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Гостиница «Натали»
Приглашаем жителей и гостей города отметить праздники у нас!
спа-зона

боулинг

конференц-зал

банкетные залы
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развлекательный
центр

новый зал кафе
и выпечка
от «Натали»
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СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ
WELLNESS КЛУБ ДЛЯ ЖЕНЩИН
Здоровье, стройность, красота
без усилий и физических нагрузок!
• избавление от лишнего веса
• устранение целлюлита
• восстановление после родов
• улучшение здоровья и иммунитета
• сохранение молодости и тонуса

Пушкин, ул. Жуковско-Волынская, 1/18
тел. 676-86-06
vk.com/wellness_club_temperament
www.temperament-club.ru
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Кафе «Душенька». Московская ул., 35
Ателье «Элита». Магазейная ул., 58
Магазин-салон «кСтати». Малая ул.,12
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Уже полгода ученики пушкинской Детскоюношеской школы олимпийского резерва
вынуждены заниматься в «полевых» условиях:
в выставочном комплексе «Экспофорум»,
в спортивных залах других школ и в других
случайных местах
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«Экспофоруму» на Пулковских высотах
более трех лет. Директор по PR компании
«ЭкспоФорум-Интернэшнл» Елена Ублиева
рассказывает о лидирующем положении
компании на Северо-Западе и специфике
выставочного бизнеса
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249 000 руб.
Бани от 239 000 руб.
Фундамент от 40 000 руб.
Дома от

РАБОТАЕМ БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ!

www.загородная-мечта.рф

33

В Пушкине на Леонтьевской улице есть дом
необычной архитектуры, который давно уже
стоит пустой, но хранит воспоминания его
бывших жильцов

28
Ансамбль народного танца
«Царскосельские узоры» Дворца
творчества Пушкинского района стал
воплощением мечты хореографа Карины
Петросян

Краевед
Раиса Рыжова
рассказывает
семейную историю,
которая по-своему
переплелась
с историей страны
и нашего города

40
информационно-деловой журнал
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«ЭКСПОФОРУМ»
ПЕРЕПРОЕКТИРУЕТ ДОРОГУ
В ОБХОД БРАТСКОЙ
МОГИЛЫ ЗАЩИТНИКОВ
ЛЕНИНГРАДА
Конгрессно-выставочный центр
«Экспофорум» взял на себя обязательство перепроектировать транспортную развязку в Пушкинском
районе. Решение приняли на заседании, на котором обсудили подготовку к Петербургскому международному экономическому форуму. Об этом
сообщили в комитете по развитию
транспортной инфраструктуры.
Измененный проект будет учитывать границы воинского захоронения, которые указаны в учетной
карточке. Данные скорректировал
Военный комиссариат Колпинского и Пушкинского районов в январе
2018 года.
Транспортная развязка к конгрессно-выставочному центру «Экспофорум» в Пушкинском районе
Петербурга строится в рамках подготовки к Международному экономическому форуму. В октябре 2017 года
рабочие разрыли братскую могилу
времен Второй мировой войны. Строительные работы остановили. Сроки
перенесли с 2018 на 2019 год.
karpovka.com

ИМПЕРАТОРСКАЯ ШКОЛА
РУССКОГО БАЛЕТА ВЪЕХАЛА
В НОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ
14 марта Императорская школа
русского балета отметила новоселье.
В новых, отремонтированных поме-
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щениях общей площадью 280 кв. м.
(г. Пушкин, Октябрьский бульвар,
8, корп. 2) теперь есть все необходимое для комфортной творческой
жизни начинающих балерин — просторные светлые репетиционные
залы, теплые раздевалки и большая
костюмерная.
Глава администрации Пушкинского района Владимир Омельницкий поздравил руководителя школы
Александру Антонелли с этим важным долгожданным событием, поблагодарил за многолетнюю работу
и отметил: «Знаю, что это колоссальный труд. Ваши воспитанники
показывают высокое мастерство,
и сегодня мы в этом еще раз убедились». Девушки исполнили небольшой фрагмент из своего спектакля
«Па-де-сис», порадовав пришедших
на праздник гостей.
Императорская школа русского балета была создана в 1991 году
Александрой Антонелли. Репетиционные базы располагались в помещениях образовательной школы № 407.
За 27 лет работы более 2000 человек получили профессиональное образование в области классического и народно-сценического танцев.
Обучение ведется в три этапа: дошкольное (3–6 лет), подготовительное (1–4 класс общеобразовательной
школы), начальное профессиональное образование (5–11 класс общеобразовательной школы). По окончании школы балета ученики получают
балетное образование, дающее возможность работать в профессиональном театре.
Каждый год учащиеся Императорской школы русского балета участвуют в гала-концертах звезд балета мирового уровня. Они на равных
танцуют с профессиональными артистами балета в сложнейших балетных спектаклях на сценах театров

ГОРОДСКОЙ КАЛЕЙДОСКОП · № 2 · март – апрель 2018

ГОРОД ПУШКИН. ПУШКИНСКИЙ РАЙОН
Петербурга, представляют Россию
на важных культурных событиях. За
годы существования школа неоднократно участвовала в культурных
мероприятиях многих стран. Императорская школа русского балета за
время своего существования стала
визитной карточкой города Пушкина.
pushkin-news.ru

В ДОЛИНЕ ПОПОВКИ
УСТАНОВЯТ ОХРАННУЮ
ЗОНУ
Смольный одобрил создание охранной зоны в долине речки Поповки
в Пушкинском районе. Вопрос рассмотрели 27 февраля на заседании
городского правительства.
Долина признана уникальной
в геологическом отношении: там сохранились выходы палеозойских горных пород, обнаружены окаменелости древних морских организмов.
В 2013 году она получила статус особо охраняемой природной территории (ООПТ), площадью 82 гектара.
Теперь к этой площади прибавится
еще 100 метров по всем границам.
В охранной зоне установят особый режим землепользования: запретят размещать все виды отходов, разводить костры, загрязнять
грунты, поверхностные и подземные
воды, вести деятельность, которая
может нанести вред природе. Сведения о границах зоны внесут в ЕГРН,
что повлияет и на перспективы возможного строительства. Сейчас
в ООПТ расположены садоводства,

земельные участки с жилыми домами, участки Всероссийского института растениеводства им. Н. И. Вавилова, станция «Водоканала» и другие
объекты.
fontanka.ru

В ПАВЛОВСКЕ ОБНОВЯТ
МОСТ КЕНТАВРОВ
Государственный музей-заповедник «Павловск» объявил конкурс на
реставрацию моста через реку Славянку, который называют мостом Кентавров. За его обновление готовы заплатить не больше 23,8 млн рублей.
Победителя выберут 13 апреля, а все
работы необходимо выполнить до декабря 2018 года.
По оценкам экспертов, мост находится в плохом состоянии. На тумбах и облицовке заметны сколы,
трещины, грязь, подтеки, коррозия
металла. Также обновить необходимо
художественное литье, которое сгладилось за слоями краски, дорогу переправы, водоотводы.
Мост у павильона Холодная ванна
построили в 1770–1781 годах. Проект
выполнил Чарльз Камерон. Арочный
мост создан из тесаного известняка, устои — из крупного булыжника,
облицованного известняком. В годы
правления императора Павла I на пьедесталы установили четыре гипсовые
фигуры кентавров. Спустя 20 лет их
заменили мраморными статуями.
В 1972 году их заменили на копии из
искусственного камня.
karpovka.com

НОВЫЙ КОРПУС АГРАРНОГО
УНИВЕРСИТЕТА СДАН
В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
На Петербургском шоссе ввели
в эксплуатацию новое здание Аграрного университета. Под новый учебно-лабораторный корпус Аграрного
университета отвели озелененную
территорию между Петербургским
шоссе и главным зданием вуза (дом
2). Разрешение на его строительство университет получил летом
2011 года.
Это квадратный в плане трехэтажный корпус с квадратным двором.
Проект выполнила архитектурная мастерская № 1 под руководством Марии Лапшиной, которая входит в ОАО
«ЛенНИИпроект».
В 2015 году новостройка внешне
выглядела готовой. Ввод же в эксплуатацию состоялся только в феврале
2018 г. Зданию присвоили адрес: Петербургское шоссе, 2, строение 2.
kanoner.com

В СЛАВЯНКЕ НА СЕВЕРСКОЙ
УЛИЦЕ ПОСТРОЯТ
СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС
Спортивный комплекс будет построен на углу Колпинского шоссе
и Северской улицы в Славянке. Проектом занимается основной девелопер микрорайона.
Участок площадью 0,7 гектара
расположен на западном углу Колпинского шоссе и Северской улицы.
На этой неделе было выдано разрешение на строительство там крытого
спортивного комплекса.
Застройщиком выступает ООО

«Сотэкс», входящее в группу «Балтрос». Эта группа — основной девелопер Славянки.
kanoner.com

ДЕРЕВЯННЫЙ ДОМ
НА УЛИЦЕ КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ
ПРОДАЛИ С ТОРГОВ
Деревянный дом Фридерици на
улице Красной Звезды, 21, в Пушкине продали с торгов. Он признан аварийным, а потому, скорее всего, покупатель попытается его снести ради
последующего воссоздания.
Двухэтажное здание было построено в 1838 году по проекту архитектора Александра Тона, брата
Константина Тона. Дом деревянный,
но оштукатуренный. Сейчас числится
выявленным памятником.
В 1960 году дом Фридерици прошел капитальный ремонт. Но это обстоятельство не спасло его от признания спустя почти 60 лет аварийным.
Город решил продать объект, но не
как дом, а как 11 квартир.
В декабре состоялись торги. Победителем признали ООО «Супертехавто». Фирма, скорее всего, предпримет попытку снести объект, чтобы
затем его воссоздать в бетоне или
кирпиче.
kanoner.com
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ГМЗ «ЦАРСКОЕ СЕЛО»

МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК
ПРИОБРЕЛ ПИСЬМО
АЛЕКСАНДРА II,
МЕМОРИАЛЬНЫЕ КНИГИ
И ГРАВЮРЫ
Восемь предметов XVIII–XIX веков пополнили коллекцию музеязаповедника «Царское Село». Среди них — четыре гравюры, книги со
штампом императорской царскосельской библиотеки, письмо Александра II княжне Екатерине Долгоруковой, благодаря которому в музейной
коллекции рукописных материалов
теперь есть автограф императора.
Эти вещи музей приобрел на торгах
аукционного дома Hermitage Fine Art
(Монако).
Письмо 49-летнего Александра II
написано 150 лет назад, 12 (24) марта 1868 года, на сложенном вдвое
листе с тисненной бесцветной монограммой Николая I; мелким почерком на французском и русском языках.
Фонд живописи пополнили три
гравюры. На одной из них в расшитом камзоле, с орденами Св. Андрея
Первозванного, Св. Александра Невского и миниатюрным наградным
портретом Екатерины II изображен
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ГМЗ «ЦАРСКОЕ СЕЛО»
светлейший князь Григорий Потемкин, фаворит Екатерины II.
Еще одна гравюра изображает
императрицу Елизавету Алексеевну.
Гравюра из коллекции Юрия Трубецкого — генерал-лейтенанта Свиты
Его Императорского Величества, командира Его Императорского Величества Собственного Конвоя.
К числу редких гравюр относится гравюра пунктиром по оригиналу Луи де Сент-Обена, исполненная
в Милане после заключения Тильзитского мира. На ней император Александр I держит за руку императрицу
Елизавету Алексеевну, они стоят на
фоне постамента со статуей богини
Флоры.
На торгах в Монако музей приобрел миниатюру с изображением императрицы Александры Федоровны,
супруги Николая I. Миниатюра создана неизвестным художником середины XIX века с оригинала Тимофея
Неффа, находившегося в царскосельском Александровском дворце
(в настоящее время — ГМЗ «Павловск»).
Среди приобретенных предметов — две книги. Издание «Государь
Император Александр I на Валааме
в августе 1819 года» тесно связано
с тематикой книг мемориальной библиотеки Александра I, сохранившихся в коллекции музея. Заслуживает внимание тот факт, что книга
издана в типографии Царского Села.
Книга «Victor Hugo. Hernani ou
l’Honneur castillan: drame» (Paris,
1830) восполнила музейную мемориальную коллекцию. Это первое
оригинальное издание драмы Гюго
«Эрнани», вызвавшей литературные
бури во Франции. Книга происходит
из императорской Царскосельской
библиотеки, о чем свидетельствует гербовый штамп «Bibliothèque de
Tsarskoe Selo».
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KУКЛА НАЧАЛА XX ВЕКА
СТАЛА ПОДАРКОМ МУЗЕЮ
Коллекция кукол и игрушек музея-заповедника «Царское Село»
пополнилась редкой немецкой
куклой, изготовленной фирмой
Kämmer&Reinhardt в 1900–1910-х
годах. Это дар члена Клуба друзей
музея Светланы Пчельниковой —
президента Международного объединения авторов кукол (МОАК).
Кукла в отличном состоянии.
Сохранились подлинные детали:
серо-голубые «спящие» стеклянные глаза, ресницы (сохранились
наполовину), зубы. Парик из белокуро-золотистых натуральных
вьющихся волос украшен голубой
атласной лентой. Тулово также аутентичное, характерное для фирмы Kämmer&Reinhardt: деревянное-композитное, с рельефными
пятками и маленькими круглыми
кистями рук; с минимальным точечным ремонтом мелких сколов.
На голове — клеймо «K&R» со звездой Давида и гравированный молд
(образец, по которому осуществляется серийное производство) 191.

Это один из ранних молдов немецкой кукольной фирмы Kestner. Считается, что он делался для фирмы Kämmer&Reinhardt, у которой
не было своего производства голов и поэтому приходилось заказывать фарфоровые головы для кукол
у других производителей.
Платье из старинного хлопкового бело-голубого муслина, отделанное двумя видами кружева —
льняным и валансьен — и голубой
атласной лентой, сшито по моделям
кукольной одежды начала прошлого столетия. Нижнее платье, туфли
и другие детали выполнены из современных материалов по старинным образцам.
Среди многочисленных игрушек,
находившихся в комнатах на половине младших княжон Александровского дворца, значительную часть
составляли роскошные куклы конца
XIX–начала XX века, преимущественно немецких фирм. Значительная
часть этой коллекции была передана в 1932 году в Музей игрушки
в Загорске (теперь — Сергиев Посад), частично — в Государственный
Эрмитаж, где хранится по сей день.
— Среди собрания кукол и игрушек нашего музея не встречается,
за исключением уникального кукольного театра цесаревича Алексея Николаевича, ни одной игрушки
из исторической коллекции Александровского дворца. Однако мы
подобрали более 30 исторических
аналогов многих из этих хрупких
предметов, выполненных как отечественными, так и зарубежными
производителями. Они позволяют
с достаточной степенью достоверности воссоздать атмосферу семьи
последнего российского императора, — говорит хранитель фонда
«Быт» ГМЗ «Царское Село» Елена
Калугина.

Подаренная кукла будет выставлена в комнатах Детской половины
Александровского дворца после завершения его реставрации.

