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ЭТО НЕ ДВОРЕЦ —
ЭТО РОССИЙСКИЙ КОЛЛЕДЖ
ТРАДИЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ

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

боулинг

конференц-зал

банкетные залы

детский
развлекательный
центр

новый зал кафе
и выпечка
от «Натали»

H

г. Пушкин, Малая, 56А
466 27 68, 466 29 13
www.hotelnatali.ru
mail@hotelnatali.ru
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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

СлухМастер
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ЗАНЯТИЯ
и МАСТЕР-КЛАССЫ
ДЛЯ ДЕТЕЙ и ВЗРОСЛЫХ
•
•
•

обучение
индивидуальные занятия
групповые занятия

•
•
•

мастер- классы в студии

выездные мастер- классы
корпоративные подарки

Пушкин, Малиновская ул., д. 11, корп. 2

8 981 716 0444
vk.com/nastyaeguginskaya

Российский колледж традиционной
культуры в Пушкине — одна из трех учебных
площадок этого учреждения среднего
профессионального образования. Но зато
какая!

22
ИНТЕРЕСЫ

О феномене хореографического ансамбля
«Лукоморье» высказываются участники
ансамбля, его бывшие воспитанники,
которые теперь стали успешными людьми
в самых разных областях деятельности

28

36
В Школе имени А. М. Горчакова
в Павловске воплотили в жизнь
музейный проект — так
называемый музей участия
информационно-деловой журнал

3
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Алексей Толстой в Детском Селе
Толстой Алексей Николаевич
10 января 1883 – 23 февраля 1945
Русский советский писатель из рода Толстых.
Автор социально-психологических, исторических
и фантастических романов, повестей и рассказов,
публицистических произведений, пьес, сказок для
детей.

Висевший в Александровском дворце гобелен, на
котором была изображена французская королева
Мария-Антуанетта, послужил Толстому сюжетом
для рассказа «Гобелен Марии-Антуанетты»,
написанного в конце 1928 г. и тесно связанного с
Царским Селом, хотя основные события этого
произведения происходят во Франции в XVIII веке.
Летом 1934 г.
Алексея Толстого в
Детском Селе
посетил
Герберт Уэллс.

Адреса Алексея Толстого в городе Пушкине

В 1955–1956 гг. дом Толстого был восстановлен, но
его внешний вид значительно изменился. Второй
этаж был увеличен до размеров первого. Фасад
дома был оштукатурен. Вид дома стал характерен
для послевоенной застройки города Пушкина.

Церковная (Пролетарская) ул., 6
С мая 1930 г. по начало 1938 г.
Деревянный двухэтажный дом, построенный
по проекту арх. А. Ф. Видовым, 1880-е годы.

В 1933–1934 гг. писатель был депутатом
Детскосельского горсовета VII созыва.
В декабре 1934 г. он был избран депутатом
Ленинградского Совета.
Толстой принимал участие в общественной жизни
города Пушкина: читал свои произведения в
санаториях и школах, публиковал статьи в
пушкинской газете «Большевистское слово».

Московская ул., 8
С мая 1928 г. по май 1930 г.
Двухэтажный каменный дом, построенный
по проекту арх. А. П. Гомана, 1883 г.
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Дом до войны

За восемь лет в доме на Пролетарской
улице Алексей Толстой
• написал второй том романа
«Петр Первый»
• закончил вторую часть трилогии
«Хождение по мукам»
• начал работу над романом
«Черное золото» («Эмигранты»)
• в 1935 г. написал сказку «Золотой
ключик, или Приключения
Буратино» на основе повести
итальянского писателя Карла Коллоди
«Пиноккио».
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После отъезда А. Толстого в Москву, с 1938 г. и до
начала войны, здесь был Дом творчества
ленинградских писателей. Здесь писатели
находились на полном пансионе. Каждому
предоставлялась отдельная комната из двенадцати
имеющихся.

В 1965 г. одна из улиц города Пушкина была
названа — бульвар Алексея Толстого.
С 2012 г. Дом Толстого передан
Историко-литературному музею города Пушкина.
Сейчас идет подготовка проектно-сметной
документации на реконструкцию этого здания.
Предположительно, в 2022 году здесь откроется
мемориальный Дом-музей Алексея Толстого.

В 1944 г. А. Толстой
приезжал в город
Пушкин, как член
Комиссии по
расследованию
злодеяний немецких
захватчиков.
А. Толстой у полуразрушенного дома. 1944

информационно-деловой журнал
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В ПУШКИНЕ ПОЯВИЛСЯ
МАКЕТ НИЖНИХ КОНЮШЕН
Московский мастер Евгений
Огородников выполнил макет Нижних конюшен по заказу строительной компании «Корф» и вчера сам
доставил его в наш город. Евгений
изготавливал этот макет с середины октября, в течение трех месяцев.
Макет этого исторического здания, памятника архитектуры XVIII
века, размером 1,65 х 1,75 выполнен довольно тщательно, со множеством деталей. На макете мы видим комплекс зданий в недалеком
будущем, когда Нижние конюшни
начнут функционировать как туристический кластер. Как знают
пушкинцы, в самом конце декабря, после проведения значительных ремонтных работ, со здания
Нижних конюшен были сняты леса
и полностью открыты фасады.
Макет установлен в здании администрации Пушкинского района
и будет открыт в феврале, в день
отчета главы администрации перед
жителями района.

ГОРОД ПУШКИН. ПУШКИНСКИЙ РАЙОН

саду № 39, который находится на
базе школы № 459 Пушкинского
района. Посещать группы смогут
теперь еще 40 малышей.
В этом году в районе запланирован выкуп трех площадок на
1900 кв. м. в строящихся жилых домах компании «Дальпитерстрой»,
где будут открыты детсадовские
группы полного дня на 100 мест
и группы кратковременного пребывания на 60 мест.
В 2018 году в Пулковском для
ребят откроет свои двери детский
сад на 140 мест. Его сдача планируется во втором квартале года. Таким образом, появится еще один
детский сад, который примет не
только детей из семей, проживающих в Пулковском.

www.pushkin-news.ru

ПРОЕКТ ПАМЯТНИКА АННЕ
ЗЕЛЕНОВОЙ БЫЛ ПРИЗНАН
ЛУЧШИМ
На заседании Градостроительного совета при Правительстве
Санкт-Петербурга, которое проходило 17 января, из шести представленных проектов разных памятников проект памятника Анне

ДЕТСКИХ САДОВ
В ПУШКИНСКОМ РАЙОНЕ
СТАНЕТ БОЛЬШЕ
16 января в пос. Шушары на
Пушкинской ул., 1 открылись группы кратковременного пребывания
для детей от 3 до 7 лет в детском
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Зеленовой в Павловске (авторы:
скульптор В. Э. Горевой и архитектор О. С. Романов) получил самую
высокую оценку.
Памятник должен быть установлен в Павловске в память о первом
директоре Павловского дворца-музея Анне Зеленовой, на долю которой выпало возрождение дворца
и парка из послевоенных руин.
Анна Зеленова — легенда российского музееведения и реставрации, а возрождение Павловска
под ее руководством давно признано беспрецедентным культурным
подвигом. Именно ею в Павловске
была создана школа отечественной
музейной реставрации. В 1957 году
были открыты для посетителей
первые залы восстановленного Павловского дворца. А в 1978 году Павловск стал первым возрождённым
из руин дворцово-музейным комплексом пригородов Ленинграда.

В ПУШКИНЕ
И ПУШКИНСКОМ РАЙОНЕ
НЕ ХВАТАЕТ СПОРТИВНЫХ
ОБЪЕКТОВ
Количество жителей в Пушкинском районе уже приближается
к 200 тысячам, из них почти половина систематически занимаются
физической культурой.
На сегодняшний день в районе
действует одна спортивная школа,
активную работу ведет Центр физической культуры, спорта и здоровья «Царское Село». В хорошую
погоду дети и подростки имеют
возможность проводить время на
городских стадионах, а также на
44 внутридворовых спортивных
площадках. Однако, большинство
спортивных объектов в районе
были построены еще в советские
времена, и, безусловно, устарели.
Так осенью 2017 года закрылось на

ремонт здание спортивной детскоюношеской школы Олимпийского
резерва (СДЮШОР) на Ленинградской улице. Там запланирована
реконструкция с пристройкой трех
спортивных залов. Строительные
работы продлятся весь 2018 год.
Воспитанники СДЮШОР продолжают тренировки в КВЦ «Эспофорум»
и на площадках подведомственных
учреждений.
В образовательных учреждениях района имеются современные
спортивные площадки, залы и стадионы с искусственным покрытием.
В семи школах и 14 детских садах
есть бассейны. Однако, пользоваться ими могут далеко не все. Жители давно мечтают о доступном современном спортивном комплексе,
который можно было бы посещать
всей семьей.
В начале декабря 2017 года
глава администрации Пушкинского района Владимир Омельницкий обратился к губернатору
Санкт-Петербурга с ходатайством
об ускорении сроков строительства физкультурно-оздоровительного комплекса в Пушкине на Ленинградской улице (когда-то там
планировали разместить международный культурный центр «Пушкин»). Через две недели этот вопрос был рассмотрен на совещании
правительства города. Результатом
станет строительство современного крытого комплекса с бассейном
общей площадью 12351 кв. м. Он
будет возведен в течение двух лет,
после чего инвестор ООО «Газпром
инвестгазификация» передаст его
в собственность города.
Сейчас в Пушкинском районе
обеспеченность спортивными объектами, доступными для всех категорий граждан, составляет 30%.
Помочь в ближайшем будущем из-

менить ситуацию в лучшую сторону
может стадион «Олимпиец» в Павловске, включенный в перечень
тренировочных объектов Чемпионата мира по футболу 2018 года.
Правда, пока еще идет его строительство с объемом финансирования 134 млн руб.

Сектор информации
администрации
Пушкинского района

ПАВЛОВСК — САМЫЙ
БЛАГОУСТРОЕННЫЙ ГОРОД
РОССИИ
В Москве проходил ежегодный фестиваль «Российская национальная премия по ландшафтной
архитектуре». Участники из Москвы, Санкт-Петербурга, Татарстана, Белгородской, Воронежской,
Свердловской, Самарской, Ростовской, Рязанской, Тюменской, Московской, Ленинградской областей,
Краснодарского, Красноярского,
Пермского краев, а также Германии, Италии, Швейцарии и Польши представили свои работы на суд
жюри.
24 ноября состоялась церемония подведения итогов фестиваля.
Гран-при был присужден администрации Санкт-Петербурга и Научно-исследовательскому проектному
центру генерального плана СанктПетербурга за программу создания
площадок для людей с ограниченными возможностями. Победителями и призерами конкурса стали
более 60 номинантов.
Золотой диплом и Бронзовый
куб в номинации «Самый благоустроенный город России численностью до 1 млн жителей» присуждены городу Павловску. Как
прокомментировала заместитель
председателя Комитета по градостроительству и архитектуре Ла-

риса Канунникова, в номинации,
в которой выступал Павловск, было
200 проектов. Павловск представил
такие объекты, как Мариентальский пруд, крепость Бип, Павловский парк и дворец, а также современные жилые кварталы с новыми
детскими площадками и оборудованием для людей с ограниченными
возможностями. Проект был признан уникальным за архитектурный
облик, градостроительные решения и отношение к истории города.
Члены международного жюри отметили в представленном проекте
трепетное и уважительное отношение к своему городу.
Известный меценат предприниматель Сергей Гутцайт рассказал,
что ему было не просто приступить
к реставрации крепости Бип. Начинал он с реставрации Дома Ротаста. Получив опыт проведения такого рода работ, он взялся за этот
очень сложный проект. Работы на
нем продолжались в течение девяти лет. Среди возрожденных Сергеем Гутцайтом исторических объектов известна Дача Брюллова, где
сейчас располагается школа имени Горчакова. В его планах — совместно с муниципалитетом города Павловска завершить к весне
реконструкцию фонтана «Мальчик
с рыбкой».

По материалам
«Царскосельской газеты»

информационно-деловой журнал
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ГМЗ «ЦАРСКОЕ СЕЛО»

«ГЕССЕНСКИЕ ПРИНЦЕССЫ
В РОССИЙСКОЙ ИСТОРИИ»
Музей-заповедник «Царское
Село» стал одним из участников
выставки «Гессенские принцессы в российской истории», которая открылась в Музее икон во
Франкфурте-на-Майне (Германия). В экспозиции представлены
25 предметов из царскосельского собрания: французское стекло, изделия из бронзы, костюм,
живопись, акварели Эдуарда Гау
и Луиджи Премацци.
Этот масштабный выставочный
проект проходит под эгидой Министерства культуры РФ, его идейным вдохновителем стал Фонд содействия возрождению традиций
милосердия и благотворительности «Елисаветинско-Сергиевское
просветительское общество»,
а организатором — Государственный музейно-выставочный центр
«РОСИЗО» (Москва).
В экспозиции — портреты, фотографии, личные вещи, письма
и документы принцесс Гессенского герцогского дома, внесших
значительный вклад в российскую
историю — великой княгини Наталии Алексеевны (супруги будущего императора Павла I), императрицы Марии Александровны
(супруги Александра II), великой
княгини Елизаветы Фёдоровны
(супруги великого князя Сергея
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ГМЗ «ЦАРСКОЕ СЕЛО»
Александровича) и императрицы
Александры Фёдоровны (супруги
Николая II).
К участию в выставке привлечены ведущие музеи России, Германии, а также частные собрания.
С российской стороны представлено свыше 500 экспонатов из
Государственного Эрмитажа, Государственного Русского музея,
Государственной Третьяковской
галереи, Государственного исторического музея, Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина, ГМЗ
«Петергоф», ГМЗ «Павловск»
и других музеев, а также из Государственного архива Российской
Федерации.

ВЫСТАВКА «МОДЕРН.
100 ЛЕТ СПУСТЯ»
13 декабря в Третьей Антикамере Екатерининского дворца начала работу выставка «Модерн.
100 лет спустя». В экспозиции
представлены 164 предмета из
собрания музея-заповедника
и Императорского фарфорового
завода — исторические образцы
в стиле модерн и произведения
современных художников ИФЗ,
выполненные в духе эпохи модерна или по технологиям того времени.
В 2019 году Императорский
фарфоровый завод отметит
275-летний юбилей. С момента
основания Императорский фарфоровый завод стал поставщиком Высочайшего двора. Жизнь
летней императорской резиденции была немыслима без приемов, балов, семейных уютных
чаепитий и торжественных обедов, а значит — без изделий знаменитого казенного предприятия.
И сегодня гордость коллекции му-
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зея, которая насчитывает свыше
4500 предметов, составляют произведения ИФЗ.
Выставка «Модерн. 100 лет
спустя» — четвертый совместный
проект старейшего фарфорового
завода и музея-заповедника. Предыдущие были посвящены разным
темам — флора, городской пейзаж, высочайшие заказы, бисквитный фарфор.
Два десятка предметов из
коллекции музея дают точное
представление о стиле модерн.
С его эпохой ассоциируют изделия с подглазурной полихромной
росписью, изображающей растительный мир, лирические пейзажи, птиц и животных на сосудах
обтекаемой формы. Мастера Императорского фарфорового завода
расписали вазы «Орехи» (1906),
«Водяные лилии» (1909), «Георгины» (1910), «Шхеры в Финляндии»
(1905), выполнили модели фигур
кота (1903), спящей собаки (1915).
Дополняют картину изделия мастеров Королевской фарфоровой
мануфактуры (Дания).

Императорский фарфоровый
завод сегодня следует вековым
традициям, воспроизводит лучшие исторические образцы и современный авторский фарфор,
черпает вдохновение и профессиональный опыт в прошлом,
в том числе, и в произведениях
периода модерна, когда искусство переживало технологический и художественный бум обновления. Сегодня, как и тогда,
популярна подглазурная живопись, вновь просыпается интерес
к «искусству огня» — кристаллическим и потечным глазурям, попрежнему активно используются
для росписи вазы простых форм
без лишних деталей. В наследство
от той эпохи достались орнаменты
и неординарные композиционные
решения. Конечно, актуальный
авторский фарфор — лишь реминисценция, воспоминания, выборочное заимствование мотивов,
приемов и жанров, дань творчеству и памяти модерну.
Художники, скульпторы, технологи предприятия воспроизводят мотивы, характерные для модерна, воссоздают утраченные
и развивают новые приемы декорирования. Авторы не ставят задачу выполнить работы «как тогда»,
их произведения показывают сегодняшнее отношение к большому стилю, на языке фарфора они
пытаются передать зрителю своеобразие и неповторимость искусства той далекой эпохи.
Помимо исторических произведений и авторских работ на выставке представлены современные копии старинных образцов
в технике подглазурной росписи,
а также коллекция ваз с кристаллическими и политыми глазурями.

