
но старалась не ныть. Тут впервые в Петро
павловске мы узнали, что такое землетря
сение. Както вечером, когда я и соседка за
нимались рукоделием, дом вдруг заскри
пел, а табуретки под нами закачались.
С изумлением мы смотрели друг на друга.
Немного покачало, и все затихло. Ничего
страшного не случилось, и мы успокои
лись. Теперь у нас было представление, что
это за природное явление. Из окон нашей
комнаты хорошо видны вдали горы. Осо
бенно выделялись Авачинская и Корякская
сопки. Они всегда дымили.
В Петропавловске мы прожили всю зи
му, а весной муж получил назначение на
свою первую заставу на берегу Охотского
моря. Как только море в районе заставы
освободилось ото льда, мы сели на гру
зовой пароход и отправились к месту
службы. Это было тяжелое путешествие.
Представьте себе небольшой пароход,
где мало кают, и все они предназначены
для моряков. Судно идет вдоль побе
режья Охотского моря, заходит в каждый
рыбацкий поселок, доставляет туда необ
ходимые для предстоящей путины грузы
и высаживает сезонных рабочих. В мрач
ном холодном трюме сделали нары,
на которых спали рабочие. В трюм вели
крутые ступеньки. Рядом с лестницей
стоял стол, где все обедали по очереди.
Над столом горела единственная лампа,
свет которой елееле освещал дальние
углы трюма. Когда мы прибыли на паро
ход, все места на нарах были уже заняты.
Мы спустились по крутым ступенькам
и стали устраиваться. В трюме стояли
пустые ящики, которые служили нам
и столом и постелью. Одному богу изве
стно, как хватило мне сил перенести нес
колько дней в холоде и без горячей пи
щи. Мы спали на двух байковых одеялах,
а накрывались шинелью и моим зимним
пальто. Ну и вид был у нас, когда мы при
были в рыбацкий поселок, в нескольких
километрах по берегу моря от которого
находилась застава. Грязные, в измятой
одежде, мы, наконец, ступили на твердую
землю. На берегу нас ждала собачья уп
ряжка. Каюр разместил меня и мужа на
нартах и крикнул собакам: «Вперёд!» Уп
ряжка довольно бодро побежала по твер
дому снегу.
Кругом расстилалась необозримая
снежная тундра. Через час мы увидели на
высоком берегу реки нашу первую заста
ву: казарму, вышку, на которой стоял ча
совой, баню и маленький домик, похожий
на сарай. В казарме повар накормил нас
экзотическим обедом. Он налил в тарелки
щи из сушеной капусты с морской чайкой.
А на второе пожарил яичницу из двух ча
ячьих яиц. Морские чайки довольно круп
ные птицы, а их яйца в три раза больше
куриных и имеют либо голубой цвет, либо
белый с черными крапинками. Так что
двух яиц хватило на целую сковородку.
Солдаты собирали яйца чаек в болотистых
местах, где гнездились эти птицы. И это
было большим подспорьем для заставы
по части питания.
Да, теперь я представляла, что такое пог
раничная застава. Я видела постоянно
только людей в зелёных фуражках. Изред
ка мы посещали рыбацкий посёлок, чтобы
купить чтонибудь из продуктов. Покупали
и крабов, у которых необыкновенно вкус
ное мясо. Это был настоящий деликатес!
Наступило лето. Тундра зазеленела, по
том пошли грибы и ягоды. Я занималась
хозяйством и старалась сделать запасы на
зиму. Застава жила напряжённой жизнью.
Надо было не только охранять границу,
но и решать всякие хозяйственные вопро
сы. Началась путина. Солдаты ловили ры
бу и заготавливали её для собак. Лето
в тундре пролетит быстро, и она вновь
покроется снегом. В тех краях без собачь
ей упряжки не обойдёшься. Без собак
в тундре – никуда. А лосось шёл в нашу
речку огромными косяками. Вот и торопи
лись солдаты наловить как можно больше
рыбы, чтобы её хватило до следующей пу
тины. Ездовые собаки всё лето находятся
на привязи. В течение суток через каждые
дватри часа собаки воют, подняв кверху
морды. Видимо, так они выражают протест
по поводу своей нелегкой собачьей жизни.
Вначале мне было не по себе от этого воя,
а потом привыкла и уже не обращала вни
мания. Наши ездовые собаки довольно
добродушные животные. К ним можно бы
ло подойти и погладить. Хорошо помню
вожака упряжки. Его звали Хмутка. Пёс
был сообразительный, серьёзный. Если
ктолибо из собак пытался занять его мес
то, то получал немедленно хорошую трёп