УНИКАЛЬНЫЙ ЖУРНАЛ
ПЕРЕДАН В МУЗЕЙЗАПОВЕДНИК
Коллекция рукописных материалов музея-заповедника «Царское
Село» пополнилась «Журналом наблюдений за состоянием водоемов, плотин и мостов Екатерининского и Александровского парков».
Этот необычный документ передали
в дар из личного архива петербуржцы Александр Иванович Федорченко
и Валентина Степановна Семенова.
Журнал вел в период с 1960 до
середины 1963 года мастер гидротехнических сооружений Семен Михайлович Житков. С 1989-го до начала 2000-х годов записи продолжил
заведующий сектором гидротехнических сооружений Виктор Петрович
Семенов.
В журнале зафиксированы уникальные сведения о состоянии мостов, фонтанов, водоемов царскосельских парков, а также Таицкого
водовода за эти десятилетия. Авторы приводят подробные сведения
о факторах, влияющих на состояние
объектов: погодных условиях, видах
рыб и птиц, обитающих в водоемах
парков, проводимых очистках и ремонтных работах.
Журнал проиллюстрирован множеством аккуратно выполненных зарисовок чертежей плотин, шлюзов,
фонтанов, гидротехнических сооружений парков города Пушкина. Например, отмечены неоднократные
случаи сброса в Малый каскадный
канал тумб с решетками, огораживающими парк по Садовой улице.
«В 1992 году был выпускной вечер в Строительном училище. Под-

выпившие выпускники решили отметить это событие тем, что сбросили
с набережной в канал 24 тумбы. Это
с полквартала длиной! Почти весь
июнь силами училища, с привлечением подводников из ВМУ восстанавливали ограду, но так до прежнего вида и не довели. Уже через
месяц две тумбы опять были сбиты машиной», — записал Виктор Семенов.
Авторы приводят самые разные сведения: о найденных в парке снарядах времен Великой Отечественной войны; о шашке с ножнами
времен Николая II, обнаруженной
в Виттоловском канале и переданной
впоследствии в музей; о том, в каких
прудах купались жители города, солдаты пушкинских военных частей.
— Записи представляют собой
не только важную информацию об
устройстве водной системы парков,
но и передают добросовестное отношение сотрудников к своей работе,
которые с огромной ответственностью и любовью относились к своему
делу, — считает заместитель директора по научной работу ГМЗ «Царское Село» Ираида Ботт.
Подробнее на tzar.r
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ЖИЗНЬ ГОРОДА

ЖИЗНЬ ГОРОДА

«ЭКСПОФОРУМ»
С ВЫСОТЫ ПОЛОЖЕНИЯ

Семь лет назад на Пулковских высотах
появились башенные краны, бульдозеры,
готовившие площадку под строительство,
одновременно расширялось Петербургское
шоссе. 7 октября 2014 года при участии
губернатора Санкт-Петербурга Георгия
Полтавченко и председателя правления
ПАО «Газпром» Алексея Миллера был открыт
конгрессно-выставочный центр «Экспофорум».

Впервые Елену Владимировну УБЛИЕВУ я увидел в «Ленэкспо» году в 1995-м, на одной из
первых выставок «Садово-парковый дизайн. Город и цветы». Она
проводила экскурсию для представителей администрации города. Елена Владимировна переходила от одного стенда к другому
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и рассказывала с таким знанием
дела и такой любовью, словно
всю жизнь занималась ландшафтным дизайном — и каждый слушатель поневоле заражался ее оптимизмом. Я и представить себе
не мог, что через много лет буду
брать у нее интервью как у директора по PR компании «ЭкспоФо-
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рум-Интернэшнл», управляющей
выставочными комплексами «Ленэкспо» и «Экспофорум». Последнему в октябре исполнилось уже
три года.
По словам Елены Владимировны, несмотря на то, что строительство шло очень интенсивно, никто не верил, что открытие

состоится в срок, потому что до
последнего часа сажали кусты,
мыли стекла, плитку, наводили
лоск. Но в день открытия комплекс сразу зажил полной жизнью.
Елена Владимировна рассказывает: «Первой выставкой в новом комплексе стал Петербургский международный газовый
форум. В первый год мы провели
13 мероприятий, в 2015-м — 47 мероприятий, в 2016-м — 83 мероприятия, а всего со дня открытия — 248 больших и серьезных
выставок. Все мероприятия, которые у нас проводятся, разделяются на выставки, конгрессы и ивенты. В 2017 году в «Экспофоруме»
прошло 105 мероприятий, в том
числе 52 выставки. А выставки —
это 50% наших мероприятий».
Елена Владимировна, а как вообще вы оказались в выставочном бизнесе?
— В девяностые годы, после
окончания института, работала над
созданием новых лекарственных
препаратов, но компоненты стоили
баснословных денег. Встал вопрос,
чем заниматься дальше. На выставочной площадке «Ленэкспо», которая была на проспекте Просвещения, я помогала своей маме на
одном из стендов. И здесь мама
встретила свою знакомую — директора этого комплекса Татьяну
Александровну Суркову, которая
предложила мне работать у нее
помощницей.
Я тогда возмутилась: как с моими научными работами я буду
помощницей! Но на собеседовании, узнав о возможностях и перспективах, конечно, согласилась.
Я пришла в сентябре 1993 года,
а в ноябре уже начала свой пер-

вый проект — совместно с радиостанцией «Балтика» мы устраивали
студенческую вечеринку. Постепенно я входила в курс дела, появились новые проекты. Наша выставка «Зоосфера», которая тогда
называлась «Все для Шариков
и Мурзиков», увеличила рост отрасли. Тогда не было такого широкого ассортимента товаров. Но
Татьяна Александровна была человеком очень креативным, много
чего придумывала. У нее был такой пакет выставок, что мы едва
успевали, закончив один проект,
переходить к другому. Позже «Ленэкспо» отказалось от площадки на
проспекте Просвещения, возникла необходимость строительства
в выставочном комплексе в Гавани
7-го павильона для экономического форума. Много проектов при переезде не дожили до воплощения,
потому что поменялись директора, некоторые не смогли перейти
работать на Васильевский остров.

Дело в том, что выставочный бизнес очень связан с теми, кто ведет проекты. И здесь мы целиком
и полностью зависим от личности.
Потом я c удовольствием делала проект — «Садово-парковый
дизайн. Город и цветы», очень его
любила. Это было явление для города, потрясающая выставка! А какая там была необыкновенная экспозиция цветов из Голландии!
А как вы стали директором по
PR «Экспофорума»?
— Наступает момент, когда повторения уже не должно быть и ты
либо должен отказаться от проекта, либо его основательно переформатировать. Выставка уже не
может повторяться, не может нести тот же самый контент, ту же
информацию, иначе она потеряет
свою визуальную привлекательность. Поэтому после выставочной деятельности я занималась
рекламой, руководила дирекцией

Авторы-разработчики концепции и архитектурного решения «Экспофорума» — известные архитектурные организации: «Герасимов и партнеры», NPS
Tchoban voss, «Чобан и партнеры» и ООО «Проект
сервис».
Площадь закрытых выставочных площадей в «Экспофоруме» — 50 000 кв. м, открытых — 40 000 кв. м.
В конгресс-центре 35 конференц-залов общей вместимостью 10 000 человек, пресс-центр площадью
1150 кв. м, три выставочных павильона — каждый по
13 000 кв. м. Бесплатная парковка на 4700 мест напротив входов в павильоны. Кроме того, здесь находятся таможенно-логистический комплекс, три вертолетные площадки, кафе, рестораны. Панорамный
ресторан рассчитан примерно на 200 посадочных
мест. Конгрессно-выставочный центр «Экспофорум»
занимает площадь 56 гектаров. Комплекс полностью
соответствует стандартам Всемирной ассоциации
выставочной индустрии (UFI).
информационно-деловой журнал
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ЖИЗНЬ ГОРОДА
собственных мероприятий, потом
несколько лет работала коммерческим директором — это большая
ответственность и очень большая
нагрузка. Режим работы был чрезвычайно интенсивный.
Перед нашей компанией стоит
много стратегических задач, тре-

ЖИЗНЬ ГОРОДА
бующих не только особого внимания, но и много времени для их
воплощения. Сейчас моя работа
подразумевает несколько больше,
чем PR. Мы заявляем о компании
во внешнем мире как о лидере
отрасли. Мы понимаем, что наша
площадка является уникальной

Елена Ублиева на открытии Фестиваля корюшки в «Ленэкспо». 2016 г.

Идет монтаж стендов к открытию Форума труда 2018
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и развивается большими темпами. Приоритетом для нас является то, что мы лидеры по профессиональному образованию, идеям
развития нашего бизнеса. Российский союз выставок и ярмарок возглавляет вице-президент
«ЭкспоФорум-Интернэшнл» Сергей Павлович Алексеев. Обстановка диктует свои условия — нужны
свежие идеи, мысли. Мы пытаемся обновить стратегию отраслевого объединения. Такие крупные
отраслевые задачи стоят и передо мной.
Теперь у вас две выставочные площадки — «Экспофорум»
и «Ленэкспо». Как распределяются выставки и почему одни
проходят в старом комплексе в Гавани, а другие переехали сюда?
— Владея двумя площадками,
мы очень четко относимся к тому,
чтобы сохранять тематики выставок. У нас подписано 16 стратегических соглашений на пять лет.
В настоящий момент идет пролонгация этих соглашений. Выставочный рынок очень хрупкий.
В Петербурге мы стараемся рынок регулировать, чтобы не «поедать» друг друга. Здесь есть
несколько выставочных организаций, которые являются нашими
партнерами. И мы обязаны делать
сильные мероприятия, потому что
являемся региональными представителями. Сейчас, если говорить о крупных событиях, выбор
идет в сторону Москвы. Чтобы не
потерять тенденцию сохранения
выставок в Петербурге, нам надо
делать уникальные вещи. Так, например, один из наших партнеров
принял концепцию проведения
«зонтичных» мероприятий, ког-

да близкие по тематике выставки
проводятся в одном месте, «под
одним зонтиком». И если мы говорим о Газовом форуме, то это наш
проект, и у нас проходит несколько выставок совместно с FarExpo:
выставка «Котлы и горелки»
и «Росгазэкспо». Это мероприятия
наших партнеров, которые идут
под одним брендом и объединяют целевую аудиторию. Когда все
проходит в одном комплексе, происходит синергетический эффект,
увеличивается количество посетителей. Во время проведения Газового форума мы занимаем все три
павильона и нам уже не хватает
площади!
В «Ленэкспо» у нас есть долгосрочные проекты, например,
Центр импортозамещения и локализации Санкт-Петербурга. Это
сменная экспозиция, постоянно
насыщаемая тематическими мероприятиями. В «Ленэкспо» также
действуют большой российско-китайский бизнес-парк и ассоциация
«Китайский деловой центр». Там
работает самый большой в Европе
ресторан китайской кухни «Большой ресторан Цинь» на 1200 посадочных мест, проходят десятки деловых мероприятий, встреч,
форумов, представлена выставка
китайских товаров.
Что будет с выставкой «Агрорусь»?
— Мы полностью перевели ее
в «Экспофорум», и, как всегда,
она пройдет в августе. Мы понимали, что выставка имеет свою
специфичную публику — в основном, это пожилые люди. Когда проект переехал в «Экспофорум», поток посетителей не упал,
а просто поменялся территориально. Если в «Ленэкспо» приезжали

На Санкт-Петербургском Международном Форуме труда 2018

Первый концерт в концертном зале «Экпофорума» с успехом
прошел 9 марта

с Васильевского острова и Петроградского района, то в «Экспофоруме» выставку активно посещает Пушкин, Павловск, Московский
и Кировский районы, пригороды. Количество посетителей не
уменьшилось. Сейчас за год наши
выставки посещают около миллиона горожан.

А как у вас уживаются проекты, которые, вроде бы, противоречат друг другу, — Петербургский международный форум
здоровья и кальянная выставка
Hookah club show?
— Знаете, нормально уживаются. Мы думали на тему запрета
курения, консультировались с на-

информационно-деловой журнал
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Стенд Морского технического колледжа на Форуме труда

шими юристами. Но если брать
выставку кальянов, то здесь речь
идет о некотором облегченном
употреблении табачной продукции, скорее даже развлечении.
С одной стороны, мы являемся
коммерческим объединением,
с другой — для нас важно не терять репутацию. Не нужно забывать, что спрос рождает предложение. Первоначально Hookah club
show проходила в «Ленэкспо», но
мы учли запросы населения и перенесли ее в «Экспофорум». Приходите 7–8 апреля на выставку
«Зоошоу» — это будет большое
мероприятие для любителей животных.
На ваш взгляд, какая у вас самая
интересная выставка?
— Сложно сказать, ведь все
зависит от того, насколько проект идет в тренде и развивается
в своем жизненном цикле. Наша
гордость — Газовый форум, есть
четкое понимание отрасли, что
позволяет постоянно привносить
что-то новое. Впервые мы попро-
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бовали сделать небольшую выставку по импортозамещению
в газовой отрасли в нашем Центре
импортозамещения и локализации.
Сейчас это отдельное специализированное мероприятие, на которое приезжают более 15 регионов с уникальным оборудованием.
В Газовом форуме участвуют все
топ-менеджеры, которые принимают важные решения. Все три дня
они находятся на площадке, и выставка превращается в такой большой хороший инструмент бизнеса:
подписываются подготовленные
контракты, идет живое обсуждение проблем и их решений.
Есть и неожиданные предложения. Например, к нам пришла
компания «Метро кэш энд кэрри»,
и мы вместе провели гастрономический фестиваль Megustro. Получился смешанный формат: шоу,
презентации, мастер-классы,
очень интересная интерактивная
подача. Если говорить о выставках, то в классическом виде сейчас они не нужны. Выставки нужно обязательно дополнять сильной
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конгрессной частью, форматом
B2B, биржами деловых контактов.
Необходимо искать новые инструменты, чтобы всегда находиться
на волне.
Мы все живем в информационном потоке, и можно, не выходя
из дома, заказать все что угодно.
Важно искать уникальность, чтобы организаторы приходили на эту
площадку, чтобы мы стали центром притяжения.
В октябре этого года мы будем
принимать 85-й конгресс Всемирной ассоциации выставочной индустрии (UFI). Ассоциация объединяет более 50 000 профессионалов
отрасли со всего мира, 754 членские организации из 87 стран на
шести континентах — это выставочные площадки, операторы выставочной деятельности, их партнеры.

щадки всего мира борются иногда
десятилетиями. В нашей стране
такой конгресс проходил только
один раз — 14 лет назад в Москве.
А с Пушкиным у вас есть какието связи, ведь вы находитесь
в Пушкинском районе?
— С Пушкиным связь постоянная. Мы соседи и стараемся всегда привлекать жителей Пушкина.
Когда мы проводили совещание
с администрацией района, то нашли много точек соприкосновения.
Например, конгрессно-выставочный комплекс имеет уникальный
концертный зал. И 9 марта здесь
прошел прекрасный концерт симфонического оркестра Ленинградской области «Таврический». Зал
на 1200 мест был переполнен, зрители приходили на концерт даже
с маленькими детьми. Великолепная акустика позволила насладить-

ся концертом и нарезкой из фильмов, завоевавших Оскар. Оркестр
показал эффектное шоу «Шедевры мировой киномузыки — классика американского Голливуда и советского кино». Знакомые мелодии
и видеошоу на одном из самых
больших экранов в России размером 10 на 24 метра! Прекрасное
звучание оркестра никого не оставило равнодушным. Фактически
жители Царского Села приобрели
новый замечательный концертный
зал. В этом году в «Экспофоруме»
пройдет пять выступлений этого
оркестра. Приглашаем на концерты жителей Пушкина, Павловска,
Петербурга и области!
С администрацией Пушкинского района мы обсуждали взаимодействие и развитие в этом
направлении, имея в виду наш
концертный зал. Детско-юношеская спортивная школа района для

постоянных тренировок по гимнастике снимает у нас два зала.
У нас в щтате работает 13 жителей Пушкина, а временно занятых
работников из Пушкина, конечно,
гораздо больше — они трудятся
на выставках кассирами, контролерами, гардеробщиками. Работа
на выставках не нормирована: мы
рано открываемся и очень поздно
закрываемся. Поэтому привлекаем жителей района, которые живут ближе всего к нам.
Для участников конгрессов мы
проводим экскурсии по дворцам
и паркам Царского Села и Павловска. В этом отношении у нас очень
удобная локация. Десять минут до
аэропорта и близость Пушкина —
и наши гости всегда с удовольствием посещают Царское Село!