КОЛЛЕКЦИЯ МУЗЕЯ
ПОПОЛНИЛАСЬ ВОСЕМЬЮ
КУКЛАМИ
Музей-заповедник «Царское
Село» приобрел на парижском
аукционе Drouot редкий ансамбль
из восьми кукол в традиционных
русских и украинских костюмах.
Научные сотрудники предполагают, что куклы были созданы по
случаю официального визита во
Францию в 1896 году императора
Николая II. В поездке его сопровождали супруга Александра Федоровна с великой княжной Ольгой, которой было меньше года.
На этих же торгах музей-заповедник приобрел пару кукол — юношу
и девушку в русских народных костюмах, также созданных в честь
первого официального визита российского императора во Францию.
«В семье Николая II в детях
воспитывалось уважение к русской истории, интерес к народной
жизни, — рассказывает хранитель
фонда «Быт» Елена Калугина. —
В связи с этим вполне естественно, что среди игрушек царских
детей было много изделий русских народных промыслов. В центре игрушечных ремесел, в Сергиевом Посаде, в начале XX века
продолжали традицию, уходящую
в далекую старину, изготовления
серий «этнографических» кукол,
одетых в колоритные национальные одежды со скрупулезным воспроизведением тканей и деталей
орнаментики. Среди игрушек великих княжон на Детской половине Александровского дворца
имелось множество кукол в национальных русских костюмах. Для
великих княжон в детстве наряду с чтением народных сказок,
мифов, легенд игра с такими куклами была одним из реальных

способов приобщения к самобытному миру народов своей страны.
Однако, куклы, приобретенные
в Париже, иного происхождения. Это сувениры, появившиеся
в знак приезда коронованного гостя и крепнущего русско-французского альянса. В их числе была
и «Кукла Ольга», которую несколько лет назад музей также
приобрел в свою коллекцию»
Из царской коллекции игрушек, находившихся Александровском дворце, сохранилось
несколько кукол в старинных русских костюмах, а также «украинка», «осетинка», «армянка», «татарка», находящихся в настоящее
время в Музее игрушки в Сергиевом Посаде.
Куклы в русских народных костюмах, приобретенные
на парижском аукционе, будут
представлены в экспозиции Александровского дворца после его
реставрации, а также могут экспонироваться на временных выставках, посвященных теме детства,
жизни и быту царской семьи.
Пополнение коллекции музея
стало возможным благодаря финансовой поддержке председателя
Фонда «Санкт-Петербургская коллекция. Творения Тео Фаберже»
и члена Клуба друзей музея господина Филиппа Биркенштейна.

Подробнее на tzar.ru

информационно-деловой журнал
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ЖИЗНЬ ГОРОДА

ЖИЗНЬ ГОРОДА

ЧТО МЫ ЗНАЕМ
О СКОРОЙ ПОМОЩИ

НЕМНОГО ИСТОРИИ
Самой идее создания в России скорой помощи почти 200 лет.
В 1818 году ее высказал надворный Советник Российской Императорской службы, доктор медицины Г. Л. Фон Аттенгофер,
предложивший «Проект заведению в Санкт-Петербурге для спасения обмирающих скоропостижно или подвергнувших жизнь свою
опасности». Мотивация была простая: «в Петербурге… великое
число каналов, весьма холодный климат, скорая езда, жилища чадные зимою — все сие бывает причиной многих бедствий,
кои… умножают смертность… лю-

10

дей, быть может, весьма небесполезных». Проект Аттенгофера содержал наставления по оказанию
помощи «утопшим, замерзшим,
охмелевшим, раздавленным ездою, угоревшим и пострадавшим
в других несчастных случаях»,
а также инструкции по оказанию
доврачебной помощи: «Наставление полицейским стражам» и «Наставления лекарским помощникам». Частично проект начал
реализовываться в 1824 году по
распоряжению генерал-губернатора Санкт-Петербурга М. А. Милорадовича. На Петербургской стороне было устроено «Заведение
для спасения утопающих». 4 де-
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кабря 1828 года император Николай I утвердил Положение Комитета министров «Об учреждении
в Санкт-Петербурге заведений для
подания скорой помощи внезапно обмирающим и поврежденным
людям».
У истоков зарождения скорой
помощи стояли известные ученые-врачи профессор К. К. Рейер, Г. И. Турнер (его именем назван Научно-исследовательский
детский ортопедический институт в нашем городе) и Н. А. Вельяминов. В 1889 году Турнер
издал «Курс лекций о подании
первой помощи при внезапных
заболеваниях (до прибытия вра-

ча)». Эти лекции читались для
широкой аудитории. А при непосредственном участии Вельяминова в январе-феврале 1899 года
в Санкт-Петербурге были организованы пять станций скорой помощи, проводились работы по набору
санитаров — это и было началом
создания скорой помощи в Северной столице. Официальное открытие станций состоялось 7 марта
1899 года в торжественной обстановке, в присутствии императрицы Марии Федоровны. Первым заведующим всеми пятью станциями
был профессор Г. И. Турнер.
Днём основания скорой помощи в России считается 28 апреля
1898 года, когда в Москве были
открыты первые две станции скорой медицинской помощи.
Первые станции скорой помощи открывались при полицейских
участках. При каждой из открытых
станций имелась санитарная конная карета (простая закрытая повозка, в которую можно было уложить пострадавшего), снабженная
перевязочным материалом, инструментарием, медикаментами,
носилками. В карете находились
фельдшер и санитар, а в некоторых случаях и врач (ничего не напоминает?). Дежурили как штатные врачи, так и сверхштатные,
в том числе и студенты-медики
(а вот это сейчас запрещено!). Радиус обслуживания ограничивался пределами полицейской части.
Каждый вызов записывался в специальном журнале с указанием
паспортных данных, объема помощи, места и времени доставки
пострадавшего. Станциями заведовали местные полицейские врачи. Вызов принимался только на
улицы, на квартиры выезды скорой были запрещены. Больного

после оказания помощи отправляли в больницу или на квартиру.
Частных телефонов в 19 веке было
мало, и полицейская часть заключала соглашение с их владельцами о предоставлении возможности круглосуточного вызова скорой
помощи. Вызвать скорую помощь
имели право только официальные
лица: полицейский, дворник, ночной сторож — поэтому ложных вызовов не было.
В 1905 году губернский врачебный инспектор В. П. Поморцов
предложил изменить статус скорой помощи и выделить её из ведомства полиции.
В 1909 году Н. А. Вельяминов
опубликовал труд «Первая помощь в Санкт-Петербурге», явившийся фактически анализом клинико-статистических данных по
месяцам, сезонам, годам, по видам повреждений или заболеваний, исходам оказания первой по-

мощи. Он также привёл расчеты
относительно графиков дежурств
медицинского персонала, расходов на зарплату и извозчика. При
этом Н. А. Вельяминов подчеркнул
необходимость увеличения числа
станций: «Чем больше постов, тем
ближе прибытие помощи к месту
несчастного случая».
У истоков зарождения и создания скорой помощи в Ленинграде
стоял Мейер Абрамович Мессель,
главный врач станции скорой помощи с 1920 по 1950 годы (включая годы блокады). В эти годы на
развитие скорой помощи в Ленинграде оказали огромное влияние такие врачи, как профессор
М. Д. Тушинский и талантливый
хирург И. И. Джанелидзе. Его слова: «В сомнении — госпитализируй, и чем раньше — тем лучше!»
станут девизом скорой помощи.
В Пушкине первая и пока
единственная станция скорой

Ирина Владимировна, старший врач станции скорой помощи
в Пушкине

информационно-деловой журнал
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ЖИЗНЬ ГОРОДА
помощи была открыта 1 апреля
1955 года при городской больнице им. Н. А. Семашко. Позже
она переехала на ул. Революции
(теперь Малая ул.) в нынешнее
здание МФЦ, а с 1968 года — на
ул. Глинки, 15.

СТАРОЖИЛЫ И НЕ ТОЛЬКО
За прошедшие 62 года сотрудников на станции поменялось немало, но говорить о текучке кадров не приходится. Здесь есть
врачи и фельдшеры, начинавшие
когда-то с самых низов медицинской лестницы. Так Ирина Викторовна Павлова пришла на станцию
в 1988 году медицинской сестрой,
позже стала фельдшером, затем
врачом бригады интенсивной терапии и, наконец, заместителем
главного врача по медицинской
части.
Более 30 лет своей жизни посвятили станции № 4 старшие

ЖИЗНЬ ГОРОДА
врачи Вера Михайловна и Людмила Юрьевна, врачи скорой медицинской помощи Ольга Аировна, Ольга Михайловна, Валентина
Григорьевна, фельдшеры Ирина
Александровна, Галина Сергеевна, Татьяна Яковлевна, Светлана
Алексеевна, Гульфая Кацымовна, Марина Александровна, Мария Фёдоровна, Нина Ильинична,
медицинские сестры по приёму
вызовов и передаче их выездной
бригаде Елена Ивановна и Елена
Алексеевна.
И руководство станции —
врачи с большим стажем и опытом, которые работают здесь
с 2008 года. Главный врач Вячеслав Анатольевич Целиков — полковник медицинской службы,
а его заместитель по ГО и мобилизационной работе Сергей Михайлович Гоголевский, когда-то
служил начмедом в знаменитой
Псковской дивизии.

Те самые укладки, без которых нельзя обойтись на скорой
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ПОСТЫ, БРИГАДЫ И…
Если вы думаете, что работники скорой — это только те, кто
гоняет по городу на белых или
желтых машинах с красной полосой, то вы ошибаетесь. Кроме
ежедневно работающих 18 бригад (две из которых — бригады
интенсивной терапии, а попросту
реанимационные, и две — это педиатрические или детские), существует ещё целый штат медицинских работников, которые
обслуживают вызовы.
Прежде всего, это пост № 1
или диспетчеры, которые так же,
как врачи и фельдшеры, целые
сутки общаются с больными людьми и их родственниками. И не думайте, что диспетчер — это то,
что называют «человек с улицы».
Диспетчерами становятся опытные фельдшеры, проработавшие
на скорой не один год. Именно от
диспетчера зависит, какая бригада и как скоро приедет по звонку.
Поэтому никогда не считайте, что
человек на другом конце провода
задаёт вам вопросы из любопытства и тянет резину. Чем подробнее полученная информация, тем
точнее будет поставлен предварительный диагноз и вызвана та или
иная бригада.
Бригады ведь тоже разные.
Есть врачебные (врач и фельдшер) — это случай серьёзный,
и вызов, скорее всего, закончится госпитализацией. Есть фельдшерские (два фельдшера) —
это попроще, но госпитализацию
тоже не исключает. Есть реанимационно-анестезиологические
(врач и два анестезиста) — это уж
совсем серьёзно: ДТП, утопления, криминал, пожары, падения
с большой высоты, бессознательные состояния, инфаркты. А есть

Главный врач станции
скорой помощи в Пушкине
Вячеслав Анатольевич Целиков

санитарный транспорт для транспортировки в больницу по направлению лечащего врача (из дома
или поликлиники). Фельдшера
наши работают на уровне врачей,
и порой не всякий больной может
понять, кто приезжал на вызов.
И не бойтесь называть номер своего телефона, чтобы в случае необходимости приехавшая бригада
могла уточнить адрес или возможность проезда к вашему дому.
Диспетчеров на посту № 1 трое.
В трудные времена им приходится
принимать до 25–30 вызовов в час!
Так что не удивляйтесь, если сразу не можете дозвониться. В диспетчерской есть врач, который
может вас проконсультировать по
телефону, если вы считаете, что
приезд бригады скорой помощи не
обязателен. Кстати, все телефонные переговоры с диспетчером записываются умным устройством
с простеньким названием «Незабудка». Дата, время, входящий номер, продолжительность звонка и,

конечно же, сам разговор — всё это
можно отследить при возникновении конфликтной ситуации.
Если есть пост № 1, то должен
быть и пост № 2. И уж без этого
поста точно ни одна машина не
выйдет на линию! Здесь формируются и пополняются по мере необходимости укладки (те самые
оранжевые чемоданчики, в которых находятся тонометр, таблетки, ампулы, шприцы, катетеры,
перевязочный материал и т. д. —
короче, всё то, что необходимо
для оказания помощи). Бригады
на линию выезжают круглосуточно, круглосуточно работает и пост
№ 2. Кстати, укладки для разных
бригад отличаются по составу.
Поста № 3 не существует, но
есть ещё одна служба, о существовании которой мало кто подозревает. Это отдел статистики. Именно сюда стекаются все
карты вызова, которые (иногда на
ходу) заполняет старший по бри-

гаде в перерывах между выездами. Здесь можно узнать кто, когда, куда и с чем вызвал бригаду,
какая помощь при этом оказана
и куда больной был доставлен
(или не доставлен). Здесь составляются всевозможные отчёты: по
количеству вызовов, по заболеваниям, несчастным случаям и ДТП,
констатации смерти, доставленным в клиники, оставленным дома
и т. д. Каждый день в отдел статистики на обработку поступает не
одна сотня таких листов.

ПРОБЛЕМЫ ОБЩЕНИЯ
По громкой связи раздается
команда: «Бригада №…», и называется фамилия старшего по бригаде. Бригада спешит к машине, по пути прихватывая укладку
и сигнальный талон, где написано
куда, к кому и по какой причине
предстоит ехать. Включается мигалка, а иногда и сирена, и машина едет на вызов.

Бригада скорой в ожидании вызова

информационно-деловой журнал
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Реанимационно-анестезиологическая бригада: фельдшеры
Алексей, Владислав, врач Виктор Русланович, водитель Андрей

Внутри машины скорой оборудованы всем необходимым

Когда-то к профессии медицинского работника относились
с уважением, ведь от врача зависело здоровье, а порой и жизнь
больного. От работающих на ско-
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рой людей тоже зависит жизнь
вас или ваших близких. Что же
поменялось теперь? Почему многие люди стали считать медицинскую услугу, которую оказывают
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врачи, товаром? Почему относятся к людям, спасающим жизни,
без должного уважения, позволяют грубить, повышать голос, чтото требовать, угрожать, в конце
концов? Почему периодически на
дорогах и во дворах машинам скорой помощи не дают возможности
проехать? Откуда берутся «ложные вызовы», когда по названному диспетчеру адресу нет больного? Откуда в сознании людей
появляется идея вызвать бригаду скорой, что называется скуки
ради, лишь для того, чтобы пообщаться?
Приезжает бригада на вызов (человеку на улице плохо),
а там бомжик «принял на грудь»
и спит на скамеечке, и ему хорошо… А вызвавший бригаду к бомжу даже близко не подошёл, набрал 03, назвал ближайший адрес
и уехал. Иногда бомж ещё до приезда скорой просыпается и уходит
в неизвестном направлении.
Или бабушка после просмотра
очередной передачи по телевизору сидит перед кучей таблеток
в раздумье — что же принять от
подскочившего внезапно давления после известия о конце света? Приезжает скорая, выдаёт бабушке таблетку из её же набора,
и становится эта таблеточка золотой — вызов скорой (просто поездка до больного и обратно) обходится государству в 3600 рублей.
А вызов бригады среди ночи
(да, спать не положено!) к ребёнку, у которого уже второй день
температура 37,5 и насморк? Лень
ждать участкового или не дозвониться до поликлиники?
Или мальчик порезал пальчик,
и к приезду бригады ранка практически затянулась? Долго ехали?
Нет, просто ранка такая.

И таких вызовов множество.
А в это время на другом конце города (или в соседнем доме) ктото действительно остро нуждается
в экстренной помощи врача.
Смена бригады начинается
в 8 утра и заканчивается через сутки, за которые приходится выезжать до 18–20 раз к больным разной
степени тяжести и адекватности
поведения. Иногда бригада часами
не может вернуться на базу, чтобы отдохнуть и перекусить (на обед
в середине дня полагается 20 минут, если успеваешь), принимая
вызов за вызовом в дороге.
Но если уж приехавшая к вам
бригада предлагает госпитализацию, не отказывайтесь! Возможно, через 2–3 часа вы, отказавшись поехать в больницу, снова
наберёте 03, и всё повторится!
Бригада скорой медицинской помощи НЕ ДОЛЖНА лечить — она
ДОЛЖНА облегчить состояние
и доставить больного (пострадавшего) в стационар.

Кто-то из наших врачей сказал: «Чтобы работать на скорой,
надо быть Железным Феликсом»,
имея в виду не только холодный
ум и скорость принятия решения,
но и крепкие нервы, чтобы не обращать внимания на порой неадекватное отношение со стороны
пациентов и их родственников.
Давайте с уважением относиться к людям, которых вы пригласили для оказания помощи. А ещё
давайте научимся разделять функции наших медиков. Врач скорой
обязан оказать помощь или доставить больного в медицинское
учреждение. Но он не обязан сидеть в приёмном покое больницы
и ждать, пока вас там обслужат
другие врачи, ему надо ехать на
следующий вызов.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
Пушкинский район растёт не
по дням, а по часам: на 1 января 2017 года численность жителей перевалила за 190 тысяч.

