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Актуальное интервью
с главой администрации
Пушкинского
района Владимиром
Владимировичем
Омельницким на самые
злободневные темы
для нашего района
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Обзор дорожнотранспортной
ситуации
в Пушкинском
районе по итогам
собранных в Отделе
ГИБДД сведений за
прошедшие
10 месяцев
нынешнего года
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Ангелине Григорьевне
Груздевой исполнилось
80 лет. И все прожитые
годы она всегда была
легка на подъем
и активна на зависть
молодым.
Главный дирижёр
Вооружённых сил
России, художественный
руководитель Ансамбля
песни и пляски имени
А. В. Александрова Валерий
Михайлович Халилов остался
в памяти знавших его людей
как незаурядная личность,
как человек-легенда

30
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ЦЕННОСТИ

В этом номере завершается
публикация материалов, ставших
результатами многолетних
исследований журналиста,
писателя, историка Александра
Мосякина о судьбе утраченной
в годы войны Янтарной комнаты

ВПЕЧАТЛЕНИЯ

52

ИНТЕРЕСЫ

46

Андрей Кагадеев —
музыкант, художник,
литератор, кинорежиссер,
один из основателей
галереи «Свиное Рыло»
и объединения «Колдовские
Художники», к тому же
житель города Пушкина.
Всем этим и интересен

На Витебском вокзале открылась
выставка «Мода русского
модерна», которая может быть
особенно интересна царскосёлам
информационно-деловой журнал
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НАШЕ ВСЁ

Из истории
елочных игрушек
Новогодние ёлки в России
стали появляться в середине
XIX века. Их ставили на
крыши и заборы питейных
заведений как украшение.

Украшать же сами ёлки начали
в 1860–1870 годах, повторяя
европейскую моду.

Первые ёлочные украшения были съедобными, но потом стали
золотить шишки, делать бумажные цветы и искусные поделки из ваты.
Ёлочных игрушек русского производства сначала не было, их
заказывали в Европе. Уже тогда елочные игрушки четко делились на
украшения для состоятельных людей и тех, кто победнее. Купить
игрушку из стекла для жителя России конца XIX века — было дорогим
удовольствием.
Ёлки украшали красивыми куколками
из картона, на который приклеивались
бумажные лица, кружева, ткани и
бисер. Для игрушек из ваты материал
накручивался на проволочный
каркас. На елках развешивали и
бутафорские фрукты. Их делали из
бархата, папье-маше.

В 1925 году празднование Нового года в Советском Союзе было
запрещено, так как считалось, что это пережиток буржуазного
прошлого. Но в 1935 году в газете «Правда» вышла статья: «Давайте
организуем к Новому году детям хорошую ёлку!», после чего
новогодние праздники и елки были опять разрешены.
В это время ёлочные игрушки изменились: сказочных героев сменили
красноармейцы, парашютисты, пионеры, шары с портретами Ленина
и Сталина, буденновцы, женщины в красных косынках. Появились
игрушки в виде дирижаблей, парашютов, самолетов, танков.
А макушку елок стала украшать красная звезда.
4
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НАШЕ ВСЁ

Папье-маше
Большое распространение в Советском Союзе получили украшения
из папье-маше — плотного вещества, состоящего из бумажной
массы, смешанной с клеем, гипсом или мелом.
Производство игрушек из папье-маше было ручным, состояло из
ряда операций от лепки до росписи с промежуточной сушкой.
Покрытие из бертолетовой соли делало поверхность
игрушек более плотной и придавало им неяркий блеск. С помощью
вакуумного литья создавались новогодние фигуры больших
размеров для ёлки — деды-морозы и снегурочки.
Такие игрушки были легки по весу, но не уступали в прочности
прессованным.

Картонаж
В качестве украшений по доступной цене стали делать
игрушки-картонажи. Эти тисненые фигурки вырезались и склеивались
из двух половинок выпуклого картона, тонированного золотой или
серебряной краской. Делать их было несложно, а ходовые модели
даже печатались в советских газетах. Среди таких игрушек были
популярны изображения зверей, рыб, птиц и сказочных персонажей.

Елочные шары
По преданию, в 1848 году в Германии выдался неурожай яблок,
которыми всегда украшали ёлку. Тогда стеклодувы из городка
Лауша в Тюрингии предложили замену этому фрукту.
Так были изготовлены первые стеклянные шары из прозрачного
и цветного стекла. С тех пор шары стали главными елочными
украшениями.

Часы

После выхода в 1956 году на экраны фильма «Карнавальная ночь»
появились знаменитые ёлочные игрушки «Часы» — со стрелками,
установленными за пять минут до полуночи.

информационно-деловой журнал

5

ГОРОД ПУШКИН. ПУШКИНСКИЙ РАЙОН

«СТУДИЯ 44» СОЗДАСТ
ПРОЕКТ ВОССТАНОВЛЕНИЯ
ДОМА АЛЕКСЕЯ ТОЛСТОГО
Фонд капитального строительства и реконструкции выбрал
подрядчика, который разработает проект приспособления дома
Алексея Толстого в Пушкине под
литературный музей. Информация о результатах конкурса появилась на сайте госзакупок.
Контракт получила «Студия 44»
Никиты Явейна. Архитектурное
бюро должно разработать проект
восстановления дома № 6 на Церковной улице. Там появится музей
Алексея Николаевича Толстого.
Сейчас здание находится в плохом
состоянии. За работы «Студия 44»
получит 19,5 млн рублей.
В октябре Совет по сохранению культурного наследия не
одобрил концепцию расширения
литературно-мемориального музея Ф. М. Достоевского в Кузнечном переулке. Члены Совета
раскритиковали внешний вид
здания, предложенный архитектурным бюро «Евгений Герасимов
и партнеры».

https://karpovka.com

СМОЛЬНЫЙ ВЫДЕЛИЛ
УЧАСТОК
ПОД СТРОИТЕЛЬСТВО
МУЗЕЯ СКАЗОК ПУШКИНА
Проект планируют реализовать к 2029 году. Администрация
Петербурга предоставила земельный участок под строительство
интерактивного
музея
сказок
Александра Сергеевича Пушкина
«Лукоморье». Об этом рассказали
в пресс-службе вице-губернатора
Игоря Албина.
Музей сказок «Лукоморье» построят на Детскосельском бульваре в восточной части Буферного
парка в Пушкине. Планируется,

6

что объект займет площадь в 20
тысяч квадратных метров. На территории хотят разместить зал
сказок, зал с танцующими фонтанами и лазерным мульт-шоу, зал
русских народных сказок, а также
технопарк. Это проект компании
«Светоч».
Проект Музея сказок в Пушкине одобрили в декабре 2017 года.
Инвестор, компания «Светоч»,
планирует
реализовать
идею
к 2029 году. Ориентировочная
стоимость строительства Музея —
1,6 млрд рублей.

https://karpovka.com

НЕДОСТРОЙ
НА СОФИЙСКОМ БУЛЬВАРЕ
ПЕРЕДЕЛАЛИ В ГОСТИНИЦУ
На Софийском бульваре, 32
завершилась реконструкция недостроенного здания под гостиницу.
Исторически это был дом Сакулина, но в 1990-х его облик начали
искажать новыми этажами.
Дом церковного старосты Екатерининского собора Царского
Села купца Петра Сакулина был
возведен во второй половине XIX
века. Он расположился между
Софийским бульваром и Детским
парком. В советское время постройку отдали методическому
центру сельхозакадемии. В 1990-х
годах здание было приватизировано, очевидно, в это время на

ГОРОДСКОЙ КАЛЕЙДОСКОП • № 6 • ноябрь – декабрь 2018

нем появился третий этаж. Потом
работы бросили, и долгое время
искаженный надстройкой дом Сакулина стоял заброшенным.
Подвижки начались в 2013
году. Тогда новый собственник
участка ООО «Строительно-монтажная компания» расчистил
территорию от деревьев. В администрации Пушкинского района
«Канонеру» сообщили, что здание готовится к реконструкции
под гостиницу. Разрешение на
начало работ фирма получила в
июле того же года.
Здание надстроили еще одним этажом и мансардой. В итоге
от дома Сакулина остались только фасады двух первых этажей,
да и то значительно переделанные. Площадь застройки тоже
увеличилась: если старинный
дом имел Г-образную форму, то
отель — квадратную.
На территории также построили двухэтажное здание. Служба
строительного надзора писала,
что оно числится некапитальным.
Здание это разместили вплотную
к деревьям. Рядом появилось другое некапитальное сооружение —
стеклянный прямоугольник перед
главным входом.

http://kanoner.com

КРУГЛЫЙ САМОСТРОЙ
НА ПЕТЕРБУРГСКОМ ШОССЕ
ТРЕБУЮТ СНЕСТИ
Круглое здание-самострой на
Петербургском шоссе, 210, в Пулковском власти требуют снести
через суд. Оно было возведено
весной на месте снесенной очистной станции.
Очистные сооружения, выполненные в виде круглого здания, были построены в 1953 году.
В последнее время объект стоял
в руинах. Весной «Канонер» рас-
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сказал о строительстве здесь
нового круглого здания неизвестного назначения. Служба
строительного надзора разрешения не выдавала.
Как стало известно «Канонеру», ведомство приняло решение
обратиться в суд с иском о сносе
самостроя. Ответчиком назначен
Станислав Мирошниченко, который, по данным службы, и вел
незаконные работы. Вторая собственница участка Наталья Шахматова обозначена как третье лицо.
Ведомство требует восстановить
очистные сооружения в прежнем
виде, говорится в иске.

http://kanoner.com

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ
СТАНЦИИ 29-Й КМ
ПРИСВОИЛИ НАЗВАНИЕ
ЛЕСНОЕ
Железнодорожной станции 29-й
километр возле Кондакопшина присвоили название Лесное. История
вопроса тянулась с 2015 года, и
каждый раз РЖД находили новые
причины, чтобы отложить решение.
29-й километр располагается
в поле между станциями Кондакопшино и Верево. Станцию, со-

стоящую из двух платформ, построили в 2008 году для жителей
совхозного поселка Лесное, который находится в 1,2 километра
южнее. Правда, отсюда до ближайшего поселкового дома идти
1,5 километра.
В 2009 году топонимическая
комиссия
обсуждала
вариант
присвоения станции названия
Лесновская — по Лесному и по
близлежащей Лесновской улице
в Кондакопшине. Однако тогда
было решено отложить вопрос.
В октябре 2015 года комиссия вернулась к обсуждению и одобрила
название Лесное.
В ответах на запросы «Канонера» компания сетовала, что возникали бюрократические препоны.
Сперва смену табличек должны
были произвести летом 2016 года,
затем — в начале 2017-го. А в 2017-м
на станции обновили таблички, но
на новых указали «29 км».
В итоге замена информационных вывесок была произведена в
мае-месяце 2018 года, сообщил
изданию первый замначальника
Октябрьской дирекции пассажирских обустройств Юрий Быховский. В реальности новое название наклеили поверх старого.

http://kanoner.com

БЫВШИЙ РЕКТОР
АГРАРНОГО УНИВЕРСИТЕТА
ЗАДЕРЖАН
ЗА МИЛЛИОННЫЙ ОТКАТ
В Петербурге задержан ученый, бывший ректор Аграрного
университета Виктор Ефимов. Его
подозревают в получении отката
за госконтракт.
Как стало известно, 15 ноября
к Ефимову пришли по уголовному
делу, возбужденному в июне 2018
года по факту хищения более
1 млн рублей при исполнении гос-

контракта стоимостью 36 млн рублей на создание научно-исследовательских работ для повышения
качества подготовки специалистов агропромышленного сектора.
Контракт был заключен в ноябре 2011 года с некоммерческой
организацией «Северо-Западное
агентство развития и привлечения
инвестиций». Деньги университет
перечислил, но часть их, более
1 млн рублей, по указанию руководства вуза была возвращена на
счета сотрудников университета
и впоследствии оказалась в распоряжении их начальников. Тогда
университет возглавлял Виктор
Ефимов.
В мае руководитель некоммерческой организации Слава
Ходько получил полтора года
колонии по своему эпизоду. Как
установил Пушкинский суд, Ходько похитил 850 тысяч рублей из
суммы контракта.
Впервые к Виктору Ефимову, по другому делу, приходили
с обыском осенью 2017 года. Он
оставался свидетелем. Серию
уголовных дел начинала полиция Петербурга, эстафету у нее
перехватила служба экономической безопасности регионального
УФСБ.
Ефимов возглавлял вуз с 2005
по 2015 год. Ранее — секретарь
Ленинградского обкома, директор макаронной фабрики, председатель правления «Вита-банка»,
претендент на пост губернатора
Петербурга.
Ефимов вел активную научную деятельность. Его книгу
«Мертвая вода» признали экстремистской, студенты считали труды ученого сектантским бредом,
но они долго занимали библиотечные полки вуза.