Харис ШАХМАМЕТЬЕВ
Фото автора

Как вы добились, чтобы такой всемирный форум проходил
в Петербурге?
— Как я уже говорила, Российский союз выставок и ярмарок возглавляет Сергей Павлович Алексеев. И впервые, даже когда были
введены санкции, наш представитель стал президентом UFI. Это
было грандиозное событие! С одной стороны, оно показало, что
выставки вне политики, с другой,
что мы можем конкурировать в отрасли на мировом уровне. Мы победили в очень жесткой борьбе,
и это большая возможность для
Санкт-Петербурга. Многие приедут
в наш город в первый раз, увидят
всю красоту и величие Петербурга. И вполне возможно, какие-то
мероприятия этих организаторов
позже будут проводиться здесь.
За право проведения такого конгресса ведущие выставочные плоинформационно-деловой журнал
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50 ЛЕТ В ЛЮБВИ
И ЗАБОТЕ
О КАЖДОМ
УЧЕНИКЕ

Каждого своего ученика — а их
было немало, если учесть, что она
работает 50 лет — Галина Васильевна
КИЗИМОВА помнит хорошо: как его
звали, как учился, что с ним было
связано во время учебы... И они ее не
забывают. Ученики одного из классов,
окончившие школу еще 30 лет назад, до
сих пор встречаются со своим первым
учителем. Эта память дорогого стоит!
16
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Отца, Василия Ивановича Морозова,
в 1948 году после демобилизации из армии
послали в качестве врача на ликвидацию
тифа в Казахстан. Здесь Галина и родилась.
Хоть и тяжело жила семья, у матери всегда
находилось время для нее и младшей сестры, чтобы почитать на ночь, поговорить
с дочками. Ульяна Константиновна работала учительницей. Не удивительно, что, насмотревшись на мать, Галина и сама решила стать учительницей. С профессией она
определилась уже в Брянской области, где
училась в восьмилетней сельской школе.
Поселок на Брянщине был большой и назывался запоминающе — Гостиловка. По местному преданию, императрица Екатерина
II якобы любила здесь гостить. Но, может
быть, это не более чем красивая легенда.
Село было передовое, поселок состоял из
работников совхоза «Коммунар», в котором
был даже свой молокозавод и хлебозавод.
После окончания восьмилетней школы на
круглые пятерки Галина продолжила образование в педагогическом училище в Сураже. Четырнадцатилетней девочке приходилось тяжело вдали от семьи, без мамы, но
учеба того стоила. Поэтому для нее было
счастьем получить распределение в Гостиловку. Пять лет Галина терпеливо набиралась опыта, благо всегда была под рукой
мама, которая умела не только похвалить
когда надо, но и поругать. Конечно, в школе было не без трудностей. Молоденькой

учительнице запомнился первоклассник Саша Харькин. Каждый день он должен был учить новые буквы. А поскольку их немало, он сломался уже на букве
«Д», жалуясь на учительницу: «Она все время придумывает новые буквы, а я — учи! Не буду!» Встал
и ушел. Пришлось применить весь свой еще небольшой опыт, чтобы дело сдвинулось с мертвой точки. Все-таки, как вспоминает Галина Васильевна,
дети тогда были несколько другие. Учителя пользовались большим авторитетом. А когда выезжали
куда-либо на экскурсии, то боялись от нее отойти.
И она, сама еще не очень взрослая, понимая всю ответственность, для всех почти 30 человек в классе
становилась мамой.
Осознав свое призвание, Галина поступила на заочное отделение Московского педагогического института, на факультет педагогики и методики начального образования. Время обучения в институте,
когда приходилось ездить на сессии, было, пожалуй,
одним из самых счастливых. Галина участвовала во
всех мероприятиях, проводимых в институте. Работа в колхозе на уборке картошки, на сенокосе — как
же без нее! Даже подумывала вступить в партию. Но
вышла замуж…
Муж, Юрий Тимофеевич Кизимов, окончил зоотехническое отделение Сельскохозяйственного
института в Пушкине. И его направили на работу

Дорогая Галина Васильевна!
От всей души хочу поздравить Вас с юбилеем, пожелать Вам счастья, здоровья, умных и благодарных учеников, терпения и взаимопонимания. Мне кажется, что я помню
каждый день начальной школы, каждый урок,
помню ваши жесты, мимику, слова. Вы не
только вложили в меня знания, а самое главное научили УЧИТЬСЯ. Благодаря Вам я вовремя усвоила главные жизненные правила,
культуру, дисциплинированность. Сомневаюсь, что кто-то лучше, чем Вы, мог бы
это сделать. До сих пор я вспоминаю, как
однажды, Вы поручили мне полить цветы,
и я перестаралась и залила весь горшок. Мы
с моим одноклассником были наказаны, а реанимация этого растения проходила в летние каникулы. Помню, как Вы хвалили мой
почерк, и я невероятно этим горжусь по сей
день.
Вы действительно учитель от Бога! Бесконечная признательность и низкий Вам поклон! Уважаю и люблю Вас, Вы всегда в моей
душе и в моем сердце.
Вероника Комар

информационно-деловой журнал
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Моя маленькая девочка пришла во 2В класс
в 1995 году. Класс был очень сильный, дружный. Не все у нас получалось легко и просто.
Мой замечательный ребенок был робким и закрытым человечком, и только благодаря
Галине Васильевне у нас все получилось. Мы
влились в коллектив, Подтянули знания по
всем предметам и зашагали со всеми вместе к новым знаниям. Мы с большим теплом
вспоминаем годы начальной школы. А какие
у нас были замечательные родительские собрания! Мы не только решали школьные проблемы, а много разговаривали, шутили, мечтали. И все это благодаря нашей любимой
учительнице. Наша первая учительница дала
нашим детям крепкий фундамент знаний, поэтому им было легко в старших классах. На
протяжении всех школьных лет они приходили к ней за советом, помощью, поддержкой.
Вместе с нами Галина Васильевна переживала
за наших детей на выпускных экзаменах. Она
всегда была рядом. Моя девочка стала учителем. И это огромное счастье, что у нее была
такая замечательная первая учительница!
Мы желаем ей здоровья — это самое главное!
Мы ее очень любим!
Ирина Дурасова
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в опытное хозяйство, расположенное в Белогорке
(Ленинградская область).
В этот период жизни молодая семья жила в Суйде, а Галя работал в восьмилетней школе в поселке
Кобрино. Сначала свободной ставки учительницы не
было, и она полгода работала пионервожатой. Ездила в Сиверскую на семинары, работала с активом
школы. Иной раз приходилось добираться до работы
пешком более 5 километров. Во время работы в Кобрино у Галины родилась незабвенная доченька Света, которой уже нет на свете. В то время в Кобрино
как раз создавался музей няни Пушкина — Арины Родионовны. Кинули клич — приносить старинные вещи
для наполнения будущей музейной экспозиции. Сначала единично, а потом все больше и больше потекли в музей ухваты, керамические горшки, вышитые
полотенца и другая утварь. После Суйды молодая
семья переехала в Пушкин, где создавалось отделение ВАСХНИЛ (Всесоюзная академия сельскохозяйственных наук имени Ленина) по нечерноземной
зоне РСФСР — сюда Юрия Тимофеевича перевели работать главным зоотехником. Так, в 1976 году Галина
Васильевна пришла на работу в школу № 408. Сначала
они жили на Советском бульваре, а затем получили
квартиру на Детскосельском, где и поныне проживает семья Галины Васильевны. В Пушкине родился сын
Костя, который остается по сей день ее опорой. Хорошего сына воспитала — радуется Галина Васильевна.
В жизни Галины Васильевны наступила эра Лаврова. Тогда 408-я школа, наверное, была лучшей школой в районе благодаря ее выдающемуся директору
Александру Павловичу Лаврову. Школа стала базой,
где проходили практику студенты Педагогического
училища имени Некрасова и Педагогического института имени Герцена. Учеба у Александра Павловича
была трудной. Лавров был очень строгий и, прежде
всего, к себе. С каждым новым учителем начинал
с того, что всю неделю сидел на его уроках. Посидел и у Галины Васильевны, сделав несколько замечаний. В частности, одно из них: надо даже у младших учеников исподволь развивать политическую
грамотность. Но, как оказалось впоследствии, молодая учительница ему понравилась. А тем учителям,
которые ему не подходили, он сразу говорил: «Мы
с вами не сработаемся». Поэтому текучка в школе
была большая. Но оставшиеся учителя были настоящими подвижниками своей работы. Разве что только
ночевать уходили домой. А так полностью себя по-
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свящали учебному процессу и ученикам. Так и работала Галина Васильевна, находя время и для воспитания собственных детей. Как сейчас признается, такой
опыт, который она приобрела под началом Лаврова,
был бесценен. Прежде всего, она научились организовывать свой труд, несмотря, казалось бы, на перегруженность каждого рабочего дня. В то же время до учителей доходили разговоры, что вне школы Александр
Павлович за них стоит горой и постоянно хвалит, утверждая, что учителя его школы самые лучшие. Действительно, это были учителя — Изабелла Ханоновна
Кураченкова, Софья Николаевна Кагарлицкая, Любовь
Георгиевна Харитонова, Римма Порфирьевна Бирюкова, Маргарита Васильевна Тарасова.
В 1991 году произошел новый этап в жизни Галины
Васильевны — она перешла работать в 606-ю школу,
которая незадолго до этого стала специализированной
английской школой. Здесь она стала работать под началом Олега Германовича Травина. Всего же за свою
трудовую жизнь у Галины Васильевны было девять директоров школ. Они были разные, но Галина Васильевна научилась работать с каждым.
Ныне Галина Васильевна сбивается со счета, какой
класс она выпускает. И каждый последний — у нее самый любимый. А как иначе? Ведь в первый класс дети
приходят из детского сада, и с ними она проживает
четыре года. У нее на глазах малыши растут, меняются, взрослеют. Сейчас, как говорит сама Галина Васильевна, она может многое, чувствует себя в работе как рыба в воде. И дети отвечают ей взаимностью.
Они пишут своей учительнице сочинения, в которых
рассказывают, какая у них учительница добрая, отзывчивая, понимающая, справедливая. Она всегда поможет, даже шнурки на ботинках завяжет, если кто-то
еще не умеет. Галина Васильевна любит задавать сочинения на разные темы. Например, размышляли они
над тем, что такое совесть. Ответов получила множество. Это вежливость людей. Совесть — внутренний
характер. Совесть — это доброта и честность. А Настя
Шалякина написала, что совесть призывает человека
делать добро. Если ее нет, то человек может совершить плохие поступки. На самом деле, мудрыми получились ответы.
Галина Васильевна рада, что у нее есть понимание и с родителями учеников. На первом же собрании она рассказала, что, прежде всего, хочет вырастить из учеников порядочных людей, отвечающих за
свои поступки. Людей, которым интересно было бы

жить на свете. И чтобы они получали удовольствие не
только и не столько от исполнения желаний материальных, сколько от преодоления себя, занимаясь любимым делом.
Ребята в ее классе растут дружные, умеющие поддерживать друг друга. Какие теплые сочинения написали они друг другу: девочки написали на тему: «Что
я думаю о мальчиках», а мальчики — о девочках. Приятно сознавать, что они с добротой относятся друг
к другу.
Галина Васильевна старается быть с ними везде
вместе. По абонементу они посещают театр: в первом
классе — «Театр сказок у Московских ворот», потом —
ТЮЗ, в следующем году — Театр «Зазеркалье». Многие постановки Галина Васильевна уже видела неоднократно, но всегда ее удивляет реакция детей, которая
бывает разная. А в целом, сегодняшние дети, при всей
своей разности — открытые, незлобные, добрые.
Конечно, 50 лет назад, когда Галина Васильевна начинала свою деятельность, дети были несколько другие. Что-то у тех советских детей было лучше,
что-то — у нынешних. Но вообще их лучше не сравнивать, потому что в любое время родители ей доверяли
и доверяют своих детей, а она делает все возможное,
чтобы из них получились настоящие Люди, с большой
буквы. И это доверие дорого для Галины Васильевны.
Поэтому каждый раз, идя в школу, она как будто идет
в первый раз, с такими же свежими чувствами, с которыми впервые переступила школьный порог в качестве учителя. Вот и сейчас она откроет дверь класса,
увидит множество пар глаз и скажет: «Здравствуйте,
ребята!».

Марина Орлова
информационно-деловой журнал
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СПОРТИВНАЯ
ШКОЛА —
БЕЗ РЕЗЕРВА
И БЕЗ ШКОЛЫ

Ученики пушкинской Специализированной
детско-юношеской школы олимпийского
резерва вынуждены заниматься
в «полевых» условиях: в выставочном
комплексе «Экспофорум», в спортивных
залах других школ и в других случайных
местах. Футболистам предложили
заниматься на улице, родители учеников
сами арендуют зал.
20
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Старое здание школы было закрыто на реконструкцию. Новое
здание обещали построить за полтора года, к началу 2019-го. Однако прошло полгода из этих полутора, а строительные работы так
и не начались. Никаких разъяснений не было. Родители решили
написать в несколько инстанций,

чтобы получить эти разъяснения
и понимать, сколько еще терпеть.
Оказалось, что условия, которые
обещали как временные, стали
бессрочными.
Вот выдержка из ответа Комитета по строительству СанктПетербурга.
«На запрос о выдаче разрешения на строительство Объекта от
Службы государственного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга
получен отказ в выдаче по причине несоответствия проектной
документации на строительство
Объекта требованиям градостроительных регламентов, а именно:
— проектная высота здания составляет 17,9 метров, а разрешенная — 12 метров;
— проектный процент застройки в границах земельного участка
составляет 39%, а разрешенный —
35%.
Отклонения разработанных
и первоначально согласованных
проектных решений от требований градостроительных регламентов связаны с изменением Закона Санкт-Петербурга «О границах
зон охраны объектов культурного наследия на территории СанктПетербурга и режимах использования земель в границах указанных
зон» и Закона «О Генеральном плане Санкт-Петербурга и границах
зон охраны объектов культурного наследия на территории СанктПетербурга».
Указанные изменения повлекли за собой корректировку регламента использования земельного
участка, находящегося в границах
единой зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности Пушкинского района СПб
и предоставленного для реконструкции Объекта.

Отсутствие разрешения на
строительство привело к просрочке Подрядчиком начала выполнения работ по реконструкции Объекта, что явилось основанием для
расторжения государственного
контракта».
В школе занимаются 862 ученика, среди которых есть мастера спорта, постоянные участники
всероссийских и международных
соревнований. Такое количество
невозможно адекватно разместить
в других школах, где есть свои
ученики.
Более того, прежнее здание
школы было единственным на весь
юг Санкт-Петербурга, подходящим
для спортивной гимнастики. Всего
таких школ в городе пять, а ближайшая — в районе площади Александра Невского.
Сейчас гимнастам предоставлено помещение в выставочном
комплексе «Экспофорум». Представители районной администрации называют его прекрасным.
Наверное, потому, что в нём даже
висят картины, за повреждение
которых школе грозит большой
штраф. Но оно небезопасно и не
рассчитано для тренировок: низкая высота потолков, маленькое
пространство, невозможно закрепить некоторые снаряды, нет поролоновой ямы, твердый пол, хрупкие стены.
Родители тех детей, которые еще продолжают заниматься
в пушкинской СДЮШОР, активно
пытаются повлиять на ситуацию.
Они уже четырежды собирались
у закрытого здания школы для обсуждений, приглашали тележурналистов, общались с представителями администрации. Составлена
петиция на имя губернатора города и президента РФ.

информационно-деловой журнал
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Мы пообщались с несколькими
родителями, дети которых занимаются спортивной гимнастикой,
потому что они в большей степени
не могут существовать без специальных условий для тренировок.