ку от Хмутки. Самые работящие собаки
в упряжке всегда находятся впереди, а са
мые ленивые сзади. Им и попадает от каю
ра за лень, благо их легко достать бичом.
На территории заставы на свободе бегали
ещё две собаки. Они родились зимой, а за
весну и лето подросли. Одну звали Читой.
Пушистая бойкая собака только и крути
лась около повара, надеясь получить лиш
ний кусок. Другой, Черныш, крупный пёс
с чёрной шерстью. Морда у него была ту
пая, как валяный сапог, а в глазах, если
внимательно вглядеться, можно было про
читать: «Дайте жрать!! Сожру всё!!» Чер
ныш успевал не только от повара получить
кусок, но и от меня. Из жалости, учитывая
его необыкновенную прожорливость, я
всегда кидала ему съестное. Он ел абсо
лютно всё: рыбьи кишки, горелые корки,
старый суп и кости.
На заставе служили солдаты разных на
циональностей: русские, украинцы, тата
ры. Были и алтайцы. С медными лицами,
узкими чёрными глазами, эти люди были
суровы и неразговорчивы. «Хорошо слу
жат», – говорил про них мой муж. В те
времена и представления не имели о де
довщине. Я не помню на заставе никаких
ЧП. Пожалуй, можно сказать, что служили
дружно и на совесть. Муж мой тоже был
всегда занят. Он уходил то на правый
фланг, то на левый в любое время дня
и ночи. А в свободные часы он решил на
учить меня обращаться с оружием. Мы са
дились за стол, и он показывал мне как
надо разбирать пистолет ТТ, чистить ка
нал ствола щёлочью, смазывать маслом,
а потом собирать. После того, как я научи
лась это делать, он сказал, что жена офи
цера должна уметь и стрелять. И сам по
вёл меня на стрельбище. Я очень боялась
сделать первый выстрел, но пришлось
стрелять и не один раз. Так я освоила пис
толет ТТ. Ещё меня просили иногда прово
дить беседы с солдатами о творчестве из
вестных писателей и поэтов. Я никогда не
отказывалась от этих поручений.
Так и шла наша жизнь. Быстро наступи
ла осень. Море стало мрачным, иногда
штормило. Но один шторм на море пора
зил всю заставу. День начался обычно,
но ближе к обеду набежали тучи, и подул
ветер. Постепенно он усиливался, а потом
буквально заревел. Чёрное небо смеша
лось со свинцовым морем. Ветер ужасаю
щей силы загнал воду, несущуюся во вре
мя отлива из реки в море, обратно в реку,
отчего та стала широкой и полноводной. Я
со страхом смотрела из окна на море
и очень боялась, что наш жалкий домишко
унесёт ветром в тундру. Но всё же он усто
ял. Сколько времени длился шторм, я не
помню, но дел натворил много. Большой
пароход «Мусоргский», который шёл
вдоль побережья с грузом, ветер с лег
костью швырнул на берег. Слава богу, ник
то не погиб. Всю зиму пароход простоял на
берегу, и лишь весной его смогли снять
с мели и отбуксировать в Петропавловск
Камчатский.
А потом выпал снег, начались морозы.
Собаки визжали на привязи, чувствуя, что
их скоро запрягут в нарты. Наш каюр стал
с интересом приглядываться к Чите. «А зап
рягука я её в нарты» – рассудил он. «Нет, –
сказал повар, – она работать не будет».
Но каюр всё же надел на неё постромки.
Эта хитрая бестия упала на землю и закры
ла глаза. Каюр щёлкнул бичом, и упряжка
помчалась, волоча по снегу Читу. Наверное
метров пятьсот тащили они собаку, но она
так и не встала. Каюр плюнул и отпустил её.
Она отряхнулась и деловито побежала на
заставу. А Черныш тащил нарты, как будто
бегал в упряжке много лет.
Долго, долго тянулась зима. Дом – зас
тава. Застава – дом. Вот и весь мой марш
рут зимой. Страшна камчатская пурга. Гро
хочет сильный ветер, зги не видно. Путни
ку лучше сидеть дома и не искушать
судьбу. Я и сидела, слушая, как за окном
шумит и воет пурга. Какая бы не была по
года, а пограничники уходили на охрану
границы. Опытные люди в пургу, понимаю
щие, что это такое, останавливались
в тундре и ложились на снег, чтобы переж
дать непогоду. Они всегда брали с собой
кукуль – большой мешок из оленьих шкур.
В нём невозможно замёрзнуть. Кончилась
пурга, можно двигаться дальше. Неопыт
ный путник продолжает в пургу ехать по
тундре и рискует попасть прямо на морс
кой лёд. Отлив и прилив ломает лёд у бере
га, человек не может выбраться, остаётся
в море и погибает.
Зимой изредка заезжали то в казарму, то
ко мне местные люди. Одетые в кухлянки
и торбаза, они не боялись никакого моро
за. Неписаный закон тундры гласил, что
гостя надо принять, накормить и напоить
чаем. Когда стучали ко мне в домик, я кри
чала: «Открыто, заходите!» и скорей стави
ла чайник. Отдохнувшие и согревшиеся
гости говорили «спасибо» и продолжали
путь. Мне нравились местные люди за бес
хитростный нрав, за честность и за добро
желательное отношение.
К лету моего мужа вызвали за новым
назначением в ПетропавловскКамчатский,
и мы с грустью навсегда простились со
своей первой пограничной заставой. Про
летели годы, но я до сих пор хорошо пом
ню Охотское море, высокий берег реки, где
стояла застава, и людей, которые там слу
жили.