https://www.fontanka.ru
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ГМЗ «ЦАРСКОЕ СЕЛО»

АНГЛО-РУССКИЙ
ГОСПИТАЛЬ:
6 ТЫСЯЧ СПАСЕННЫХ
В Ратной палате открылась выставка «Англо-русский госпиталь
в Петрограде. 1915–1918 годы».
Материалы для выставки передали в музей Полина Монро, профессор, почетный член Британской
врачебной академии и Саймон Бойд,
внук леди Сибил Грей — управляющей Англо-русским госпиталем в
Петрограде. Около 50 копий фотографий: дарители разыскивали их в
семьях тех, чьи родственники когдато работали в Англо-русском госпитале. Военно-медицинский музей
предоставил солдатскую госпитальную одежду, наборы хирургических
инструментов ведущих фирм России
и Великобритании, предметы ухода
за ранеными.
Англо-русский госпиталь действовал с ноября 1915-го по январь
1918 года, его создали на общественные средства. Среди его благотворителей — король Георг V и
королева Мэри, Британский Красный Крест, орден Св. Иоанна Иерусалимского и правительство Канады. Правительство Великобритании
поддержало проект, обеспечив
транспорт для доставки людей и
оборудования в Россию. Члены Ко-
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митета подсчитали, что на оборудование госпиталя на 200 кроватей в
год будет требоваться 30 тыс. фунтов. Жертвовали не только деньги,
но и автомобили, перевязочные материалы, даже вино и шампанское,
которое использовали для празднования предстоящего Рождества. На
протяжении всей войны в Англии
продолжался сбор средств для госпиталя.
Госпиталь на 200 кроватей
располагался во дворце Белосельских-Белозерских на Невском проспекте. Две большие палаты были
устроены в Музыкальной комнате
и двух смежных гостиных. К ним
примыкали столовая для пациентов, ванные комнаты, туалеты
и большая перевязочная. На том
же этаже располагались операционная, наркозная и стерилизационная комнаты, рентгеновский
кабинет и бактериологическая лаборатория. Имелись комната для
дежурного персонала, где находились два хирурга и два санитара.
При госпитале действовали стоматологический кабинет, кухня, прачечная и столярная мастерская.
Открытие состоялось 1 февраля 1916 года, а первые пациенты
стали поступать 4 февраля. При
выписке пациенту дарили подарки
(одежда, мыло, сигареты, семечки, подарки для жены и детей).
После Октябрьской революции
госпиталь прекратил существование. 18 января 1918 года его персонал уехал в Англию.
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С ноября 1915-го по октябрь
1916 года госпиталь принял 6 тыс.
пациентов. Смертность составляла
1 процент в Петрограде, 4–5 процентов — в полевых госпиталях.

КОЛЛЕКЦИОНЕР ПОДАРИЛ
СТАРЫЕ ОТКРЫТКИ
Петербургский коллекционер
Родион Павлюченков передал в
дар музею восемь открыток, выпущенных в 1900–1920-х годах. На
них изображены Большой Царскосельский дворец, парк и парковые
павильоны. Открытки коллекционер приобрел в букинистических
магазинах Санкт-Петербурга.
— Эти открытки связаны с воспоминаниями из детства. Мы часто
ездили в Пушкин. В юности в гардеробе Екатерининского дворца мне
даже подавали пальто как постоянному посетителю музея. Помню,
как исследовал руины Арсенала и
Шапели в Александровском парке,
— рассказал Родион Павлюченков.
На одной из открыток удалось
прочесть трогательную записку:
«Папа, я примус принесла, и я
тебе мясо оставила на столе. Если
хочешь, свари суп».
— Помимо очевидной культурной
ценности, открытки ценны для нас и
как иконографический материал.
Почтовая карточка «Внутренность
киоска» представляет научный интерес для историков и исследователей Царского Села, — отметила хранитель фонда «Фотонегатека» ГМЗ
«Царское Село» Виктория Плауде.

ГМЗ «ЦАРСКОЕ СЕЛО»

ФОРМА АНЗАКА
ДОПОЛНИЛА ЭКСПОЗИЦИЮ
В РАТНОЙ ПАЛАТЕ
Посол Австралии в Российской
Федерации Петер Теш передал в
дар музею-заповеднику «Царское
Село» реконструкцию военной
формы сержанта лёгкой кавалерии Австралийского и Новозеландского армейского корпуса
(АНЗАК) времен Первой мировой
войны. Форма будет представлена в экспозиции музея «Россия в
Великой войне» в Ратной палате
рядом с комплектами полевого
обмундирования периода Первой
мировой — точными копиями одежды, обуви и амуниции пехотинцев британского и шотландского
полков, которые в 2015 году подарил музею знаменитый режиссер
сэр Питер Джексон.
— Особенно символично, что
мы принимаем этот дар на следующий день после того, как весь
мир отметил столетие окончания
Первой мировой войны. Мы делаем очень многое для того, чтобы
рассказать правду об этом трагическом периоде истории, — сказала директор ГМЗ «Царское Село»
Ольга Таратынова.
В комплект входят мундир,
бриджи, ботинки с крагами и амуниция. Характерной деталью, по
которой узнавали австралийские
части, было загнутое правое поле
на форменной шляпе. Специально
для этого комплекта изготовили
сложноразмерный манекен. Петер Теш лично привез и передал
сотрудникам музея недостающую
деталь формы — штык.
АНЗАК — это аббревиатура,
первоначально обозначавшая Австралийско-Новозеландский
армейский корпус. В дальнейшем так
стали обозначать любого участника Первой мировой, а потом — и

любого конфликта или миротворческой операции, в которых участвовали австралийские или новозеландские вооруженные силы.
Австралия вступила в Первую
мировую войну вслед за Англией
и Германией 4 августа 1914 года.
Для Австралии эта война стала самым тяжелым конфликтом в плане
боевых потерь. При численности
населения менее 5 млн человек
40 процентов мужчин (416 809)
добровольно вступили в армию.
Из них более 60 тыс. были убиты
и 156 тыс. ранены, отправлены газом или взяты в плен.

БЛЮДО С ВЕНЗЕЛЕМ
НИКОЛАЯ II ВЕРНУЛОСЬ
В МУЗЕЙ
Подносное блюдо с вензелем
императора Николая II начала XX
века передал в дар музею-заповеднику «Царское Село» московский
коллекционер Максим Ревякин.
Этот предмет происходит из царскосельской коллекции и в свое
время находился в Александровском дворце, о чем свидетельствует инвентарный номер на оборотной стороне блюда: «А.Д-М 872».
Этот предмет подарили Николаю II крестьяне Тверской губернии в 1915 году. Из довоенной описи Александровского дворца-музея
следует, что подносное блюдо с
инвентарным номером 872 находилось в коридоре первого подъезда дворца. Здесь были вывешены
многочисленные подносные блюда, коллекция которых составляла более 70 предметов. Сегодня
в собрании музея хранится всего
шесть подносных блюд. Одно из
них, подаренное музею гражданином Германии Куртом Рамге в 2010
году, имеет номер «А.Д-М 602».
Оно было вывезено из России его
родственником в 1941 году.

Сотрудники музея предполагают, что подаренное блюдо с
вензелем последнего российского
императора было похищено в годы
Великой Отечественной войны.
— Подносные блюда и тарелки
из исторического собрания Александровского дворца, оформление которых в конце XIX — начале
XX века было связано с возрождением национальных традиций в
русском искусстве, были традиционными памятными подарками
в честь и в память знаменательного события. Императору Николаю II подобные блюда подносили многочисленные депутации и
представительства всей России,
в особенности во время его путешествий в связи с празднованием 300-летия Дома Романовых.
На торжественных встречах по
русскому обычаю хлеб-соль подносили на специально изготовленном к этому случаю блюде,
накрытом вышитым рушником,
— объясняет хранитель фонда
«Быт» ГМЗ «Царское Село» Елена
Калугина.
Подносное блюдо с вензелем
императора Николая II войдет в
экспозицию
Александровского
дворца после завершения его реставрации.

Подробнее на www.tzar.ru
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В ПРИОРИТЕТЕ

РЕШЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ

Глава администрации Пушкинского района
Владимир Владимирович ОМЕЛЬНИЦКИЙ
работает на этом посту полтора года.
Казалось бы, немного, чтобы почувствовать
положительную динамику развития района,
сдвиги в решении социальных проблем и разного
рода болевых точек. Но даже за это время стало
ощутимо деятельное участие нового руководителя
в жизни района. Заметно, что многие социальные
вопросы постепенно решаются и перспективы
становятся очевидны.
Сегодня мы беседуем с Владимиром Владимировичем
на самые актуальные темы для нашего района.
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Самый больной вопрос не только для нашего
района, но и для всего Петербурга, это ситуация с нехваткой детских садов. Что делается
в этом направлении?
— Это действительно больной вопрос — нехватка объектов социальной инфраструктуры. При назначении в Пушкинский район губернатор СанктПетербурга поручил мне проработать и доложить
предложения по выравниванию дисбаланса, взаимодействуя с профильными комитетами и курирующими вице-губернаторами, предоставив возможность
лично докладывать по ходу принимаемых решений.
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Нехватка, прежде всего, детских
садов в районе, которая существует, складывалась многие годы.
Очень активно велось жилое строительство, но, к сожалению, было
и есть серьезное отставание по
вводу объектов социальной инфраструктуры.
Что с этим делать? Развиваться можно по трем направлениям.
Прежде всего, это строительство
социальных объектов за счет инвестора. Я этого придерживаюсь
и настаиваю на том, чтобы все
строительство включало комплексную застройку социальными
объектами. Это значит, что инвестор, придя на какую-то территорию, должен за собственные
средства строить детские сады
с дальнейшей продажей городу
с рассрочкой на пять лет — мне
кажется, это выход. Тогда инвестор заинтересован, чтобы быстрее достроить объект и получить
свои оборотные средства. Второй
путь — это безвозмездная передача городу. Получая разрешение
на строительство, подписывается
соглашение с Комитетом имущественных отношений о том, что
инвестор безвозмездно передает
городу социальный объект. И третье направление — строительство
за счет бюджета города. Но от момента проектирования до сдачи
детского садика проходит минимум три-четыре года — это долго!
Поэтому я придерживаюсь
первого варианта — строительство объекта и продажа его городу.
Это выгодно всем, и город может
взять обязательства перед инвестором о выплате средств в течение пяти лет. Это тот вектор, по
которому я двигаюсь вместе с Комитетом по строительству, вицегубернатором Игорем Николаевичем Албиным, который погружен

в наши проблемы и поддерживает
район. И честно говоря, без его
поддержки нам было бы гораздо
сложнее.
На сегодняшний день официально четыре тысячи детей нуждаются в местах в детские сады.
Но эта цифра неточная, потому
что в любом детском садике у нас
переполненность чуть ли не в два
раза. А если создать нормальные
условия и для этих детей, которые сейчас находятся в детских
садах, то можно практически удвоить цифру нуждающихся — а это
значит, приблизительно восемь
тысяч. Чем усугубляется эта ситуация? Прежде всего, тем, что мы
ухудшаем качество образования
и воспитания детей. Из-за такой
плотности в детских садах у нас
нет отдельных залов для занятий
хореографией, музыкой — все отдано под группы. Это вынужденная
мера. Все внутренние возможности, которые были, давным-давно
исчерпаны. Остается только один
вариант — строить детские сады.
В районе разработана программа:
до 2024 года построить 23 детских
садика и восемь новых школ. Это

реальная программа. Она основана на уже существующих соглашениях с инвесторами, включенных
в адресную инвестиционную программу социальных объектов в
Пушкинском районе. А значит, я
могу говорить о том, что до 2024
года будут построены эти детские
сады и школы.
Что может не сработать в этой
системе? Может быть отсутствие
бюджетных средств, потому что
бюджет бывает подвержен некоторой корректировке. Но мне кажется, что эта программа вполне
реальна, и у меня нет сомнений,
что она будет реализована. Самый
серьезный подвох может быть
только со стороны инвестора, который заключает с городом соглашение. К сожалению, здесь, на
территории Пушкинского района,
эти соглашения не всегда работают. Компания «Дальпитерстрой»
по ряду соглашений не выполнила свои обязательства. Причин,
отговорок было много, но ни одна
из них мною не воспринимается
как действительно весомая. По
этим соглашениям сдача должна
была произойти в 2018 году, но
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Детский сад и его счастливые обитатели — маленькие и большие жители Пулковского