АННА НОРКИНА
— У нас есть несколько вопросов к администрации.
Закон, который ограничил высоту зданий на этом участке, вступил в силу 15 января 2017 года.
Несмотря на это, комитет по строительству проводит тендер на реализацию проекта, который нарушает этот закон. Неужели в этот
момент люди из комитета не знают, что им не дадут разрешение на
строительство?
Выигрывает тендер компания
«ЭТС». Эта компания — в списке
плохих подрядчиков, который составлял сам же комитет по строительству. У них есть списки хоро-

БОЛЬНОЙ ВОПРОС
ших, средних и плохих компаний.
«ЭТС» — в списке плохих. И тем не
менее.
Еще один вопрос. Почему, несмотря на то, что 24 августа мы
официально получили отказ в выдаче разрешения на строительство, мы освободили спортшколу?
Вернее, не так. Мы, родители,
не просто ее освободили в июле,
а сами демонтировали оборудование. Мы восприняли переезд
и просьбу о помощи нормально —
никто не отказался. Мы все чувствовали духовный подъем: Вау!
Будет новая школа, мы готовы помочь всем, чем можем. Кто-то из
родителей предоставлял транспорт, кто-то сам крутил гайки.
Временно было демонтировано и вывезено все оборудование
в Тярлево. «Экспофорум» предоставил нам площади в начале октября. Две недели мы перевозили
все это из Тярлево в «Экспофо-

Скрещение на коне-махи. Снаряд закреплен подручными
средствами
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рум». Но мы же могли и обратно
в школу его вернуть! Нам же было
все равно, куда везти его! И монтировали опять силами родителей.
Но тогда мы еще не знали, что
на самом деле происходит. Нам
сказали, что будет реконструкция.
Мы ведь как пользователи объекта
не должны проверять каждый шаг
за всеми: за администрацией, комитетами?
Мы еще за что переживали
в конце года: если мы сейчас не
освоим бюджетные деньги, то их
заберут обратно — и новой школы нам не видать. Но нас внесли
в адресную программу на 2019–
2020 годы. И мы теперь уверены,
что деньги эти не потеряются, здание все равно будет.
Вопрос: когда? Мы в принципето готовы в тот же «Экспофорум»
ездить. Это новое помещение, теплое. Но оно не позволяет развиваться детям, которые уже на
каких-то серьезных спортивных
уровнях. На полтора года мы остановили бы свой профессиональный
рост. Но речь уже идет о двух годах, если не больше. И даже если
сейчас Полтавченко даст добро на
строительство, снова будет проводиться тендер — это время.
Мы хотим четко понять, когда
начнется реконструкция и когда
она будет завершена. Потому что,
может быть, нет смысла дальше
продолжать заниматься гимнастикой, если здание будет построено
через пять лет. Может, нам просто перейти в другие виды спорта?
Мне обидно за детей, которые
из своих одиннадцати лет шесть
потратили на гимнастику. А теперь перспектив нет, потому что
учить что-то более сложное — просто опасно и страшно. Страшно потому, что падать приходится на

Тренер страхует мальчика. Перекладина
ниже необходимого, пол небезопасен

твердый пол, на разъезжающиеся
маты, еще и металлические плиты повсюду.
Футболисты тоже сильно пострадали. Им предложили тренироваться круглый год на улице.
В итоге, они снимают помещение за свой счет. Они собирают
по 12 тысяч в месяц с человека на
аренду зала, чтобы дети занимались в теплом помещении зимой.
Нам аренду город оплачивает. Хотя стоимость аренды нашего помещения в «Экспофоруме» —
1,3 миллиона в месяц. В год это
около 15 миллионов.

Выполнение переворота вперед с опорного
прыжка. Снаряд не закреплен, безопасность
обеспечена подручными средствами

Я раньше думала, что самое
сложное — это достучаться до верхушки. Но вот мы достучались —
губернатор в курсе, профильные
комитеты, Совет Федерации. И все
равно ничего не делается.
Представители пушкинской
администрации приходили иногда на наши собрания с участием
тележурналистов. Особенно многолюдной была первая встреча.
Приглашенный чиновник сказал,
что нам предоставили «прекрасные условия». И, наверное, поэтому мы должны быть спокойны
и счастливы.

Но эти условия небезопасны.
У нас не только поролоновой ямы
нет. Нам не разрешили крепить
снаряды в пол. Поэтому у нас все
снаряды стоят на растяжках. Вернее, железными плитами застелили пол — и в эти плиты крепили
снаряды. На эти железные плиты
должны приземляться наши дети?!
Если ситуация не разрешится,
если строительство нового здания
затянется на несколько лет — будем искать альтернативу. Вы понимаете, у меня ребенок занимается шесть раз в неделю, по четыре
часа. Это одна седьмая часть его

информационно-деловой журнал
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Дети, победители соревнований, приняли участие в стихийном
митинге перед спортивной школой 16 марта 2018 г.

жизни. Тратить силы, время —
и не получить результат?.. Все
спортсмены нацелены на результат. Никто не занимается в таком
режиме ради удовольствия. Ради
удовольствия можно заниматься
три раза в неделю, но не шесть.
И отсутствие нормального зала
ставит крест на его спортивной
карьере.
Нам нужно знать сроки, чтобы
принимать какие-то решения.

СЕРГЕЙ АНУФРИЕВ
То, что сейчас творится, попахивает сговором. 16 миллионов
стоил первый проект. Деньги освоены, потрачены. И вдруг понижается высотность, именно на этом
участке, в окружении многоэтажных домов. Через год после того,
как проект был сделан.
Мы терпим неудобства. Учитывая, что ребенок только в школу
пошел, просто колоссальная на-
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грузка. Моя дочь приезжает домой после тренировок около восьми часов вечера, и ей надо еще
уроки делать. Ни поиграть, ни отдохнуть!
Аренда «Экспофорума» —
1,3 миллиона. Каждый месяц.
В любой ситуации нужно искать, кому это выгодно. Кому выгодно, что мы туда мотаемся? Кому
выгодно то, что здесь строится?
Вот такие вопросы, которые нужно как можно громче и везде поднимать. Чтобы достучаться до тех,
кто контролирует местных царьков. Которые либо не хотят ничего делать, либо непрофессионалы
до такой степени, что не заметили,
как высотность понизили при согласованном, прошедшем экспертизу проекте спортшколы.
Я знаю, есть такие схемы. Сначала начинают строить для определенных целей, потом по ходу
меняют предназначение этого зда-
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Александр Васильевич Киришов,
старший тренер СанктПетербурга, заслуженный
тренер России — на стороне
детей и родителей

Успешные воспитанники, в том
числе призеры олимпийских игр:
Кузнецова, Шустер. Сейчас — Елена Еремина, серебряный призер
чемпионата мира. Чемпионка мира
Татьяна Набиева выступает до сих
пор и тренирует. Даже есть новый
элемент, названный в честь нее.
Через месяц нас выгонят из
«Экспофорума», потому что будет
Экономический форум, опять начнем в Лесгафта ездить.
Уже больше полугода школа
закрыта, здание признано аварийным, коммуикации срезаны, сюда
не вернуться. Да и не надо возвращаться — надо строить, потому что
деньги выделены.
Чиновники отвечают: к 2020-му
году, может быть, согласуем. Еще
два года ездить? Мы не будем.
Для нас важнее, конечно, учеба,
чем тренировки в утомительных
и травмоопасных условиях.

ЕЛЕНА КАЗАНЦЕВА
У нас в Пушкинском районе
практически ничего нет для мальчиков. Никаких спортивных залов.
Поэтому настолько нужна эта школа Пушкинскому району и вообще
всему юго-западу!
Пушкинский район известен
как зеленый район для детей —
здесь очень много многодетных
семей. Сюда едут именно из-за
экологии, из-за парков. И когда
детей некуда отдать совершенно,
ни в какой спорт, и нет никаких
условий — тут комментарии излишни.
Исходя из того, что я читала, школу только начнут строить
в 2020 году. А до этого мы должны
будем находиться в ужасных совершенно условиях, которые не
предназначены для тренировок.
Большинство родителей в этой ситуации — заложники.

Обидно, что даже развивающиеся новые районы для детей лучше, чем районы, которые испокон
века считались предназначенными
для родителей с детьми. И совершенно нет ничего ни в центре, ни
на окраинах.
Бассейн, который должен
быть напротив здания спортшколы, я уже вообще не знаю, сколько лет ждем. Лет пять уже, если
не больше. А теперь в Пушкине нет
ни бассейна, ни спортшколы.
Тренеры тоже обеспокоены.
Спортивная школа, по факту, под
угрозой закрытия: ученики расходятся, новые не приходят, повышать результаты на соревнованиях почти невозможно, старшие
ребята готовятся к соревнованиям
вопреки условиям. И именно тренеры несут ответственность за их
здоровье.

На гимнастическом ковре нет «зон безопасности», у батута нет поролоновой ямы

ния, и на выходе получается какой-нибудь торговый комплекс.
В девяностых, в нулевых это было
сплошь и рядом. Родители очень
обеспокоены: как бы здесь не получилась такая же ситуация.
Если строительство затянется, то спортшкола прекратит свое
существование — это точно. Мы
в «Экспофорум» возим только потому, что на год сказали затянуть
пояса, держаться. Но там нет условий для подготовки к соревнованиям, для отработки сложных
элементов.
Первое время ездили тренироваться в Институт им. Лесгафта.
И у нас сразу же отсеялось процентов 30 учеников. Дальше —
больше.
Именно спортивная гимнастика давала школе хороший статус.
информационно-деловой журнал
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Девочки выполняют упражнения на бревне: сальто
назад и колесо. Бревна плохо закреплены и сдвинуты
относительно друг друга

Металлические плиты, к которым крепятся некоторые
снаряды

Мы приехали в «Экспофорум»
и поговорили с тренерами Людмилой Манько и Евгенией Кузнецовой, заслуженным мастером
спорта, серебряным призером
Олимпийских игр.
Л. М.: Вот Дианочка в фиолетовом, у нее оторвалось ахиллово сухожилие на ковре в момент
отскока, потому что здесь очень
жесткий гимнастический ковер.
И видите, как ковер лежит? Он
ограничен стенами и углами. Так
не должно быть. У нас расстояние
от белой линии получается сан-
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При выполнении на кольцах выкрута назад
падение на пол небезопасно

тиметров 30. А должна быть зона
безопасности — два метра. Девочка должна комфортно разбежаться, толкнуться, приземлиться и не
бояться, что ее что-то ограничит.
Приземление вперед — это травма,
приземление назад вперекат считается более безопасным. А она не
может сделать здесь это.
По окончании реконструкции
школы, нам обещали закупить новое оборудование. Этому гимнастическому ковру больше лет, чем
всем нам вместе взятым. В нем не
функционирует уже ничего. По-
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верхность такая красивая только благодаря нашим уборщицам.
И те же самые бревна, конь… Нам
обещали. А сейчас нет ни зала, ни
оборудования.
Е. К.: Но это цены были уже какого года? (ред.: в смете на закупку, по которой вели расчет и выделяли средства из бюджета)
2015-го. То есть вместо обещанных
четырех брусьев будет два.
Л. М.: Нужно понимать, что
гимнастическое оборудование
очень дорого стоит. Гимнастический ковер — 4 миллиона. Эту сум-

му с родителей не соберешь. Хотя
они, конечно, готовы помогать.
Е. К.: Мостики — по 60–70 тысяч, например. Мы собирали на
станки. У нас раньше был зал, где
станки закреплены к стене. Теперь
мы без станков. Пришлось собрать
с родителей по 500 рублей. Заказали. И то не новые, а чтобы из
старых жердей нам их сварили.
На остаток денег мы хотели купить
мостик или мат. Но и то, и другое
нереально.
Просто обидно, что тратится столько на аренду... Могли бы
просто еще матов закупить, те же
жерди… Они также стираются,
дети потом не могут на них крутиться, просто срываются и улетают.
Л. М.: Многим ездить сюда
неудобно, потому что автобусы курсируют по расписанию, но
не всегда дети попадают в него,
и родителям это неудобно. Не все
дети пушкинские, остальные ездят сами, из города. Когда вы шли
сюда, ощутили этот путь? А когда
ветер, снег… Девочка идет по такой погоде. У нее на следующей
неделе соревнования, а мама звонит и говорит: у нас температура.
А еще, когда вы выйдете — будки стоят и собаки охранные бегают. Иногда их спускают, она бежит и лапы тебе на плечи кладет.
Маргарита Сергеевна наша пришла
и говорит: вы простите, но я не
приду больше на работу. Человек
просто испытал огромный страх.
Но все бы мы потерпели, если
б знали, что строительство началось, процесс запущен и надо подождать год.
Е. К.: Никто не поверил, когда
нам сказали, что за полтора года
сделают. Надеялись, что будет
2–2,5 года. Но когда полгода про-

ходит и вообще ничего не сделано — тут уже все.
Л. М.: Да, нужно было, чтобы
это сдвинулось с мертвой точки,
чтобы кто-то спустил этот механизм.
Е. К.: Дети держатся на энтузиазме. У кого хорошие данные — ходят. У кого данные похуже — уже
отвалились. Потому что смысл? Самое ужасное, что мы не можем новых детей набрать. Стареньких мы
как-то пытаемся сохранить, а но-

вых? С девочками вообще беда.
С ребятами нет проблем, но у них
тренеров меньше. У нас всегда
много ребят приходило. А девочек
сложно набирать, потому что у них
большой выбор: и художественная
гимнастика, и танцы. А сюда нам
вообще не загнать девчонок. Эти
три года вырубят все результаты.

Публикацию подготовила
Анна МОТОВИЛОВА
фото Даниила ЦАБИЕВА

Уже после того, как были записаны эти интервью, поступила информация о том, что по проблемам пушкинской
спортшколы прошло совещание с участием губернатора
Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко и вице-губернатора Игоря Албина. Изменения в закон, ограничивающий
высотность, планируют внести в 2019 году (а не в 2020,
как говорилось раньше). Спортивным гимнастам обещают предоставить другое здание, в котором можно будет
сделать поролоновую яму — в поселке Александровская.
Для следующего материала по этой теме мы планируем
взять комментарии у чиновников, ответственных за разрешение ситуации.

информационно-деловой журнал
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«ЦАРСКОСЕЛЬСКИЕ
УЗОРЫ» —
ВОПЛОЩЕНИЕ МЕЧТЫ

Руководитель ансамбля Карина Петросян в 1992 году окончила
в Ашхабаде Туркменское государственное музыкальное училище по
специальности «хореограф» и осталась там работать преподавателем
по народно-сценическому танцу.
Параллельно с педагогической деятельностью семь лет танцевала
на сцене Театра оперы и балета
им. Махтумкули. А в 2002 году переехала с семьей в Петербург. Сейчас Карина Александровна работает
в пушкинской школе № 530 педагогом-организатором, ведет там театральную студию. А во Дворце
творчества Пушкинского района три
с половиной года назад она создала
детский танцевальный коллектив
«Царскосельские узоры», в котором
сейчас занимается 42 человека.

Карина Александровна, расскажите, пожалуйста, о вашем
коллективе.
— Ансамбль народного танца «Царскосельские узоры» — это моя давняя мечта. Я сама по образованию
народница, народный танец — это
моя страсть. У меня были раньше танцевальные коллективы, но
там я не могла реализовать себя
как педагог по народному танцу.
И только три с половиной года назад, наконец, рискнула. Основой
созданного ансамбля стали ребята из 530-й школы, которых я учила хореографии. К ним присоединилось несколько человек из
других школ с опытом танцевания
или с большим желанием. А желание — это самое главное в танце!
С каждым днем мы все больше на-

бираемся опыта и умения. Говорю
«мы», потому что мы с ребятами
действительно учимся друг у друга. И не только танцам! Но и человеческим отношениям, дружбе,
взаимовыручке. Я люблю своих
учеников, как родных детей, стараюсь быть для них другом, старшим наставником, помощником не
только в занятиях, но и по жизни.
Мы стараемся проводить много
времени вместе. Наши поездки на
конкурсы и выступления сближают
и сплачивают коллектив. Старшие
заботятся о младших. Обе группы
всегда поддерживают друг друга
во время выступления. Все ребята занимаются по программе четвертого года обучения. Но в этом
учебном году к нам пришло семь
первоклассниц, и мне пришлось

Когда во Дворце творчества
готовятся к какому-то
празднику и репетиционных
помещений не хватает,
в фойе на четвертом этаже
собираются группы девочек
и там раздается громкий,
уверенный голос педагога
Карины Александровны
Петросян. Это значит, что
в любой ситуации, в любых
условиях проходит репетиция
ансамбля народного танца
«Царскосельские узоры».
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Также наш ансамбль участвовал в фестивале «Молодежь! Мир!
Дружба!», после которого нас пригласили принять участие в нынешнем празднике «Навруз», который
ежегодно в марте проходит в Доме
молодежи.
Каждый год в сентябре в Пушкине проходит праздник «Царское
село — центр здоровья, творчества детей и молодежи». Часто
после наших выступлений ко мне
подходят зрители и спрашивают:
«Откуда вы? Мы про вас ничего не
знаем». К сожалению, в Царском
Селе мы выступаем очень мало,
нас почти не приглашают. Хочется, чтобы в Пушкине о нас узнали.
А вот в Петербурге нас уже знают
и регулярно приглашают на разные
конкурсы и фестивали.