Строящееся здание подразделения скорой помощи в Пушкине

Появились новые жилые районы с многотысячным населением
(одна Славянка чего только стоит!), а бригад на станции скорой
помощи не прибавилось. К слову
сказать, на каждые 10000 человек
должна приходиться одна бригада, так что наша станция работает
с перегрузом.
Ещё в 2010 году было принято решение об открытии в Пушкине новой станции скорой помощи, даже земельный участок был
выделен. Вот только территория
оказалась в промышленной зоне,
где по закону лечебное учреждение находиться не может. Нашли
компромисс — вместо станции на
20 машин утвердили проект подстанции для полноценной работы
15 бригад, к декабрю 2015 года
возвели стены, даже современное
оборудование закупили. В 2016-м
стёкла вставили. Только вот незадача: тепло и воду к новому зданию пока не подвели, да и подъезд к подстанции затруднён.
Говорят, что к июню 2018 года
подстанция всё-таки будет открыта.
Планируется также открыть
ещё два отделения по пять машин
вместе с поликлиниками в Шушарах и в Славянке, ориентировочно к 2020 году. Будем надеяться,
что откроют.
Благоустраивается город Пушкин, растёт население Пушкинского района, появляются новые
технологии и методы оказания медицинской помощи, но так же, как
и 60 лет назад по улицам мчится
карета скорой помощи. Мчится,
чтобы снова и снова спасать чьюто жизнь.

Елена ЕРОХИНА
информационно-деловой журнал
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ИСТОЧНИК
ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ

С самого раннего утра не смолкают
голоса ребятишек во Дворце
творчества Пушкинского района.
Сначала сюда, в Школу раннего
развития, приходит детсадовская
малышня. Здесь и маленькие
балерины, и юные каратисты,
художники и шахматисты. По
первому этажу проносится вихрь
девочек в балетных пачках
и каратистов в кимоно. А позже,
после занятий в школе, появляются
ребята повзрослее. В настоящий
момент во Дворце творчества
занимаются 2300 детей более чем
по 60 программам. В конце 2017 года
Дворец творчества отметил свой
80-летний юбилей.
16

Накануне юбилейного торжества во Дворце был организован круглый стол, посвященный
предстоящей дате. Директор учреждения Ольга
Николаевна Бугаева напомнила, по какому поводу все собрались:
— 80 лет это большой срок. Нам довелось жить
и работать в двух веках, в двух историях своей
нашей страны, но и тогда и сейчас главной для
нас всегда была и остается возможность работать для детей и получать моральное удовлетворение от дела, которому мы служим. И было бы
правильным сегодняшний разговор начать с имени человека, чье имя крепко связано с историей
нашего Дворца — Эммы Николаевны Юшиной. Менялись названия, сменилось не одно поколение
детей и родителей, педагогов и методистов, но
каждому, кто переступал порог Дворца, знакомо это имя.
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Эмма Николаевна Юшина, почетный работник общего образования, Заслуженный деятель культуры РФ, почетный гражданин
города Пушкина:
— Начну словами из сказки
Александра Сергеевича Пушкина
«О рыбаке и рыбке», там есть такие слова «Рыбачил он тридцать
лет и три года». И такая же доля
выпала мне. Я ровно тридцать три
года была директором Дома пионеров и школьников города Пушкина. Конечно, за этот период
было много полезных и хороших
дел. Безусловно, продолжались те
традиции, которые были до меня.
К ним относятся парады, костры,
игра «Зарница». Открывались новые направления — городская экспериментальная площадка по краеведению и экологии. Мы приняли
участие в большом датском экологическом проекте, появились обширные побратимские связи, когда
мы принимали по несколько делегаций в неделю, и бизнес-класс,
особенно актуальный в 1990-х годах. Было успешное выступление
на Всероссийском конкурсе «Сердце отдаю детям».
Я могла бы долго перечислять
разнообразные события, но мне бы
хотелось остановиться на одном из
самых важных дел, посвященном
60-летию Победы в Великой Отечественной войне. В канун праздника
от школьников района поступило
предложение увековечить память
Героев Советского Союза — жителей города Пушкина. Предшествовало этому большая кропотливая,
поисковая работа, начавшаяся во
всех школах, ребята встречались
с родными героев, работали в военкомате. И только благодаря администрации района, муниципальному образованию город Пушкин

удалось воплотить мечту в создании памятника. И в канун 60-летия
был открыт памятный знак Героям
Советского Союза — их двадцать
семь. На обратной стороне памятника есть надпись «Установлен по
инициативе школьников Пушкинского района» — очень дорогие
слова! И каждый год все памятные даты отмечаются вахтой памяти у этого памятника.
Второй, не менее важный проект «Царское Село, Детское Село,
город Пушкин — город российского просвещения». Главной идеей
проекта на примере таких уникальных учебных заведений, как Царскосельский Лицей, Мариинская
женская гимназия, Императорская
Николаевская гимназия, Детская
школа колония, показать развитие
образования нашего района. К проекту подключились все педагогические коллективы и школьники.
И завершением кропотливой ра-

боты стало открытие к 300-летию
Санкт-Петербурга Музея народного образования в помещении Дворца творчества. Музей является
уникальным, в его фондах насчитывается более четырех тысяч экспонатов. Здесь проходят интерактивные экскурсии для школьников.
Я очень благодарна, что судьба
свела меня с Дворцом творчества,
я дорожу им. Одним словом, здесь
прошли лучшие годы моей жизни.
Среди наших выпускников — Сергей Михайлович Некрасов, директор Всероссийского музея
А. С. Пушкина, директор Аничкова
дворца Мария Рейнгольдовна Катунова. Я горжусь Максимом Матлаковым, которого мама привела во
Дворец на бальные танцы. Но когда после первого занятия ему не
понравилось, я взяла его за руку
и отвела в шахматный кружок, руководителем которого был Сергей
Румянцев. И он так увлекся шахма-

Во время празднования юбилея в Доме молодежи праздничное
настроение было обеспечено всем без исключения
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тами, что не выходил оттуда целыми днями, — в результате он стал
чемпионом Европы. Далеко ходить
не надо: Марина Павловна Карпова пришла в наш кружок вязания,
когда была в шестом классе. У нее
были прекрасные работы, которые экспонировались на многих
выставках. А сейчас она работает
у нас заведующей отделом.
Марина Павловна Карпова, заведующая отделом художественного воспитания:
— Мама привела меня в кружок
вязания. Полгода, наверное, я занималась, но мне не очень нравилось, попробовала себя в изостудии — не получилось. Потом ко мне
подошла руководительница кружка
и сказала, что начинает преподавать макраме: «Может, тебе понравится?» И действительно, это было
то, что я искала. Через несколько
лет поступила в техникум, позже
привела сюда сестренку, и моя руководительница кружка сказала,
что пока сестренка будет рисовать,
я могу продолжать заниматься.
Позже, когда моя преподавательница уволилась, Эмма Николаевна
предложила мне вести кружок макраме. И вот уже 28 лет я работаю

во Дворце. Педагогом Дворца стала и моя сестра Светлана Павловна
Соловьева.
В разговор вступили коллеги,
которые вспоминали выпускников. Стало доброй традицией, когда бывшие ученики возвращаются во Дворец в статусе педагогов.
Это Елена Васильевна Кукушкина,
методист и педагог Дворца творчества, Юлия Игоревна Васенина,
педагог бальных танцев, Алеся Петрова, которая обучалась бумажной пластике у Татьяны Владимировны Рубаевой, а сегодня сама
педагог дополнительного образования декоративно-прикладного
отдела, Валерий Павлович Агафонов, педагог театральной студии
«Маска». Выпускники театральной студии «Маска» Павел Ежков
и Ксения Лабкова также работают
сегодня во Дворце и, может быть,
тоже вырастят будущих педагогов.
А если говорить о тех наградах,
которые завоевали воспитанники,
то для этого не хватило бы места
во всем журнале.
На круглом столе воспоминаниям, размышлениям не было
конца… Дворец творчества как учреждение — это, прежде всего,
коллектив, который делает его
историю, говорили коллеги. «Мы
остаемся интересны для детей! Мы
вместе, командой делаем большое
дело».
А в середине декабря в Доме
молодежи «Царскосельский» по
случаю юбилея Дворца состоялся
торжественный вечер и концерт
«Пульс времени», к которому готовились целый год. При входе
гостей встречали ребята и хором
скандировали «Здравствуйте!».
В фойе можно было сфотографи-
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Праздник 80-летия Дворца творчества получился динамичным

роваться на память на фоне стендов Дворца. В праздничной суете
можно было увидеть преподавателей-ветеранов, работавших во
Дворце много лет назад.
И вот в переполненном зале
торжественно прозвучала барабанная дробь. Собравшихся в зрительном зале воспитанников, родите-

лей и преподавателей поздравляли
с юбилеем заместитель главы администрации Пушкинского района Евгения Воронина, депутат
Законодательного собрания СанктПетербурга Юрий Бочков, который
вспомнил, что сам когда-то в детстве посещал студию рисования,
однако рисовать не научился.

Как-то Игорь Павлович Пахоруков, бывший
глава районной администрации, рассказал,
что тоже занимался в студии рисования
Дворца с 1968 по 1973 год, которую вел тогда
Леонид Александрович Лышков. Изостудия
располагалась в то время в доме усадьбы
Паткуль на Средней улице — на первом этаже
был вытрезвитель, а на втором — студия
рисования: стояли мольберты и дети приходили
туда заниматься. Многие кружки находились
в Запасном дворце, но по площади он был
невелик, и поэтому часть кружков располагалась
в других зданиях.
информационно-деловой журнал
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По рассказу одного из старожилов Пушкина,
сразу после войны здание Дворца было
заброшено, стекла и рамы разбиты, отопление
не работало, и ребятишки постарше сдавали
батареи парового отопления в утиль, а на
вырученные деньги покупали мороженное.
За Дворцом были большие сараи, в которых
хранились дрова для отопления — сейчас на
этом месте разбит сквер.
Среди почетных гостей в зале
была бывший директор СанктПетербургского Дворца творчества
юных Галина Михайловна Чернякова. Она пожелала творческому
коллективу преподавателей попрежнему высоко держать марку в дополнительном образовании
Пушкинского района. Она отметила, что для многих поколений

пушкинцев Дворец стал символом
детского творчества, воплощением
новых идей и проектов. С особой
благодарностью выступающие говорили о педагогическом коллективе, способном повести за собой
ребят в мир знаний и увлечений.
Звучали пожелания счастья и здоровья, радости, творческих открытий и оптимизма.

Незабываемая поездка педагогов Дворца в Великий Новгород

А потом был прекрасный концерт и небольшой фильм, в котором были интервью с бывшими директорами Дворца, они вспомнили
о тех проектах, которые удалось
реализовать, говорили об атмосфере добра, творчества и красоты, царящей в этих замечательных
стенах. Впрочем, наверное, уместно было бы вспомнить всех директоров, которые руководили этим
детским учреждением с самого
его основания: с 1937 г. — Ф. С. Октябрьская, с 1945 г. — З. М. Зернова, с 1958 г. — З. С. Лебедева, с 1962 г. — А. В. Минаева,
с 1970 г. — Е. И. Эскина, с 1974 г. —
Э. Н. Юшина, с 2007 г.— И. А. Кобец, с 2009 г. — Т. В. Яшина,
с 2015 г. — О. Н. Бугаева.
Ярко, красочно, на эмоциональном подъеме выступали дет-

ские танцевальные коллективы
«Ассорти», «Царскосельские узоры», хор мальчиков «Царскосельский», вокальный ансамбль и хор
девочек, ансамбль «Снеженика»,
литературно-художественная студия «Крылья», театральная студия
«Маска», ансамбль гитаристов, театр кукол, ансамбль «Гардарика»,
объединение «Художественная
гимнастика» и другие. Историю
старейшего детского учреждения
на сцене также представляли скауты, спортивно-туристский клуб, кадеты, Ассоциация юных пушкинцев
и павловчан и новая общественная
организация — Российское движение школьников, координатором
основных направлений деятельности которой в районе стал Дворец
творчества.
Зажигательные танцы, проникновенное чтение стихов, целое
театрализованное представление,
в котором приняли участие многие
коллективы дворца, были встречены в зрительном зале бурными
аплодисментами. В конце концерта
сцену засыпали воздушными шарами, которые ребятня бросилась отбивать в зал.
Чтобы работать с детьми, необходимо сплотить педагогический
коллектив, превратив его в единую команду — мощный двигатель, от работы которого зависит
успех всего учреждения. Поэтому
во Дворце творчества для сотрудников организуются и проводятся
корпоративные мероприятия, совместные экскурсионные поездки.
По словам заведующей отделом Натальи Шахно, доброй традицией коллектива педагогов Дворца
творчества являются совместные
выезды в интересные места СанктПетербурга. «Мы посетили не толь-
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В таких поездках есть возможность отдохнуть и развлечься

ко пригороды, но побывали и в соседних областях. 2017 год не стал
исключением — педагоги начали свои путешествия ещё весной
с русской деревни «Шуваловка»,
где познакомились с традициями Древней Руси, особенностями
деревянного зодчества, ремёслами и увидели обитателей местных
ферм. Летом один день сотрудники
Дворца творчества провели в Великом Новгороде — насладились монументальными произведениями на
территории кремля, совершили пешую прогулку по интереснейшим
местам города. Золотую осень коллектив Дворца встретил в дворцово-парковом ансамбле Петергофа —
Александрии, посетив любимейшие
места российских императоров.
Директор Дворца творчества
Пушкинского района Ольга Николаевна Бугаева любит свою работу
и уверено смотрит в будущее любимого детьми и взрослыми Дворца творчества: «Сегодня наш коллектив трудится под девизом: “Мы
работаем так, чтобы дети были

счастливы здесь и сейчас!” Дворец сохраняет традиции прошлого
и создает новые. Коллектив обновляется, молодеет, а значит — получает новую творческую струю,
новые задумки и идеи! В наш
дружный, сплоченный коллектив
сегодня на педагогические должности пришли мужчины. Остается только пожелать Дворцу творчества держать марку флагмана
детского внешкольного образования, и по-прежнему воспитывать
в детях любовь к Родине. А мы,
как и все прошедшие 80 лет, будем продолжать открывать в своих
юных воспитанниках яркие таланты и развивать в них творческие
способности. И как все эти 80 лет,
мы говорим: Добро пожаловать во
Дворец! Дворец творчества и детства!»

Харис ШАХМАМЕТЬЕВ
Фото автора и воспитанников
фотостудии Дворца
Ульяны ГОКОВОЙ,
Елизаветы БЕЗУГЛОВОЙ
и Марии ФИЛИМОНЕНКОВОЙ

информационно-деловой журнал
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КОЛЛЕДЖ, КОТОРЫЙ
БЕРЕЖЕТ ТРАДИЦИИ
И ДАЕТ СПЕЦИАЛЬНОСТЬ

В прошлом году Российский
колледж традиционной
культуры отметил свой
50-летний юбилей.
У колледжа три учебные
площадки, одна из которых
уже 26 лет находится у нас
в Пушкине на Пушкинской
улице. Под самый Новый год
мы побывали в этом учебном
заведении и сделали для себя
множество приятных открытий.
22
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50 лет назад на базе Ленинградского фарфорового завода им. Ломоносова было открыто ПТУ № 90.
Впоследствии училище стало колледжем, и сейчас он готовит художников, которые занимаются
росписью по фарфору. В основной
массе сотрудники нынешнего «Императорского фарфорового завода» — выпускники этого колледжа.
Колледж является многоотраслевым, многопрофильным учреждением среднего профессионального образования и обучает
по разным специальностям. За все
50 лет у колледжа сменилось только два директора. Создателем
и первым директором колледжа
с 1968 года был доктор педагогических наук, член-корреспондент
Российской академии образования,
заслуженный учитель Российской
Федерации Павел Соломонович
Хейфец. А с 2003 года колледжем
руководит Владимир Дмитриевич
Гатальский — доктор педагогических наук, заслуженный работник
культуры Российской Федерации,
победитель конкурса правительства Санкт-Петербурга «Лучший руководитель государственного об-

разовательного учреждения 2017».
Как отзываются о нем сотрудники
колледжа, по жизни он очень активный и креативный человек, который идет все время вперед.
Сегодня на всех трех площадках колледжа обучается около
1500 студентов по десяти специальностям и профессиям
среднего профессионального образования: «Декоративно-прикладное
искусство и народные промыслы, «Конструирование,
моделирование и технология швейных изделий»,
«Организация обслуживания в общественном
питании», «Гостиничный
сервис», «Автомеханик»,
«Сварщик» и другим.
За 50 лет в колледже
было подготовлено свыше
35 тысяч специалистов для
различных отраслей экономики. И сегодня они составляют большую часть коллектива
ЗАО «Императорский фарфоровый завод». Выпускники колледжа работают на ГОЗ «Обуховский завод», в сети отелей Sokos,

Все это сделано руками
студентов колледжа

информационно-деловой журнал
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Чтобы постичь многообразие декоративноприкладного искусства, нужно освоить навыки
резьбы по дереву