ничего не произошло. Штрафные
санкции, предусмотренные соглашениями, не носят серьезный
характер для этой строительной
компании. Штрафные санкции
должны быть более внушительные, чтобы у инвестора не было
желания относиться несерьезно
к тем соглашениям, которые он
подписывает. Причин, конечно,
всегда достаточно: рынок, кризис, экономическая ситуация…
Но все мы взрослые люди и прекрасно понимаем, на что идем,
подписывая
эти
соглашения.
Ситуация раньше складывалась
следующим образом: разрешение
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на строительство выдано, жилье
построено, квартиры проданы,
застройщик получил естественную прибыль — но социальные
объекты не построил. К счастью,
все меняется, сейчас без комплексной застройки сложно начать строительство на территории
любого района. Дальше, может
быть, этот порядок позволит избегать таких провалов в строительстве социальных объектов. Но мы
ведь говорим о уже сложившемся
дефиците — с ним что делать?!
Один из вариантов — поиск тех
зданий, которые есть на территории Пушкинского района, так на-
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зываемые ведомственные детские
сады. Огромная работа проведена
с РЖД, в результате чего была достигнута договоренность о передаче нам двух зданий в Пушкине
и Павловске, которые находятся
в собственности РЖД и раньше
были детскими садами. Причем
передаются не только здания, но
и земельные участки, что необходимо детским садам, чтобы были
площадки для прогулок детей. Но
в чем загвоздка? Эти здания передаются нам в порядке мены на
аналогичные площади. На имя временно исполняющего обязанности губернатора Санкт-Петербурга
Александра Дмитриевича Беглова я
направил письмо. Уверен, что продолжится работа по подбору помещений, которые требуются РЖД.
И все-таки, уже в этом году мы
открыли три новых детских сада,
обеспечили 560 мест для детей.
В том числе и компания «Дальпитерстрой» сдала во встроенном
помещении детский садик.
В Пулковском отделении поселка Шушары начал работу великолепный детский сад с бассейном — новое отдельно стоящее
здание с хорошей территорией.
Это инвестиционный проект — построили, передали городу. Теперь

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
в течение пяти лет инвестор в рассрочку, разными траншами, получит от города средства, которые
были затрачены на строительство.
Массовая застройка, к сожалению, будет продолжаться, но надеюсь, без той непродуманности,
которая была раньше. Для меня
приоритетным остается вопрос
исправления ситуации, которая
десятилетиями
наращивалась.
Реализация программы, которая
разработана до 2024 года, как раз
и нацелена на это.
У нас же в Пушкине есть
и пустующие здания…
— Пустующих зданий у нас достаточно много. Но у них разные
виды собственности. Многие здания принадлежат Министерству
обороны и, на мой взгляд, используются недостаточно эффективно.
Это федеральная структура, и министерство неохотно расстается
со своими площадями. Конечно, у
них есть свои мотивы, потому что
мы видим, как сегодня возрождаются Вооруженные силы, институт
воспитания и подготовки офицерских кадров. Хотя какие-то совсем
бесхозные помещения могли бы
быть переданы городу.
И положительные примеры
есть. На улице Жуковско-Волынского были помещения, которые долгие
годы Комитетом здравоохранения
сдавались в аренду. Нам удалось
добиться передачи району около
двух тысяч квадратных метров для
размещения очень необходимых
для района объектов медицинского
направления. После ремонта мы откроем там женскую консультацию,
развернем медицинские услуги.
Поиск таких решений проблемы может быть разный, но, как
правило, не быстрый. Передать
здание от одного собственника

к другому — это длительный процесс, который зачастую заканчивается ничем. Мы начинаем работу по поиску собственника, потом
идут переговоры с ним о передаче, часто собственник выдвигает
завышенные цены или абсолютно
нереальные требования.
На Павловском шоссе долгие
годы стояло бесхозным великолепное здание — Дача Юсуповой.
Но, к счастью, принято решение,
здание передано городом Музею
А. В. Суворова, и после завершения реставрационных работ, музей
развернет там свою экспозицию.

Не могли бы вы назвать те
дороги в Пушкинском районе,
которые будут построены
в самое ближайшее время.
— Для меня было и остается
наиболее важным строительство объектов социальной инфраструктуры и дорог. Ведь транспортный коллапс, который мы
периодически наблюдаем в Пушкине в часы пик, дал мне такой
серьезный импульс, чтобы пройти по всем кабинетам и добиться
приближения сроков строительства транспортных магистралей
практически по всему району.

В рамках Адресной инвестиционной программы
Санкт-Петербурга на 2018 год и плановый период 2019
и 2020 годов Комитетом по развитию транспортной
инфраструктуры предусмотрено:
• проектирование и строительство Южной магистрали
от Волхонского шоссе до Соколиной улицы
и строительство Сарицкой улицы от Соколиной
до Петербургского шоссе (Южно-Волхонская дорога);
• проектирование Южной широтной магистрали
(1-й этап);
• проектирование реконструкции Колпинского шоссе
на участке от автодороги М-10 «Россия»
до Промышленной улицы;
• проектирование Шушарской дороги
от Петербургского шоссе до Новгородского проспекта;
• проектирование Новгородского проспекта
от Пушкинской улицы до Шушарской дороги;
• проектирование Шушарской дороги
от Новгородского проспекта до Витебского шоссе;
• проектирование улично-дорожной сети
в районе станции метро «Южная»;
• строительство второй очереди Фрунзенского радиуса
метрополитена от станции «Международная» до станции
«Южная» (Шушары), электродепо «Южное»;
• проектно-изыскательских работ по объекту
«Реконструкция автомобильной дороги М-10 «Россия»
(Московское шоссе) в районе транспортной развязки
с трассой М-11 «Москва — Санкт-Петербург».

информационно-деловой журнал
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ков по их изъятию для государственных нужд. Работы планируется
начать в январе 2019 года. Также
ведется проектирование реконструкции Колхозной улицы на
участке от улицы Звериницкой до
улицы Обороны в Павловске.

Владимир Омельницкий проводит выездное совещание
на строительной площадке гимназии № 406. 26 октября 2018 г.

Но они имеют разный срок реализации. Проблема еще усугубляется тем, что через нас транзитом едет автотранспорт жителей
области. Сейчас мы определили
болевые точки. Вокруг Пушкина
и Павловска должна быть объездная дорога. Этот вопрос тоже
прорабатывается в дальней перспективе. Потому что он затрагивает два субъекта: область и

14

город. Необходим консолидированный бюджет.
В настоящее время ведутся работы по проектированию 11 объектов транспортной инфраструктуры.
Профильным комитетом завершено проектирование реконструкции с расширением Пушкинской улицы в поселке Шушары.
Сейчас проводятся мероприятия с
собственниками земельных участ-
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Владимир Владимирович,
а что вы можете сказать
в отношении сдачи двух зданий
гимназии № 406? Когда будет
закончена их реконструкция?
— Заказчиком этого объекта является Комитет по строительству.
Что там происходит? Я проводил
два выездных совещания с привлечением комитета по строительству и подрядчика. Были серьезные
опасения по поводу срыва сроков.
После того как мною были направлены письма в комитет и аппарат
вице-губернатора, был сделан ряд
звонков, это возымело действие —
работы возобновлены. Ведутся
работы по устройству кровли и
закрытию теплового контура для
дальнейшего производства внутри
отделочных работ.
Почему приходится для решения этого вопроса привлекать
такой высокий уровень руководства? Потому что, к сожалению,
это не в компетенции района.
Я могу только инициировать совещания и доклады на уровень
курирующего вице-губернатора,
которые помогли бы мне достучаться до тех, кто должен активизировать эту работу. Теперь этот
вопрос на контроле, и к 1 сентября 2019 года объект будет сдан.
Другой проблемный объект —
Спортивная школа олимпийского
резерва на Ленинградской улице.
Объект в начале 2017 года передан
комитету по строительству. Потом
оказалось, что принят закон о высотности, и проект, разработанный

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
комитетом, требовал доработки.
А это значит — остановка всего процесса реконструкции. Но есть решение: теперь новый проект предусматривает углубление здания.
Зал для занятия гимнастов должен
соответствовать тем параметрам,
которые предъявляются по санитарным нормам. В 2020 году реконструкция должна быть завершена.
Возникает вопрос: «А как же
дети?». Как мы вышли из этой ситуации на данный момент? Арендовали зал в Экспофоруме — и это
достаточно дорого для района.
16 млн рублей в год мы платим
за аренду, чтобы гимнасты могли
заниматься. Лишить их такой возможности нельзя. К сожалению,
это единственное помещение в
Пушкинском районе, соответствующее требованиям. Организована
доставка детей автобусами к месту занятий — это тоже деньги. По
17 учреждениям нашего района
мы распределили ребят, которые занимаются другими видами
спорта. Конечно, это неудобно и
вызывает справедливые нарекания родителей. В этом году запланирован демонтаж старого здания
школы — средства для этого выделены комитету по строительству.
В следующем году должно активно начаться строительство, а в
2020-м — завершиться. Тогда дети
смогут вернуться в свою школу.
Коль мы заговорили о спорте, нельзя не сказать о стадионе
в Павловске. Он был построен
к Чемпионату мира по футболу.
Я согласовал решение о создании
у нас в районе нового структурного
подразделения — клуба «Зенит».
Учитывая пожелания жителей, это
будет бюджетное учреждение, но
с брендом «Зенит». Чтобы клуб
функционировал полноценно, ему
нужен еще и тот стадион, который

Пушкина и Павловска имеют возможность заниматься спортом в
наших парках, но это не освобождает меня от обязательств добиваться строительства спортивных
объектов. Очень много времени
уходит на борьбу с себе подобными — и это тоже нужно учитывать!
От хорошей идеи до ее реализации
у нас очень тернистый путь. К сожалению, лозунг «Падаем от усталости — поднимаемся от ответственности» не всегда работает.

находится в Павловском парке.
Таким образом, два стадиона будут в комплексе: один для постоянных тренировок, другой — для
проведения соревнований и отборочных туров серьезного уровня.
Мне бы очень хотелось, чтобы у
детей Пушкинского района появилась возможность не просто
заниматься спортом, а заниматься
в престижном клубе, который позволил бы ребятам стать профессиональными футболистами.
В продолжении темы спорта
отмечу, что за счет средств Газпрома на Гусарской улице и на
Ленинградской, напротив Спортивной
школы
олимпийского
резерва, предусмотрено строительство физкультурно-оздоровительных комплексов, в которых
будет крытый каток и бассейн.
В начале следующего года уже
должно начаться строительство
на Ленинградской улице.
В целом, обеспеченность района объектами физкультуры и спорта не высокая, на уровне 30 процентов от требуемых нормативов.
Конечно, активно используются
все условия. Хорошо, что жители

Прошли слушания бюджета
Санкт-Петербурга на 2019 год.
На что в приоритете будут
расходоваться бюджетные
средства в Пушкинском районе?
— Бюджет района вырос в
полтора раза. Но не надо обольщаться, он вырос потому, что мы
открываем новые структурные
подразделения, а их нужно содержать — львиная доля бюджета
уходит именно на это содержание. Казалось бы, 8 млрд 466 млн
рублей — это огромные деньги!
Но значительная часть тратится на систему образования, то
есть на содержание имущественного блока, а это — 28 школ,
4 интерната, 45 детских садов,
4 учреждения дополнительного
образования детей и 1 учреждение сопровождения образовательного процесса.
Помимо этого, запланированы
расходы на социальные объекты
и учреждения культуры. По указу
президента мы должны поднять
заработанную плату до определенного уровня не только работников образования, но и медиков,
специалистов социальной сферы.
Следовательно, наиболее значимые объемы ассигнований будут
направлены на расходы по государственным программам:

информационно-деловой журнал
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«Развитие образования» —
5 627,4 млн руб. (70%),
«Социальная поддержка граждан» — 707,1 млн руб. (8,7%),
«Развитие культуры» — 537,8
млн руб. (6,6%),
«Развитие здравоохранения»
— 358,5 млн руб. (4,4%),
«Жилищно-коммунальное хозяйство» — 287,5 млн руб. (3,6%).
Бюджет распределен на финансирование 13 государственных программ. Но в этом году все-таки мне
удалось увеличить в два раза количество денег на ремонт детских
дошкольных учреждений и школ.
Когда я пришел сюда в прошлом
году, практически ничего не ремонтировалось, зато делались проекты объектов для будущих ремонтов. И это было начало той работы,
которая сейчас дает возможность
около 20 объектов образования и
здравоохранения включить в про-

грамму ремонта помещений. Хотя
это будет косметический ремонт,
но позволит находиться детям в
более комфортных условиях, а пациентам — в обустроенных медучреждениях. Весь имущественный
блок образования и здравоохранения в районе на 70 процентов —
это или исторические здания, или
постройки 1960–70-х годов, то есть
имеет достаточно большой износ.
Наш номер выйдет перед
Новым годом, какой у вас
настрой на будущий год
и что бы вы хотели пожелать
жителям нашего района?
— Настроение самое оптимистичное. Я не боюсь трудностей, и
не первый раз с ними сталкиваюсь.
Я уверен, впереди нас ждет только успех. Можно с уверенностью
смотреть в завтрашний день, и для
этого есть все основания — ясные

Открытие детского сада в пос. Ленсоветовский 6 марта 2018 г.
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планы социально-экономического
развития и реальные возможности
их воплощения в жизнь. Пушкинский район достоин наилучших условий для жизни, он действительно уникален и прекрасен!
Праздник Нового года с одинаковым волнением ждут и взрослые, и дети. Это прекрасная пора
предвкушения чудес, запаха елки и
вкуса мандаринов. С боем курантов
каждый загадает самые заветные
желания. Пусть они исполнятся! Но
самое важное — пусть в семьях поселится счастье, дом будет наполнен детскими голосами, старшее
поколение чувствует заботу, а молодежь ощущает поддержку.
Дорогие жители нашего большого Пушкинского района, примите
самые теплые и искренние пожелания любви, добра и благополучия!