выделить их в отдельную группу.
Малыши потихоньку познают азы
хореографии, народного танца и,
думаю, к концу года, смогут показать всё, чему научились, на отчетном концерте ансамбля.
Мы умеем не только работать,
но и отдыхать! У нас уже есть традиция отмечать день рождения
ансамбля, окончание года, победу в очередном конкурсе. А Новый год — это вообще отдельная
тема. Старшая группа с увлечением и азартом готовит представления для малышей и родителей
с играми, танцами, песнями, конкурсами. Мы обязательно устраиваем сладкий стол, и по завершению всего — дискотека!
Какие танцы вы ставите и где
выступаете со своим коллективом?
— У нас в репертуаре есть разнохарактерные русские танцы, ар-
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мянский танец, татарский, узбекский, мексиканский, китайский,
молдавский, два финских, два испанских танца. Готовятся к постановке башкирский, белорусский
и гуцульский танцы. Я стараюсь
расширять географию репертуара
ансамбля, приобщая детей к многообразию культур и традиций разных народов.
В декабре прошлого года на
юбилее Дворца творчества на сцене Дома молодежи «Царскосельский» мы выступили с яркой композицией «Народные гуляния»,
где были использованы элементы хореографии разных народов. Кстати, получилось так, что
у меня заболела девочка, а номер
был готов, и заменить ее было некем. Пришлось мне самой надеть
костюм скомороха и первый раз
за пятнадцать лет выйти на сцену.
И надо же — именно эта фотография попала в ваш журнал!

ГОРОДСКОЙ КАЛЕЙДОСКОП · № 2 · март – апрель 2018

конкурсе «Родина моя» в Концертном зале «Карнавал», завоевав
звание лауреатов. Потом мы участвовали в конкурсах «Фейерверк
национальных культур», «Открытие», «Премьера», «Золотой каблучок». В прошлом году на конкурсе
«Северная столица» мы стали лауреатами I степени. Четвертый раз
мы принимаем участие в конкурсе
по народному творчеству «Малахитовая шкатулка», и в этом году обе
группы — и младшая, и старшая —
стали лауреатами III степени.
Как рождаются сюжеты танцев? Откуда вы их берете?
— Из головы. Идея танца может
возникнуть неожиданно, как, например, танец «Валенки». Песня
старая, петая-перепетая, а в ис-

полнении Пелагеи стала новой
и необычной! Благодаря ее аранжировке возникло совсем другое впечатление, и у меня сразу
родилась идея. Танец получился
маленький, игровой, живой! Мне
необходимо было задействовать
четырехлетнюю девочку, которая
вместе со своей сестрой уже целый год ходила к нам на занятия.
И в конце года нужно было обязательно выпустить ее на сцену,
ведь ребенок ходит на занятия,
рвется выступать. Другие танцы ей
пока были не под силу, и я специально для нее поставила этот номер. В результате ребенок остался
доволен, а репертуар ансамбля пополнился новым хорошим танцем,
с которым нас неоднократно приглашали на выступления.

У вас, наверное, больше занимается девочек?
— С мальчиками беда, у меня в ансамбле всегда один мальчик. Когда ансамбль организовался, их
было трое. Сначала ушел один, потом еще один, третий мальчик продержался три года. В этом году он
ушел, а вместо него пришел другой. Ни для кого не секрет, что
мальчишек не хватает во всех танцевальных коллективах. Поэтому
наших мальчиков мы очень бережем и ценим на вес золота!
Совсем недавно к нам пришел
новый мальчик, который танцует
мексиканский танец, он где-то до
этого занимался. И когда я спросила: «Почему ты пришел к нам?», он
сказал, что очень любит народные
танцы. Сейчас он в шестом классе

Вы только в Петербурге выступаете? Никуда не выезжаете?
— Пока не удается. Из-за загруженности в 530-й школе уехать кудато — для меня большая проблема.
Потому что из-за совмещения не
хватает времени для работы с ансамблем — что такое два занятия по
два часа в неделю? Это очень мало,
чтобы по-настоящему работать
с танцевальным коллективом. По
большому счету, необходимо пять
занятий, ну, хотя бы три. Ведь для
полноценных занятий надо делать
разминку, более серьезную растяжку. Если мы готовимся к какому-то
мероприятию, я уже не могу с ними
у станка позаниматься. Мы выходим на сцену — у нас корявые ноги,
сутулые спины…
В каких конкурсах вы принимали участие?
— Ансамбль был создан в сентябре
2014 года, а в феврале 2015-го мы
уже участвовали в первом для нас
информационно-деловой журнал

31

ДЕТСКИЕ РАДОСТИ
и так пластичен, что из него можно лепить все — что ему скажешь,
то он и делает. Не хватает времени
на работу с ним отдельно, потому
что с мужским классом необходимо заниматься по-другому. Вообщето мальчики — моя головная боль.
Когда они появляются, им надо отдельно уделять время для занятий.
Когда они занимаются вместе с девочками, это накладывает свой отпечаток, у них появляется женская
пластика. Например, у того мальчика, который прозанимался у меня
три года, была довольно заметна
женская пластика. Женщины могут преподавать мужской класс, но
это должны быть отдельные занятия. Такова специфика танца. Современный танец — это совершенно
другая история, он весь мужской,
даже когда танцуют девочки, у них
и движения, и пластика почти одинаковые.

ГЕНИЙ МЕСТА
У вас яркие красочные костюмы. Кто их шьет?
— Созданием дизайна занимаюсь
я сама, так как костюм — это неотъемлемая часть задуманной мной
картинки танца. Изучаю историю
возникновения различных элементов народного костюма, стараюсь
сохранять их самобытность. У меня
есть замечательная портниха, и мы
вдвоем с ней воплощаем в жизнь
задуманные мной идеи.
Помогают ли вам родители?
— Да только родители и помогают!
Во-первых, практически все костюмы делаем только благодаря родителям. Они интересуются всеми нашими делами и помогают во всем.
Если что-то нужно смастерить, пришить или переделать, они всегда
готовы помочь. Кто-то может предоставить автобус для поездки на
конкурс, кто-то привезет костюмы

на своей машине и подхватит деток, чьи родители не смогли поехать. А те, кто выезжает с нами на
конкурсы, научились плести шесть
косичек, делать любой грим. Никто
не окажется без внимания: все одеты, обуты, нагримированы для выступления, сыты, в том числе и руководитель коллектива! Родители
вообще-то — великая сила! Когда
я работала в профессиональном
хореографическом училище, многих родителей до выпускного вечера вообще не знала. Зато теперь со
всеми родителями моих учеников
нахожусь в постоянном контакте,
смело могу рассчитывать на поддержку, понимание и своевременную помощь. И я очень благодарна
им за детей и за возможность воплощать в жизнь мою мечту!

Беседовал
Харис ШАХМАМЕТЬЕВ

ДОМ, ПОЛНЫЙ
ВОСПОМИНАНИЙ
В Пушкине есть дом необычной архитектуры,
с четырьмя балконами по углам главного фасада.
Теперь этот дом выглядит иначе, чем в довоенное
и послевоенное время. Несмотря на то, что фасад
дома выходит на Леонтьевскую улицу, его адрес
всегда был по Новой улице — сейчас это дом № 28,
а до войны был № 6. И Леонтьевская улица
(прежде улица Труда) раньше доходила только
до этого дома. История дома и его обитателей
интересна и примечательна. Одна из жительниц
Татьяна Георгиевна МАРКМАН (МАЛАШЕНКО),
которая долгие годы работала организатором
экскурсий Павловского дворца, поделилась
своими воспоминаниями о жизни в этом доме.
32
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В этом доме с 1926 года
жила наша семья: родители —
отец Георгий Федорович Малашенко, мать — Фридина Моисеевна Чудновская и мы с братом.
На втором этаже мы занимали
комнату с двумя окнами, выходящими во двор.
В середине 20-х годов прошлого века по просьбе академика С. И. Вавилова из Краснодара
в Пушкин был переведен Сельскохозяйственный институт. Моя
мама была студенткой этого ининформационно-деловой журнал
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ИСТОРИЯ ДОМА
Известен как «Жилой дом
Е. Д. Максимова». Годы постройки не
установлены. В списке выявленных
объектов культурного наследия КГИОП
здание значится как «Начальное училище
и приют Общества пособия бедным
детям римско-католического прихода».
Евгений Дмитриевич Максимов (1858–
1927), действительный статский советник,
экономист, член Совета Русского торговопромышленного банка.
В июле 1901 г. его супруга Татьяна
Андреевна приобрела участок № 6 по
Новой улице. В том же году на участке
по проекту архитектора М. Ф. Гейслера
был возведен деревянный дом. Позже
архитектор Сильвио Данини построил
здесь каменный дом. В собрании
чертежей С. А. Данини в ГМЗ «Царское
Село» хранится проект главного фасада
этого дома, планы участка, подвального
34

и первого этажей здания.
Вокруг дома был разбит прекрасный
сад с искусственно созданной горкой
и цветниками.
Позже здание было передано под
Начальное училище и приют Общества
пособия бедным детям римскокатолического прихода.
В конце 1970-х годов дом был поставлен
на капремонт. Мансарду дома
перестроили, декоративная отделка
на фасаде мансардного этажа была
ликвидирована, что существенно
исказило исторический облик
здания. Внутренние помещения дома
были полностью перестроены. От
исторического здания в нем уцелели
решетки на балконах, фигурные
металлические перила и каменные
ступени лестницы, старая кафельная
плитка на лестничных площадках.
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ститута, жила в студенческом общежитии,
а потом ей дали комнату в этом доме на Новой улице. Мама рассказывала, что в то время в квартире, в коридоре на стенах висели
ковры и было много книг.
В квартире было пять больших комнат
и одна маленькая, по соседству с кухней,
площадью около 10 метров, а в нашей комнате был еще маленький тамбур-коридорчик.
Высота потолков была почти четыре метра.
В комнатах были большие кафельные печи до
потолка с бронзовыми дверцами. На потолке
по периметру шла лепнина, в середине была
декоративная лепная розетка из чудных цветов и веток.
Дом был двухэтажный, наверху — мансарда, там тоже были квартиры. Наша семья —
мои родители и мы с братом — жила в этом
доме до начала войны. С первых дней войны,
в июле 1941 года, папа ушел на фронт, а в
сентябре мы были эвакуированы в г. Чкалов.
Папа вернулся с фронта в 1946 году, потому
что после окончания войны еще какое-то время оставался в армии в Румынии.
В сентябре 1946 года мы вернулись в Пушкин, в наш дом.
Первое детское впечатление осталось на
всю жизнь — большой дом, похожий на замок!
К дому вела дорожка, выложенная плитами
из гранита, большой двор был весь в черемухе, сирени и липах. Перед домом росла
большая ель. Парадное крыльцо с запада, широкая лестница с гранитными ступенями, чугунными решетками и полированными перилами — все это уцелело во время войны.
На каждом этаже было по две квартиры —
слева и справа от лестницы. На первом этаже слева жил Александр Иванович Иванов
с семьей и родственниками (две его сестры
со своими семьями). Он в то время был директором Центрального хранилища музейных фондов пригородных дворцов-музеев.
Справа жили Андреевы, Ловчинские, Хонины
и Антоновы.
На втором этаже слева жили Н. П. Кудрявская, Цветковы, Спиридоновы, Бараховы, Хмелевы и Кокорины. Последние две
семьи были еще довоенными жителями это-

Нынешнее состояние дома не внушает оптимизма
информационно-деловой журнал
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Дети во дворе дома: Таня Погореловская, Алик и Лариса
Ардамадские, Галя Хмелева. Начало 1950-х гг.

Проживавшая в этом доме
Надежда Кудрявская
с подругой Елизаветой были
воспитанницами Мариинской
женской гимназии

го дома. Справа, в квартире № 7,
где жили и мы, нашими соседями
были Солнцевы, Малашенко и детский поэт С. В. Погореловский со
своей семьей и родственниками
своей жены.
На третьем этаже в мансарде
жили Ардамадские и Сусанна Степановна.
В нашем доме были еще жилые помещения в полуподвале.
Там жили добрые соседи — Маланья Федоровна Федорова с дочерью Зиной, моя подруга и одноклассница Люда Волкова с мамой
и Тепловы.
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Таня Малашенко в возрасте двух
лет. 1943 г.

Татьяна Малашенко в 1954 г.

В доме была и черная лестница с окнами на площадках. Помню
с детства чердак нашего дома, где
все соседи сушили белье.
Во время войны наш дом, один
из немногих в Пушкине, чудом
уцелел. Немцы устроили там штаб,
кафельные печи топили томами из
собрания сочинений Ленина.
Наша соседка Надежда Петровна Кудрявская, выпускница Царскосельской Мариинской
женской гимназии, рассказывала, что в нашем доме с 1913 года
жил известный инженер-энергетик, а впоследствии государственный деятель, дипломат Леонид
Борисович Красин. Он занимал
просторную квартиру № 9 на мансардном этаже. Со слов Надежды Петровны, Красин неоднократно посылал ее в качестве курьера
с поручениями в Смольный.
Рядом с домом был сад —
все его почему-то называли: Сад

Пеньковского. Там были деревья
разных пород, росли даже кипарисы, туя и малина. Двор со стороны Гражданской улицы заканчивался горкой, с которой зимой мы
спускались на санках или съезжали на ногах.
Коммунальные квартиры —
это особый климат, особый вкус
соседских отношений, который
сейчас почти исчез, и его нет
в нашей жизни. Я до сих пор вспоминаю удивительное время нашего бытия — все соседи, по крайней мере, в нашей квартире № 7,
в Пасху раскрашивали яйца, пекли куличи. В Новый год наряжали почти четырехметровые елки
бумажными игрушками, снежинками, флажками, мандаринками
и конфетами.
Летом, когда цвела черемуха
и буйствовала сирень, во дворе
нашего дома были танцы. Кто-то
выносил патефон и, как у Розен-
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Георгий Федорович, отец Татьяны
Малашенко, на ул. Труда, у дома на
Новой улице. Конец 1950-х гг.

Во дворе у жильцов дома были общие радости

Сестры Юлия и Таня
Погореловские. 1949 г.

Григорий Чудновский со своим племянником Юрием
в комнате, в которой проживала семья Малашенко.  1935 г.
информационно-деловой журнал
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АФИША

Когда Л. Б. Красин жил в доме на Новой
улице, в конце мая 1917 года к нему
приезжал Ленин, и они ходили на Дворцовую
электростанцию, по которой Красин провел
шестичасовую экскурсию. Красин был в то
время представителем в России фирмы
«Сименс и Шуккерт», фактически директоромраспорядителем ряда предприятий,
принадлежавших концерну. Ленина же
интересовала финансовая поддержка,
которую можно было получить от Красина,
потому что прежде у него неоднократно
брали «контрибуцией» деньги на партийные
нужды. По воспоминаниям А. М. Коллонтай,
вернувшись из Царского Села, Ленин сказал
о Красине, что «он по уши влюблен в свою
электроэнергию, ни о чем другом не думает.
Он так смачно рассказывает про свою технику,
что я шесть часов бродил с ним по заводу…»

Всю жизнь трудно вместить в одном
фотоальбоме. Татьяна Георгиевна Маркман
(Малашенко) в 2006 г.