Заведующая пушкинской учебной площадкой
колледжа Ольга Владиславовна Пономарева

Hilton, ресторанах «Подворье»,
«Ялта» и других успешных компаниях и предприятиях города.
Российский колледж традиционной культуры является одним
из самых крупных, можно сказать, лидирующих учебных заведений в системе среднего профессионального образования
Санкт-Петербурга — продолжателем традиций лучших мастеров
в прикладном искусстве и народных промыслах.
Что касается учебной площадки в Пушкине, здесь обучается
450 студентов, работают 76 сотрудников, в том числе, 45 преподавателей. 13 из них — бывшие выпускники колледжа, которые в разное
время вышли из стен этого учебного заведения, работали по своему
профилю на предприятиях, а затем
вернулись сюда преподавателями
и мастерами производственного
обучения, чтобы передавать свой
опыт и знания студентам. В Пушкине готовят будущих специалистов по трем основных направле-
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В классе, где учатся моделированию
и конструированию швейных изделий

ниям. Первое — художественное
(декоративно-прикладное искусство и народные промыслы): художественная роспись по дереву, художественная обработка по
дереву и художественная роспись
по ткани. Второе — конструирование, моделирование и технология
швейных изделий. И третье — общественное питание: здесь получают профессию «Повар, кондитер» и «Менеджер организации
обслуживания в общественном
питании». Форма обучения только бюджетная. Еще в колледже
студентам предлагается большой
блок занятий дополнительного образования, опять же бесплатно, во
внеурочное время.
Помещение колледжа находится в старом здании на углу
Пушкинской и Церковной улиц.
Когда-то здесь была почтово-телеграфная и телефонная контора.
Здание было двухэтажным, с входом на Церковной улице — эта
дверь и по сей день остается на
месте старого входа в контору. По-
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сле войны здесь находился школьный интернат. В 1960-е годы рядом появилось новая постройка,
соединенная теперь переходом со
старым зданием, где раньше было
строительное училище — теперь
оба здания занимает учебная площадка Российского колледжа традиционной культуры.
Заведующая пушкинской учебной площадкой Ольга Владиславовна Пономарева рассказывает:
«Наш контингент студентов — это
ребята из Пушкина, Павловска
и Колпино, а также Московского
и Фрунзенского районов. На каждую специальность набор студентов складывается по-разному.
У нас много желающих поступать
на специальность повара-кондитера, на менеджера в общественном
питании. На художников в прошлом году конкурс составлял 1,5–
2 человека на место. Но поскольку
на творческие направления требуется имение навыков рисования,
то при поступлении на художников
и модельеров абитуриенты прохо-

дят творческое испытание.
Вообще специальность конструктора, модельера,
технолога — одна из самых сложных из всех наших направлений обучения. Она ведь не только творческая,
но и техническая, ведь чтобы построить конструкцию
одежды, нужно обладать определенными навыками
хотя бы в черчении. А дети, которые к нам приходят
после девяти классов школьного обучения, подчас не
знают, что такое перпендикуляр или параллель… Плюс
еще им надо обладать художественным вкусом, чтобы
создавать коллекции и уметь работать на скоростных
машинах, чтобы в рамках обучения получить квалификацию «Швея».
Чтобы не забывать традиционные ремесла, мы
даем студентам навыки и знания пошива народного
и исторического костюма через систему дополнительного образования».
Сама Ольга Владиславовна за 25 лет работы в колледже прошла все ступени от мастера производственного обучения и преподавателя до заместителя
директора. На ней были учебно-производственные мастерские и профессиональная подготовка студентов.
А тогда в начале 1990-х перед профтехобразованием стояли задачи по зарабатыванию денег для улучшения материально-технической базы, и в мастерских студенты выполняли большие заказы, например,
шили производственную спецодежду для Кондитерского объединения им. Крупской, коллекции для творческих коллективов, изготавливали мебель.
В 2007 году Ольга Владиславовна защитила диссертацию по специальности «Экономика и управление
народным хозяйством». И вот уже более 10 лет она является руководителем нашей пушкинской площадки.
Ольга Владиславовна продолжает: «Перед нами
стоит задача — за четыре года дать студенту и общеобразовательную, и профессиональную подготовку. А так
как ребята приходят к нам после девятого класса —
это еще огромный воспитательный процесс: организация досуговой внеурочной деятельности в колледже,
развитие творческих способностей. Соответственно,
Ватрушки и пирожки каждый день своими руками
информационно-деловой журнал
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Студенты осваивают технику росписи по ткани

результат нашей работы — это
успешность наших выпускников,
которых с удовольствием берут на
работу работодатели и вузы города».
В 2017 году в колледже был
полностью выполнен ремонт всех

фасадов, мастерские оснащены современным оборудованием,
во дворе построена спортивная
площадка, полностью реконструировано отдельно стоящее здание,
в котором ребята занимаются художественной обработкой дере-

Преподаватель художественных спецдисциплин Виктор
Александрович Беляев показывает работу своих учеников —
декоративное панно в технике «маркетри»
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ва — теперь там сделаны современные мастерские.
У колледжа есть надежные
партнеры и уже много лет успешно
работает Попечительский совет,
в который входят: депутат Законодательного собрания Петербурга
И. В. Высоцкий, ректоры Высшей
школы народных искусств и СанктПетербургского государственного
института культуры, директор концерна «Детскосельский» Ю. Н. Брагинец, президент холдинга Gutsait
Group C. Э. Гутцайт, директор ателье «Русский стиль» Н. Ф. Заргарян и многие другие. Возглавляет
этот совет директор Государственного музея-заповедника «Царское
Село» О. В. Таратынова.
Колледж осуществляет международное сотрудничество с профессиональными образовательными учреждениями более шести
стран и региональное сотрудничество с профильными учреждениями Татарстана, Вологодской
и Архангельской областями. Студенты проходят стажировки бесплатно: оплата дороги производится за счет колледжа, проживание
и питание — за счет принимающей
стороны. В октябре в Петербург,
на стажировку в колледж, на две
недели приезжали ребята из французского города Камбре, а нынешней весной туда поедут наши студенты-художники.
Во время знакомства с колледжем мы посетили разные кабинеты
и мастерские. И во многих из них
были приятно удивлены уровнем
интересных красочных работ студентов колледжа, которые смогли
там увидеть. В мастерской росписи
по ткани девушки занимались холодным батиком. Сколько оригинальных, по-настоящему интерес-

ных художественных работ с городской
тематикой, лирических настроений
было в этих студенческих работах!
В другой мастерской росписи по дереву
мы увидели самые разные изделия от
небольших шкатулок до комода — и все
они были расписаны в разных стилях,
с применением различных, известных
в России школ росписи по дереву.
Кстати, к сведению царскоселов,
парковые скамейки, которые прошлым
летом появились на аллеях Александровского парка, были сделаны по заказу Государственного музея-заповедника «Царское Село» руками студентов
и в мастерских Российского колледжа
традиционной культуры.
Ольга Владиславовна вспоминает,
что было время, когда ощущались проблемы с набором на художественные
направления и ребята поступали без необходимой подготовки. Но сейчас много
абитуриентов приходят из художественных школ, и первый курс в этом году
сразу показал хороший результат — ребята сделали отличную выставку своих
работ в стенах колледжа, которую может посетить любой желающий.
На отделении поваров мы зашли в лабораторию технологии приготовления пищи. Сегодня здесь ребята
с первого курса с мастером Людмилой
Лебедевой готовили зразы с грибами
и отварной картошкой. Пока первокурсники отрабатывают навыки в колледже и в студенческой столовой. Со
второго курса они будут проходить
практику в кафе и ресторанах города.
По результатам практики работодатели
предлагают выпускникам работу в своих организациях. И теперь у ребят есть
выбор — потому что студенты уже зарекомендовали себя как профессионалы.
Ольга Владиславовна продолжает: «В будущем по специальности «Повар, кондитер» по окончании обучения
итоговая аттестация будет проходить

в форме демонстрационного экзамена. Сейчас у нас в стране развивается
движение WorldSkills Russia, и экзамен,
возможно, будет проходить с применение стандарта WSR. Смысл в том, что
этот экзамен проводится в специализированных местах, где студент будет
готовить, а эксперты — наблюдать, оценивать его работу и выставлять баллы. Потом с этим рейтингом можно ознакомиться на сайте, и работодатель
сможет увидеть, у кого какие баллы,
и, соответственно, сделать выбор
в свою пользу.
За эти годы у нас сложился
очень хороший коллектив единомышленников студентов и преподавателей, и поэтому ребятам
здесь нравится учиться. 98 процентов поступающих в колледж
доходят до последнего курса. Это
говорит о том, что если в школе система обучения направлена на поступление в институт и сдачу ЕГЭ, то
у нас ребята заинтересованы в получении профессии, так как на практике на старших курсах они уже
могут зарабатывать деньги, работая официантами, поварами,
барменами. А если кто-то на
первом курсе с других специальностей прошел курсы поваров, с нашим дипломом их
с удовольствием берут на
подработку, потому что у них
уже есть медицинская книжка и присвоена квалификация:
повар третьего разряда. Многие работодатели уже знают, что Российский колледж
традиционной культуры —
учреждение, которое
дает достойное образование».

Сергей ЩАВИНСКИЙ
фото Хариса
ШАХМАМЕТЬЕВА
информационно-деловой журнал
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«ЛУКОМОРЬЕ»
НА ВСЮ ЖИЗНЬ

ева

НИНА УВАРИЧЕВА,
руководитель
хореографического
ансамбля «Лукоморье»

Перед самым Новым годом в Доме молодежи
«Царскосельский» прошла премьера — Образцовый
коллектив, хореографический ансамбль «Лукоморье»
показал удивительное, красочное представление
«Новогодняя сказка для Золушки», которое никого из
зрителей не оставило равнодушными.
Этот хореографический спектакль еще раз заставил
задуматься о феномене ансамбля «Лукоморье»
и его роли в жизни многих пушкинских детей и их
родителей. Нам захотелось понять, что думают об этом
бывшие воспитанники, участники ансамбля, которые
теперь стали успешными людьми в самых разных
областях деятельности. Мы попросили их высказаться
и предлагаем вам их мнения.
28
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ле. Но неизменным остается мое мнение: чем
больше ребенок загружен, тем больше он успевает! Чем больше в его маленькой жизни случается
побед — тем успешнее он
во взрослой своей жизни.
А прийти в зал, работать
в поте лица по два с половиной часа, отрабатывать
до блеска движение —
в 10 лет это уже победа!
Над самим собой, над ленью, над желанием посидеть у компьютера!
Чем больше ребенок
трудится, тем быстрее он
обрастает своего рода панцирем, который его убережет от
пустых, а иногда и опасных увлечений. Ребят, у которых детство

наполнено замечательными событиями, которые они заработали
своим трудом, невозможно увести
с правильного пути.
Мы максимально стараемся,
чтобы каждая минута приносила
пользу. Во главе угла —развитие
думающей личности. Все в нашем
коллективе заточены на успех,
быть первыми во всем, и в учебе
в том числе! Учим детей мыслить
позитивно! Конечно, Гран-при или
первое место — отлично! Но конечный результат не в этом, а в личности, которая в нашем процессе
воспитывается, в единой команде.
Невозможно взять и научить детей
дружить, но это очень важно, когда у ребенка есть еще одна среда, кроме семьи и школы, где его
ждут, любят, заботятся о нем, беспокоятся, если что-то с ним не так.

Насколько оправдано то время,
которое ребенок проводит, занимаясь в нашем коллективе, с точки
зрения функциональности?
Еще лет 10 назад я бы ответила по-другому. Но сейчас многое
в нашем обществе поменялось. Родители стремятся нагрузить ребенка максимально функциональными
знаниями — языком, дополнительными занятиями по школьным
предметам. Творческий потенциал ребенка развивается по остаточному принципу — на что хватило времени.
Принцип построения нашей
работы за последнее время тоже
претерпел серьезные изменения.
У нас нет ежедневных тренировок по четыре часа, дети приходят к нам три раза в неделю на
2–2,5 часа и наше расписание составлено так, что дети успевают
еще параллельно учиться в музыкальной или художественной шкоинформационно-деловой журнал
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Придя в ансамбль «Лукоморье», я начала познавать мир искусства и танца. Педагоги привили
мне любовь к движению, научили выражать свои эмоции не только лицом, но и телом. Я перестала бояться сцены и полюбила ее.
Полюбила выступать перед людьми, меняться в образах и эмоционально.
Занимаясь, с каждым днем
я понимала, что хочу пойти в такую профессию, где бы я могла
танцевать, раскрываться зрителю.

ва
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МАРИЯ РУСИНОВА,
учащаяся
Санкт-Петербургской
академии танца
Бориса Эйфмана

ино

Хореографическому ансамблю
«Лукоморье» я обязана многим.
Воспитываясь там с самого детства, осознавала истины, познавала себя, своё тело, развивалась,
росла... Можно сказать, что жила,
и каждый из нас был как родной —
всегда поддержат и поймут. «Лукоморье» — это огромная семья,
с которой до конца расстаться невозможно.
Нет таких слов, чтобы выразить в пол-

успевали?! После
школы, я успевала покушать,
сделать какие-то
уроки и бежала
на занятия. Приходила, доделывала уроки и ложилась спать...
И так три и даже
больше дней в неделю! Признаюсь,
иногда было тяжело физически
и в том, что все мои знакомые ничем не занимались — они проводили время, как им хотелось, а у
меня этого не было, так как время
было только для школы и хореографии. Я бросала, но уже через
пару дней снова возвращалась и с
каждым разом понимала, что то,
что мы получали в ансамбле, не
получал никто из моих знакомых…
Нина Юрьевна учила нас быть женственными, грациозными, где-то
Р ус

КСЕНИЯ САВЧУК,
студентка Московского
Губернского колледжа
культуры и искусств,
учится по специальности:
«хореограф»

ном объёме благодарность за все
то, что дал мне коллектив. За то,
что побывала в огромном количестве стран и городов, за все победы, возможности, уроки, морали,
теплоту и любовь, радость, самое
искреннее счастье, за горящие
глаза и огонь внутри меня.
Сотни воспитанников, десятки
педагогов, многообразие стилей
и направлений, достижения и возможности, развитие, перспективы,
многочисленные занятия и тренировки, упорный труд и совокупность всех факторов открыли мне
новый мир и дорогу в мое будущее.
Если ты попал в «Лукоморье»,
то даже закончив школу, невозможно полностью проститься ни
с ансамблем, ни с танцами. Так
случилось и со мной, поэтому сейчас, невероятно скучая по каждому участнику нашего коллектива, я продолжаю идти этим путём.
Сейчас я учусь в Москве по специальности хореограф.
«Лукоморье» для меня все!

р ия

зависит дальнейшая его судьба.
Как правило, думающий родитель
найдет правильные слова, чтобы
убедить ребенка. Вообще от того,
как настроены родители, зависит
успех ребенка — если ребенок не
мотивирован, его тело никакого
результата не даст.
Наши родители максимально
вовлечены в процесс. Они знают,
что происходит на уроке, поддерживают детей в их творчестве, помогают нам.

Ма

Больше 10 лет своей детской
жизни ребята, как правило, проводят с нами. Помимо просто занятий, это еще и концерты, поездки,
гастроли, летние сборы...
И еще: главный принцип работы — это мотивация, дети должны
быть самостоятельными до мозга
костей! Я вспоминаю время, когда
я одна с 20 «лукоморцами» (двум
младшим было тогда по восемь
лет) поехала на гастроли в Дубай
почти на три месяца!
Как бы там ни было, общество становится все более конкурирующим, и впереди будут те,
кто обладает большой силой духа,
характера, смелостью, самостоятельностью и трудолюбием, будущее за теми детьми, которые
умеют управлять своей волей, бороться с ленью, обладают многими
навыками и знаниями и, конечно,
красивым тренированным телом,
отличной походкой, уверенностью
в себе!
Наши выпускники имеют возможность, уже учась на первом
курсе в любом институте, работать тренерами, педагогами хореографии. Конечно, у каждого ребенка однажды возникает желание
все это бросить, остаться дома,
полежать на диване… И в этот
момент только от родителей
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И я выбрала такую профессию —
балет.
Я начала работать над собой,
чтобы поступить в Академию танца
Бориса Эйфмана. Поступить туда
было нелегко, но благодаря упорным тренировкам и терпению я все
же туда поступила и учусь там уже
третий год.
Занятия в ансамбле «Лукоморье» помогли мне понять, к чему
нужно стремиться. Помогли мне
продвинуться вперед, стать на
ступеньку выше. Так у меня появилась цель в жизни, которую
я пытаюсь достичь.

МАРИНА ДУМНИЧ,
старшина МЧС
по Санкт-Петербургу
Я пришла в ансамбль во втором классе, мне было 8 лет.
Я была достаточно скромным ребёнком, но, занимаясь в коллективе, у меня стало больше опыта
в общении, я стала более раскованной. Время шло, мы становились старше, из девочек мы
становились девушками, были
подтянуты, красивы, и на нас
больше обращали внимание, чем
на обычных девчонок… Честно,
я даже не понимаю, как мы все

Марина Думнич

быть мягкими, а в чем-то и уметь
постоять за себя.
Я выросла, но танцы — это моя
жизнь. Я очень радуюсь, когда нас
приглашают в коллектив для участия в концерте. Мой сын говорит в саду: «Моя мама артистка,
и ее показывали по телевизору!».
Даже на работе я участвую в конкурсах, где бы я ни была: корпоратив, свадьба, клуб или что-то еще,
я чувствую себя уверенно и легко.
Все, чем я сейчас обладаю: упертость, харизма, сила воли, раскрепощённость и многое другое — это
всё благодаря моему любимому
занятию и моей второй семье —
«Лукоморью». Без этих качеств на
моей работе точно нельзя!