Беседовал Сергей ЩАВИНСКИЙ

ЦАРСКОСЁЛЫ

ВСЕ ВОСЕМЬДЕСЯТ —

ЛЕГКА НА ПОДЪЕМ!
Ангелина Григорьевна ГРУЗДЕВА
родилась в Пушкине в 1938 году.
Здесь прошла ее жизнь.
И сегодня она в гуще всех важных
событий, связанных
с сохранением в нашем городе
историко-культурного наследия.
Она участвует в деятельности
краеведческого клуба, пишет статьи,
проводит экскурсии.
Она была среди тех, кто отстаивал
дом Алексея Толстого на Церковной
улице. По ее личной инициативе была
установлена мемориальная доска
на доме, где жил Николай Вавилов.
Ее отличает активная жизненная
позиция, немеркнущая с годами.

Когда началась война, Ангелине Коваленко, которую в семье называли Геля, было два года и семь
месяцев. Мама, Агния Павловна, увезла ее в эвакуацию к бабушке в Костромскую область, а сама
вернулась назад в Ленинград, чтобы с небольшой
группой сотрудников сохранить коллекцию семян,
собранную под руководством Николая Ивановича
Вавилова во Всесоюзном институте растениеводства, в известном здании на Исаакиевской площади.
Отец Гели, Григорий Матвеевич, ушел добровольцем
на войну, участвовал в боях на передовой, сражался на Ленинградском фронте. Когда в мае 1945 года
мама привезла дочку в Пушкин и они шли от разрушенного вокзала по Софийскому бульвару и Московскому шоссе, то видели, что многие здания стояли
в руинах. А дом, где они жили на Московском шоссе, 27 — творение архитекторов Кольба и Данини, сохранился почти без повреждений. Там во время войны жили сотрудники Пушкинских лабораторий ВИРа.

Надо отметить, что захватчики понимали ценность
всемирной коллекции генофонда растений и корнеплодов, поэтому с присущей немцам педантичностью
высевали образцы на полях.
Семья поселилась в той же квартире, в которой
они проживали до войны, на первом этаже. Только
теперь их значительно уплотнили, в одну из комнат
заселили женщину с сыновьями, муж которой погиб
в первые месяцы войны. Как вспоминает Ангелина
Григорьевна, жили в послевоенное время чрезвычайно трудно. Одна семья с ребенком существовала в бывшей прачечной возле их дома в совершенно
ненормальных условиях — там отсутствовали печь и
туалет. После войны прачечная использовалась еще
лет 15, и в бывшей кладовке жила семья с ребенком.
Отец Гели, Григорий Матвеевич, вернулся с войны
в июле 1945 года. 8 июля состоялся парад на Дворцовой площади в честь победителей. И он гордо прошел
в строю победителей, жители кидали цветы под ноги
информационно-деловой журнал
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8 мая 1945 года. Геля с мамой
и папой. Все худшее позади

Геля с подругой Таей сидели за одной партой
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солдат, печатающих шаг по брусчатке площади. Отдохнуть ему не дали, сразу же начал работать в Пушкинских лабораториях, где трудился до войны. С едой
в эти же годы было сложно, люди недоедали. Все в
Пушкине, кто мог, имели огороды. Выращивали овощи, старались обеспечить себя своей картошкой, на
зиму в подвал спускались кадки с капустой.
Подошло время, и Геля пошла в школу. Это была
женская школа № 409 (теперь 500-я), ведь до 1954
года в стране было раздельное обучение. Как-то сразу она влилась в коллектив и стала заводилой. Все
ей давалось легко, может, оттого, что учиться было
очень интересно. Хотя приходилось работать много
по дому, помогать взрослым, что, впрочем, делали
все дети в послевоенное время. Они ходили за керосином, чтобы мамы могли сварить немудреную
еду на примусах. Дети помогали взрослым колоть
дрова, складывать их в поленницы. Конечно, помогали на огородах — прополка была исключительной
их обязанностью. А еще Геля, как и большинство
детей того времени, участвовала в общественной
жизни школы. В школе воплощалось множество разных инициатив. Собирали желуди — они были нужны для лесопосадок в засушливых южных областях.
В парках, которые пострадали от войны, активно высаживали деревья, в городе создавали новые сады
и скверы. А еще школьники собирали золу, которая
требовалась для удобрения полей.
В 1953 году, после 7-го класса, Геля в составе
группы школьников под руководством Клавдии Алексеевны Кораблевой совершила свой первый поход
в Крым, а после окончания 8-го прошла маршрут по
западному Кавказу. Сейчас, вспоминая события более 60-летней давности, она удивляется тому, как
проходили тогда походы. Не было ни палаток, ни
рюкзаков. Какие-то солдатские вещмешки, ели еду
из консервов, в основном, холодную. Но, несмотря
на эти трудности, все казалось сказкой. Звездное
небо, запахи горных цветов на рассвете, блеск росы
на траве. И ощущение всепоглощающего счастья.
А главное — уверенность в том, что всегда будет
мир! В 1955 году она вместе с большой группой пушкинских школьников побывала в Москве на выставке западноевропейской живописи из собрания Дрезденской галереи. Тогда в последний раз картины
показывали перед отправкой в Германию. Настолько
ребята хотели поехать, что целый месяц, чтобы заработать на поездку, работали на кирпичном заводе, делая кирпич. И это осталось у нее в памяти навсегда.
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После школы по совету старшего товарища, в будущем учителя физики Льва Анатольевича Бирюкова, Ангелина поступила в педагогический институт,
чтобы стать учителем физики. И за все годы преподавания никогда об этом не жалела. Сколько эта
работа подарила ей счастья, друзей, походов. И студенческая жизнь также проходила интересно. Надо
отметить, что нам, живущим в более поздние годы,
в других более благоприятных условиях, не понятно, как можно было делать то, что делали тогдашние студенты во время каникул. Так, в Выборгском
районе Ленинградской области девушки-студентки
валили лес. Находили высокие сосны, более 12 метров ростом, и валили. А пилить сосны, наполненные
смолой, было, ой, как сложно! Приходилось часто
прерывать работу, чтобы точить пилу. Внимательно
намечать то место, куда она упадет. А затем отрубать сучки, собирать их вместе. А юноши занимались
еще более сложным делом, им приходилось цеплять
бревна веревками и трелевать (волочить по земле)
к дороге, где уже можно было тащить их трактором.
Дважды работала Ангелина в составе студенческого
отряда и на целине. Там убирали картошку, сушили
пшеницу на току, делали саманные кирпичи, строили
свинарник, электрифицировали поселок. Сложными
были ночные смены в резко континентальном климате Казахстана. Самым трудным было рытье глубоких
ям для столбов. Копали вчетвером в течение нескольких часов. А уж залезть на столб, разобраться
с изоляторами и лампочками — это было куда легче.
Во время студенческой жизни Ангелина не бросала
заниматься туризмом. В студенческой секции она
обучилась многим премудростям походной жизни,
методам безопасной походной жизни — разводить
костры, ставить палатки: и зимние, и летние. Научилась спортивному ориентированию, наведению
переправ через речки. Даже азы альпинизма она освоила — как пользоваться веревками, карабинами…
Вскоре Ангелина вышла замуж за своего коллегу,
учителя физкультуры Федора Степановича Груздева,
не меньше ее любящего многокилометровые марши,
походы, товарищескую поддержку, песни у костра. На
последнем курсе обучения у них появилась маленькая
Галя. И Ангелина Григорьевна пришла на свое первое
место работы — в 410-ю школу. Там ей повезло встретить надежного друга, подвижника, тоже учителя
физики — Марианну Евгеньевну Головчинер, которая
как-то незаметно направляла и обучала. На первых
порах ее помощь была просто незаменима. Они даже

Школьные гимнастки.
Ангелина Коваленко крайняя справа

В Казахстане, в студенческом строительном
отряде, Ангелина освоила навыки
электромонтера и азы альпинизма
информационно-деловой журнал
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к урокам готовились вместе. Но
постепенно Ангелина втянулась,
все пошло, как по маслу. Классы Ангелины Григорьевны всегда
были самыми дружными, интересными, активными во всех делах
школы. В походы они ездили во
время зимних, весенних и летних
каникул. Кроме походов, молодая учительница ездила вместе
со школьниками на слеты, соревнования. В Баболовском парке на
речке Кузьминке ребята наводили
переправы. Многие из них, причем
разных лет выпусков, запомнили
походы по Ленинградской области,
Карелии, Кольскому полуострову.
Настоящий триумф состоялся в
1975 году, когда отряд 410-й школы занял первое место во Всесоюзном финале игры «Зарница».
А в «Зарницу», если кто не знает,
входило 16 серьезных состязаний
— полоса препятствий, спортивное
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ориентирование, конкурс песни,
конкурс на знание истории страны, конкурс санитаров и тому подобное. 25 мальчишек и девчонок
— учеников Ангелины Григорьевны
— проявили сплоченность и организованность, дружбу и стойкость,
которые помогли им победить.
Забегая вперед, стоит отметить,
что в сложные 1990-е годы почти
все отряды «Зарницы» 410-й школы были подготовлены Ангелиной
Григорьевной.
В 1977 году Ангелина Григорьевна перешла на работу в 408-ю
школу, где скоро, кроме основной работы по физике и астрономии, занималась организацией
сложных туристических походов
и командами по ориентированию. Физика — наука экспериментальная. Ангелина Григорьевна
практически почти все уроки по
физике сопровождала опытами,
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на сто процентов выполняла программу проведения лабораторных
работ. Десятки лет 408-я школа
была площадкой для прохождения
практики студентов физического
факультета ЛГПИ имени Герцена. Сотни первых уроков будущих
учителей физики были подготовлены под руководством Ангелины
Григорьевны.
Каждый
год
проводились
школьные олимпиады по физике,
конкурсы между классами, вечера
занимательной физики. На открытые уроки и конференции, подготовленные Ангелиной Григорьевной, приглашались учителя физики
района и слушатели курсов Института повышения квалификации
учителей. Воспитанники Ангелины
Григорьевны, конечно, жили и полноценной культурной жизнью. Обязательными были посещения Пулковской обсерватории, Планетария

ЦАРСКОСЁЛЫ
с циклом лекций, Музея космонавтики, Центра Министерства по
атомной энергии. В Филармонию,
Капеллу, Консерваторию покупали
годовые абонементы. В ТЮЗ времен Корогодского, в БДТ старались
попасть на премьеры.
Еще несколько цифр из жизни
Ангелины Григорьевны. 35 раз она
была в лыжных походах в Хибинских горах, из них более 20 раз
руководила группами школьников
410-й, а потом 408-ой школ. Она
дважды кандидат в мастера сорта
— по туризму и спортивному ориентированию. Более десяти сложных маршрутов прошла Ангелина
Григорьевна со своими друзьями
в Уральских горах.
Хорошо что, дочка Галя уже с
пяти лет сопровождала ее в походах. Галя с головой окунулась в
интересную походную жизнь, стала, как мама, заниматься спортивным ориентированием. А в школе
на соревнованиях была лучшей в
городе, победив в лыжной гонке.
Ангелина Григорьевна проработала в школе до 2013 года, уже много лет преподавая на пенсии.
Что самым сложным было в
школе? — спрашиваю ее сейчас.
И она отвечает: «Выбирать. Приходилось все время выбирать лучших
из лучших. Так, для Всесоюзного туристского слета школьников
в Белоруссии нужно было всего
15 ребят, а выбирать пришлось
из 40». И до сих пор она сомневается в выборе двоих ребят.
Краеведение — тоже стало увлечением Ангелины Григорьевны
на многие годы. Сначала душа болела за «свои» красивые деревянные дома на Московском шоссе.
Одна из первых книг Ангелины
Григорьевны, в данном случае написанная в соавторстве с Еленой
Чуриловой, называется «Историче-

ская застройка Московского шоссе в Отдельном парке Царского
Села». Она также автор нескольких
краеведческих книг и множества
статей, опубликованных в «Царскосельской газете». Интерес Ангелины Григорьевны разделили и ее
ученики. Около 20 раз ее ученики
принимали участие в научно-практической конференции школьников «Царскосельские старты» с докладами по физике и краеведению
— и всегда успешно. Многократно
они становились участниками краеведческих чтений в Аничковом
Дворце и в Музее Ахматовой.
И ныне Ангелина Григорьевна продолжает жить активной
жизнью. Правда, не все в сегодняшней жизни ей нравится.
Удивляется, что люди перестали
читать газеты, интересоваться
повседневными делами в стране.
Отовсюду льются только криминальные новости… А где позитивные?.. Мало у кого сейчас в домах
работает радио. А когда-то люди
дышали вместе со страной, гордились успехами, огорчались общи-

ми неудачами. Но жизнь продолжается, и Ангелина Григорьевна
живет в соответствии со словами
песни: «Старость меня дома не
застанет, я в дороге, я в пути».
Она встречается с выпускниками, входит в жюри краеведческой
олимпиады, из года в год организуемой методистами по краеведению Дома творчества Пушкинского района Татьяной Саркисовой
и Еленой Кукушкиной, участвует
в конференции «Царскосельские
старты», которая проходит в гимназии № 406. К своим 80 годам у
Ангелины Григорьевны накоплено
огромное богатство: дочь, зять,
двое внучек и семь правнуков, а
также множество преданных ей
учеников и коллег.
От всей души хочется пожелать Ангелине Григорьевне Груздевой долгих лет жизни, которые
по-прежнему были бы сопряжены
с творческим трудом!