Елена ВЕСЕЛОВА
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На приеме у психолога

Мой район

Как сделать правильный выбор профессии? А из окна я вижу двор…
жуток (10–15 баллов), а находится четко
на границе, ровно 10 или ровно 15, то ре
зультаты могут быть отнесены и в другую
категорию, более низкую или более высо
кую. От чего это зависит? По всем спор
ным моментам психолог должен провести
личную беседу. Это главная и очень важ
ная часть работы. Только после этого спе
циалист делает окончательное заключе
ние и отдает результаты человеку со свои
ми пояснениями. При таком подходе к
профориентации достоверность может
составлять 7590%.

,,

В психологии есть такое
направление, как профориентация.
Казалось бы, все просто: человек
приходит к психологу, отвечает на
вопросы и получает список
профессий, где его должен
ожидать успех.
В каком же возрасте можно прово
дить такие тестирования? Есть несколь
ко видов тестов. По одним можно выя
вить предпочтения к различным наукам,
по другим особенности личности, харак
тера и т.д. Часть тестов рассчитана на
детей от 13 лет, часть на 15–17летних,
есть и методики, которые даются только
взрослым людям при смене профессии.
Кстати, один из довольно часто встреча
ющихся запросов – по смене выбора
института или выбора уже имеющейся
профессии. Часто подросток выбирает
ВУЗ, основываясь на оценках других лю
дей (например, под воздействием род
ных, имеющих эту специальность), при
этом рассказывается о плюсах, но не
всегда о минусах работы. Также надо
учитывать, что человеку с темперамен
том сангвиника не всегда подойдет рабо
та, которой успешно занимается флег
матичный человек. Бывает, что подрост