КАТЯ БОРДУКОВА,
ведущий специалист
Управления по информации
и общественным связям
аппарата Законодательного
собрания Санкт-Петербурга
Мне 30 лет, поскольку я работаю в пресс-службе Законодательного собрания, в моей профессиональной деятельности было много
ярких событий: форумы, конференции, даже приходилось вести
митинги. Я постоянно знакомлюсь
с новыми интересными людьми.
Один из самых часто задаваемых
мне вопросов: «Есть ли у вас увлечения помимо работы?». И я всегда с гордостью отвечаю: «Да, конечно, это танец». Чем старше
я становлюсь, тем больше понимаю, что именно занятия танцами
в течение практически всей жизни
делают меня тем, кто я есть. Иногда я даже шучу, что это моя вторая жизнь.
Эта жизнь началась тогда, когда моя мамочка привела
меня, семилетнюю, на просмотр

информационно-деловой журнал
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Катя Борд уков

а

в только что созданный при гимназии № 406 танцевальный класс.
Я осталась в нем на целых 15 лет.
Мы были первым набором, нас
было 13 человек, и у ансамбля
даже не было названия. Оно появилось только через несколько
лет. За 15 лет танцевальной жизни в ансамбле «Лукоморье» было
многое, все в деталях вспомнить
невозможно. Мы с выпускниками
даже завели традицию встречаться и просматривать старые оцифрованные пленки, чтобы сохранить
и удержать наши эмоции, образы,
наше общее детство. В этом детстве, благодаря таланту наших педагогов и, особенно, как мы ее зовем, второй мамы, Нины Юрьевны
Уваричевой, нас научили работать
в команде, приходить на помощь
друг другу (сразу вспоминаются
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возгласы в гримерке: «У кого-нибудь есть запасные носки?»), быть ответственными,
не бояться сложностей, пробовать новое, со страстью относиться к делу, любить то,
что делаешь и дарить радость
людям.
Танец — это большой труд,
приходится круглый год ходить с синяками на коленках.
Ведь тело — это лишь инструмент, с помощью которого
можно передать всю гамму
чувств и эмоций. Каждому
танцору знакомо, что значит жить на пределе своих
физических сил и возможностей, когда фраза «Пять,
шесть, семь, восемь» становится самой произносимой в твоей жизни. А этот
извечный вопрос: «Постирать костюм или надеть
еще раз?». У каждого в коллективе свой непростой характер, но
с уверенностью можно сказать,
что люди становятся ближе, когда потеют вместе! У тебя может
быть куча проблем в учебе, на
работе, с парнем, в семье, но
ты приходишь в танцевальный
класс, видишь знакомые лица,
и начинаешь ощущать себя частью чего-то большего, чем ты
сам. Все в жизни не случайно:
танцевальный опыт научил меня
выходить на сцену и чувствовать
энергию зала, отдавать эмоции,
зная, что получишь гораздо больше.
Мы взрослеем, становимся мамами, папами, дядями,
тетями, носим строгие костюмы и решаем важные вопросы.
У нас за плечами километры
пройденных дорог и многое
еще впереди, но по этим до-
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рогам мы всегда идем легко, уверенно, с прямой спиной и выворотной позицией в ногах, храня
в сердце тепло из детства и всегда зная, что ты — часть большой
прекрасной страны, имя которой
«Лукоморье».
Мы гордимся тем, что мы — лукоморцы! Мы все — счастливые
люди. Мы знаем, что танец — это
состояние души!

ДАРЬЯ СУЛОЕВА,
педагог хореографического
ансамбля «Лукоморье»
и студии Dance-Mix
Помню свое первое выступление на сцене. Это был юбилей хореографического ансамбля «Лукоморье» — 5 лет! У нас был номер
с различными животными, я была
желтым цыпленком, плохо помню
подробности, но мама рассказываДарья Сулоева

ла, что я просто ходила по сцене
и не понимала, куда нужно было
идти, что нужно было делать. Но
в воспоминаниях осталось это ощущение сцены. Видимо в тот момент
и сложилась моя судьба, связанная с танцами.
Дальше я росла, танцевала
в ансамбле. Нам ставили красивые номера, шили яркие костюмы, каждый год мы ездили в разные страны на фестивали. Но это,
конечно же, не без тренировок.
Тренировки у станка, партер, растяжка, все это не прошло мимо.
Помню, как на занятиях классики
было очень тяжело, нам выворачивали стопы, ставили руки. Постоянно одно и тоже из занятия
в занятие. Сейчас понимаешь, насколько это воспитывается твой
дух, твое тело, насколько важно, чтобы ребенок занимался хореографией. Ведь это развитие
не только физическое, но и внутреннее. Ты вырастаешь более открытым для социума, ты уверен
в себе, и эта уверенность помогает тебе по жизни.
Сейчас я сама хореограф,
у меня группы всех возрастов от
мала до велика, и я очень
счастлива, что моя судьба связана с танцами.
Не известно, как повернулось бы все, не приведи меня мама в «Лукоморье», не воспитай
во мне танцора Нина
Юрьевна. Это же ощущение бойца я воспитываю теперь в своих
учениках. Я уверена,
что любой человек может добиться успеха,
если он захочет этого, не будет лениться
и бояться.

АНАСТАСИЯ ЕРИЧЕВА,
учащаяся гимназии № 406
В последнее время многие родители убеждены в том, что дети
должны много отдыхать после
школы, восстанавливать силы. Все
чаще подростки остаются дома,
вместо того, чтобы пойти на занятия в секцию. Отказываясь организовывать свой досуг вне дома,
подрастающее поколение аргументирует это большим количеством
домашней работы или же подготовкой к экзаменам.
Однако всем известно, что умственный труд лучше всего чередовать с физической нагрузкой. На
своём примере я не раз убеждалась в том, что, заходя в репетиционный зал, все сложности отходят на второй план. Занимаясь
четыре раза в неделю, появляется
отличная возможность «дать голове отдохнуть».
Взрослые, а иногда и наши ровесники, зачастую удивляются,
что мы готовы проводить в танцевальных классах как минимум
по два часа в день. А ведь многие
Анастасия Еричева

и не знают, что эти несколько часов пролетают как один миг, когда ты занимаешься делом, которое
по-настоящему нравится. Приходя
на занятие, мы не только танцуем и поддерживаем свою спортивную форму, но и проводим время
со своими друзьями. И речь идёт
не только о детях, но и о педагогах, руководителях ансамбля.
Всех нас связывает огромная любовь к творчеству и, конечно же,
любовь и уважение друг к другу.
Для меня «Лукоморье» — это
целая школа жизни. Здесь закаляется характер, появляются друзья
на всю жизнь, приобретается бесценный навык грамотно распределять своё время. Что ещё нужно
для полного счастья?

ЛЮБОВЬ ВИКТОРОВНА,
мама участницы ансамбля
«Лукоморье»
Сегодня и учителя, и родители
много говорят о чрезмерной загруженности детей: 6–7 уроков в школе, домашние задания, различные
дополнительные занятия, секции
и кружки. Где на все найти время?
А ведь еще хочется пообщаться
с друзьями и родителями, сходить в кино, театр, музеи, почитать, поиграть в компьютерные
игры и просто погулять…
К сожалению, часто родители,
выбирают только учебу. И дети,
отучившись в школе, начинают
занятия во вторую смену с многочисленными репетиторами.
Дети же, чьи родители не смогли выбрать такой путь, выбирают очень часто (увы!) только компьютерные игры.
Наши дети (сейчас им по
15–17 лет) с первого класса
(а некоторые и с 5–6 лет)
занимаются в ансамбле

информационно-деловой журнал
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НЕФОРМАЛЬНЫЙ ИНТЕРЕС
«Лукоморье». Иногда окружающие начинают их жалеть из-за их,
якобы, чрезмерной загруженности, а им, если честно, надо завидовать! Во-первых, наши дети
оторваны от компьютеров и улицы с ее сегодняшними проблемами
(очень важно, что о любом отсутствии ребенка на репетиции родители узнают тут же!). Во-вторых,
наши дети воспитываются в атмосфере уважения, любви, настоящей
дружбы, требовательности, порядочности (то, что сейчас практически не встретишь в школьном
коллективе). В-третьих, педагоги ансамбля — профессионалы не
только в своем непосредственном деле, но и грамотные психологи, умеющие и (что важно!)
желающие понять подростка, помочь решить трудные возрастные
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проблемы. В-четвертых, педагоги ансамбля очень много делают
для того, чтобы дети и родители
оставались друзьями: мы наравне
с детьми участвуем в капустниках
(и это дает ощущение молодости
и радости жизни!), нас привлекают
для организаций концертов и поездок (родители тоже давно стали друзьями и поддерживают друг
друга). И это очень важно, ведь
в школу нас вызывают лишь по неприятным поводам.
Наш ансамбль — это не просто место, где дети учатся хорошо
танцевать. Это место, где детей
стараются сделать по-настоящему
культурно грамотными людьми: каждый танец всегда несет
смысловую нагрузку, это всегда
мини-спектакль, поэтому требует от детей работы мысли, часто
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погружение в историю, культуру
и даже философию. Любое путешествие по стране и миру (а наши
дети объездили полстраны и полмира!) — это не только конкурсы,
репетиции, общение со сверстниками, но и многочисленные экскурсии, встречи с интересными
людьми, мастер-классы и даже
занятия иностранными языками
с носителями языка! Наших детей
учат общаться, самостоятельно решать проблемы, выходить из сложных ситуаций, подходить к любому делу творчески, много, много
трудиться и понимать, что ничего в жизни просто так не дается!
Трудно представить, какой серой
и однообразной могла бы стать
наша жизнь и жизнь наших детей,
не будь нашего любимого «Лукоморья»!

информационно-деловой журнал
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МУЗЕЙ УЧАСТИЯ
В ШКОЛЕ им. ГОРЧАКОВА
Школа имени А. М. Горчакова — частная
школа-пансион для мальчиков с серьезной
заявкой на преемственность традиций
знаменитого Царскосельского Лицея.
Несмотря на многочисленные успехи
и достижения в сфере образования,
она до сих пор остается малоизвестной
жителям Павловска. Во многом это связано
с отдаленностью от центра: здание школы
находится в Павловске, бывшем
Еленинском квартале, на
территории бывшей
дачи Александра
Брюллова. Жилой
корпус занимает
помещения, где
когда-то архитектор
жил со своей семьей.

Безусловно, особенность такого местоположения не могла оставить равнодушными ни педагогов,
ни учеников школы. «Когда понимаешь, что находишься в историческом здании, но не знаешь про
него ровным счётом ничего, становится интересно» (Платон, ученик 7 класса).
16 декабря прошлого года
в Школе им. А. М. Горчакова состоялось открытие гостиной
А. П. Брюллова — одного из залов
музея «Еленинского квартала».
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О целях и перспективах развития музейного центра рассказал
директор школы Александр Владимирович Кузьмин.
Александр Владимирович, расскажите, пожалуйста, когда
появился ваш музей и кто инициатор или автор этой идеи.
— Идея создания музея жила со
мной очень долго. Изначально мы
с коллегами не представляли, что
в здании можно выделить отдельное помещение для музейного
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пространства. Во-первых, беспокоились из-за поведения учеников: будут бегать, что-нибудь
уронят, разобьют, поцарапают.
Во-вторых, сама цель музея — нужен ли он школе? На мой взгляд,
нужен. Мы живем в мемориальном месте, памятнике культуры
и архитектуры. Мы отвечаем за
сохранение памяти об истории
этих мест.
Музей появился не так давно, летом 2017 года. У нас есть традиция: каждый выпуск учеников

должен «оставить свой след»,
сделать памятный подарок школе. Я предложил 11-классникам
оформить третий этаж нашей
башни как музейное пространство. Главный вопрос — чему оно
может быть посвящено? История
школы пока очень короткая — всего 20 лет, поэтому музей школы
открывать пока рано. В обсуждении с учениками возникла тема
истории Еленинского квартала.
Мы начали собирать материалы,
на основании которых создали путеводитель по музею, затем оформили экспозицию. Для этого мы
использовали репродукции, позволяющие рассказать об истории
квартала, поведать слушателям,
что здесь было в XIX веке, с чего
все начиналось.
В мае собрались с выпускниками
и очень оперативно выполнили
основные работы. Кто-то собирал
материал, кто-то малярил, кто-то
рамочки развешивал, кто-то экскурсию готовил. В День России
торжественно открыли наш музей
Еленинского квартала. Летом подали заявку на конкурс и выиграли грант от Рыбаков Фонда. Это,
конечно, стимулировало нас на
доработку и завершения музейного проекта.

зала кое-что по дизайну помещения: в какой цвет лучше покрасить
стены, какие банкетки заказать,
как оформить и развесить этикетки. Неоценимую помощь нам
оказывает наша учительница по
изобразительному искусству, талантливый дизайнер Анна Юрьевна Лашкова. При открытии Брюлловской гостиной — а это был уже
следующий шаг в создании нашего музейного пространства —
в качестве консультанта мы специально пригласили сотрудницу
Третьяковской галереи Наталью
Александровну Калугину, пожалуй, единственного специалиста
по графике Александра Брюллова
в нашей стране, связались с Михаилом Николаевичем Микишатьевым, специалистом по архитектурному наследию А. П. Брюллова.
Какой экспонат является наиболее ценным для вас?
— Архив семьи Брюлловых. Это
действительно ценный музейный

экспонат. С точки зрения образовательной ценности, стоит отметить интеллектуальные продукты,
которые создаются учащимися:
буклеты по экспозиции, сайт, посвященный нашему музею. Получаем в подарок книги, картины.
На церемонии открытия музея
Еленинского квартала наша бывшая преподаватель изобразительного искусства Марина Владимировна Волкова преподнесла в дар
рисунок ученика третьего набора школы Сергея Дагаева с видом
башни. Это и был первый символический подарок музею.
Ваш музей похож на привычный, традиционный школьный
музей?
— Мне как-то неловко использовать слово «музей» для описания
того, что мы делаем. Мы создаем эксплориум — музейное пространство, в котором практически нет исторических артефактов,
но в основе которого — событие.

Идет монтаж экспозиции

С кем вы сотрудничали во время создания экспозиции?
— Мы обратились за советом
к Анне Борисовне Никифоровой, маме одного из выпускников, сотруднице Музея-заповедника «Павловск». Она очень четко
озвучила основные направления
деятельности музея — собирание,
сохранение, изучение и, собственно, экспонирование коллекции музея. С этим посылом мы
пошли вперед. Также она подскаинформационно-деловой журнал
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шили провести музейный десант,
чтобы расширить круг контактов
и получить новые идеи. В течение недели наши ребята посетили архив ГМЗ «Павловск», музей
истории города Павловска и музей школы № 638, познакомились
с краеведческим объединением
Дома детского творчества «Павловский». Затем каждая группа рассказала о своем опыте, об
идеях, которые можем воплотить
в нашем музее.

Первые экскурсанты и первая экскурсия по новому музею

Здесь должны происходить какието мероприятия, организаторами
и участниками которых становятся
сами посетители. Я не знаю аналога в нашей стране, на Западе
это называется «музей участия»:
объявляется о каком-нибудь событии, в котором участвуют все,
например, дискуссия, квест,
оформление экспозиции или соз-
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дание какой-то инсталляции.
В этом и заключается главная ценность музея участия — объединение местного населения, всех заинтересованных лиц.
Подобным общим событием недавно стало открытие второго музейного пространства — гостиной
Александра Брюллова. Для подготовки этого мероприятия мы ре-
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Почему идея взаимодействия
с местными учреждениями появилась именно сейчас?
— Здесь речь идет об открытости
школы. У нас есть несколько публичных проектов: всероссийский
Горчаковский форум школьных
проектов (кстати, в следующем
году он будет посвящен музейным
проектам), городской фестиваль
«Нескучная наука», межшкольный Интеллектуальный марафон.
Мы очень избирательно участвуем
в конференциях, конкурсах, так
как это связано со значительными
временными затратами. Музейный
десант нам был нужен, чтобы вовлечь ребят в создание музейного пространства, познакомить их
с культурной жизнью Павловска,
с интересными людьми. Это событие было своевременным и полезным.