Марина ОРЛОВА,
фото автора и из архива
А. Г. Груздевой

Ангелина Григорьевна выступает в краеведческом клубе «Отечество»
на презентации книги «Здесь раньше вставала земля на дыбы…»
информационно-деловой журнал
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ДОРОГУ ОСИЛИТ
ЗНАЮЩИЙ

Для того чтобы чувствовать себя защищенным,
передвигаясь по городу на четырех колесах
или своих двоих, необходимо не только знать
Правила дорожного движения и применять их на
практике, но и владеть информацией
о насущных проблемах дорожного пространства.
Сведения о состоянии нарушений ПДД,
аварийности, хищении транспортных средств
и поведении детей на дорогах собираются
и анализируются в Отделе государственной
инспекции безопасности дорожного движения
Пушкинского района ОМВД России.
Итоги за прошедшие 10 месяцев нынешнего года
прокомментировала старший инспектор
по пропаганде безопасности дорожного
движения Ольга ПОМИНОВА.
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ
ПРАВОНАРУШЕНИЯ
С января по ноябрь 2018 года
сотрудники ОГИБДД Пушкинского
района зарегистрировали 13578
нарушений ПДД — на 1212 меньше, чем в прошлом году. 60%
штрафов граждане оплачивают
добровольно, остальные направляются в службу судебных приставов.
Позитивные изменения произошли в ситуации с выездом на
встречную полосу: таких случаев
стало меньше почти в два раза.
С другой стороны, чаще стали
нарушать пешеходы, а водители,
в свою очередь, — реже предоставлять им преимущество (что
странно, ведь с 10 ноября 2017 го-
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да в силу вступил закон об увеличении диапазона штрафа по
ст.12.18 КоАП, на данный момент
он может составить от 1500 до
2500 рублей).
Ольга Поминова: «В отделе
ГИБДД запланировано проведение рейдов для выявления лиц,
которые уклоняются от уплаты
штрафов. За это полагается наказание по статье 20.25 КоАП: если
штраф не оплачен в необходимый
срок, то назначается новый — в
два раза больше исходной суммы. Есть и еще менее приятная
альтернатива: административный
арест на срок до 15 суток или обязательные работы на срок до 50
часов. Пожалуй, проще оплатить с
первого раза. А еще лучше — стараться не нарушать вообще».

ДТП
В целом, за 10 месяцев 2018
года в Пушкинском районе отмечается незначительное снижение
количества ДТП (4791 против 5154
за аналогичный период прошлого
года). Основные ошибки водителей — несоблюдение очередности
проезда и неправильный выбор
дистанции; пешеходов — переход
проезжей части вне пешеходного
перехода, в неустановленном месте. Растет число происшествий по
вине нетрезвых автомобилистов.
На данный момент в районе можно выделить три особо
опасных участка на дорогах. Вопервых, на Парковой улице, на
участке от Кадетского бульвара
до Гусарской улицы. В целях безопасности сейчас рассматривается
вопрос об установке на этом участке дорожных знаков «Об ограничении максимальной скорости до
40 км/ч» и «Обгон запрещен» с обустройством шумовых полос.
информационно-деловой журнал
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Во-вторых, это пересечение
Автомобильной улицы и Сетевой.
Для предотвращения ДТП планируется установка искусственных
неровностей для ограничения скорости движения автомобилей со
стороны Автомобильной улицы.
В-третьих, выезд на Московское шоссе, на федеральную трассу Москва—Санкт-Петербург. Помимо столкновения
транспортных
средств,
здесь
происходят наезды на пешеходов
(в том числе с летальным исходом). В настоящее время уже
установлены
информационные
щиты, предупреждающие об аварийно-опасных участках дороги и
ограничениях скоростного режима, а в перспективе будут и силовые ограждения для разделения
транспортных потоков противоположных направлений, и дополнительное освещение.

Что касается времени, по статистике этого года чаще всего
ДТП происходят с 11 до 12 и с 17
до 18 часов, однако не стоит забывать о бдительности и в иные
периоды времени.
Ольга Поминова: «Одна из самых частых причин возникновения
ДТП — это несоблюдение водителями правильной дистанции. Находясь за рулем, важно держать руку
на пульсе: следить за скоростью
транспортного средства, состоянием дорожного покрытия, погодными условиями — исходя из этих
факторов, рассчитывать необходимое расстояние между автомобилями. Привычка к осознанному
стилю вождения, несомненно,
помогает избежать неприятных
и даже опасных ситуаций. Как
и привычка пешеходов посмотреть
по сторонам, переходя дорогу —

Что делать, если вы не обнаружили свой
автомобиль на том месте, где его оставили:
1. Проверить, не эвакуирован ли автомобиль
за нарушение правил парковки по номеру
470-02-02.
2. Срочно сообщить информацию
об угоне по телефону 02 или 470-02-02,
либо любому сотруднику полиции
для передачи информации в эфир всем
экипажам ДПС.
3. Незамедлительно проследовать
в территориальный отдел полиции
для подачи письменного заявления
об угоне.
4. По возможности обследовать
близлежащие участки местности от места
угона — ближайшие кварталы
и дворовые территории.
24
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даже по пешеходному переходу!
Словом, и водители, и пешеходы
сначала должны убедиться в том,
что действия, которые они собираются совершить, — безопасны».

РОЗЫСК
С января по ноябрь было
возбуждено 167 уголовных дел
о хищении транспорта (уровень
преступности в этом плане постепенно понижается). В основном, преступления происходят
недалеко от выездов из района,
а также на улицах, где расположены жилые массивы, которые
не оборудованы видеонаблюдением (в зоне риска: улицы Саперная, Гусарская, Железнодорожная, Архитектора Данини).
Для патрулирования этих районов УГИБДД ГУ МВД России
по Санкт-Петербургу и Ленинградской области выделяет дополнительные
экипажи
ДПС.
В администрацию Пушкинского района отправлены письма
с предложениями по установке дополнительных камер наблюдения.
Ольга Поминова: «Идеальный вариант содержания автомобиля в безопасности — это,
конечно, гараж или место на охраняемой стоянке. Однако если
такой возможности нет, владелец транспортного средства может соблюдать определенные
меры предосторожности самостоятельно: проверять, плотно
ли закрыты двери и боковые
стекла; не оставлять в салоне
автомобиля вещей, привлекающих внимание (например, сумки); установить дополнительно
электронные или механические
блокираторы, которые затруднят
доступ к блокам управления автомобилем».

ЖИЗНЬ ГОРОДА

ДЕТИ
По сравнению с 2017 годом
увеличилось число пренебрежений правилами перевозки детей.
Отдел ГИБДД Пушкинского района напоминает: детей младше
7 лет необходимо перевозить
при помощи детских кресел;
дети в возрасте от 7 до 11 лет
могут пользоваться ремнями
безопасности только на задних
сиденьях автомобиля (на переднем требуется все то же кресло);
до 12 лет ребенку строго запрещается находиться на заднем
сиденье
мотоцикла.
Соблюдение этих требований может
иметь решающее значение для
жизни ребенка при ДТП. А их
несоблюдение ведет к несчастью.
Кроме того, участились случаи наезда на детей в зоне пешеходного перехода (!) и на дворовых территориях — при этом ни

у одного пострадавшего не было
при себе световозвращателей.
Исходя из этих обстоятельств
сотрудники ОГИБДД, задействованные в проведении разъяснительных бесед в образовательных учреждениях, акцентируют
внимание на необходимости использования светоотражающих
элементов на верхней одежде
в темное время суток. В рамках
акции «Внимание — дети!» осуществляются проверки и рейды
«Пристегнись», «Юный пешеход», «Безопасный двор». Все
профилактические мероприятия
ОГИБДД проводит в сотрудничестве с районным отделом образования, Опорным центром по
профилактики детского дорожно-транспортного травматизма,
пушкинским отделением Всероссийского общества автомобилистов и Специализированной
народной дружиной.

Ольга Поминова: «И световозвращатели, и удерживающие
устройства — актуальные темы на
данный момент. Наезды происходят от того, что дети неожиданно
для водителя выходят из-за стоящего автомобиля — такого ребенка
без катафота на одежде попросту
можно не заметить. А подростки
к тому же используют наушники
и, порой, не обращают внимание
на то, что происходит вокруг.
За 10 месяцев в ДТП не погиб
ни один ребенок, в том числе,
благодаря внимательному отношению взрослых к правилам перевозки детей. Но, к сожалению,
так поступают не все, и пока что
это остается проблемой. За детей,
прежде всего, в ответе родители.
И именно они должны не только
рассказать ребенку, «как надо»,
но и стать для него примером».

Дарья БАРАЕВА

информационно-деловой журнал
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НЕ ПРОСТО

МЕДСЕСТРА
В нынешнем году участковая медсестра
Поликлинического отделения № 89 Светлана
Юрьевна Грачева стала победителем конкурса
Правительства Санкт-Петербурга. Ее путь в
профессию был определен с детства, без какихто терзаний и поисков. Ее мама работала в этой
поликлинике медсестрой с 18 лет, поэтому для
Светланы здание на Школьной улице стало родным и
любимым домом.
26
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Биография ее проста и незатейлива. Родилась Светлана
в Пушкине. В детстве, как и все
девочки, играла в куклы, но иногда и с мальчишками в войнушку.
Училась в 407-й школе, окончила
одиннадцать классов, затем поступила в медицинское училище
при Военно-медицинской академии — два года и девять месяцев
пролетели незаметно. Почему
именно при Академии? Светлана
говорит, что основная база училища рядом с Витебским вокзалом — было удобно добираться из
Пушкина Все складывалось благополучно. После училища вышла
замуж, родила сына. А в 2004 году
пришла работать в поликлинику.
Говорят, Петербург — город
маленький. А Царское Село еще

НАШИ ЛЮДИ
меньше. Оказалось, что участковая
медсестра нашего поликлинического отделения Светлана Грачева
жила в моем доме. Когда я переехал в Пушкин, то на первый прием
к врачу попал к терапевту Ларисе
Павловне Кононовой, с которой
Светлана работает с 2004 года.
А теперь мы беседуем со Светланой по случаю ее победы в конкурсе. Наш разговор постоянно прерывается телефонными звонками,
кому-то требуются талоны к врачу,
и Светлана отвлекается на несколько минут, а затем продолжает.
— Все коллеги были знакомыми, все для меня были родными тетями. Я их всех люблю и
обожаю. И, несмотря на то, что
сейчас живу в Купчино и в нашем
дворе находится поликлиника,
как говорится, в шаговой доступности — работать там душа не
лежит. Хочу только сюда, в Пушкин, в мою поликлинику. Даже не
представляю, как можно без этого, ставшего родным, коллектива.
В 2016 году Светлана впервые
участвовала в конкурсе «Лучший
медицинский работник со средним профессиональным образованием», но тогда не сложилось.
Зато в 2018 году она стала победителем конкурса Правительства
Санкт-Петербурга в номинации
«Лучшая медицинская сестра
участковая учреждения амбулаторно-поликлинической помощи
взрослому населению».
Светлана
рассказала,
что
было много номинаций, участники определялись по районам, а в
финал попали только трое. Сам
финал проходил в Комитете по
здравоохранению на Малой Садовой улице. Финал проходил в форме собеседования. Света помнит

Светлана Грачева со своей мамой после вручения премии
Правительства Санкт-Петербурга

только большой овальный стол,
за которым сидело около двадцати врачей — все в белых халатах.
Вначале комиссия ознакомилась
с рефератом, и уже на основании
прочитанного члены комиссии
задавали самые разные вопросы,
все были доброжелательны.