ки выбирают институт за компанию с
другом или подругой, что не всегда
ведёт к успеху.
Поэтому так важно мнение специалис
та по профориентации. Ведь у него нет
предвзятости (он не врачпапа, желающий
видеть в ребенке продолжателя династии,
и не мама, которая хочет, чтобы в дочери
фигуристке реализовались мечты самой
мамы). Психолог делает свое заключение
по результатам всестороннего исследова
ния личности, ему важно помочь человеку
найти собственную дорогу.
Если же возникли сомнения по ре
зультатам тестирования, их можно рассе
ять либо собственными размышлениями,
либо проведением дополнительной се
рии тестов у этого или другого специа
листа. Только надо четко обозначить, что
вызывает сомнения. Например, по ре
зультатам выявилась склонность к заня
тиям кропотливым трудом, но нет ника
кого подтверждения этому в реальной
жизни. Такое тоже возможно: бывает, что
у подростка просто нет возможности ре
ализовать какуюлибо черту своей лич
ности, если она не встречает одобрения у
родителей.
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Бывает, что подростки выбирают
институт за компанию с другом
или подругой, что не всегда
ведёт к успеху.

,,

В психологии есть такое направление,
как профориентация. Казалось бы, все
просто: человек приходит к психологу,
отвечает на вопросы и получает список
профессий, где его должен ожидать ус

пех. Но если так все легко, почему же
проходят эти тесты лишь небольшое ко
личество людей? На самом деле, все да
леко не так радужно, как кажется на пер
вый взгляд.
Вопервых, многие тесты по профори
ентации созданы очень давно, и они мо
рально устарели. Подростки, отвечая на
вопросы, постоянно спрашивают: «Что
это за профессия снабженец, или телеме
ханик, или оператор ЭВМ?»
Тесты имеют мало общего с современ
ными условиями, и если раньше они
считались достаточно авторитетными, то
сейчас многие просто устарели. Созда
ние же новой объективной методики
требует ни один год, нужно делать серь
езную выборку, чтобы тест считался дос
товерным. И получится, что за это время
он опять устареет.
Поэтому говорить, что выбор можно
сделать только на основании одного тес
та, некорректно. Если вы попали на прием
к такому психологу, лучше не тратить
свое время и деньги. Также не стоит кон
сультироваться у специалиста, если он не
может назвать вам названия программ
или объяснить, на что они направлены и
что тестируют. Все тесты по профориен
тации известны специалистам, и если у
вас возникли сомнения в результатах и
вы захотели обратиться к другому про
фессионалу, то вам надо знать, по ре
зультатам каких тестов сделаны выводы.
Для правильного проведения профори
ентации берется не один, а минимум 45
тестов, направленных на разные аспекты.
Так как средняя достоверность тестов –
это 4060%, то и необходимо несколько
тестов.
После проведения процедуры тестиро
вания, психолог считает результаты (иног
да это делается с помощью компьютера, а
иногда вручную, особого значения не име
ет). Когда выводы получены, специалист
корректирует и анализирует их. Напри
мер, если значение попадает не в проме
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Такая вот сложилась у меня жизненJ
ная ситуация. Я терпеть не могу свою
работу, а как изменить положение
вещей, не знаю. Но, все по порядку.
В школе меня не сильно волновал
вопрос, кем мне быть, какое место
в жизни мое, где от меня будет толк,
и все такое. Когда оканчивала школу
и нужно было выбирать ВУЗ, я пошла
на экономиста, математика мне нраJ
вилась из всех школьных предметов
больше всего, может потому, что даJ
валась легко. В ВУЗ я не поступила,
не сдала вовремя оригиналы докуJ
ментов, и пошла учиться в колледж,
о чем, кстати, ни разу не пожалела.
Выбрала я специальность страховое
дело, не знаю почему, просто выбраJ
ла. Учиться мне нравилось, хорошая
группа, хорошие преподаватели,
интересные предметы, которые даваJ
лись без труда. По окончанию колледJ
жа мне один из преподавателей предJ
ложил работать по специальности
в страховой компании. Я согласилась,
и что бы всеJтаки получить высшее
образование, поступила на эконом
в ВУЗ на заочный факультет. И начаJ
лась работа. Я была в шоке от того,
как это скучно. Но решила потерпеть,
привыкнуть и людей поближе узнать.
Первые два месяца для меня были
адом. Затем какJто привыкла, и все
слилось в одну монотонную кашу, ниJ
чего интересного, никакого развития,
я не чувствовала себя полезной, не
ощущала своей работы. Так прошел
год, и как теперь изменить этот кошJ
мар, я не знаю.