38

баума, на улице звучала музыка. Окна распахивались,
и «это был удивительный сон…».
Многие соседки по осени собирались вместе в лес, ездили за грибами, за клюквой и брусникой.
В 1978 году было принято решение городских властей
наш дом поставить на капитальный ремонт. Разлука с домом, где прошла почти вся жизнь моих родителей, была
очень тяжела. Дом простоял век, и еще простоит столько же. С тех пор основательного ремонта в доме так и не
было, сделали лишь какую-то перепланировку. Я никогда
больше не переступала порог этого дома. Может, поэтому
в моей памяти наш дом все живет таким, как был тогда…
Жаль, что теперь дом внешне стал совсем не таким,
каким был в наше время. На доме надстроили третий
этаж, зачем-то его соединили аркой с соседним домом.
Раньше под балконами первого этажа было свободное
пространство — теперь оно заложено кирпичами. После
расселения в доме находились различные организации,
но сейчас он стоит пустой и не эксплуатируется. Правда,
в прошлом году в Пушкине появились архитекторы, которые опрашивали бывших жильцов этого дома. И появилась
надежда, что, может быть, дом восстановят в прежнем
виде и он еще долго будет служить людям.
Но в этом доме всем нам, ныне здравствующим, было
всегда тепло, уютно и радостно. Пусть наш дом стоит на
своем месте и радует нас и нашу память!
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15 апреля в 19.00. Концерт Димы Билана «Опять 35»

Музей-театр
«СКАЗКИ ПУШКИНА»

АПРЕЛЬ

в скобках указан возраст ребенка
7 апреля в 10.00 Развивающая программа
«Сказочные Спасатели» (3–5)
7 апреля в 11.00 «Три Поросенка» (2+)
8 апреля в 10.00 Программа «Гуси–
Лебеди»(2–4)
8 апреля в 11.00 «Ухти–Тухти» (3–7)
11 апреля в 11.00 Программа по Русским
сказкам «Сказочная тропинка» (2–4)
13 апреля в 18.00 Программа «Перышко
Петушка золотого» (3–4)
13–15 апреля День рождения театра
14 апреля в 10.00 Программа «Красная
шапочка» (4–6)
14 апреля в 11.15 Программа «Гуси–Лебеди»
(2–4)
15 апреля в 10.00 Программа «Кошкин Дом»
(2–4)
15 апреля в 11.00 «Репка» (2–6)
15 апреля в 12.30 Подведение итогов
конкурса рисунка. Празднование Дня
рождения театра
18 апреля в 18.00 Программа «Колобок» (2–4)
21 апреля в 10.00 Программа «Приключения
Лисы Алисы» (4–7)
21 апреля в 11.00 «Волшебная тыква» (3–10)
22 апреля в 10.00 Развивающая программа
«Город профессий. Доктор» (3–5)
22 апреля в 11.00 «Как кошечка с собачкой
хозяйничали» (2–6)
28 апреля в 10.00 Программа «Ехали медведи
на велосипеде» (К. И. Чуковский) (2–4)
28 апреля в 11.00 «Винни–Пух» (3–10)
29 апреля в 10.00 Программа по Русским
сказкам «Сказочная тропинка» (2–3)
29 апреля в 11.00 «Братец Лис и Братец
Кролик» (3–10)

г. Пушкин, ул. Пушкинская, 9
995-26-50
www.skazka-pushkina.ru

20 апреля в 19.00. Спектакль «На струнах дождя»
5 мая в 19.00. Концерт Елены Ваенги
Киносеансы
«Кролик Питер»

КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ
«ПЕТЕРБУРГСКИЕ СЕРЕНАДЫ»
ул.Средняя, 4/2 лит.А
7 апреля в 18.00. Концертная программа Piano Duo
14 апреля в 16.00. Неоклассика. Камерный хор
«Петербургские серенады»
15 апреля в 15.00. Концерт к Международному дню
освобождения узников фашистских концлагерей
18 апреля в 19.00. «Джаз в Теппере»
28 апреля в 11.00 и 12.00. Музыка детям — «Карнавал
животных»
28 апреля в 15.00. Концерт «У времени в плену»

КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ
ПАВЛОВСКОГО ДВОРЦА
14 апреля в 17.00. Концерт «Весенние голоса».
Камерный ансамбль «Солисты Санкт-Петербурга»

ПУШКИНСКИЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ
ул. Набережная, 14
466-47-27
www.pushkindk.ru, vk.com/club12378146
3 февраля в 15.00. Концерт Ирины Росс
17 февраля в 15.00. Концертная программа ансамбля
«Пушкинская Лира»
информационно-деловой журнал
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Многие в Пушкине знают жительницу
нашего города — филолога, литературоведа,
краеведа Раису Владимировну РЫЖОВУ,
помнят ее яркие, эмоциональные лекции
и выступления в Историко-литературном
музее, Центральной районной библиотеке им.
Мамина-Сибиряка, Библиотеке на Кадетском
бульваре, в комплексных центрах социального
обслуживания населения на Огородной
и Набережной улицах. Как правило, выступления
Раисы Владимировны посвящены истории
Царского Села и тем выдающимся людям,
которые его прославили.
Но сегодня на страницах нашего журнала Раиса
Владимировна рассказывает о своей семейной
истории, которая по-своему переплелась
с историей страны и нашего города.

ПОГОВОРИТЬ БЫ,
ДЕД, С ТОБОЙ...
В Пушкине я оказалась неслучайно. Здесь жили мои предки,
и с детства я слышала дедушкины рассказы о Царском Селе. Они
были яркие, зримые и оставляли сильное впечатление. Как многие,
мечтала переехать из Питера, где прожила большую часть жизни.
Хотя и не скоро, но мечта все-таки осуществилась.
Уже 30 лет я живу в Царском Селе и занимаюсь любимым делом — увожу людей, иногда даже виртуально, в «прекрасное далёко». И всегда волнуюсь, рассказывая о нашем городе и о его замечательных людях. Так же, как волновался сдержанный мой дед,
объясняя, что у этого города всё особенное: душа, которую не убила
даже война, история, каждый дом, каждая улица.

К ИСТОКАМ
Впервые от деда я услышала, в ряду других великих имен, имя
Эриха Голлербаха и запомнила, что в Царском Селе «важно не царское, а вечное», что в Городе муз «поэзию чувствуют, как погоду»,
что всё здесь освещено именем Пушкина.
Мне повезло. Потому что дед мой, Степан Андреевич Максимович, был человек светлый и очень интересный, с непростой, как тогда у большинства, судьбой.
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Степан Максимович, 18 лет

И теперь, когда я уже стала
старше деда, не перестаю удивляться его способности, теряя все, суметь не потерять себя. Вспоминаю,
как он горевал о сгоревших любимых книгах, и не просто о книгах,
а о целой библиотеке.И мне всегда были важны и интересны те книги, которые он читал, а читал дед
всегда.
Он родился в 1899 году в имении Островки Тверской губернии
около станции Академическая, что
недалеко от Вышнего Волочка. Это
место знаковое для художников.
Там, еще в середине XIX века от
Академии художеств было организовано некое подобие пансионата,
куда художники приезжали работать. Именно в тех местах были написаны известные полотна Исаака
Левитана «Золотая осень» и «Над
вечным покоем».
Само имение Островки, которое
после революции, к счастью, охранялось, поскольку там был детский дом, принадлежало человеку редкой породы — князю Андрею
Александровичу Ширинскому-Шихматову. Он был государственным
деятелем, статским советником,
саратовским губернатором. И так
случилось — он стал отцом моего деда. В доме росли две дочери
и два сына, и вдруг — скандал. Обнаружилась связь с гувернанткой ,
которая давно жила в семье, знала французский, путешествовала
с ними по Европе.
Разумеется, спустя время ей
пришлось покинуть дом, а князь,
вопреки всему, признал сына, дал
ему домашнее воспитание и образование. И не только потому, что
мальчик был очень на него похож,
а еще за веселый нрав и редкую, не
по возрасту, смышлённость. Конечно, деду повезло — таких, как он,

Князь Андрей Александрович Ширинский-Шихматов с семьей
в своем имении Островки

по русским деревням росло ребят
без счета и было делом обычным.
Ко всему, князь был человек добрый и с большими, по мнению соседей, причудами. Ходил с рогатиной на медведя, был председателем
Российского Общества собаководства, соиздателем журнала «Природа и охота», который выходил многие годы и был очень популярен.
Он серьезно увлекался археологией
и состоял в философском обществе.
Кстати, его брат Алексей Александрович Ширинский-Шихматов, был
одним из основателей «Общества
возрождения художественных традиций Руси в Царском Селе», которое, как мы знаем, существовало
в Федоровском городке.
В 1918 году, почти всё, что представляло в имении ценность или интерес, было частью разграблено,
частью вывезено в Тверской краеведческий музей.

МАКСИМОВИЧИ
А откуда у деда была фамилия
Максимович? Однажды князь тяжело заболел, болел он довольно

долго, обстановка в доме становилась все более непростой.
Но тут надо оговориться, что
это все догадки — дедушка никогда ничего не рассказывал. Иногда, под настроение, начинал со
смешного, шутил — то о собаках,
то о каких-то мелочах, всё яркими штрихами. Понятно, какое было
время… Как все люди его поколения, дед избегал разговоров о прошлом, даже отдалённом. Но перемену в своей судьбе он, судя по
всему, пережил непросто, потому что незадолго до смерти, чаще
всего вспоминал, как уезжал с чужими людьми в Петербург.
Кое-какая картина его детства
и дальнейшей судьбы сложилась
в течение жизни его детей и перешла ко мне. Многое помнила бабушка, но говорила об этом неохотно. Поэтому я только знаю, что
родня и сосед Ширинских по имению Константин Клавдиевич Максимович, был вдовцом, жил вдвоем с сестрой и усыновил моего
деда, оставив отчество родного
отца.

информационно-деловой журнал
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Степан Максимович, 1936 г.

Почтово-телеграфная и телефонная контора в Царском Селе
на углу Колпинской и Церковной улиц, начальником которой
в 1920-е годы стал Степан Максимович

Так дед оказался в Петербурге,
на Захарьевской улице, 31, в доме
Нейдгарта. Он мне показывал этот
дом, очень тепло, с любовью вспоминал свою новую семью.
Граф Максимович был известен
как атаман Войска Донского, затем — как флигель-адъютант при
Николае II. Это было в пору, когда
семья императора жила в Царском
Селе. Дед говорил, что они тогда
часто и подолгу здесь жили, особенно летом. Дом находился в глубине Дворцовой улицы, но адреса
я не знаю. Именно он, граф Максимович, по просьбе Николая II
ездил к Распутину на Гороховую
улицу, чтобы предупредить его
о кознях Феликса Юсупова. А после убийства Распутина 17 декабря 1916 года он был уполномочен
арестовать Юсупова в его дворце.
О дальнейшей судьбе Константина Клавдиевича знаю только,
что после революции он пытался
эмигрировать с семьей в Европу,
но не сложилось. А погиб страш-

ной смертью — попал в руки бесчинствующей матросни и был убит
на Дворцовой площади. Сестра
его, Вера Клавдиевна, заменила дедушке мать, в память о ней
он назвал Верой мою маму. Дед
с болью вспоминал, как во время
блокады Ленинграда он, служивший на аэродроме «Гражданка»,
принёс названной матери сбереженную буханку хлеба, но она уже
давно умерла, оставшись последней в коммунальной квартире.
Отдельная история, как дедушка встретился с Феликсом Юсуповым, которую я лично слышала от
него в начале 1960-х.
Степану Максимовичу было
17 лет, и он учился в Пажеском
корпусе. Дед был дружен с одним
из Нарышкиных, жившим неподалеку на Таврической. А тот иногда выполнял тайные поручения
Юсупова.
Одно из таких поручений — отвезти записку Юсупову, так как
у того сломался телефон — На-
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рышкин перепоручил деду. Только
спустя время дедушка узнал, что
это было связано с подготовкой
к убийству Григория Распутина.
Феликс Юсупов понравился
деду свой простотой и легкостью
общения, поэтому он отважился
попросить попробовать починить
телефон и довольно легко с этим
справился. А похвала удивленного
Юсупова сделала свое дело — дед
стал связистом.

БЕСПОКОЙНЫЕ ГОДЫ
Всю жизнь он любил свою работу, всегда был увлечен точными науками, при этом никогда не
оставлял книгу.
Я ничего не знаю о его жизни
в 1920-е годы. Знаю, что он учился
и работал, но об этом всегда упоминалось вскользь. И к тому же,
в пору моей юности у меня началась своя жизнь: школа, радости,
проблемы, а дедушка — он ведь
будет всегда, казалось, что знаешь
о нем все, потому что он родной.

В начале 1920-х дед оказался
в Детском Селе, его быстро заметили, и он стал начальником телефонной станции. Семья поселилась в доме недалеко от угла
Пролетарской и Колпинской,
в глубине квартала, в двухэтажном доме, который потом, во время войны, был разбит.
Моя мама родилась в 1924 го
ду, училась рядом, в 4-й Трудовой
школе на Московской улице (сейчас это школа № 606), и дедушка
всегда охотно вспоминал о всяких случаях из ее жизни, а девочка она была активная: и барабанщица, и участница всяких слетов,
ей даже доверили приветствовать
прибывших в наш город испанских
детей, детский дом которых располагался на Колпинской, недалеко от их дома. Дедушка рассказывал, как испанские ребятишки,
очень дружелюбные и веселые,
облепляли ограду и кричали
прохожим приветствия, не ведая, что их научили нашей родной непечатной речи.
Ну, как не вспомнить то, что
навсегда запало в душу! Как рассказывал дед, рядом с их домом
жила бывшая классная дама Мариинской гимназии Мария Владимировна Драгомирова, дочь боевого генерала, которая летом
в соседнем дворе собирала ребят — часто босоногих и не очень
сытых, устраивала веселые игры,
учила французскому, приносила книги. Она была еще молодая
и красивая, ребята ее очень любили, особенно девочки, а дедушка был с ней дружен. У мамы она
преподавала русский язык и литературу.
В 1930-е годы совсем рядом
жил Алексей Толстой. Известно,
что он был очень гостеприимный

человек, и на нередкие «вечера»
с обедами приходило много знаменитых гостей. Поэтому около
его дома на Пролетарской улице (теперь Церковной) часто стояли, блестя лаком, диковинные
в ту пору автомобили. Конечно,
они привлекали местных мальчишек, те крутились там постоянно и донимали водителей. Однажды дед увидел, как мать жены
Толстого, Наталья Крандиевская,
выбежала со скалкой, чтобы отогнать ребят от оставленной без
присмотра машины. Говорят, ее
пироги долго вспоминал Герберт
Уэллс, который приезжал в этот
дом в 1943 году.
Как вспоминает дед, как-то
моя мама, увидела однажды через дырку в заборе, как дюжий
человек нес по двору огромного
осетра, и подумала, что это кро-

кодил. Потом дедушка объяснил
ей, что это была такая рыба.
Со временем, как связист, дедушка стал инспектировать военные аэродромы на Гражданке,
в Гатчине, Котлах, что недалеко
от Кингисеппа. Там его семью застала война. Дед уходит на фронт,
семья отправилась в эвакуацию.
Он был связист — значит, всегда на передовой. Прошел с боями
всю Прибалтику, получил медаль
за взятие Кёнигсберга.
Но сначала он оказался в Ленинграде, на аэродроме «Гражданка», где пережил блокадную зиму
и чудом остался жив. И не только
из-за голода. Во время бомбежки
складов на Ржевке-Пороховых его
засыпало землей и обломками, но,
к счастью, его откопали — тяжело контуженного и оглохшего на
одно ухо.