Было приятно общаться с комиссией — в нее входили главные сестры разных поликлиник из
разных районов и доктора разных

Долго ли вас мучили?
— Мне показалось, что вечность! Когда я вошла было очень
страшно. Но там была наша главная медсестра Людмила Анатольевна Федорова. Могу сказать, не
кривя душой, лучше, чем Людмила Анатольевна, на этой должности никого быть не может. Потому
что она справедливая и порядочная, где надо поругает, а когда
надо похвалит. Я отношусь к ней
с огромным уважением.
информационно-деловой журнал
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Заместитель
главного врача
поликлинического
отделения № 89
ИГОРЬ ВЕНИАМИНОВИЧ
КОПАЛИН:
— У нас работает 16
участковых медсестер. Конкурсы проводились по самым
различным
дисциплинам,
например, лучшая медсестра хирургии, лучшая медсестра участковая. Из них
выбрали Светлану Юрьевну.
Несмотря на молодость, она
энергична и отзывчива, даже
если возникает ситуация, не
входящая в ее должностные
обязанности, она всегда выполнит любую просьбу и поможет.

специальностей. Вопросы были
самые разные и про вакцинацию,
про диспансеризацию, про участок — мой любимый… Вопросы
были только по работе — ничего
лишнего, что могло бы поставить
в тупик, не задавали. После того,
как прошел первый испуг, я смогла взять себя в руки и уже с легкостью общалась с комиссией. Я
работаю с Ларисой Павловной уже
14 лет, и у нас сложились такие
прекрасные
взаимоотношения,

28

что мы понимаем друг друга с
полуслова. Как-то я даже не заметила, что прошло больше часа.
Конечно, это был настоящий экзамен, несмотря на доброжелательность комиссии.
А когда сообщили результаты?
— На следующий день мне
позвонили из администрации
Пушкинского района и сообщили
радостную весть. Торжественное
вручение премии состоялось в
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зале Академической Капеллы,
как раз в день открытия Чемпионата мира по футболу, поэтому губернатора Полтавченко на
вручении не было, хотя премия
губернаторская — были его представители. Зал был полон, всех
лауреатов тепло поздравили.
Сначала был торжественный концерт, а затем вручение премии.
Я была не одна, у нас же еще победил доктор из Славянки, другими победителями были докто-
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ра общей практики и терапевты,
а также медсестры всех категорий со всех районов города.
У меня была группа поддержки:
мама и мой сын. Волновалась
страшно, но конечно уже не так,
как на собеседовании. Трудно
описать словами трепет, который
я испытывала. Самое главное,
что все закончилось, а любимая
работа продолжается.
У вас в жизни не бывали какието экстренные случаи, когда
пришлось проявить свои знания
медицины?
— Такие ситуации для любого
медика, не связанного с экстренной медициной, всегда стресс.
Меня, слава богу, сия чаша миновала.
Ваш сын не думает идти
по стопам мамы и бабушки?
— Нет, он у меня уже большой мальчик, ему 16 лет, сейчас
учится в десятом классе и у него
другие мечты. Куда дальше пойти
учиться, пока не решил, но у него
есть еще полтора года в запасе.
Супруг у меня работает на заводе. Родители живут в Пушкине, и
сестра с семьей тоже здесь. Так
что я в любой момент могу их навестить.
Мне хочется еще сказать о
коллективе, в котором я работаю. Мне очень повезло! С раннего детства я знакома с этими
людьми, потому что моя мама
работает здесь участковой медсестрой. Это и определило выбор
моей профессии. Таких отзывчивых, душевных, готовых прийти
на помощь и дать дельный совет
людей, как в нашей поликлинике,
надо еще поискать. Приходя на
работу, я рада видеть каждого из
них. Мы не только дружны на ра-

Главная медсестра
поликлинического
отделения № 89
ЛЮДМИЛА АНАТОЛЬЕВНА
ФЕДОРОВА:
— Светлана Юрьевна пришла
в профессию по стопам мамы,
которая работает участковой
медсестрой в нашей поликлинике. О выборе профессии не было
и речи. Приходя на работу, она
рада видеть каждого из своих
пациентов. И пациенты отвечают
ей взаимностью. Не было случая, чтобы Света кому-нибудь
нагрубила, отмахнулась от жалоб пациентов. Добрая, отзывчивая, она всегда найдет время
и возможность помочь каждому,
боте, но и свободное время часто
проводим вместе. Наши экскурсии и праздники всегда проходят
интересно и весело.
Опять нас прерывает какой-то
назойливый больной, которому
срочно нужен номерок к хирургу. И Светлана склоняется над
монитором в поисках номерка на
прием. Не будет большим преувеличением сказать, что она знает всех больных своего участка
и не забудет напомнить пройти
диспансеризацию или выдать направление к нужному специалисту. Стоит ей выйти на минуту из
кабинета, как к ней сразу устрем-

кто к ней обратился. Такой же
Светлана остается и вне работы,
являясь душой компании на всех
праздниках, когда отделение собирается вместе.
ляется несколько человек с очередной просьбой. Света всегда
внимательно выслушает и обязательно подскажет, что нужно сделать в данной ситуации. И всегда
это сделает с вниманием и улыбкой, несмотря на самые глупые
вопросы, которые приходится порой выслушивать.
Можно только пожелать этой
успешной молодой женщине, прекрасному специалисту Светлане
Грачевой, чтобы вся ее деятельность приносила ей радость и чтобы подопечные меньше болели.

Харис ШАХМАМЕТЬЕВ,
фото автора

Заведующая четвертым отделением
ЯНА АЛЕКСАНДРОВНА ЗАХАРОВА:
— Светлана Юрьевна зарекомендовала себя как очень ответственный работник, она уважительно относится к коллегам,
доброжелательна к пациентам, отзывчива. Быстро реагирует
на все неожиданные ситуации и обладает самым главном качеством, необходимым настоящему медицинскому работнику, —
милосердием.

информационно-деловой журнал
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ЧЕЛОВЕК-ЛЕГЕНДА

СТРАНИЦЫ ЦАРСКОСЕЛЬСКИХ ВОСПОМИНАНИЙ

Собрать и сохранить воспоминания
о Валерии Михайловиче Халилове —
человеке-легенде, главном дирижёре
Вооружённых сил России,
художественном руководителе
Ансамбля песни и пляски имени
А. В. Александрова — меня побудила
его трагическая гибель над Чёрным
морем в конце 2016 года вместе
с коллективом ансамбля и другими
участниками того рокового
рейса ТУ-154.
30

Первые часы и дни после трагедии не верилось
в случившееся. Однако вопреки сознанию поступала
реальная информация о разыгравшейся трагедии.
Разговоры с коллегами, друзьями, родными Валерия
Михайловича убеждали нас в необратимости гибели
выдающейся личности, главы любящего семейства. Всё свободное дневное и ночное время в памяти
проплывали события, связанные с этим прекрасным
дирижёром, композитором, человеком, с нашими отношениями, перешедшими в мужскую дружбу.
Валерий Михайлович ценил в людях верность,
обязательность данному слову, искренность в делах,
в оценке событий, душевную чистоту и исключитель-
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ную отзывчивость, все те качества, которыми в полной мере обладал сам. Он притягивал к себе
родственные души, в кругу которых мог быть самим собой, где он
отдыхал в семейном, дружеском и
творческом покое.
Я имел честь входить в число
друзей Валерия Михайловича,
представляя его петербургский
круг. С Ленинградом — Петербургом он связывал особый период
жизненного, профессионального,
духовного становления.
Не награды, почести, звания и
положение были для него целью
жизни, а добрые дела, которые
сыпались из него естественно и
просто, как из рога изобилия. Эта
кажущаяся лёгкость достигалась
колоссальным потенциалом воли
и мастерства, которые он копил в
течение всей жизни; духовностью
— не показной, а глубинной; государственным мышлением, истинным патриотизмом, высочайшей
ответственностью за сохранение и
развитие военной музыки в нашей
стране и постоянным творческим
развитием личности. В музыкальном смысле особенно. Ничто не
предвещало его скорую гибель,
ибо планы были грандиозны, но
он спешил делать добро, как будто живёт последний день.

в одиночестве наслаждался музыкой. Привыкнув ко мне, музыканты стали приглашать меня на свои
публичные концерты в Певческую
капеллу, Большой и Малый залы
Филармонии, Дом офицеров округа. На концертах я познакомился
с начальником Адмиралтейского
оркестра капитаном 2-го ранга
Алексеем Карабановым. Как-то
для проверки оркестра из Москвы
прибыли офицеры оркестровой
службы Министерства обороны во
главе с заместителем начальника
службы полковником В. М. Халиловым. На торжественном обеде,
где Валерий Михайлович сидел за
соседним столом, я прочёл своё
стихотворение «Адмиралтейская
музыка». Валерий Михайлович
спросил: «Кто это?» Ему ответили: капитан 1-го ранга Григорьев
Борис Васильевич, начальник кафедры, подводник, любит музыку,
особенно классическую, в том числе в исполнении духового оркестра. Валерию Михайловичу было
непривычно, что среди профессиональных музыкантов находится

любитель. В беседе я рассказал
ему, как меня спасала музыка в
дальних автономных походах, где
приходилось слушать её под лёгкий шум вентиляции и моторов
примерно с четырёх сотен пластинок. В свою очередь Валерий
Михайлович поведал мне о себе,
своих родителях, семье, своей
музыкальной школе, становлении
как музыканта, дирижёра, руководителя. Он удивил меня тем, что
пишет музыку, и подарил мне кассету со своими сочинениями. Некоторые мелодии сыграл на рояле,
которым владел в совершенстве.
При первом же удобном случае я
прослушал его сочинения, причём
по нескольку раз и понял, что познакомился с талантливым композитором, который пишет ясно,
образно, мелодично и профессионально. Для меня кумирами, кроме
русских и зарубежных классиков,
были наши современники — Георгий Свиридов и Валерий Гаврилин, творцы мелодичной, внятной
русской музыки. Я отметил, что у
Халилова с ними, в целом, много

ЗНАКОМСТВО
Наше знакомство с Валерием
Михайловичем Халиловым состоялось в Военно-морской академии,
где я служил начальником кафедры физических полей корабля.
Мой кабинет на третьем этаже находился вблизи актового зала, где
регулярно репетировал военный
оркестр академии под руководством подполковника А. И. Негоруцы. В свободное время, услышав
звуки оркестра, я входил в зал и

Молодой лейтенант Валерий Халилов — дирижер военного духового
оркестра перед Пушкинским Домом культуры. 1975 год
информационно-деловой журнал
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общего в мелодичности и ясности музыкального звучания. Как-то отправившись навестить маму в Ленинградскую область, я в поезде в течение двух часов
написал Валерию Михайловичу письмо на семнадцати
страницах, в котором выразил своё отношение к музыке и дал свою — дилетантскую, конечно — оценку
его произведениям: маршам, песням, вальсам. Письмо закончил сообщением, что открыл для себя нового
большого композитора. А такой композитор должен
иметь главный вальс, который желательно посвятить
любимой женщине — супруге. Через некоторое время
раздаётся звонок, и Валерий Михайлович благодарит
меня за письмо, которое читали всей семьёй.
С тех пор я описывал ему кратко все значимые
музыкальные события военной музыки в Санкт-Петер-

Оркестр под руководством В. М. Халилова принял
участие в праздничной программе во время
300-летнего юбилея Царского Села
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бурге, написал несколько стихотворений, посвящённых Валерию Михайловичу. И во всякий его приезд в
Петербург в качестве проверяющего, исполнителя или
просто гостя, с семьёй, друзьями или в одиночестве,
мы встречались, поскольку каждое его появление
было дружеским праздником. Он открывал для меня
бескрайний мир музыки, круг общения с замечательными творцами и исполнителями. Знакомил меня,
ленинградца, с культурой нашего города: музыкой,
архитектурой, живописью, храмами, военными и общественными деятелями, неравнодушными к культуре, с
простыми людьми, бескорыстно служащими музыке.