Очень важно не ошибиться в своем вы
боре, чтобы потом не задумываться о
смене учебы или работы. С помощью хо
рошего специалиста вы сможете не толь
ко сэкономить свои время и деньги, но
будете видеть довольное и счастливое
лицо собственного ребенка, который хо
дит на любимую работу, как на праздник.

Детский, семейный психолог
Олеся ПОКУСАЕВА

Театральные подмостки

«Сфера» приглашает в замок
С чем ассоциируется у вас бал в замке? Конечно же, с роскошью убранства залов
и нарядов гостей, с утонченными манерами, романтическими знакомствами, изящными парами,
кружащимися в такт вальса, и… с интригами. Не обошлось без них и в спектакле
«Приглашение в замок» Московского драматического театра «Сфера».

Заслуженная артистка России Ирина Сидорова
в роли Дианы (слева) и Валентина Абрамова
в роли Изабеллы (справа).
Интригой этой комедии, поставленной режиссером,
народным артистом России Александром Коршуновым
по одноименной пьесе французского драматурга XX ве
ка Жана Ануя, заключается в том, что ее главные герои –
братьяблизнецы Орас и Фредерик, внешне «до непри
личия» похожие друг на друга, но абсолютно разные по
характеру. Обоих братьев играет один актер – Анатолий
Смиранин, которому в прямом смысле пришлось разд
воиться для этого спектакля, перевоплощаясь, то
в чувствительного, наивного, добродушного Фредерика,
то в циничного, прагматичного, самоуверенного и порой
даже жестокого Ораса. При этом, несмотря на все разли
чия, братьям полюбилась одна девушка – дочь состоя
тельного банкира Мессершмана Диана.
Героиня заслуженной артистки России Ирины Сидоро
вой избалована вниманием отцамиллионера и его окру
жения, горда и эгоистична. Видимо, именно непреклон
ная гордость и упрямство толкнули Диану в объятия не
удачливого романтика Фредерика, хотя сердце ее давно
уже было отдано его брату. Но Орас, такой же гордец
и упрямец, скрывает взаимные чувства к Диане, так как
не хочет, чтобы все толковали о том, будто он женится на
деньгах ее отца.
И вот уже назначен день свадьбы. По поводу помолвки
организован бал в замке госпожи Демерморт (Татьяна
Бурдовицына) – мудрой тети братьевблизнецов. И Орас
задумывает изощренную интригу, чтобы помешать бра
косочетанию: он приглашает в замок через светского фа