бят собираться участники физического кружка, куда приходят ребята и из других школ, проходят
заседания Книгоклуба. Мы поставили в гостиную стеллаж с книгами, и они нашли своих читателей.
В общем, получилось уютное образовательное пространство.
В чем заключается основная
цель вашего музейного проекта?
— Мы позиционируем пространство бывшей дачи А. П. Брюллова как культурно-образовательный центр «Еленинский квартал».
Наша стратегическая цель — стать
социокультурным центром Пушкинского района. Сейчас наблюдается важная проблема: район расширяется, в него вливаются новые
жители, которые ничего не знают
об истории Павловска и Пушкина.
Существует опасность размывания
локальной культуры, утраты исторической памяти. Поэтому наш
культурно-образовательный центр
станет просветительским местом,
мы будем приглашать школьников
и знакомить их с историей Павловска и Еленинского квартала.

Совместная работа над созданием
сайта музея

Школьников только из Пушкинского района?
— Также школьников Петербурга
и других городов. Идея уже обрела жизнь. Нас начали приглашать на конференции в Москве,
это дает нам импульс к дальнейшему развитию. Что будет через
двадцать лет, сложно сказать, но
развитие образовательного пространства школы в логике музея участия — перспективное направление. Наш социокультурный
центр будет не инфраструктурной, а гуманитарной направленности. XXI век — век гуманитарного
знания, гуманитарных отношений.
Когда вы планируете открытие вашего просветительского центра?
— Он уже открыт. Мы разработали программу для сотрудничества
со школами. Планируем проводить квесты, небольшие интерактивные встречи в этих пространствах, подкрепляемые общением
учащихся. Весной должны начаться музыкальные субботы с приглашением ансамблей, солистов Мариинского театра.

Насколько открытым и доступным для местного населения вы
хотите быть в плане режима
работы?
— Мы всегда открыты, но у нас камерное пространство — с большим
потоком посетителей мы не справимся. Поэтому наш центр будет
открываться под определенные
события. Например, вечер военной песни ко Дню снятия блокады.
В марте состоится открытие кабинета, посвященного Александру
Михайловичу Горчакову. В апреле
будем отмечать 220-летие крепости Бип.
Можно ли назвать ваш музейный
проект уникальным?
— Мне кажется, мы не столько создаем необычный музей, сколько
делаем нашу школу все более и более уникальной. Школы с таким
создаваемым пространством точно
нет. Мы живем, работаем и учимся
в особенном культурном пространстве, и наша задача — изучать его,
сохранять о нем память и делиться
этим знанием с окружающими.

Беседовала и записала
Наталья ЛАЗАРЕНКОВА

Продолжаем создавать социокультурный центр —
открытие гостиной А. П. Брюллова

Как вы планируете дополнятьгостиную? Может быть, появятся какие-то новые экспонаты?
— Экспозиция, разумеется, будет меняться. Но гостиная будет
жить событиями. Можно устраивать камерные музыкальные вечера. Я преподаю литературу и уже
провожу здесь уроки. Здесь люинформационно-деловой журнал
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СОРОК ЛЕТ НА СЛУЖБЕ
У КЛИЕНТА

предметы — технология, конструирование. И пока он учился, создал по программе 26 костюмов.
Первым его местом работы стало Ленинградское швейное объединением им. Володарского. Работал на головном производстве,
в известном здании на углу Мойки и улицы Дзержинского (теперь
Гороховой). Предприятие было
огромное — на пяти этажах корпели пять тысяч человек, каждый на
своем участке. Владимир попал на
престижную работу — окончательную утюжку мужских пальто. За
смену надо было отутюжить 40 готовых пальто. В его распоряжении
было два утюга по 12 килограмм
каждый, а сам он весил тогда 58.

Уставал страшно, но и получал по
тем временам прилично — 200 рублей. Это была настоящая мужская
работа — но хотелось творчества…
Поэтому неслучайно после армии
он устроился на работу в ателье,
которое находилось в Пушкине.
В течение четырех месяцев он
не чурался никакой работы: шил
и брюки, и пиджаки. Неудивительно, что способного портного заметили и откомандировали на год
и два месяца на учебу в Москву.
Там он получил специальность закройщика мужской верхней одежды. Учиться теории в ГУМе (на
Красной площади), набираться
опыта на Октябрьском поле в Москве было чрезвычайно интерес-

Владимир Викторович на празднике ателье
в 2007 году

Многим дамам и мужчинам в Пушкине
повезло носить костюмы, сшитые Владимиром
Викторовичем ВАСИЛЬЕВЫМ, закройщиком ателье
«Русский стиль». Чтобы подготовить о нем рассказ,
мы встретились с Владимиром Викторовичем
в конце декабря, накануне Нового года,
и рассчитывали, что наше общение продолжится.
Но 3 января его не стало...
О его пути в профессию, специфике работы,
да и вообще о такой знакомой и незнакомой
профессии закройщика получилась эта статья.
Но уже без Владимира Викторовича…
40
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но. Если первоначально в училище он шил на усредненную фигуру
довольно старомодные пальто
(лишь к 1973 году появились интересные модели), то на новой учебе подходили к каждому клиенту
индивидуально, делали выкройки, учитывая все антропологические характеристики именно конкретного человека. На всю жизнь
ему запомнились учителя, особенно, знаменитый Климов. Все знания и опыт, полученные в Москве,
пригодились на работе в ателье на
Красносельском шоссе, где он шил
кителя, шинели, да и гражданскую
одежду.
Затем последовало предложение, от которого не отказываПеред карнавальным шествием
в День города в 2008 году

Владимир родился и вырос
в Павловске. Как обычный мальчишка, он не знал, кем станет после школы. Но в его доме жил
Николай Нефедов, который носил брюки-клеш, что по тем временам, в конце 1960-х годов,
было сверхмодно. Частично из-за
того, что хотелось одеваться как
Коля, Владимир поступил в училище № 69, где и выучился на портного. Ему нравились специальные
информационно-деловой журнал
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На новогоднем празднике в 2005 году: главный бухгалтер ателье
Т. М. Мельникова, директор кафе Р. К. Заргарян и В. В. Васильев

В женском коллективе Владимир
Викторович становился
настоящим Дедом Морозом

ются, — поехать от военкомата
в Германию и там работать по специальности. Важно отметить, что
не каждому мастеру выпадает такая честь. А после трех лет, проведенных в Германии, Владимир
успел поработать в разных ателье — на Московском проспекте,
на Пулковском шоссе, на улице
Типанова. Почему менял работу?
А как же иначе? «Если лежать на
одном месте, то мхом зарастешь».
А так следовало то одно предложение интересное, то другое. Зачем отказываться от шансов, когда за ними следует что-то новое.
Везде были свои особенности ассортимента. Пришлось осваивать
востребованные тогда мужские
и женские пальто из плащевки,
комбинезоны, шубы из искусственного меха.
Познавая свойства новых материалов, следуя тенденциям моды,
кроме овладения мастерством,
Владимира Викторовича радовали и встречи с хорошими людь-

Викторович и интересные семинары в Германии. Вообще советская
школа конструирования давала
знания, позволяющие построить
конструкцию на любую фигуру.
А вот по технологии мы безнадежно отставали — вспоминал Владимир Викторович. Так смотришь на
манекен, наш костюм не хуже пошит, чем любой европейский. Но
сколько прикладных материалов
уходит на один и другой — большая разница! Наш был несоизмеримо более затратный и на материалы и по трудоемкости.
А когда СССР распался, наступили вообще сложные времена для
швейной и легкой промышленности. А с другой стороны — для мастера появилось больше раздолья
и возможностей. На прилавках
ничего нет, хоть шаром покати.
В подвалах шьют такой ширпотреб,
что на следующий день вещь разваливается. И люди потянулись
в ателье. И опять мастер с утра до
вечера занят и работает своими зо-
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ми, сильными профессионалами.
Так, Петр Саяпин успел научиться
жилетно-макетному способу шитья костюма и научил этому Владимира. Метод этот до сих пор
зарекомендовал себя как прогрессивный. Он позволял приходить на
примерку костюма клиенту всего два раза. Сначала — при снятии мерок, и в конце — за готовым
изделием. В результате костюм
лучше сидел, значит, был сделан более качественно, да и время работы значительно сокращалось, что было важно для клиента
и мастера тоже. За время работы
в овладении профессией очень помогали коллеги: Виталий Митрофанов и Николай Клюев, которые
щедро делились своим мастерством с Владимиром Викторовичем. К тому же, в советское время
швейное дело было прогрессивной
отраслью. Каждые три года мастеров посылали на курсы усовершенствования, где обучали новейшим методикам. Помнил Владимир
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лотыми руками. Снимает мерки, делает
лекала, раскраивает, сшивает, утюжит
и т. д. и т. п.
В 1990 году Владимир Викторович
пришел в пушкинское ателье № 7, которое позже получило название «Абсолют». И здесь уже он остался надолго —
до своего последнего дня. За время
работы освоил здесь и шитье женской
одежды. И надо сказать даже полюбил в какой-то степени больше шить
для женщин: «Они более артистичные
и эмоциональные! Когда им что-то нравится, то приятно смотреть, как меняется лицо, походка у заказчицы. Она
вся преображается, и на глазах становится краше». Владимир Викторович
многое перенял от работающей в ателье мастера Елены Сушинской — специалиста от бога.
Уже будучи два года на пенсии,
Владимир Викторович работу свою не
оставлял. А лишь удивлялся: «Брюки,
пиджаки, юбки — шире, уже… Так и не
заметил, как жизнь прошла». Правда,
о том, как сложилась его профессиональная деятельность, не жалел. Ему
всегда было интересно работать. И что
греха таить, легче стало шить — намного легче. А сколько было за профессиональную деятельность разных экспериментов! Так, помнил и гордился
Владимир Викторович, как в 1990-х годах впервые соприкоснулся с историческим костюмом. Тогда он шил историческое обмундирование для морского
гренадерского экипажа. Блестяще выглядела форма: двубортные мундиры
с эполетами, высокие кивера, палаши.
«Гренадеры» поехали во Францию, на
реконструкцию, и, конечно, там произвели фурор.
А самое главное, хозяйка ателье
и швейной мастерской «Русский стиль»
Нина Федоровна Заргарян в последнее
время увлеклась русским народным
костюмом и увлекла своих мастеров.
Сначала Владимир Викторович начинал

Н. Ф. ЗАРГАРЯН,
ДИРЕКТОР АТЕЛЬЕ
«РУССКИЙ СТИЛЬ»:
— Нашему коллективу
посчастливилось
работать рядом
с творческим
человеком, фанатом
своей профессии,
художником —
Владимиром
Викторовичем Васильевым.
Тяга к красоте, ее понимание,
свой особенный и очень точный взгляд отличали
Владимира Викторовича от других специалистов.
И все это дополняла любовь к женщинам и тонкий
вкус!
А его конструкторский талант позволял ему
выдавать такие шедевры, которые женщины даже
спустя годы носят, не сдерживая восторга. Почти
все его работы можно отнести к разряду роскоши,
потому что по определению Коко Шанель
«Вещь, которая безупречно сидит и находится
в гардеробе долгие годы, и является роскошью».
Мода шлифовалась под кончиками пальцев
закройщика, соединялась с чувственным телом
заказчика и реализовывалась в готовом изделии.
Клиентами ателье всегда становятся люди,
знающие толк в одежде, ее смысл, значение
и целесообразность. Вся работа была творческим
процессом!
А как менялись ткани, а вместе с ними
и технологии! Сейчас в мужском костюме
применяются 15 технологических материалов
в одном изделии.
В советское время многие звезды эстрады,
великие артисты с трепетом называли имена
портных, которые участвовали в создании образа.
Ведь для них образ часто мог стать судьбой! Нам
довелось шить костюм для фокусника — и тогда
было ощущение, что мы участвуем в аттракционе
вместе с артистом .
Как много знаний соединяет в себе простая работа
закройщика! А главным всегда остается желание
быть нужным и служить людям!
Знаю, что имя Владимира Викторовича Васильева
долгие годы будет оставаться в памяти не только
друзей, коллег, но и благодарных клиентов.
информационно-деловой журнал
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заниматься им без особой охоты.
А потом… Как-то летом они поехали в Вологодскую область на
фольклорный праздник. Там, где
проводился этот фестиваль «Деревня — душа России», была такая дружная деревня. Все одеты
в народные костюмы, и мужчины,
и женщины. И песни поют, и пляшут, и хороводы водят.
Вот ты надел сам рубаху с яркими петухами и удивился — насколько разным может быть костюм: рязанский, тамбовский,
вологодский. И тогда начинаешь
понимать, что русский костюм —
это не простое дело, в нем соединяются история, культура, мировоззрение русского человека.
В русском костюме сосредоточен
большой смысл, даже орнамент на
рубахе — не просто какой-то рисунок.
При познании русского костюма Владимиру Викторовичу удалось побывать в святая святых —
фондах Эрмитажа. Там ему дали
посмотреть, а также потрогать
старые костюмы. Видел Владимир Викторович и платья императрицы Александры Федоровны,
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костюмы императора Николая II.
Крестильные вещи — что за чудо!
Белые платьица, чепчики из тончайшего льна — ткань как будто живая. А кружева и ленточки,
украшающие их в придачу! От всех
этих вещей исходит тепло и любовь! Видел и трогал обычные порты русского мужика. Поразил тогда цвет их — ярко-синий, индиго!
А хранительница русского костюма высказала мысль, что вполне
возможно, что не американские
ковбои изобрели джинсы, а они
уже были у русского мужика. Да,
джинсы из хлопка делают, но кто
знает, может, раньше они изо льна
были.
Владимир Викторович говорил,
что всю жизнь немного боялся
что-то не успеть, не узнать, чтобы
быть в тренде: «А сейчас работаю
спокойно, для души. Хорошо, что
отрада такая нашлась». Недаром
Владимир Викторович в 2016 году
стал дипломантом VIII Всероссийского конкурса «Русский костюм
на рубеже эпох» за создание коллекции «Холода — да!». В этой коллекции девушки из фольклорного
коллектива «Василиса» красуют-
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ся в поддевке из вареной шерсти.
И было видно, что им так любы эти
наряды — спинки прямые, талия
чуть завышена. Они в этих костюмах были словно павы.
Конечно, для подготовки этой
статьи я побывала на рабочем месте Владимира Викторовича в пушкинском ателье «Русский стиль» на
Московской улице. Увидела, что
основным инструментом у мастера и сейчас являются: сантиметр,
ножницы, мел, линейка. А в работе у мастера были уже почти сшитое пальто в русском стиле, прозрачный белый дамский пиджачок,
мужские костюмы — вот такие разноплановые вещи!
Нина Федоровна ценит своего
мастера высоко: «Модельер, закройщик, дизайнер — эти профессии были очень престижны во все
времена. Еще дамы высшего света
XIX века шили костюмы у французов. Императрица Мария Федоровна, супруга Александра III, любила щеголять в парижских нарядах
от Чарльза Ворта. Ныне престиж
портного несколько потерян. Но такие профессионалы, как Владимир
Викторович, возрождают престиж
профессии. Он умел шить и свадебный, и исторический, и деловой костюм — да так, что количество клиентов увеличивается!»
Хотя сам Владимир Викторович
удивлялся и спрашивал, почему
именно ему в этой статье пришлось
за всех коллег отдуваться.
Вот такая история о закройщике из Царского Села, которого не
стало в самом начале нового года.
Люди уходят — но навсегда остается доброе имя и светлая память,
словно любовно сшитая золотыми
руками мастера.