ВСТРЕЧА С МОЛОДОСТЬЮ
Город Пушкин — Царское Село сыграл в судьбе
Валерия Михайловича ключевую роль.
Как один из лучших выпускников военно-дирижёрского факультета Московской консерватории,
лейтенант Халилов был направлен дирижёром в
оркестр Пушкинского высшего военного командного училища радиоэлектроники ПВО. Энергичный,
творчески настроенный дирижёр активно взялся за
совершенствование оркестра и через несколько лет
вывел его в состав лучших, заняв первое место на
конкурсе Министерства обороны.
Параллельно с оркестром и молодая семья Халиловых делала свои первые шаги, конечно, не
без бытовых трудностей, но при полном взаимопонимании. Через год у них родилась дочь Оля. Как
творческий человек, Валерий Михайлович впитывал
красоту парков и дворцов Пушкина и Павловска, налаживал творческие отношения с деятелями культуры и искусства. Окружающая атмосфера располагала
молодого композитора на сочинение новых произведений, признание которых взыскательной петербургской публикой воодушевляли его творческий
энтузиазм. И Валерий Михайлович работал не покладая рук. Но главной вдохновительницей его успехов
была семья, а на протяжении всей жизни единственной музой оставалась жена Наталья Владленовна.
Вскоре талантливого дирижёра и композитора пригласили в Москву на преподавательскую работу, но любовь к Ленинграду (Петербургу), Павловску и главным
образом — Царскому Селу осталась у него навсегда.
В дальнейшем, когда бы Валерий Михайлович ни приезжал в наш город, он всегда находил время посетить
Пушкин. Мне посчастливилось много раз сопровождать
его с семьёй и гостями, но чаще всего одного, по заветным местам его царскосельской жизни.
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Летом 2010 года Валерий Михайлович прибыл в Петербург с
женой Натальей Владленовной,
которая хотела найти место обитания их молодой семьи — первую
съёмную квартиру Халиловых в
доме на Сапёрной улице, что находился недалеко от Баболовского
парка, где Наташа любила гулять
с маленькой дочкой. Оставив машину, мы вошли в парк. Валерий
Михайлович и Наташа оживились,
будто оказались в том далёком
времени, узнавая то одно, то другое местечко в парке. Осмотрели
знаменитую гранитную ванну в руинах Баболовского дворца, мостик
между прудами и тенистые дорожки, ведущие к Екатерининскому
парку. А где же источник? Наконец, Валерий Михайлович нашёл
скрытую от глаз трубу с текущей
тонкой струйкой ключевой воды.
Оказывается, много лет назад
старший лейтенант Халилов нашёл
бесхозный ручей и обложил камнями место водопадика. В дальнейшем добрые люди зацементировали и спрятали ручей в трубу,
но первым в этом деле оказался
Валерий Михайлович. Его славная
привычка первооткрывателя неоднократно повторялась по жизни.

ДУХ ИСКАТЕЛЯ
Меня поражала глубина его
познания исторических мест Царского Села, его искательский талант. Особое пристрастие он имел
к развалинам заброшенных сооружений, к чему пристрастил и меня.
Началось с того, что в один из
приездов в Пушкин он попросил
остановить машину у заброшенного здания на Академическом
проспекте. Оно было не огорожено, доступно всем и оказалось
Царским вокзалом Императорской
железнодорожной ветки, о чём,

к своему стыду, я узнал от Валерия Михайловича. Мы обошли все
тёмные, запущенные помещения
бывшего вокзала с едва уловимыми признаками былой штукатурки
и росписи стен. Но среди этого
безобразия лик Христа на куполе
часовенки при вокзале хоть и был
повреждён, но, в целом, оставался вполне различим. Валерий Михайлович объяснил это небесной
силой и вечностью Христа.
Вспомнилась ситуация с взорванным Храмом на водах, после
чего в Неве, всем на удивление,
нашли абсолютно нетронутый взрывом и водой мозаичный лик Христа,
который потом долго хранился в
галерее Военно-морской академии.
Подобные открытия Валерий
Михайлович делал в каждый свой
приезд, если мы бродили по развалинам. И поиски на вокзале продолжались. Валерий Михайлович нашёл возле стены часовни кованую
дверную петлю царских времён,
а для меня — кусок деревянного
орнамента наличника окна. Такие

находки он очень ценил. В очередной раз мы обследовали внешний
периметр невосстановленной части
Федоровского городка. Ковыряя
палочкой землю вблизи стены, Валерий Михайлович нашёл половину
кирпича со старинным фабричным
клеймом. Мне повезло больше, я
нашел часть восковой фигурки, которая по сей день хранится на моей
книжной полке рядом с совместным с Валерием Михайловичем
снимком на территории Феодоровского собора.
Впредь я стал самостоятельно
осматривать заброшенные усадьбы и находить старинные предметы. Так в очередной приезд в
Москву я вручил Валерию Михайловичу кованный гвоздь из деревянной балки дворца Петра III в
Ропше, сопроводив его своим стихотворением, в котором описывается трагическая история дворца.
В следующий раз я привёз ему
ржавую металлическую деталь от
анкера часового механизма, который был на башне Адмиралтейст-
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ва. Он спросил: «Точно оттуда?»
Я подтвердил, что нашёл деталь
в ящике вблизи часов и пообещал организовать ему подъём на
башню для обзора петербургской
панорамы. Однако мы не успели,
так как Адмиралтейство было передано Главному штабу ВМФ.
Нередко Валерий Михайлович
приезжал в Пушкин со своими
московскими друзьями, восторгающимися красотой Петербурга и
пригородов. После впечатлительных прогулок по паркам Пушкина
и Павловска, сытного и весёлого
обеда в каком-нибудь окрестном
ресторане мы продолжали развлечения. В надежде удивить гостей
мы приехали в отель «Потёмкин»
на границе Баболовского парка.
Цвела сирень, нам накрыли стол
на открытом воздухе. Мы с Валерием Михайловичем по очереди
говорили тосты, развлекая публику. Но среди гостей была красивая женщина, солистка оркестра
штаба Вооруженных сил Наталья
Манулик — одна из успешных
учениц Валерия Михайловича.
И когда она, сидя за столом, запела, мне показалось, что природа
замерла и даже птицы умолкли…

ЗВОНАРЬ
Феодоровский собор, который
был местом последних молений
царской семьи перед отправкой в
Екатеринбург, — объект особого
духовного притяжения семьи Халиловых. Валерий Михайлович по
духу, видимо, был монархист, глубоко почитал царский род Романовых, знал историю каждого из
его представителей и особо чтил
семью последнего императора
Николая II. Он скупил в церковной
лавке бюсты всех императоров
России, показал мне золотую тропу, по которой шла царская семья
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на молебен из Александровского
дворца в собор. На участке собора, в тени пяти дубов, стоит бюст
императора Николая II. Валерий
Михайлович всегда с глубоким почтением стоял перед памятником,
а в осенние дни собирал жёлуди,
упавшие с этих деревьев и дарил
их друзьям для посадки. Однажды
вблизи памятника мы застали служительницу, которая ухаживала
за цветником. Валерий Михайлович дал ей пару тысяч рублей на
цветы. В свою очередь она позволила нам выкопать несколько дубочков, которые он отвёз в свои
родные Новинки, и они там благополучно прижились. Мы спускались в Пещерный храм, где молилась императрица и где хранилась
единственная икона тех лет святого Николая. Ставя свечи в верхнем
храме, мы услышали колокольный
звон сложного звукового ряда. По
мнению Валерия Михайловича,
он был абсолютно выверенным.
Звонил Максим, молодой человек
неухоженного и странного вида.
Валерий Михайлович подошёл к
нему как к старому знакомому и
просто заговорил с ним. Максим
тут же открыл свою душу, стал
расспрашивать генерала, который
терпеливо и доходчиво отвечал на
все его, даже не совсем деликатные, вопросы. Тот попросил денег
на новый мобильный телефон.
К моему изумлению, Валерий Михайлович дал Максиму денег и
записал ему свой номер телефона. Максим бросился в объятия
и, в прямом смысле, облобызал
дирижёра. Валерий Михайлович
без всякой брезгливости сносил
эти объятия. Максим прыгающей
походкой, с горящими глазами и
слюной на губах неотступно следовал за нами до самой машины
и долго махал рукой вслед. По-
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раженный, я смотрел на Валерия
Михайловича, который сказал, что
Максим — это посредник между
нами и Богом. Таких людей нельзя презирать, нужно не только
терпеть, но и оберегать их, поддерживать всячески, ибо они, будучи чисты душой, очень ранимы
в обществе. В дальнейшем между
ними завязались прочные, непрерывные духовные отношения.
Максим мог звонить ему в любое
время, чем бесконтрольно и пользовался. В свою очередь Валерий
Михайлович, будучи в Царском
Селе, всегда навещал Максима,
давал ему денег.
Возникло удивительное провидение. После годового отсутствия Валерий Михайлович вновь
приезжает в Пушкин, и вдруг по
пути ему звонит Максим и говорит: «Ты едешь! Сейчас будешь?»
Поразительно! И это повторялось
не один раз. Так два противоположных по статусу человека: один
— генерал, главный дирижёр Вооружённых сил, а другой — звонарь, калека, юродивый были на
одной волне, чувствовали друг
друга. Если Максим читал небо,
то и Валерий Михайлович чувствовал его?.. Я стал приглядываться
к Максиму и по многим приметам
понял — да, он человек от Бога!
А если идти дальше: не Бог ли
призвал к себе Халилова 25 декабря 2016 года?.. Но стоп! А при чём
здесь остальные?
Последняя встреча Валерия
Михайловича и Максима произошла в феврале 2016 года. Я ждал
Валерия Михайловича, который
ехал в машине с полковником
Сергеем Вовком в Феодоровский
собор. Заранее нашёл Максима,
но на этот раз предупредил его о
приезде. Он оживился, задёргался, запрыгал, побежал к воротам,
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и вскоре они встретились с одинаковой радостью. В соборе мы поставили свечи, постояли у ликов.
Максим был с нами. Почему-то
священник в церкви прогонял его:
«Максим, иди отсюда!» Наступило
время звона. Максим звонил так
старательно, изыскано и долго,
что Валерий Михайлович сказал:
«А ведь всё правильно. Ни единой ошибки». Обнявшись на прощание, мы расстались. Я видел в
зеркало заднего вида, как Максим
махал рукой до тех пор, пока машина не скрылась из вида.

ОСОБЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ
У нас было время заехать в недавно открытый храм Сергея Радонежского, что рядом с гостиницей, где жила дочь Оля с семьёй
во время последнего приезда в
Пушкин. О чём думал Валерий
Михайлович в храме неизвестно,
он поставил свечи за упокой и за
здравие. Через час мы оказались
в ресторане «Подворье». Компания была своя, небольшая. Поскольку это был день моего юбилея, Валерий Михайлович сказал
мне тёплые слова, пожелал всё,
что считал нужным и подарил уникальный подарок: набор пластин
на сусальном золоте с сюжетами
военно-музыкального фестиваля
«Спасская башня», руководителем которого с 2002 года был Валерий Михайлович. Рассказывал
нам забавные и поучительные
истории из своей музыкальной
жизни, ответил на все вопросы.
А потом тепло попрощался со
мной и уехал на вокзал. Он любил ночные поезда, чтобы не терять в пути дневное время. Я по
пути домой слушал классическую
музыку. Она одна могла заполнить освободившееся после его
отъезда пространство.

Во время приезда в Пушкин наступали счастливые мгновения —
прогулки по царскосельским паркам с женой Натальей

В очередной приезд в Пушкин,
после прогулки по Екатерининскому парку, на Валерия Михайловича
накатила ностальгия, и он захотел
посмотреть место своей первой
офицерской службы в качестве
начальника оркестра Училища
радиоэлектроники ПВО — просто
оказаться там с частным визитом,
без проверки. Однако на КПП он
вынужден был представиться,
и вскоре перед нами появился
начальник училища, полковник
С. В. Чистяков. В то время училище переживало развал и содержало на территории только
поддерживающую порядок часть.
Валерию Михайловичу пришлось
выслушать многочисленные просьбы начальника и заверить, что
он доведёт пожелания до командующего округом. Наконец, нас
повели в помещение бывшего
оркестра, где уже не было ни од-

ного музыканта. Воспоминаниям
Валерия Михайловича не было
конца. Особую ностальгию вызвал
большой письменный стол, покрытый зелёным сукном, который
стоял здесь как в былые времена.
Именно за ним он провёл ночь,
в ожидании известия о рождении
дочери Оли. В эти напряжённые
часы за зелёным столом у композитора возникло желание написать
вальс. Утром, узнав о счастливом
событии, во всём Царском Селе не
было человека счастливее.
Однажды я пригласил Валерия
Михайловича на свой факультет в
наш пушкинский Военно-морской
институт. Не оповещая руководство, мы въехали на территорию
института и вошли в мой кабинет,
где на стене висел портрет Валерия Михайловича вместе с президентом Медведевым после парада
Победы на Красной площади. Ва-
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ПАМЯТЬ
Мне вспоминается наш последний приезд в 2014 году
к Татьяне Павловне, как она
встретила нас с Валерием Михайловичем: пробка шампанского в
потолок, торт с чаем, разговоры о музыке… Валерий Михайлович садится за рояль, играет экспромтом легкую музыку.
Я приглашаю на танец сотрудницу ДК Людмилу. На фотографии,
которую сделал пушкинский
фотограф Валерий Мухер, так
и осталась эта сцена: Валерий
Михайлович за роялем, Татьяна Павловна поет, мы танцуем,
а рядом — Александр Макаров,
друг Валерия Михайловича.
В. М. Халилов с Т. П. Сизовой в Пушкинском доме культуры. 2014 г.