та Роменвиля (заслуженный артист России Василий Куп
риянов) бедную девушку Изабеллу (Валентина Абрамо
ва), работающую в «Гранд Опере». И нанимает ее весь ве
чер изображать влюбленную в его брата, тем самым вы
зывая ревность у Дианы и порождая сомнения в душе
Фредерика. Начинается цепь неурядиц, изза которых до
ходит даже до драки между Дианой и Изабеллой (предс
тавьте, в высшем обществе тоже можно встретить деву
шек, вцепляющихся друг другу в волосы, рвущих платья,
обливающих водой и кидающихся подушками!).
Но хочется отметить, что в спектакле эта интрига не
единственная. Зритель видит так же развитие отношений
в любовном треугольнике: Мессершман (заслуженный
артист России Александр Алексеев) – леди Доротея Ин
диа (Виктория Захарова) – Патрис Бомбель (Павел Гре
бенников), в котором счастлива, пожалуй, одна Доротея,
наслаждающаяся деньгами Мессершмана и молодостью
его секретаря Патриса. Стареющему банкирумиллионе
ру с больной печенью молодая особа нужна лишь для
статуса, а Патрис, неизвестно как попавший в объятия
этой сумасбродки (да это, впрочем, уже и неважно), нес
колько лет мучается, пытаясь прервать преступную связь
и при этом боясь потерять «хлебное место». Отношения
Патриса и Доротеи удивительно выражены в танце (ба

летмейстер Антон Лещинский), во время которого видно
и властность женщины и страх разорения мужчины, его
бессилие и подавленность.
Нельзя не отметить яркой игры заслуженной артистки
России Людмилы Корюшкиной. Мать Изабеллы в ее ис
полнении получилась очень колоритной. «Не женщина,
а целый птичий двор», – скажет о ней Орас и будет абсо
лютно прав. Суетливая, говорливая, любопытная, она
влезает в планы Ораса, встречает в замке старую знако
мую мадемуазель Капюлу (Галина Калашникова), кото
рой рассказывает умопомрачительную историю о любви
Изабеллы и Ораса, и в довершении всего знакомится
с хозяйкой замка госпожой Демерморт.
Но как на самом деле обстоят дела у братьевблизне
цов с прекрасными Дианой и Изабеллой? Об этом, как
и обо всем, происходящем в замке, пожалуй, лучше все
го знает дворецкий Жозюэ (заслуженный артист России
Вадим Борисов), который всегда готов услужить госпо
дам и сохранить их тайны. Не будем раскрывать всех
секретов замка и мы. Скажем лишь, что зрителей театра
«Сфера», пришедших на этот спектакль, ждет хэппиэнд.

Светлана АРХИПЦЕВА
Фото автора.

Анатолий Смиранин в роли Ораса (слева) и Павел Гребенников в роли Патриса Бомбеля (справа).

Комуто может показаться, что Коро
лёв – обычный подмосковный город.
Но спешу разуверить – это не так! Это
удивительное место, в котором я живу.
И могу сказать, заезжему человеку бу
дет крайне сложно разобраться в геог
рафии и инфраструктуре наукограда за
раз, поэтому я проведу небольшую экс
курсию. Начну с Завокзального района,
или, как его называют сами жители,
«Завокзалки».
Название район получил, как можно до
гадаться, изза того, что располагается он
за вокзалом – за станцией «Подлипки
Дачные». Отсюда можно уехать на автобу
се или маршрутке практически в любую
точку города и, конечно, в Москву.
Сойдя с электрички, путник может
подкрепиться, купив пирожок с мясом
и горячий чай в «Весте», съев хрустящую
пиццу в пиццерии «Солнышко» или вы
пив чашечку ароматного кофе в ближай
шем кафе.
А дальше, как в сказке: направо пой
дешь – в «Мастер» попадешь, налево пой
дешь – в тупик зайдешь, а прямо пойдешь –
на главную на улицу Садовую выйдешь.
Удивительно, сколько людей проходит
здесь в течение дня! Кажется, площадь
никогда не бывает пуста. Каждый спешит
по своим делам. Вот бежит, торопится
женщина в зеленом пальто с малышкой
дочуркой за ручку и с мальчиком лет де
вяти, чей портфель раза в два больше
своего хозяина. Наверняка они направля
ются в детский сад № 14 «Светлячок» или
в № 9 – «Вишенку». Чтобы добраться до
места назначения, им придется по осен
ней слякоти пробираться через дворы.
А их вид, к сожалению, не радует глаз и не
греет душу. Последний раз их красили,
наверное, многомного лет назад….
Но попадаются и ухоженные дворики,
созданные усилиями трудолюбивых ста
рушек, у которых свободного времени
столько, что хватает и цветочки посадить
у окна, и внукам носочки связать.
Отдала мама девочку под надежную
опеку заботливых нянечек, теперь можно
и сыном заняться. И снова дворами и пе