Марина ОРЛОВА

Дорогие друзья!
Библиотека на Кадетском при
поддержке отдела культуры администрации Пушкинского района и Международный Артпроект «Счастливая тарелка»
приглашают вас принять участие
в Международном литературном Конкурсе «Книга рецептов
счастья»!
Предлагаем поделиться вашими личными
ингредиентами счастья и попасть в Настоящую
книгу, которая может стать очень полезным пособием для тех, кто еще в поиске. Участников
и победителей Конкурса ждут ценные подарки и призы от партнеров: коллекционные USBфлешки Амстердамского университета, творческий вечер самого счастливого человека,
поэтессы Шейлы Алекс («Я люблю тебя, Питер,
детка»), участие в большом персональном интервью в прямом эфире на Радио Город Кудрово, возможность рассказать радиослушателям
всего мира о себе и представить материалы
своего творчества и другие сюрпризы.
Для участия необходимо ознакомиться
с Положением о Конкурсе, заполнить заявку
и отправить творческую работу в оргкомитет.
Приём работ осуществляется до 25 февраля
2018 года! Лучшие работы будут опубликованы в Книге.
Конкурс проводится в два этапа.
В рамках первого этапа Организаторы проводят сбор работ (с 10 декабря 2017 г. по
25 февраля 2018 г.).
В рамках второго этапа Организаторы готовят выставку всех представленных работ:
3–18 марта 2018 г. — библиотека на Кадетском (г. Пушкин, Кадетский б-р, 22 А)
В апреле 2018 г. — Русская школа в Голландии, г. Неймеген.
Координаторы конкурса:
Татьяна Эгмонд, руководитель международного проекта «Счастливая тарелка»,
projecthappyplate@gmail.com
Библиотека на Кадетском: т. 465-45-02,
filial02@cbspushkin.spb.ru

Размещение и обновление информации о конкурсе:
www.tatjanaegmond.com;
vk.com/projecthappyplate;
Instagram.com/projecthappyplate;
Facebook.com/projecthappyplate;
vk.com/bibliotekanakadetskom
информационно-деловой журнал
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РОСРЕЕСТР ОТВЕЧАЕТ НА ВОПРОСЫ

РОСРЕЕСТР ОТВЕЧАЕТ НА ВОПРОСЫ

ЭЛЕКТРОННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ:
основные причины возврата документов,
приостановлений, отказов
РОСРЕЕСТР
Федеральная служба

государственной регистрации,
кадастра и картографии

Подать документы на государственную регистрацию прав можно с помощью электронного сервиса на сайте Росреестра rosreestr.
ru — «Подать заявление на государственную регистрацию прав».
Необходимо тщательно и пошагово
заполнить все поля формы заявления электронного сервиса.
Для подачи заявления на государственную регистрацию прав
в электронном виде необходима усиленная квалифицированная электронная подпись (УКЭП).
УКЭП можно приобрести в Филиалах ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра», а также
в специализированном удостоверяющем центре. Список сертифицированных удостоверяющих центров
можно получить на сайте Росреестра.
Документы, необходимые для
государственной регистрации
прав, представляются:
в форме электронных документов, подписанных УКЭП лиц, которые вправе подписывать соответствующие документы на бумажном
носителе (например, договор купли-продажи должен быть подписан УКЭП сторон такого договора);
в форме электронных образов
документов, подписанных УКЭП
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лиц, которые вправе заверять копии соответствующих документов
на бумажном носителе (если закон допускает представление документов на бумажном носителе
в копии без представления в подлиннике) (например, копия решения суда должна быть подписана
УКЭП лица, уполномоченного на
заверение копий судебных актов).
Нотариально удостоверенный договор (сделка) может быть представлен как в форме электронного документа, подписанного УКЭП
сторон сделки и заверенного УКЭП
нотариуса, так и в форме электронного образа такого документа, подписанного УКЭП нотариуса,
который удостоверил такой договор, сделку.
После заполнения всех полей сервиса, загрузки документов и подписания заявления УКЭП,
а также заверения сформированного комплекта документов, необходимых для государственной регистрации прав, УКЭП заявителя
на указанный в заявлении адрес
электронной почты направляется информация с указанием размера государственной пошлины,
кода платежа для уплаты государственной пошлины и даты, до
которой необходимо уплатить государственную пошлину. Указанная информация направляется заявителю не позднее рабочего дня,
следующего за днем поступления
заявления о государственной регистрации.
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Важно! Оплачивать государственную пошлину за государственную регистрацию прав
в случае подачи заявления в электронном виде необходимо исключительно после представления
документов на государственную
регистрацию прав по полученному
заявителем коду платежа.
Важно! Только после получения подтверждения об уплате государственной пошлины в нужном
размере документы поступают
в работу, а заявитель получает на
указанный в заявлении адрес электронной почты информацию о приеме документов на государственную регистрацию прав.
После принятия решения о проведении государственной регистрации заявителю по электронной почте направляется ссылка
для скачивания документов, подтверждающих проведенную государственную регистрацию —
электронная выписка из Единого
государственного реестра недвижимости и/или файл договора
с электронным штампом.
Анализ частых причин приостановлений (а впоследствии и отказов) проведения государственной
регистрации прав или оставления
документов без рассмотрения (возврата заявителям) выявил основные ошибки, совершаемые заявителями:
• неверно выбран повод обращения: к примеру, при регистра-

ции договора долевого участия выбирается регистрация права собственности;
• пакет документов, сформированный в электронном виде, подписан электронной подписью
(УКЭП) только одной из сторон сделки;
• представленные образы документов не соответствуют подлиннику (не соблюден масштаб, перевернуты образы документов, реквизиты документов
(подписи, печати и др.) не читаемы;
• отсутствует нотариальное удостоверение равнозначности электронной версии документа его бумажному варианту;
• электронный документ подписан УКЭП иного
лица (которое не подписывало бумажный вариант документа);
• в ипотечных сделках указывается, что право залогодержателя удостоверяется закладной, тогда как
электронная закладная не предусмотрена действующим законодательством.

Преимущества получения услуги регистрации
прав на недвижимость в электронном виде:
• экстерриториальный принцип (получение услуги в удобном для заявителя месте, в любом регионе,
посредством устройства, имеющего доступ в сеть интернет);
• информация об услугах сосредоточена на единой информационной площадке;
• круглосуточная доступность портала (заявление
можно отправить в любое время суток, в праздничные
и выходные дни);
• отсутствие очередей;
• встроенная система оплаты;
• сниженный размер госпошлины;
• дистанционные технологии исключают контакт
с чиновником, снижают риск коррупции;
• информирование об этапах рассмотрения заявления;
• сокращение сроков рассмотрения документов
и времени получения услуги заявителем.

ОТСУТСТВИЕ МЕЖЕВАНИЯ ПОВЫШАЕТ РИСКИ
ВОЗНИКНОВЕНИЯ СПОРОВ О ГРАНИЦАХ
Управление Росреестра по
Санкт-Петербургу напоминает,
что 1 января 2017 г. вступил в силу
Федеральный закона от 13 июля
2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»,
регулирующий отношения в учетно-регистрационной сфере.
Обязанность правообладателей
земельных участков обеспечить до
определенной даты уточнение местоположения границ земельных
участков и внесение таких сведений в Единый государственный
реестр недвижимости, т.е. провести «межевание» не установлена нормативными правовыми актами. В связи с этим межевание
осуществляется по усмотрению
правообладателей таких земельных участков, и сроками не ограничиваются.

В силу части 6 статьи 72 Закона «О государственной регистрации
недвижимости» государственная
регистрация права на земельный
участок, совершенная по правилам ранее действовавшего законодательства, в том числе при
отсутствии в отношении такого земельного участка сведений о координатах характерных точек границ
такого земельного участка, признается юридически действительной.
В настоящее время Законом
«О государственной регистрации
недвижимости» не предусмотрены основания для приостановления государственной регистрации
прав на земельные участки в связи
с отсутствием в Едином государственном реестре недвижимости
(ЕГРН) сведений о координатах характерных точек их границ (в связи

с отсутствием «межевания»). Действующее законодательство также не содержит ограничения на
совершение сделок с земельными
участками, сведения о которых содержатся в ЕГРН, но границы которых не установлены в соответствии с требованиями земельного
законодательства, а также какиелибо сроки, в течение которых такие границы должны быть установлены.
Вместе с тем, Росреестр рекомендует правообладателям земельных участков, не имеющих точных
границ, рассмотреть возможность
проведения межевания. Внесение
в ЕГРН сведений о границах избавит правообладателей от проблем
из-за возможных споров, в том числе с соседями и с органами публичной власти.

информационно-деловой журнал
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КУЛЬТУРНАЯ ПРОГРАММА

КУЛЬТУРНАЯ ПРОГРАММА

В БУДУЩЕЕ

Царское Село — колыбель творчества
Александра Сергеевича Пушкина.
Все мы с детства помним волшебные
сказки, вышедшие из-под его пера,
и их героев — Золотую рыбку, князя
Гвидона, Царевну-лебедь, королевича
Елисея… Хочется, чтобы и у наших детей
с малолетства возникала и сохранялась
связь с культурным наследием
страны, ее сказками и фольклором.
А это уже касается неравнодушных,
заинтересованных взрослых, осознающих
свою ответственность за будущее страны.
48
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Пушкинская компания «Светоч» во
главе со Светланой Викторовной Головеровой давно задумала создать в нашем городе Музей сказок А. С. Пушкина. Много лет и усилий понадобилось
для продвижения этой идеи. Наконец,
12 декабря прошлого года Правительство
Санкт-Петербурга присвоило этому проекту статус стратегического. В Буферном
парке была выделена земля, которая находится вблизи Детской железной дороги и не является зоной зелёных насаждений общего пользования.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

СО СКАЗКАМИ ПУШКИНА

Здесь должен быть построен
детский культурно-познавательный
и развлекательный «Интерактивный музей сказок А. С. Пушкина».
Здание музея будет стилизовано
под старинный русский город. В основе композиции музея будут пять
залов — каждый со своим назначением.
Входная зона предполагает общее знакомство с творчеством Пушкина. Здесь планируется разместить
интерактивные книги с черновиками автора и самыми известными иллюстрациями. А также ленту времени, отображающую ключевые
вехи творчества Пушкина. Использование современных технологий
и игровая форма подачи материала
с первых минут должны захватить
гостей и вовлечь в процесс знакомства с миром сказок. Дальше будут
расположены: Зал сказок А. С. Пушкина, Фонтанный зал с танцующими
фонтанами и лазерным мультишоу,
Зал русской народной сказки, Зал
сказок русских писателей, Зал современной фантастической сказки.
Во всех залах гостей будут сопровождать виртуальные гиды и голографические изображения. Почувствовать себя героями сказок
дети смогут в интерактивном театре. Для его оснащения решено отказаться от классических декораций и костюмов, эту роль возьмут
на себя мультимедийные технологии. С их помощью можно будет также искусственно расширить визуальное пространство спектакля, где
живут и движутся виртуальные персонажи. В игровых залах дети станут участниками карнавалов и мастер-классов.
В Музее можно будет провести
целый день, так как объектов для
осмотра, игры и занятий будет очень
много. Поесть ребята смогут в дет-

ских кафе, расположенных тут
же. Предусмотрены зоны для
проведения Дней рождения
и других праздников. Предполагается, что здесь будет мягкая
комната, танцпол, зона для караоке. В игровых залах для детей
младшего возраста будут горки,
карусели, конструкторы «лего».
А для детей старшего возраста — веревочный парк, детские
игровые автоматы, развивающие
и развлекательные аттракционы.
Одна из главных задач будущего интерактивного Музея —
формирование духовного мира
детей и подростков, их связи
с традиционной русской культурой и, конечно, обучение,
развитие творческих способностей, побуждение к созидательной деятельности через игру.
На мастер-классах дети попробуют себя в разных областях

творчества, что может помочь
в их профориентации.
Создатели Музея надеются, что всестороннее развитие
в духе русских традиций повлияет на воспитание в детях
любви к родной земле, внимательного отношения к людям и осознанного отношения
к окружающей природе, а также
поможет повышению культурного уровня детей и воспитанию
в них доброты и дружелюбия.
Музей будет построен в несколько этапов, и первый планируется сдать в эксплуатацию
через три года. К этому времени
должно быть построено здание
и оформлены первые залы. Мы
будем с нетерпением ждать осуществления этого интереснейшего проекта. Пожелаем Светлане Викторовне Головеровой и ее
команде терпения и успехов!
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ДОМАШНИЙ ПРАКТИКУМ
ДОМАШНИЙ
ПРАКТИКУМ

ДОМАШНИЙ ПРАКТИКУМ
снижает смертность от сердечнососудистых заболеваний, снижает
риск развития фибрилляции предсердий.

ВРЕД ШОКОЛАДА
Основной вред шоколада заключается в том, что это высококалорийный продукт (около
500 ккал на 100 г), который содержит большое количество сахара
и жира. Особенно вредны сорта
шоколада, которые не содержат
положительно влияющих на здоровья флавонолов: молочный шоколад, белый шоколад, дешевый
шоколад из низкокачественного
сырья, шоколад, с большим количеством дополнительных сладких
и жирных наполнителей (нуга, карамель, мармелад, варенье, пралине и т.д.).

КАКОЙ ШОКОЛАД
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ПОЛЕЗЕН?

ТАЙНЫ ШОКОЛАДА
Мы все чаще слышим
о пользе шоколада.
А ведь он считался
запретным продуктом
для человека,
желающего снизить вес
или ведущего здоровый
образ жизни. Может ли
шоколад положительно
влиять на наше здоровье
или все это — очередные
выдумки маркетологов?
Давайте разберемся.
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ПОЛЬЗА ШОКОЛАДА
Шоколад в небольших количествах действительно полезен
для здоровья. Основные полезные
свойства шоколада обеспечивают антиоксиданты и флаванолы.
Благодаря этим веществам шоколад, положительно влияет на мозг
и сердечно-сосудистую систему.
Влияние на мозг: улучшает
мозговое кровообращение, стимулирует образование новых сосудов, стимулирует образование
новых нервных клеток и связей
между ними, предотвращает преждевременную гибель нервных
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клеток от нейротоксичных веществ. А кроме того, улучшает настроение (именно поэтому мы так
часто заедаем шоколадом стресс),
улучшает память и мыслительные
функции, сохраняет когнитивные
функции при старении, снижает
риск заболеть болезнью Альцгеймера, снижает риск инсульта.
Влияние на сердечно-сосудистую систему: способствует снижению артериального давления,
улучшает состояние сосудов, улучшает показатели свертываемости
крови, снижает содержание плохого холестерина (ЛПНП) в крови,

Как уже говорилось выше, основные полезные свойства шоколада обеспечивают антиоксиданты и флавонолы, содержащиеся
в какао. При этом количество флавонолов зависит от: сорта какао,
способа обработки какао, способа
приготовления шоколада.
Есть важный момент — флавонолы имеют горький вкус. Поэтому,
часто производители специально
удаляют их из какао, чтобы сделать вкус шоколада более мягким.
По содержанию флавонолов
от наибольшего количества к наименьшему, шоколад можно разделить следующим образом:
1. Какао-порошок и шоколад
для выпечки
2. Горький шоколад
3. Темный шоколад
4. Молочный шоколад
5. Белый шоколад

При выборе шоколада предпочтение желательно отдавать
горькому шоколаду с содержанием какао хотя бы более 50%, а лучше — более 70%.

Следите за тем, чтобы дети
чистили зубы после употребления
сладостей или хотя бы полоскали
рот чистой водой, чтобы снизить
риск развития кариеса.

НОРМА ПОТРЕБЛЕНИЯ
ШОКОЛАДА

ШОКОЛАД ПОЖИЛЫМ

В день безопасно употреблять
до 270 «пустых» калорий. Здесь
речь идет о пище, которая не имеет пищевой ценности, но приятна
на вкус. Например, пончики, пирожные, сахар, сладкая газировка и т.д.
В соответствии с этим, в день
можно употреблять до 50 г шоколада. Если вы съели эту норму шоколада, то больше сладкого или жареного на фритюре лучше не есть.

ШОКОЛАД ДЕТЯМ
Если у детей нет аллергии на
шоколад, им вполне можно давать
небольшие порции шоколада. Основным риском является развитие
аллергии, в том числе на белок какао. Поэтому для детей придерживайтесь следующих правил:
Чем позже вы начнете давать
шоколад детям (хотя бы после
2 лет), тем лучше.
Чем меньше вы дадите шоколада ребенку, тем лучше.
Для маленьких детей лучше
подойдет молочный шоколад, как
содержащий минимальное количество аллергенов.
Детям старшего возраста лучше давать горький шоколад в небольших количествах для улучшения работы мозга, состояния
кровеносной системы и поддержания уровня энергии. Помните, что
в горьком шоколаде содержится
кофеин. Поэтому не стоит злоупотреблять этой сладостью во второй
половине дня.

Пожилые люди очень хорошо
«реагируют» на добавление к рациону горького шоколада и иных
продуктов, содержащих натуральное какао.
Так в одном исследовании,
у 470 пожилых мужчин, которые
употребляли продукты, содержащие какао, при наблюдении через
5 и 15 лет после начала исследования отмечались лучшие показатели систолического, диастолического артериального давления
и снижался риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний.
Также, как уже говорилось
выше, шоколад позволяет сохранить когнитивные функции у пожилых.