Раиса Рыжова в 1958 и 1961 годах
информационно-деловой журнал
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ВЫБОРГ
Кончилась война, он с семьей вернулся в Пушкин,
дом был разбит, люди устраивались как могли. Многие жили в подвалах, в разбитых домах — мы знаем,
как пострадал наш город.
И дед согласился поехать в Выборг, где требовалось срочное восстановление линий связи от Териоки (Зеленогорска) до финской границы. Так дедушка
стал начальником крупной системы связи, за которую
отвечал головой. Я знаю, что он радовался, как ребенок, хотя и тосковал по нашему городу. Это была
работа — не сидеть за столом или стоять за спиной
телефонистки, а настоящее мужское дело. Ему дали
просторный финский дом рядом с парком Монрепо,
где расположилась контора, общежитие техниковмонтеров, которых дед лично принимал на работу,
и наша небольшая квартира. Этот мой первый дом
стал самым родным на всю жизнь.
Я родилась, как дед, тоже в Тверской области,
незадолго до окончания войны в списанном санитарном самолете на военном аэродроме. Там служила моя мама. Но родиной своей считаю Выборг, где
сосны, море, скалы и валуны — и, сколько себя там
помню, абсолютная свобода! Мне не было и года, когда я оказалась у деда с бабушкой, и принимала все
как данность.
Помнить себя стала рано — ярко, детально. И уверена, что эти послевоенные годы, эти пять лет — голодные, тревожные, неустроенные — были бесконечно счастливыми в моей жизни! Казалось, мы ели
только одну пустую, сухую пшенную кашу… Но я и
теперь знаю, что хоть до конца жизни могу ее есть,
было бы то человеческое тепло, тот душевный уют,
светлое, в солнечных морщинках дедушкино лицо,
и весь его облик — подтянутый, высокий, стремительный. И при этом всегда внимательный добрый взгляд.
Такими же, под стать деду, были его помощники. Мы стали настоящей большой семьей. Я их всех
помню, и не только по именам: кого-то дед спас от
тюрьмы, кого-то от сиротства и бездомности, кто-то
с ним прошел войну...
Лешка-цыган качал меня в наволочке, подкидывая к потолку. Его береза стала огромной. Леши нет,
а береза его помнит.
Устраивали новогодние елки, вместе делали бусы,
игрушки. Говорили, я все время вертелась у них под
ногами и всех любила. Помню, летом по утрам, вставала с солнышком, чтобы проверить черничник, как
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наливаются ягоды красным боком. Звенел разноголосьем птичий хор, солнце грело стволы сосен, и слезами стекала душистая смола. А Монрепо, волшебный
парк, был продолжением дома. Дед много и тяжело
работал, бывало, сутками, когда уходили на повреждение в ночь, в непогоду. Мне их было очень жалко,
особенно, совсем мальчишку Вовку Фоканова, который потом станет министром связи.
Мальчишки конопатые,
Фуфаечки с заплатами,
В глазах — смешинки теплые.
Уходят в ночи темные.
Как на войну, связисты,
Дорогами неблизкими.
Дедушка полюбил эти места, особенно залив. Однажды он нашел полузатопленную лодку, с ребятами
починил ее — до сих пор помню дух смолы и пакли.
Вместе они ловили рыбу, и это помогало всем выжить.
С избытком было солнца и тепла,
Снегов и ветра, и простого счастья,
И не было прекрасней и важней,
Тех дней огромных с их чудесной властью.
Хотя, как в любой жизни, хватало и горя, и бед —
всего с лихвой. Но понимать это я стала нескоро. Дед
всегда жалел, что я не мальчишка, и я невольно приобретала не девчачьи повадки, к тому же, он меня
называл или внучкой, или Лёнькой. Летом, бывало,
неделями мы с ним жили на маленьких островах далеко в заливе. Ловили рыбу, у нас была большая лодка, с которой я легко управлялась.
Как забыть те вечера с костром и утренние зори,
когда меня будил соловей, и я просыпалась в ландышах в маленьком ивовом шалаше. А дедовы рассказы
о звездном небе, о подвигах ученых, о путешествиях
и о многом, нескончаемом, разном…
Поговорить бы, дед, с тобой
У костерка, да под ушицу…
Махнул бы горестно рукой,
Сказал — Смотри… туман ложится.
Все это было, когда мы уже переехали в сам Выборг, когда нам дали там квартиру. Привыкнуть к ве-
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ликолепию красивого финского
дома в центре города и к новой
квартире было непросто. Деда
повысили в должности, чему он
очень сопротивлялся. Мне шел
седьмой год. И это уже была другая, тоже наполненная, светлая
жизнь.
Запойное чтение, увлечение
рисованием. Дедушка находил
и дарил мне книги по искусству.
Они как будто до сих пор хранят
его тепло, и всякий раз, беря их
в руки, я испытываю непередаваемое чувство.
Мне, подрастающей, когда всё
вокруг — праздник, не забыть никогда наши поездки в Ленинград
и, конечно, в Пушкин. Целыми
днями бродили мы по паркам, по
городу, и дед как-то легко, ненавязчиво, иногда волнуясь, рассказывал… Это была живая история
России с её культурой, великое
прошлое в лицах. В Ленинграде
дед показывал чудеса Эрмитажа,
но ближе мне стал Русский музей, потому что репродукции картин Левитана, Васильева и других
любимых художников висели над
моим диваном.

Парк Монрепо

Селе, упоминал, что в Эрмитажной
кухне, в ресторанчике, еще в конце XIX века был телефон, по которому за доступную плату можно
было позвонить в четыре столицы
Европы. Проверить это мне не удалось до сих пор. Еще дед рассказывал, что в Александровском дворце
были лифты между первым и вто-

рым этажами. И эти сведения в музее сегодня подтверждают.
С годами дедушка начал заметно слабеть. Его, как многих, догнала война, контузия, тяжелая работа — сказалось все. Дед начал
терять память, потом надолго слег.
Бабушка взяла на себя все тяготы
не очень устроенного быта (тогда,

Выборг. Красная площадь. Фотооткрытка 1958 г. Интересно, что
в кадр фотографа попали одноклассники Раисы Рыжовой

УХОД
Еще мне нравилось, что деда
окружали интересные, разные, но
в чем-то похожие на него люди.
Они играли в шахматы, спорили,
говорили о всяком. Особенно вспоминаю любимую тему соседа — как
жилось людям при Александре
III. Дедушка горячился, все чтото говорил о реформах, либералах, крестьянах. Слушать их было
очень интересно, это была явно
не школьная история, а жизнь, им
близкая и понятная. Или, к примеру, не знаю, насколько это достоверно, дед, часто говоря о Царском
информационно-деловой журнал
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чтобы обставить квартиру, деду пришлось многое
из мебели делать самому, купить что-либо было
непросто, никакого блата он не признавал). И я
рада, что моя помощь в то время очень пригодилась и многому меня научила.
А бабушка, суровая и молчаливая, как могла,
пыталась замедлить необратимый процесс дедушкиной болезни. Он умер на 72-м году жизни. Мне
было тогда 26 лет. Я уже давно жила в Ленинграде,
но часто приезжала домой, в Выборг.
Хоронить деда приехали люди со всей страны,
в том числе его любимые ребята. Двери были открыты настежь — а народ все шел и шел. Говорили
о нем, как об отце, труженике, очень добром человеке. У седых мужиков перехватывало горло. Если
люди чувствовали, кем в их жизни был мой дед, —
то что говорить обо мне!
Я рассказала об обычном человеке, каким дедушка всегда себя считал. Где-нибудь в магазине
или на улице никто не обратил бы на него внимания, особенно когда он ходил в линялой гимнастерке, а потом — в связистском кителе и потёртой
фуражке. Невольно вспомнишь строку из любимого дедом Гёте: «Под каждым камнем покоится вселенная…».

P. S.
Моя жизнь сложилась непросто, но я считаю
себя счастливым человеком. В 16 лет я закончила
в Выборге студию художника Николая Семеновича
Соколова — и это тоже был подарок судьбы. Наш
учитель был известный художник, его называют
певцом земли Калевалы, и, говорят, скоро в Выборге будет улица его имени. Хочется в это верить.
Дедушкины уроки красоты продолжились в любимой студии. И как же эти уроки защищали, спасали
от житейских невзгод и еще много от чего, давали
силу в самые трудные времена. Правда, художником я не стала. Но это уже другая история…
Удивляться миру я не перестану, пока живу.
И бесконечна будет моя благодарность деду, память о котором сохранят его потомки — мой сын
и маленький внук. О дедушке моем и о любимом
учителе я рассказываю часто, просто к слову, особенно, когда мы с внуком рисуем и слушаем любимую музыку, которая всегда была в моем далеком
и таком близком детстве. А пятилетний внук уже
просится в Царское Село.
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агентство недвижимости
ЭЛИТНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ
ПУШКИНА И ПАВЛОВСКА

www.elite-pushkin.ru

905 65 76

● ЗАУШНЫЕ
● ВНУТРИУШНЫЕ
● КАРМАННЫЕ
● ЭЛЕМЕНТЫ ПИТАНИЯ

ДИАГНОСТИКА
КОНСУЛЬТАЦИЯ

934-22-12
г. Пушкин,
Пушкинская ул., д.19

РЕМОНТ смартфонов,
планшетов, компьютеров
г.
г. Пушкин,
Пушкин, Полковая
Полковая ул.,
ул., 1
1

Татьяна
Невская
нетрадиционный психолог
с редким даром тонкого видения
Все в жизни потеряло смысл? Выход всегда есть!
Помощь для вас и тех, кто вам дорог!
Судьбоносное соединение двух людей на любой
стадии отношений.
Выход из «черной полосы».
Помощь в любых жизненных вопросах.
Деньги. Любовь. Благополучие.

Запись по телефону:
+7-950-025-57-20

ВСЕ ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ
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г. Пушкин, Средняя ул., 13
466-91-71

(ТРК
(ТРК «Константиновский»)
«Константиновский»)

павильон
павильон 330
330 (3
(3 этаж)
этаж)
Тел.:
Тел.: 97-111-51
97-111-51

ЗАПРАВКА КАРТРИДЖЕЙ

Парикмахерские услуги
Маникюр, педикюр
Косметолог
Солярий
г. Павловск
ул. Детскосельская, 6, лит. А
452 – 28 – 56, 8 – 981 – 698 – 58 – 28
vk.com/club69214823

ТВОРЧЕСКАЯ ЛИЧНОСТЬ

ТВОРЧЕСКАЯ ЛИЧНОСТЬ

ЦАРСКОЕ СЕЛО
ВАЛЕНТИНА
СКАЧКОВА

В историко-литературном
музее города Пушкина
в марте прошла выставка
царскосельского живописца
Валентина СКАЧКОВА —
«Царское Село сегодня».
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Валентин Скачков родился в Самаре, на Волге, что во-многом определило основной жанр его искусства —
пейзаж. Способности к рисованию
проявились рано — он развивал их
сначала в Пензенском художественном училище, а затем в Академии художеств в мастерской народного художника СССР Бориса Угарова. Учеба
в культурной столице сформировала в художнике огромное уважение
к русскому художественному наследию. Дипломная работа на историческую тему «Андрей Рублев и Сергий
Радонежский» (1993) скорее была данью настроениям своего времени,
возрождению интереса в обществе
к православию. В дальнейшем главным в творчестве Валентина Скачкова станет лирический пейзаж. Русский
пейзаж, начиная с передвижников, занимает особое место в отечественном
искусстве. Постигая мастерство великих русских пейзажистов И. Левитана,
И. Шишкина, А. Саврасова, В. Поленова, а также К. Коровина, С. Жуковского, В. Серова, И. Грабаря, Валентин
Скачков старается через красоту при-

роды, подобно великим предшественникам, передать состояние,
которое увидел в натуре и эмоционально пережил.
Семья Скачковых уже 40 лет
живет в городе Пушкине. Попасть
в дворцово-парковое Царское Село
для человека искусства — это счастье, но и ответственность. «Здесь
столько лир повешено на ветках»,
что легче затеряться, чем найти
свой голос. Особым знаком судьбы
Валентина Скачкова стало обстоятельство, что уже не одно десятилетие он работает в крошечной
мастерской, в полуподвальном помещении, но зато в двух шагах от
Екатерининского дворца и пушкинского Лицея. Таким образом,
художник каждый день ощущает близость всего значительного
и великого, что отличает наш город. Эти чувства выразил художник в одной из лучших своих работ
«Царскосельский дворик». В центре композиции невзрачный дворовый флигель дома директоров
Лицея, где и находится мастерская
художника. Справа фрагмент стены царских конюшен, а над всеми
фрагментами дворовых корпусов
нависают купола Воскресенской
церкви Екатерининского дворца
и верхний этаж Лицея. Художник
не только увидел особую прелесть
в стихийно сложившейся компоновке дворовых строений, в будничности дорожек с талым снегом
и одинокой женской фигурой, но
смог ненавязчиво передать переживания о своей личной причастности к этому историческому месту. Картина стала программной
в цикле работ «Пейзажи Царского Села». Это, если хотите, скачковские «Грачи прилетели» или
«Московский дворик»! Эта работа
определяла весь эмоциональный

Дом А. Н. Толстого

Морозный день в Екатерининском парке

настрой выставки, которая выглядела очень цельно как по форме,
так и по содержанию, образуя своеобразную «Царскосельскую коллекцию» Валентина Скачкова.
Работы последних лет заметно
выделяются по цвету и тону. Композиция становится свободнее,

менее картинной. Краски ярче,
светлее, форма создается цветом, свободным смелым мазком.
Заметно, что работы пишутся прямо с натуры на пленере. Художник любуется уютным городком
с его узкими улочками и изящными особняками, составляющими

информационно-деловой журнал
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МОДНЫЙ БЛОК

ГАРДЕРОБ ВЕСНА-2018
Базовый гардероб — это универсальная и практичная
одежда, сочетающая в себе классические решения
и уличный стиль.

Усадьба великого князя Б. В. Романова. Дворец-коттедж

Осень. Екатерининский парк

главную прелесть архитектурного
облика Царского Села. Город не
складывался стихийно, его архитектурная выразительность всегда
тщательно продумывалась, новые
здания зодчими привязывались
к уже существующему ансамблю.
Понимая особенность царскосельского пейзажа, художник не стремится что-то придумать, он просто
находит уголки и виды, покоряющие своей прелестью и неповторимостью и быстрыми мазками запечатлевает на холсте пережитое
настроение и состояние, которое
передавалось посетителям выставки, на таких картинах, как «Дом
Толстого», «Особняк Гудовича»,
«Дом Комстадиуса», «Коттедж Бориса Владимировича» и других.
Любимый сюжет Валентина
Скачкова — вид на Садовую улицу, с набережной, парковой алле-
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Весна. Екатерининский дворец

ей, каскадом, Дворцовой церковью
и Лицейской аркой вдали. В своих живописных поисках художник
возвращается к этому сюжету снова и снова в разные времена года
и разных состояниях природы. Все
царскосельские пейзажи Валентина Скачкова, конечно, пробуждают воспоминания о жизни людей
минувших времен, уносят в эпоху
дворянской культуры, но без чувства тоски и ностальгирующей ме-

ГОРОДСКОЙ КАЛЕЙДОСКОП · № 2 · март – апрель 2018

ланхолии. Царскосельская серия
пейзажей художника пронизана
жизнерадостным чувством любования красотой архитектуры города
и дворцово-паркового ансамбля.
Прошедшая выставка стала
большой творческой удачей мастера, и хочется поздравить Валентина Скачкова с этим успехом!

Наталья ДАВЫДОВА,
искусствовед

Список базовых вещей весны 2018:
• Пальто или тренч
• Брючный костюм
• Платье с цветочным принтом
• Джинсы-бойфренды
• Классические черные брюки
• Юбка-миди
• Белая рубашка
• Блуза с цветочным принтом
или вышивкой
• Свободный свитер
• Однотонный топ
• Туфли лодочки
• Открытые босоножки
на небольшом каблуке
• Кожаный рюкзак
• Небольшая сумка
Разберем некоторые из них.
Пальто.
Качественное классическое пальто прямого кроя можно носить
несколько лет, и оно всегда будет смотреться актуально. Этой
весной самыми востребованными будут: пальто-халат, пальтокимоно и пальто-кокон, нежных
пастельных оттенков (ванильный,
карамельный, лавандовый, нежно-розовый). Пастельные, мягкие
оттенки создают весеннее настроение, добавляют образу легкости
и воздушности.
Женский брючный костюм
Настоящий хит! Костюм смотрится очень стильно и элегантно,
отлично подчеркивает женскую
фигуру и подходит для разных
случаев. В тренде цветные брючные костюмы свободного кроя.

Выбирайте модели нежных светлых тонов или ярких цветов.
Юбка-миди
Самой актуальной будет юбкаплиссе. Такая модель юбки —
это прекрасный элемент женского гардероба, благодаря
которому женщина будет выглядеть привлекательно и в меру
игриво.
Классическая юбка-карандаш
чуть ниже колена смотрится эффектно и должна быть в гардеробе каждой женщины. Интересно
смотрятся юбки на кнопках и пуговицах спереди, модели с запахом и с поясом-завязкой.
Свитеры и джемперы
Объемные модели с V-образным
вырезом, которые можно носить
отдельно или сверху на рубашку,
либо бельевой топ. Не забывайте
заправлять свитер только спереди или с одного бока.
Платья
В моде различные стилевые решения, начиная от классики, заканчивая забытыми ретро тенденциями. Однако, самыми популярными
в теплое время года станут платья в романтическом стиле, дизайн которых включает в себя:
рюши, воланы, кружево, бахрому и прозрачные вставки. Цветочный принт весной актуален как
никогда!

Подготовила
Анастасия Воскресенская
информационно-деловой журнал
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РОСРЕЕСТР
Федеральная служба

государственной регистрации,
кадастра и картографии

Управление Росреестра по
Санкт-Петербургу провело анализ
причин, по которым государственными регистраторами в 1 квартале 2017 года были приняты решения о приостановлении или отказе
в осуществлении государственной регистрации прав на недвижимость.
Значительная часть недочетов,
препятствовавших положительному решению о регистрации права,
вызвана невнимательностью при
подготовке пакета документов:
• в правоустанавливающем документе (договоре купли-продажи,
договоре дарения и др.) имеются
разночтения в паспортных данных
(что не позволяет идентифицировать сторону договора), отсутствует дата рождения приобретателя,
имеются незаверенные исправления (таким образом, представленные на государственную регистрацию права документы по форме
или содержанию не соответствуют
требованиям действующего законодательства);
• государственная пошлина
за регистрацию права произведена в неполном объеме.
Данные советы помогут избежать приостановления или отказа в государственной регистрации
права на недвижимое имущество.
Ипотека:
• при обращении с заявлением
о выдаче закладной убедитесь, что
ранее закладная не выдавалась,
а в ЕГРН (Едином государственном
реестре недвижимости) имеются
сведения о регистрации ипотеки.
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Как избежать приостановления или отказа
в государственной регистрации прав
на недвижимое имущество
Аренда:
• при подаче документов на
регистрацию договора аренды,
убедитесь, что зарегистрировано
прекращение аренды с предыдущим арендатором;
• при подаче документов на
регистрацию договора аренды части объекта недвижимости убедитесь:
• что в кадастре недвижимости соответствующая часть учтена,
т.е. произведен кадастровый учет
арендуемой части объекта недвижимости,
• или, что заявление на кадастровый учет арендуемой части
объекта недвижимости подано ранее и (или) одновременно с регистрацией соответствующей сделки.