Клуб авторской песни «Пилигрим»,
ЦРТДиЮ
ул. Пионерская, д. 43а (Центр развития
творчества детей и юношества)
тел. 8'910'464'79'15
(Михаил Новиков, руководитель клуба).
28 ноября! НА НАШЕЙ ПОЛЯНЕ! «НОЯБРЬ
НА БАХЧИВАНДЖИ!!!» В программе дня:
❏ Экологический рейд (уборка мусора
на прилегающей к поляне территории).
Участникам рейда – иметь с собой
перчатки и мешки.
❏ Сюрпризы, конкурсы, миниспектакли...
❏ Волейбол, футбол и др.
❏ Песни у костра в большом количестве
со всеми голосами и музыкальными
инструментами.
❏ Плов в казане и Вечерний глинтвейн
(по старой доброй традиции).
C собой необходимо прихватить:
❏ Веселых друзей, подруг и хорошее
настроение!
❏ КЛМН (кружкаложкамисканож).
❏ Бутылку питьевой воды(1.5 л).
❏ Сидушку (под пятую точку).
❏ Одежда – по погоде.
Встречаемся: в ЦРТДиЮ в 11.25, либо
едем сами до станции Бахчиванджи
(направление Монино), либо на
автомобиле по Щелковскому шоссе
1920 км (от МКАД) до ж/д переезда
(справа возле переезда самолет «СУ7»).
Переезжаем переезд и метров через
400500 делаем поворот направо
(указатель на Звездный городок).
Проезжаем пл. Чкаловскую и едем далее
вдоль железной дороги (чуть меньше
километра). Справа возле дороги –
большой рекламный щит «Мойка»
(второй по счету, считая от пл.
Чкаловская), поворачиваем налево (лес
у нас – с левой стороны) и идем пешком
по тропе (вдоль канавы) метров 150200.
Справа в 70–100 метрах от тропы –
наша поляна.
ЦДК им. М.И. Калинина
ул. Терешковой, д. 1
тел. 5166541, 5166171, 5166535
6 ноября, 19.00: Концертная программа
с участием Юрия Гальцева, клоунов
Юрика и Гарика. Билеты: 8002000 рублей.

реулками добирается самоотверженная
мать до школы №12, где ее чадо уже ждет
улыбчивый дежурный учитель.
Вот и все дела на утро вроде сделаны.
Хотя нет, ведь наша героиня торопится на
работу. Придется немного ускориться,
и вдоль по улице Комсомольской пробе
жаться до Учебнопроизводственного це
ха № 426, известного как РКК «Энергия».
Вот теперь точно все! До шести часов
можно расслабиться. Сын в продленке
и покушает, и уроки сделает прилежно
под присмотром учителя.
Современная мама уже выполнила ут
реннюю задачуминимум, а ты все сто
ишь и размышляешь… Вдруг мимо про
ходит статный парень, в спортивных шта
нах и с объемной сумкой. Наверное,
недавно он окончил спортивный институт
и теперь практикуется в местном спор
тивном центре «Вымпел». Может быть,
он тренирует молодые дарования по во
лейболу или занимается с боксерами.
А может, просто играет с любителями
в настольный теннис. Жаль, что сейчас не
зима. Был бы декабрь или январь, я не
раздумывая повернула бы за этим спор
тсменом. Ведь зимой на «Вымпеле» за
ливают каток. И не самый худший, надо
заметить. Даже сервис есть– раздевалка
(ничего, что осталась она со времен сове
тского времени и немного устарела, зато
теплая!), туалет (ну и что, что дверь при
ходится держать другу) и, конечно же,
автомат с горячим чаем и кофе, а для
сладкоежек – шоколадом.
А может, повернуть за спортсменом?
Впрочем, я просто прогуляюсь по
району – он небольшой, и пройти его
можно быстро. «Завокзалка» – место,
расположенное, как на трех китах,
на Комсомольской, Комитетской и Са
довой улицах. Район пятиэтажек и ма
леньких двориков, район для своих, где
местные жители чуть скептически наст
роены против заезжих королёвцев
«с той стороны». Но не робей! Ведь
«Завокзалка» – тот же Королёв, только
другая его сторона.