КОМУ СТОИТ ОТКАЗАТЬСЯ
ОТ ШОКОЛАДА
С точки зрения эндокринолога,
полностью стоит отказаться от шоколада, особенно от «вредных» его
сортов, людям, страдающим сахарным диабетом. Особенно тем, кто
имеет плохо контролируемые показатели сахара крови. Также лучше даже не пробовать его тем, кто
не умеет контролировать свои пищевые порывы. Например, людям
со склонностью к перееданиям,
булимией и иными пищевыми расстройствами.
В остальном же, при условии
соблюдения рекомендуемых «доз»
и выбора лучших сортов шоколада,
вреда от него не будет.

roscontrol.com

информационно-деловой журнал
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СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

АФИША

● ЗАУШНЫЕ
● ВНУТРИУШНЫЕ
● КАРМАННЫЕ
● ЭЛЕМЕНТЫ ПИТАНИЯ

Музей-театр
«СКАЗКИ ПУШКИНА»

ФЕВРАЛЬ
в скобках указан возраст ребенка
3 февраля в 10.00 Программа «Перышко
Петушка золотого» (3–4)
3 февраля в 11.00 «Сказка о Рыбаке
и Рыбке» (3–10)
4 февраля в10.00 Развивающая программа
«Город профессий. Спасатели» (3–5)
4 февраля в 11.00 Программа
«Приключения с Лисой Алисой» (4–8)
10 февраля в 10:00 Программа «Колобок»
(2–4)
10 февраля в 11.00 «Федорино горе» (2–7)
11 февраля в 10.00 Программа «ГусиЛебеди» (2+)
11 февраля в 11.00 «Маленькая Елочка»
(3–8)
14 февраля в 19.00 «Амели». Спектакль для
взрослых. (18+)
17 февраля в 10.00 Программа
«Масленица» (3+)
17 февраля в 11.00 «Что в Ларце?» (3–9)
18 февраля в 10.00 Программа
«Масленица» (3+)
18 февраля в 11.00 Лесная школа (3+)
23 февраля в 18.00 Военно-патриотическая
программа «Юные герои» (6+)
24 февраля в 10.00 Программа «Ехали
медведи на велосипеде» (К. И. Чуковский)
(2–4)
24 февраля в 11.00 «Летят по небу шарики»
(1,5–4)
25 февраля в 10.00 Программа «Кошкин
Дом» (2–4)
25 февраля в 11.00 «Лягушкапутешественница» (2–7)
28 февраля в 18.00 Сказочная тропинка
(2–4)

г. Пушкин, ул. Пушкинская, 9
995-26-50
www.skazka-pushkina.ru
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19 февраля в 19.00. Спектакль «Необыкновенный концерт»
11 февраля в 12.00. Детский спектакль «Щенячий патруль»
17 февраля в 19.00. Спектакль «Билокси-блюз» народного театрастудии «Закулисье»
18 февраля в 19.00. Праздничное шоу «Танго страсти Астора
Пьяццоллы»
23 февраля в 19.00. Концерт певицы Славы
24 февраля в 19.00. Спектакль «Ну и фрукт ты»
2 марта в 19.00. Концерт Сергея Волчкова
4 марта в 19.00. Концерт ДиДюЛя
9 марта в 19.00. Юмористический концерт Геннадия Ветрова
11 марта в 12.00. Детский спектакль «День рождения кота
Леопольда»
11 марта в 19.00. Спектакль «Мужей много не бывает»
13 марта в 19.00. Концерт певицы Наргиз
25 марта в 12.00. Детский спектакль «Вредные советы»
29 марта в 19.00. Шоу-концерт «Симфонические РОК-ХИТЫ»

ДИАГНОСТИКА
КОНСУЛЬТАЦИЯ

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

агентство недвижимости
ЭЛИТНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ
ПУШКИНА И ПАВЛОВСКА

www.elite-pushkin.ru

905 65 76

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

КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ
«ПЕТЕРБУРГСКИЕ СЕРЕНАДЫ»
ул.Средняя, 4/2 лит.А
9 февраля в 19.00. Цикл концертов «Города-побратимы»
10 февраля в 18.00. Зимняя сказка. Вокальный ансамбль
«Экспромт»
14 февраля в 19.00. Джаз в Теппере. Джаз-квартет «New-Z»
24 февраля в 11.00 и 12.00. Музыка детям
24 февраля в 18.00. Концерт хоровой музыки. Камерный хор
«Петербургские серенады»
3 марта в 18.00. Стиль-квартет
7 марта в 18.00. Праздничный концерт к 8 марта
14 марта в 19.00. Джаз в Теппере. Джаз-квартет «New-Z»
24 марта в 18.00. К 145-летию Сергея Рахманинова
30 марта в 19.00. Астор Пьяццолла
31 марта в 11.00 и 12.00. Музыка детям

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»
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ЗАПРАВКА
КАРТРИДЖЕЙ
г.
г. Пушкин,
Пушкин, Полковая
Полковая ул.,
ул., 1
1
(ТРК
(ТРК «Константиновский»)
«Константиновский»)

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

РЕМОНТ
ОРГТЕХНИКИ

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

НЕФОРМАЛЬНЫЙ ИНТЕРЕС

НЕФОРМАЛЬНЫЙ ИНТЕРЕС
А как приятно родителям, когда в ресторане для их ребенка
есть детское меню и место, где он
может заниматься своими «серьезными» делами и играть с другими
детьми.
Все это ресторан «Соленья-Варенья» предлагает своим гостям.
Мы рады видеть мам и пап
даже с самыми маленькими детками. В ресторане есть специальные детские стульчики, детская
посуда и маленькие детские приборы. Если вы пришли большой
компанией и с вами много детей,
они наверняка найдут, чем себя занять в интересной детской комнате
с большим количеством игрушек на
любой вкус. А в выходные дни, примерно с 13 до 20 часов с ними посидит внимательная, добрая няня.
Юным гостям предложат салатики, супчики, котлетки, нагетсы
куриные и рыбные, а еще блюдо,
от которого не откажется ни один
ребенок — сочный бургер с картофелем фри, и многое другое. На

Р е с т о р а н

’’

Соленья-Варенья ’’
Дети любят представлять себя
взрослыми. Поэтому когда родители
в выходной день решают пойти в ресторан, ребёнок хочет пойти с ними
на «взрослый» семейный обед. Правда, родители часто волнуются, сможет ли их малыш в ресторане вкусно
поесть, будет ли ему здесь хорошо
и комфортно?
По статистике большинство семей
идут туда, куда хотят их дети. Естественно, семья выбирает ресторан,
где есть удобная детская комната
и добрая няня. Сегодня детская игровая комната в ресторане — это уже
прочный элемент ресторанной культуры. Это показатель заботы о каждом посетителе, от мала до велика.
Присутствие детей в ресторане само
по себе способно создать уютную,
теплую, семейную атмосферу.
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НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

НЕ ТОЛЬКО ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

десерт можно выбрать блинчики
со сгущенкой, фруктовой салат
или просто мороженое. А запить
все это малыш сможет вкусным
ягодным смузи.
Ресторан готовится проводить
кулинарные мастер-классы, а также интересные занятия с педагогами по разным видам рукоделия.

В нашем ресторане есть все условия, чтобы проводить детские
праздники и мероприятия. Профессиональные менеджеры всегда помогут в организации праздника или банкета. А талантливые
аниматоры и няни смогут увлечь
любого ребенка и подарить ему настоящий праздник!

г. Пушкин, ул. Средняя, 2а
+7 (812) 465-26-85
solenya-varenya.ru
информационно-деловой журнал

55

СРЕДА ОБИТАНИЯ

МОДНЫЙ БЛОК

УЛЬТРАФИОЛЕТ –
ЦВЕТ 2018

КСТАТИ
О ТРОИЦЕ

Институт цвета Pantone назвал цвет 2018 года.
Официальным оттенком стал ультрафиолет
Ultra Violet. Драматически провокационный и
продуманный фиолетовый оттенок.
В моде фиолетовый оттенок
придает индивидуальноть как
женскому, так и мужскому стилю.
Созданный сочетанием красного и
синего цветов, он может гармонировать со многими цветами гардероба. Сочетание с серым делает
его элегатным, с белым — свежим, с золотом — роскошным, с
красным — дерзким.
В зависимости от материала,
утрафиолетовый звучит по разному. Глухой и глубокий — в бархате, утонченный — в шелке, современный и динамичный — в
спортивной одежде. А украшения
с камнями фиолетового цвета выглядят притягательно и магически.
Фиолетовый, а особенно ультрафиолетовый — это яркие и
смелые цвета. Если вы только
присматриваетесь к ним, то попробуйте использовать модный
цвет в деталях или составить комплект по принципу «яркий верх и
сдержанный низ», например, фиолетовая блузка и серая или черная юбка.
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

«Мы живем в такое время, которое требует изобретательности
и фантазии, — говорит Литрис
Айсмен, исполнительный директор института цвета Pantone. —
Ультрафиолет ассоциируется с
тайнами космоса и открытиями за
пределами наших возможностей.
Это одновременно цвет огромного
безграничного ночного неба, артистичности и контркультуры».
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Кстати Новый год начался удивительным образом, этаким интернациональным знамением. Буквально в первый рабочий день
нового года к нам в салон пришёл
американец, но как я узнала позже, американцем он был только по
паспорту, а по своим корням — русский. Важно протискиваясь между тесно расставленной мебелью
со множеством красивых предметов, он щедро бросал формальные фразы, которые никак не получалось оживить. Мне захотелось
найти с ним общий язык, но мысли
наши отталкивались друг от друга, будто между ними существовало некое плотное поле, препятствующее сближению. И вскоре
мы начали испытывать неловкость,
но, несмотря на это, он не уходил.
«Странно, — подумала я, — вроде
бы американцы конкретные люди
и без дела не заходят. Что же он
хочет?» Я искала глазами что-то
важное, что могло бы его заинтересовать: картины, фарфор, бронза,
но ни одна вещь не останавливала
моего взгляда. «Карамзин! Как же
я сразу не догадалась!» — вздохнула я, передавая гостю для просмотра пятикилограммовую книгу
в кожаном переплете с металлическими накладками. «О-о-о! Это
история!» — протянул он, усаживаясь поудобнее в крепком широком
кресле XIX века.
В это время раздался звонок.
В дверях стоял симпатичный китаец: «Дластвуте! Инталь ести?» «Ян-

тарь есть, но мало», —
улыбнулась я. «Смотлеть,
пизалиста», — попросил
новый гость. Я очень обрадовалась его конкретной
просьбе и с большим удовольствием стала показывать все
янтарные изделия: бусы, броши,
серьги и прочее. В салоне оживилось. Китаец задавал много вопросов, просил еще и ещё показать,
светил фонариком прямо на янтарь, фотографировал его и настаивал сделать скидку в 50 «плацентов». Я долго ему объясняла,
что весь наш товар комиссионный
и я не могу делать такие большие
скидки. Но он совсем не хотел этого понимать и просил позвонить хозяину и «плосить» скидку.
Тем временем американец закончил своё изучение книги. «Исто-рия го-сударства ро-ссийского очень важ-ная и тяже-лая. Я не
мо-гу её купить!» — с сожалением
заявил он и подошёл ко мне. Рядом стоял китаец и фотографировал панно, которое висело на
центральном месте. «Вот чудесная Троица!» — и желая добавить:
«Андрей Рублёв», я указала на изящную центральную фигуру панно и как-то неожиданно и очень
громко произнесла: «Это Россия!».
Воцарилось молчание. «А это Соединенные Штаты!», — одержимо
улыбаясь, подхватил американец,
указав на фигуру слева. «Чайна!
Китай!», — протянул палец к фигуре справа китаец.

Нам стало радостно, и мы пожали друг другу руки. Как будто
наши души объединились, и открылся новый смысл мирового порядка — и мы все с этим согласились. Можно сказать, случилось
откровение!
Такая вот история случилась
в нашем магазине в первый трудовой день Нового года!
Пусть царит духовность и будет
мир на земле!
Приходите к нам за покупками,
объединяющими души! Мы ждём
вас!

Ирина БАДЗАНИ,
директор магазина-салона
«кСтати»

СПб, г. Пушкин, ул. Малая,12
тел. 451-87-76 ,+7-921-940-42-03
kstati.decor@yandex.ru
www.kstati-decor.ru

информационно-деловой журнал
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ДОМАШНИЙ ПРАКТИКУМ

ДОМАШНИЙ ПРАКТИКУМ

ЧТО ДЕЛАТЬ,
ЕСЛИ
БАНКОМАТ
НЕ ОТДАЁТ
ВАШУ КАРТУ
Если вы вставили
карту в банкомат
в надежде снять
свои кровные или
пополнить счёт,
а вместо этого он
её просто съел
и не подавился, это
очень обидно, но
выход есть. Нужно
лишь знать, как
действовать в такой
ситуации.
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ПОЧЕМУ БАНКОМАТЫ НЕ ВОЗВРАЩАЮТ КАРТЫ
Причины могут быть самые разные, от вполне веских (защита ваших
денег) до банальных программных сбоев и механических неисправностей. Банкомат не вернёт вам карту, если:
• вы несколько раз подряд ввели неправильный ПИН-код;
• вы попытались воспользоваться просроченной или заблокированной картой;
• карта размагничена или имеет механические повреждения;
• вы пытаетесь провести подозрительную, с точки зрения банкомата, операцию — например, снять все средства со счёта;
• вы не забрали карту по истечении времени, указанного на экране
банкомата;
• банкомат завис или сломался.
В последнем случае банкомат либо совсем перестанет подавать признаки жизни, либо на экране появится служебное сообщение о сбое в ра-
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боте или технической неисправности. Если же банкомат проглотил
карту и показывает стандартное
приглашение к обслуживанию
следующего клиента, это означает, что ваша карта именно задержана, а не просто застряла.
При таких обстоятельствах
в большинстве случаев банкоматы выдают чек, в котором указан
код задержания карты. Не выбрасывайте его, он пригодится вам при
оформлении заявления на возврат.
Если же банкомат не выдал вам такой чек, ничего страшного. Отсутствие чека не является причиной
для отказа в возврате карты.

ЧТО ДЕЛАТЬ В ПЕРВУЮ
ОЧЕРЕДЬ И ЧЕГО
НЕ ДЕЛАТЬ НИ В КОЕМ
СЛУЧАЕ
Первое, что стоит попробовать, — это принудительная отмена
операции. Нажмите и в течение нескольких секунд подержите кнопку «Отмена». Иногда это помогает
и банкомат возвращает карту.
В любом случае не уходите от
банкомата в течение ближайших
20 минут, поскольку если он завис,
то может через некоторое время
и «отвиснуть».
Чего точно не стоит делать, так
это стучать по банкомату руками
и ногами. В лучшем случае ничего
не произойдёт. В худшем же ваше
поведение привлечёт внимание охраны и вы добавите себе неприятностей.
Если банкомат так и не вернул
вам карту, придётся звонить в банк,
которому принадлежит банкомат.
На самом устройстве, как правило,
есть название банка и контактный
телефон, по которому вам объяснят, что делать дальше. Если банкомат находится в здании банка,

обратитесь к сотрудникам — возможно, вам повезёт и достаточно
будет просто написать заявление
на возврат и дождаться инкассации. Всё зависит от внутренних
правил банка.

ЕСЛИ КАРТУ ЗАЖЕВАЛ
БАНКОМАТ ВАШЕГО БАНКА
Если инцидент произошёл
с банкоматом банка, который выдал вам карту, то процедура возврата будет несложной, хоть и зай
мёт некоторое время. Вот что вам
нужно сделать.
Сообщите по телефону о случившемся, назовите свои данные
и данные карты, а также при необходимости ответьте на контрольный вопрос. Сотрудник банка расскажет вам, куда и с какими
документами вам нужно обратиться для оформления заявления на
возврат карты.
Заблокируйте карту. Это необязательный, но рекомендуемый
шаг, особенно если карта исчезла из-за неисправности банкомата.
Так вы точно будете уверены, что
вашими деньгами не воспользуется посторонний.
Узнайте, что нужно для выпуска дополнительной карты. Во
многих случаях это происходит быстрее, чем возврат проглоченной
карточки.

ЕСЛИ КАРТУ НЕ ВЕРНУЛ
БАНКОМАТ ДРУГОГО БАНКА
Если карта осталась в банкомате стороннего банка, придётся общаться и с ним тоже. В этом
случае алгоритм действий будет
таким.
В первую очередь позвоните
в банк, который обслуживает банкомат, и узнайте, каким образом
вы можете вернуть свою карту.

Затем обратитесь в банк, выдавший вам карту, и сообщите
о случившемся. Возможно, вам понадобится подтверждающее письмо от вашего банка, которое вам
нужно будет предоставить банку —
хозяину банкомата.
Обязательно заблокируйте
карту.
Запросите у своего банка выпуск дополнительной карты. В данном случае это точно имеет смысл,
так как процедура возврата может оказаться очень долгой. Дело
в том, что некоторые банки возвращают чужие карты не лично, а исключительно через те банки, которые их выпустили.

КАК ПОДСТРАХОВАТЬСЯ
Запишите и всегда имейте при
себе контактный номер банка, выдавшего вам карту, номер карты,
срок её действия и ответ на секретный вопрос.
Старайтесь не пользоваться
банкоматами, на которых не указан телефон обслуживающей организации.
Также по возможности старайтесь не использовать банкоматы,
стоящие в редко посещаемых местах. Дело в том, что инкассация
таких банкоматов осуществляется
раз в несколько дней.
Можно также заранее заказать
дополнительную карту. В этом случае, если основная карта застрянет
в банкомате, у вас всё равно останется доступ к средствам на счёте.
Временная потеря карты не означает потерю денег. Ваши средства остаются у вас на счету и никуда от вас не денутся. Более того,
вы можете обратиться в банк с заявлением о выдаче вам нужной
суммы.
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По горизонтали: Акрил. Ёлка. Аут. Осман. Рука. Кольт. Апачи. Раскол. Бостон. Снимок. Морзе. Вето. Виадук. Танк. Анапест. Вымя. Док. Клязьма.
По вертикали: Омут. Скраб. Арык. Трюмо. Софрон. Алекс. Каяк. Длань. Отсев. Талон. Исайя. Пётр. Нива. Усач. Медведь. Скок. Тоту. Сом. Алиф. Кокетка.
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Душенька
кафе

Домашняя кухня
Традиционные блюда, блины
Ждем вас с семьей и друзьями!
Специальные предложения для вашего
праздника!

г. Пушкин, Московская ул., 35
т. 466-68-82

с 10 до 21

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