регистрации без личного участия
убедитесь, что данная запись присутствует в ЕГРН в отношении указанного объекта недвижимости.

Регистрация перехода права
на долю:
• при отчуждении постороннему лицу доли в праве общей
собственности, убедитесь, что
правоустанавливающий документ
удостоверен нотариально.

Объект культурного наследия:
• при подаче правоустанавливающего документа (договора, предусматривающего передачу права собственности на объект
культурного наследия (в том числе
вновь выявленный), а также прав
владения и (или) пользования таким объектом) убедитесь, в договоре указано обременение — «Объект культурного наследия» или
«Выявленный объект культурного
наследи», а также присутствует
описание ст. 47.3 Закона о памятниках.
Для того чтобы избежать приостановления в государственной
регистрации прав или отказа, нужно внимательнее отнестись к представляемым документам.

Запись о невозможности
регистрации права без личного
участия:
• при подаче заявлений о внесении записи о невозможности регистрации права без личного участия убедитесь, что запись не
внесена ранее, а также что лицо,
указанное в заявлении в качестве правообладателя, имеет права собственности на такой объект
недвижимости;
• при подаче заявлений о погашении записи о невозможности
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Изменение характеристик объекта:
• при подаче заявлений о внесении изменений в технические
характеристики объекта недвижимости (в том числе уменьшение
или увеличение общей площади
объекта) убедитесь, что в представленных документах присутствуют сведения о причинах изменений характеристик, а также
сведения о документах, подтверждающих правомерность выполненной перепланировки (акт МВК).

Основные причины приостановлений при подаче
заявления на проведение кадастрового учета
и регистрации прав (в рамках единой процедуры)
Вступивший в силу с 1 января 2017 года Федеральный закон № 218-ФЗ от 13.07.2015 «О
государственной регистрации недвижимости» предусматривает
возможность подачи заявления
на проведение кадастрового учета и регистрации прав в рамках
единой процедуры, что сокращает
сроки и упрощает оформление документов на ряд объектов недвижимого имущества.
Анализ решений о приостановлениях при предоставлении
государственных услуг в рамках
единой процедуры показал, что
в некоторых случаях регистратор
вынужден приостанавливать государственную регистрацию в связи с невнимательностью заявителя
при подготовке пакета документов: например, государственная
пошлина за регистрацию права
произведена не в полном объеме
или не тем лицом, отсутствует нотариально удостоверенная доверенность.

Значительная часть решений
о приостановлении связана с отсутствием в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН)
сведений о регистрации ранее
возникшего (до 01.01.1998) права.
Проверить это можно, заказав выписку из ЕГРН.
В целях устранения причин,
препятствующих принятию регистратором положительного решения, Управление Росреестра по
Санкт-Петербургу рекомендует обращать внимание на следующее:
При образовании объектов недвижимости подается одно заявление на осуществление кадастрового учета и государственной
регистрации прав в отношении
всех образуемых объектов.
При подаче документов на регистрацию договора аренды (в том
числе договора аренды части объекта) должно быть зарегистрировано прекращение аренды с предыдущим арендатором того же
объекта недвижимости. В случае

регистрации договора аренды части объекта недвижимости, соответствующая часть должна быть
учтена в кадастре недвижимости,
то есть произведен кадастровый
учет арендуемой части объекта
недвижимости, либо заявление на
кадастровый учет арендуемой части подается ранее и (или) одновременно с регистрацией соответствующей сделки.
При подаче заявлений о внесении изменений в технические
характеристики объекта недвижимости (в том числе уменьшение
или увеличение общей площади
объекта) в представленных документах должны присутствовать
сведения о причинах изменений
характеристик, а также сведения
о документах, подтверждающих
правомерность выполненной перепланировки в соответствии с Жилищным кодексом РФ. При этом
с заявлением может обратиться
только собственник или доверенное лицо.

Новый адрес: ул. Магазейная, 15
Телефоны прежние:
8-904-644-79-15, 451-89-88

ДЕЛАЕМ С БУМАГОЙ ВСЁ!
информационно-деловой журнал
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КАК ВЫБРАТЬ
ГОРЯЩУЮ ПУТЁВКУ
И НЕ ПРОГОРЕТЬ
Когда хочется в отпуск, а денег в обрез,
спасёт горящая путёвка. Главное — в спешке
и эйфории от предстоящего отдыха не
потерять бдительность и не попасться на
уловки недобросовестных туроператоров.
Мы решили разобраться, что такое
горящая путёвка, о чём вам не расскажут
в турагентстве при её покупке.

ПОЧЕМУ ПУТЁВКИ «ГОРЯТ»
В советское время хорошие работники получали от профсоюзов
путёвки в санатории. А когда трудяга по какой-то причине отказывался от путёвки, да ещё в последний
момент, говорили, что она «горит».
Выражение «горящая путёвка» закрепилось и перекочевало в совре-
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менную туристическую индустрию.
Сейчас горящими называют путёвки, которые продаются за несколько дней до вылета и по очень низким ценам. Особенно много таких
предложений во время низкого сезона. Для пляжных туров — это ранняя весна и поздняя осень, а для
горнолыжных — лето.
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ОТКУДА БЕРУТСЯ
ГОРЯЩИЕ ПУТЁВКИ
Туроператоры перед началом туристического сезона заранее выкупают или бронируют авиабилеты и номера в гостиницах.
Сформированные туры реализуют
туристические агентства. Но точно
спрогнозировать, сколько путёвок
будет продано, невозможно. Всегда остаются невостребованные путёвки, которые вот-вот «сгорят» по
датам вылета и заселения в отель.
Чтобы не потерять потраченные на бронь деньги, туроператорам и турагентствам приходится
снижать цены и продавать путёвки
почти по себестоимости. Да, они
не получат планируемых дивидендов, но не останутся в минусе.

Ещё одна причина, по которой
путёвка становится горящей, — это
отказ от уже купленных туров. Например, человек планировал отпуск, заранее забронировал путёвку, но буквально за неделю
до вылета заболел и отказался от
поездки. Чтобы место в самолёте и номер в отеле не пустовали,
турфирмы снижают стоимость путёвки и стараются быстро её перепродать.
Наконец, иногда горящие туры
появляются на рынке из-за форсмажорных событий в стране пребывания. Если в государстве обострилась политическая обстановка
или произошло стихийное бедствие, спрос на туры в эту страну резко падает. Завлечь туристов
можно только значительным снижением цен, чтобы желание сэкономить превалировало над соображениями безопасности.

ОСОБЕННОСТИ ГОРЯЩИХ
ПУТЁВОК
Путёвка в безвизовые страны становится горящей обычно за
2–5 дней до вылета, а в страны,
для поездки в которые необходимо
оформлять визу, — за 7–10 дней.
Это значит, что времени на всё
в обрез. Буквально за пару дней
нужно успеть оплатить тур, оформить все необходимые документы
и собрать вещи.
Нужно быть готовым к «низкосезонному» сервису. С одной стороны, вокруг будет мало туристов,
что для многих является плюсом.
Но с другой, развлечений и внимания со стороны персонала тоже
меньше. Не удивляйтесь, если
многие магазины и рестораны будут закрыты, а отельный гид предложит всего пару экскурсий.
Турагентства не бронируют го-

рящие путёвки без полной оплаты
клиента. Если при покупке обычного тура вы сначала вносите часть
суммы, а оставшиеся деньги отдаёте позже, получая билеты и ваучер, то в случае с горящей путёвкой её придётся оплатить сразу и в
полном объёме. Эти деньги не возвращаются.
Таким образом, горящая путёвка — это отличное решение для
человека, лёгкого на подъём, но
ограниченного в средствах. Такой
тур подойдёт вам, если вам непринципиально, куда лететь (лишь
бы было море, горы…), и вы можете подстроить отпуск под поездку
(а не наоборот).
Но не стоит соглашаться на
первое попавшееся горячее предложение. Не всякая путёвка, называющаяся горящей, является таковой.

КАК УЗНАТЬ НАСТОЯЩУЮ
ГОРЯЩУЮ ПУТЕВКУ
Когда душа и сердце требуют
отдыха, сложно оставаться хладнокровным при виде предложений,
начинающихся со слов «Суперакция!» или «Самые низкие цены сезона».
Но соблазнительный ценник
не гарантирует, что перед вами
действительно горящая путёвка.
Возможно, цена не упала, а просто стала нормальной. Турфирмы
иногда намеренно завышают стоимость туров, чтобы потом привлечь клиентов скидками. Дабы
не стать жертвой «аттракциона
невиданной щедрости», изучите
цены на рынке и выясните, сколько стоит предлагаемый вам пакет
услуг в других компаниях без всяких скидок.
Также под горящие путёвки
иногда маскируют самые обычные

туры с очень-очень дешёвыми отелями. Например, это может быть
только открывшаяся и ещё не заработавшая репутацию гостиница
или отель, расположенный далеко от моря.

НА ЧТО НУЖНО ОБРАТИТЬ
ВНИМАНИЕ ПРИ ПОКУПКЕ
ГОРЯЩЕЙ ПУТЁВКИ
Надо понимать, что горящее
предложение может быть потому
горящим, что его просто никто не
купил заранее. Отель может быть
никудышным, рейс — неудобным,
питание — неудовлетворительным.
Поэтому внимательно изучайте договор и состав предложения и, конечно, смотрите отзывы о предлагаемом отеле.
Обязательно спросите о причине снижения стоимости тура. И вообще не стесняйтесь задавать турагенту вопросы — времени мало,
и лучше сразу прояснить все непонятные моменты.
Для того чтобы узнать, действительно ли цена снижена, можно
сравнить туры на ближайшие даты
при помощи онлайн-систем поиска туров.
Чтобы купить дешёвый горящий
тур, а не просто дешёвый тур с отвратительными условиями, обращайтесь в проверенные компании,
давно работающие на рынке. Лучше всего выбирать агентство, услугами которого уже пользовались вы
сами или ваши друзья. Также стоит
поискать отзывы на туристических
форумах.
Если остались сомнения, проверьте туроператора по Единому
федеральному реестру туроператоров, а турфирму по реестру турагентств.

myotpusk.mirtesen.ru

информационно-деловой журнал
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КТО И КАК ПИШЕТ  
ПИШЕТ
КНИГУ РЕЦЕПТОВ
СЧАСТЬЯ
3 марта в Библиотеке на Кадетском бульваре
состоялась торжественная церемония
награждения победителей Международного
литературного конкурса «Книга рецептов
счастья».
Организаторами конкурса стали Международный социальнокультурный проект «Счастливая
тарелка» и Библиотека на Кадетском ТЦБС Пушкинского района.
Придумала и организовала конкурс художник Татьяна Эгмонд —
человек светлый, творческий,
благодаря которому счастье становится не абстрактным, а все более близким и понятным. Она же
является инициатором и руководителем благотворительного проекта «Счастливая тарелка».
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В этот день в Библиотеке на
Кадетском Татьяна стала автором простой, но впечатляющей
инсталляции, выполненной из
подвешенных к потолку листов
бумаги с напечатанными на них
произведениями конкурсантов, —
эта композиция встречала гостей
в выставочном зале, в котором
проходила церемония подведения итогов конкурса.
В торжественной церемонии
приняли участие учащиеся Российского колледжа традиционной
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курсантов была очень обширна.
Работы на конкурс присылали со
всей России. Кроме того, в конкурсе участвовали авторы из Голландии, Латвии, Италии, Австрии,
Бельгии, Турции, Великобритании, Канады, Катара, Узбекистана, Кыргызстана, Казахстана,
Белоруссии, Грузии, Украины,
Молдовы.
По признанию членов жюри,
выбрать из тысячи конкурсных работ сто лучших, которые войдут
в настоящую напечатанную «Книгу рецептов счастья» было очень
непросто. Тема счастья оказалась
близка многим, да и что говорить,
многие работы перекликались
между собой.
Победителями конкурса в трех
возрастных группах стали авторы
из разных городов России и республики Беларусь. Десятилетний Григорий Михайлов, ставший
победителем в конкурсе прозы
в своей возрастной группе, приехал из Петербурга на праздник
вместе с мамой и прочитал собравшимся свое эссе о счастье.

Победительница в другой возрастной группе, четырнадцатилетняя ученица гимназии из Архангельска Марина Тормосова,
написала:
«Я выпускница музыкальной
школы по классу саксофона, увлекаюсь фольклорным пением, пишу
стихи и прозу, занимаюсь волонтерством. У меня есть маленький
бизнес — творческая мастерская

«Муркино счастье». Более 50%
прибыли от этого бизнеса идет на
проведение мастер-классов для
детей и подростков.
У меня отличная семья — мама,
папа, две старших сестры-студентки и такса Арчи.
Я действительно счастлива,
и постаралась сформулировать
рецепты своего счастья в стихах
и прозе».

культуры с показом коллекционных костюмов. А артисты концертного зала «Петербургские серенады» Валерия Зиновьева и Павел
Товпич приятно дополнили атмосферу праздника исполнением вокальных номеров.
Участники распределялись по
трем возрастным группам в двух
номинациях: эссе (проза) и стихотворение. Так что победителей
оказалось немало. Самому юному
участнику было 8 лет, а самому
старшему — 88. География конинформационно-деловой журнал
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КРЕАТИВНОЕ ПРОСТРАНСТВО

Первое место в прозе в старшей возрастной
группе получила 34-летняя Ольга Алифанова из Калуги, которая прислала рассказ о своих детских впечатлениях с замечательным названием «Заплыв на
велосипеде». А настоящим открытием стали стихи
67-летней поэтессы Нины Веселовой из неведомой

нам деревни Починок. В основном, призы получили
авторы, которые и рецептов-то не дают, а просто
рассказывают о своих впечатлениях, а из их рассказов становится ясно, что они находятся в ладу
с собой.
Теперь 100 лучших творческих работ войдут в печатную книгу «Книга рецептов счастья».
А в подтверждении всему сказанному приводим
ниже стихотворение Ирины Шлеменковой.
Холодной зимой или солнечным летом
Пусть жизнь и душа наполняются светом!
Пусть в сердце навечно поселится счастье
И станет его неотъемлемой частью!
Поверьте в простое, но вечное чудо:
Всмотритесь, прислушайтесь — счастье повсюду!
Вы можете встретить его где угодно!
С днем счастья всемирным, международным!!!
Литературный конкурс завершился. Но прием работ на конкурс рисунков в «Книгу рецептов счастья»
продлен до 28 апреля.

Сергей ЩАВИНСКИЙ
фото автора и Андрея МЕДВЕДЕВА

58

ГОРОДСКОЙ КАЛЕЙДОСКОП · № 2 · март – апрель 2018

информационно-деловой журнал

59

Красный
овощ
в пучке

Книжная
закладка

Биография
в «деле»

Зубоврачебная
Голгофа

Его
алмазом
режут

М А ГА З И Н
Он
бывает
не в коня

Примитивный
плуг

Педиатрписатель

Соприкосновение
тел

...
горной
лавины
Головёшка
из пруда

Хрустальная
мечта
Бендера
Болезненная
стройность
франц.
математик
Рене ...

Боковой
удар
в боксе

Сверло
рыболова
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Причал, Валюта
уходящий Колумв море
бии

г. Пушкин, ул. Московская, 25
ТЦ «Гостиный двор», 2 этаж
8 921 379 20 46
vk.com/id273138458

«Гладиатор»,
актер
«Внутренний
мир»
курицы

ИГРУШЕК

Большой выбор детских игрушек,
настольных игр, товаров для праздника!
Воздушные шарики!
Накопительная скидка
по дисконтным картам!