Любовь ПУХОВА

АФИША
7 ноября, 14.00: Королёвский
драматический театр представляет:
Г.Х. Андерсен «Русалочка» (музыкальная
сказка). Цена билетов – 300 рублей
7 ноября, 19.00: Королёвский
драматический театр представляет:
А.С. Пушкин «Моцарт и Сальери»
(маленькая трагедия).
Цена билетов – 350 рублей
8, 15, 22, 29 ноября. Дамский клуб
«Совершенство» (комн. № 39)
11 ноября, 19.00: Концерт группы
«НЕПАРА» с программой «Милая».
Цена билетов: 6001700 рублей
12 ноября, 16.00: Вечер отдыха клуба
ветеранов «Василёк» Вход свободный!
19.00: Королёвский драматический театр
представляет: М. Булгаков «Морфий»
(записки юного врача).
Цена билетов – 350 рублей.
Историкокраеведческий музей
Ул. Ильича, д. 1. 5196265
до 20 ноября
Выставка, посвященная 85летию со дня
основания Болшевской трудовой
коммуны. Реконструкция интерьеров тех
лет, предметы быта, фотографии,
документы из фондов музея.
Театр драмы и комедии «ФЭСТ»
г. Мытищи, ул. Щербакова, д. 6а,
тел. 5860777
6 ноября, 19.00: «Декамерон».
По произведениям Бокаччо, Готье,
Мазуччо, Камю, Арто. Любовные истории
о том, что каждому больше по душе.
7 ноября, 19.00: «Самоубийца».
Комедия в 2х действиях. Н. Эрдман
8 ноября, 19.00: «Я, Гришковец
и другие….» По пьесе Е. Гришковца
«Одновременно». Рассказчик –
заслуженный артист России А. Кузьменко.
Камерная сцена. Е. Гришковец.
11 ноября, 19.00: «Чума на оба ваши
дома!» Трагикомедия в 2х действиях.
Г. Горин.

ВЕЧЕРНИЙ КОРОЛЁВ vkorolev@inbox.ru
Еженедельная газета. Учредитель — Учреждение культуры «Редакция газеты «Лучшая газета». Газета зарегистрирована в Министерстве РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой информации.
Рег. ПИ №1550696 от 30.04.2004. Подписано в печать 05.11.09 в 16.00. Дата выхода 05.11.09
Главный
редактор:
И. Морева

Вёрстка:
М. Цикунова

Адрес редакции
141070, Моск. обл., г. Королёв, ул. Калинина, д. 2
Для писем: 141077, г. Королёв57, а/я 7
Тел.: 516509584. E5mail: v5korolev@inbox.ru

Отпечатано в типографии ОАО «Издательский дом «Красная звезда»
123007, г. Москва, Хорошевское шоссе, 38, тел.: (495) 941521520
Общий тираж 85 000 экз. Заказ 2794

Редакция рукописи не рецензирует и не возвращает. Мнение редакции не всегда
совпадает с точкой зрения авторов публикаций. При перепечатке ссылка
на «Вечерний Королёв» обязательна. Ответственность за содержание
рекламных текстов, реквизитов и телефонов несёт рекламодатель.