лерий Михайлович одобрил место
для портрета и сел за пианино,
которое находится в моём кабинете. Несмотря на неидеальное
звучание инструмента, Валерий
Михайлович виртуозно исполнил на
нём попурри известных мелодий и
свои произведения. А хороший голос, которым он исполнил недавно
написанный им романс, покорил
всех пришедших на звуки музыки
сотрудников факультета. С восхищением внимали они незнакомому,
но великолепному исполнению.
Позже мы гуляли по Павловскому парку, с которым Валерий Михайлович связывал свои творческие
планы. Он был знаком с Анной Зеленовой, легендарной женщиной,
под руководством которой был восстановлен парк и дворец. Им был
написан романс «Всё мне видится
Павловск холмистый» на слова
Анны Ахматовой. Каждое строение,
скульптура, дорожка вызывали у
Валерия Михайловича воспоминания о прогулках с женой Наташей,
концертах во дворце и в Павильоне
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Роз. Нас принял новый директор
дворца, с которым Валерий Михайлович обсудил возможные музыкальные проекты. Обедали мы,
как обычно, в каком-нибудь новом
ресторане. Валерий Михайлович
любил простую русскую пищу:
пельмени, селёдочку с картошкой,
украинский борщ. Во всём он проявлял не только отменный вкус, но
и скромность и сдержанность.
Каждый раз, когда я возвращался из Москвы, помимо прочих
лиц, которым Валерий Михайлович просил передать приветы,
звонил другу его семьи, которую
он особенно выделял, Татьяне
Павловне Сизовой, долгие годы
проработавшей директором Пушкинского дома культуры. Большая
поборница музыки, любимый всеми вдумчивый организатор концертов, сплотившая вокруг себя
интересных руководителей творческих коллективов, в прошлом
она сотрудничала с Валерием Михайловичем по организации совместных музыкальных проектов.
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Через несколько дней после
оглушительного известия о катастрофе самолёта ТУ 154 пришло
осмысление того, что за текущие
двадцать лет Валерий Михайлович глубоко проник в мою жизнь
и в какой-то степени стал моим
наставником благодаря высоким человеческим качествам, а
по некоторым перечисленным
признакам, особой богоизбранности. Уверен, что так думают
многие из его окружения, для
которых Валерий Михайлович являлся духовной опорой. Но чтобы
эта опора продолжала твёрдо и
надёжно стоять, следует считать
его живым, как живут его добрые
дела. Так думает и его любимая
супруга Наталья Владленовна.
Поэтому я сказал себе, что часть
своей жизни посвящу сохранению
живой памяти об этом необычном
человеке. Духовное общение с
ним, в первую очередь, нужно
мне самому. Общение с таким человеком нужно нам всем.

Б. В. ГРИГОРЬЕВ,
профессор ВМПИ
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Тел.: 9711151
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ТАЙНА ЯНТАРНОЙ
КОМНАТЫ... БЕЗ ТАЙН
(Окончание)
В этом номере мы завершаем
публикацию материалов
о судьбе утраченной в годы
войны Янтарной комнаты,
ставших результатами
многолетних исследований
журналиста, писателя, историка
Александра МОСЯКИНА.

Когда в Берлине поняли, что Альфред Роде хитрит и не хочет расставаться c янтарным сокровищем, в Кёнигсберг отправили Густава Виста с приказом: изъять Янтарную комнату из бункера, где она могла
находиться, отправить в Германию, а вход в бункер для маскировки
взорвать. В середине января 1945 года Вист прибыл в Кёнигсберг, выполнил приказ и уехал. А 30 ящиков с янтарными панелями и деталями
убранства «немецкого» Янтарного кабинета в ночь с 22 на 23 января
погрузили в поезд, отправлявшийся с кёнигсбергского Южного вокзала в Берлин. Поезд едва не тронулся, но тут пришло сообщение, что
советские танки перерезали железнодорожный путь на запад. Южный
маршрут тоже был перерезан. Отправить Янтарный кабинет не удалось.
Вернувшийся из поездки Роде отвез «бесхозные» 30 ящиков с янтарем
в Кёнигсбергский замок и поместил в Большой Орденский зал, который
чудом уцелел после бомбардировки города 30 августа 1944 года, как и
находившийся в подвалах под ним ресторан «Блютгерихт» («Кровавый
суд»). Там разобранный Янтарный кабинет находился в ящиках вплоть
до захвата Кёнигсберга советскими войсками 9 апреля 1945 года, хотя
попытки вывезти его предпринимались, но обстановка на фронте не
позволила это сделать. Вечером того же дня, после капитуляции кёнигсбергского гарнизона замок заняла артиллерийская часть Красной
армии. «Немецкий» Янтарный кабинет вместе с другими сокровищами
замка оказался в руках советских солдат. Невероятно?
Но в 2011 году я нашел документы, доказывающие это, а в 2014-м
впервые их опубликовал в книге «Жемчужное ожерелье Санкт-Петер-
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бурга». Эти документы хранил в
своем личном архиве Анатолий
Михайлович Кучумов, которого
я хорошо знал. Перед войной он
был сотрудником Екатерининского дворца-музея, хранителем
Янтарной комнаты. Весной 1938
года в 26 лет возглавил Александровский дворец-музей. Во время войны он был ответственным
хранителем музейных ценностей,
эвакуированных из-под Ленинграда через Горький в Новосибирск,
а потом возглавлял правительственные комиссии по поискам похищенных гитлеровцами культурных ценностей. Вернул на родину
более 200 тыс. предметов культуры и искусства, в том числе более
20 тыс. — в пригородные дворцымузеи Ленинграда. За это в 1986
году Кучумов был удостоен звания
лауреата Ленинской премии СССР,
став единственным искусствоведом, удостоенным столь высокой
награды.
Предметом его особых забот
была Янтарная комната. Весной
1946 года А. М. Кучумов и представитель Ленсовета С. В. Трончинский прибыли в Кёнигсберг.
До них в Кёнигсберге уже побывало несколько поисковых комиссий, которые возглавляли московские профессора Д. Д. Иваненко,
А. Я. Брюсов и др. Они сделали
много ценных находок, но Янтарной комнаты не нашли. Кучумов и
Трончинский стали искать людей,
которые могли что-либо знать о ее
судьбе. Они выяснили, что оставшиеся в Кёнигсберге Альфред
Роде с женой погибли при странных обстоятельствах летом 1945
года. Но был жив директор ресторана «Блютгерихт» Пауль Фейерабенд, который в день падения
Кёнигсберга находился в замке.
Кучумов разыскал его, допросил,

А. М. Кучумов в день вручения ему знака лауреата
Ленинской премии СССР. 1986 г.

а протокол допроса на всю жизнь
спрятал в своих бумагах. Через
18 лет после смерти Кучумова я
его нашел. Он датирован 2 апреля 1946 года. В нем Фейерабенд
подробно описывает всё, что происходило в замке в день падения
Кёнигсберга. Процитирую фрагменты его рассказа:
«Немецкая Янтарная комната
находилась в музее замка. <…>
В конце марта 1945 года замок посетил гауляйтер Кох. Кох сделал
доктору Роде строгий выговор за
то, что он упакованную Янтарную
комнату оставил в замке до сих
пор. Кох хотел позаботиться о немедленном вывозе, но жестокая
боевая обстановка уже не допускала вывоза. Упакованная комната осталась стоять в Орденском
зале. <...> Во время боевых действий (штурма города. — А. М.)

Роде не находился в замке. Начиная со 2-й половины дня 9 апреля 1945 г., в замке распоряжался
комендант, назначенный гауляйтером Кохом, но и [он] неожиданно исчез. Я находился в винном
погребе. По договоренности с некоторыми офицерами я вывесил
в северном и южном крыле замка
белые флаги как знак капитуляции.
Ночью в 11.30 пришел русский
полковник, который после того,
как я ему всё показал и объяснил,
дал указания об уходе. Когда я покинул замок в 12.30 ночи, ресторан
был занят только одним артиллерийским подразделением. Подвал
и Орденский зал были совершенно
не повреждены. Но, возвратившись из Эльбинга, где я лечился
в госпитале, я слышал от доктора
Роде, что Орденский зал и ресто-
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Профессор А. Я. Брюсов

ран полностью выгорели. Во время
падения города 9 апреля 1945 г. я
слышал, как командир в форме СС
дал приказ придать замок огню».
Из этих показаний следует,
что после капитуляции Кёнигсберга хранившиеся в Кёнигсбергском
замке сокровища, включая детали
«немецкой» Янтарной комнаты,
оказались в руках советских оккупационных властей — того полковника, который перед полуночью
9 апреля явился в замок и приказал Фейерабенду и всем немцам
покинуть его.

То, что детали «немецкого»
Янтарного кабинета в дни штурма Кёнигсберга с 6 по 9 апреля
1945 года находились в замке,
подтверждают и показания Альфреда Роде, данные им в советской комендатуре Кёнигсберга.
Как это ни удивительно, Роде и
Фейерабенд были взяты на работу
в поисковую комиссию профессора Брюсова, прибывшую в Кёнигсберг в конце мая 1945 года,
и «помогали» ему искать пропавшую Янтарную комнату, водя его
за нос. Брюсов понятия не имел,
кем является этот «дряхлый старик с трясущимися руками», пока
случайно не обнаружил в замке
в пачке обгоревших бумаг переписку Роде с Кохом, Борманом и
Гитлером! Брюсов отвел Роде на
допрос в городскую комендатуру,
где тот дал особистам «Смерша»
(или НКВД) обстоятельные показания о захороненных им в тайниках сокровищах Третьего рейха.
Роде отпустили. А через несколько дней его вместе с женой убили.
Скорее всего, каратели из особых
групп «Ост-1», которые СД оставляла на занятых Красной армией
территориях, чтобы карать предателей и тех, кто слишком много

Большой Орденский зал, где в апреле 1945 г.
находился разобранный «немецкий Янтарный
кабинет»
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знал. Трупы Альфреда и Ильзы
Роде так и не нашли. Но остались
его показания в комендатуре на
50 страницах. Нам известны лишь
четыре листа, которые Брюсов
выпросил у особистов для своей
работы. В одном из них идет речь
о ценностях киевских, харьковских и минских музеев, а также о
Янтарной комнате. И вот что там
сказано:
«В ноябре 1941 года я получил от немецкого командования
Северной группы войск Янтарную
комнату из Царского Села, которую я разместил в Кёнигсбергском
замке в подходящем помещении.
За 4 недели до англо-американского налета (30 августа 1944 г.
— А. М.) Янтарная комната была
переведена в безопасное помещение, так что она не пострадала от
налета. В последнее время имущество Янтарной комнаты было
запаковано в ящики и размещено
в Северном крыле Кёнигсбергского замка, в силу чего сохранилось
всё до 5 апреля 1945 г.».
Утром 6 апреля начался генеральный штурм города. Вывезти сокровища из замка было уже
невозможно. Они остались там
вплоть до капитуляции гарнизона и

Северное крыло Кёнигсбергского замка с Орденским
залом и рестораном «Блютгерихт» в подвале
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оказались в распоряжении русского полковника, посетившего замок
9 апреля перед полуночью. Скорее
всего, это был командир 1-й гвардейской Московско-Минской мотострелковой дивизии полковник
П. Ф. Толстиков, чья артиллерийская часть заняла замок.
В ночь с 10 на 11 апреля 1945
года северное крыло Кёнигсбергского замка, где лежали сокровища, запылало. Его подожгли эсэсовцы с помощью универсального
диверсионного устройства J-Feder
504, заложенного в винных погребах ресторана «Блютгерихт». Это
фаустпатрон в виде пластиковой
бутыли (ее не брали миноискатели) и часового механизма в виде
двух зубчатых колес с заводом от
одного часа до 21 суток. Его ставили на деревянный ящик с магниевой смесью. В нужный момент
фаустпатрон взрывался, разбрасывая подожженную магниевую
смесь, которая сжигала всё вокруг. Именно такими устройствами в начале 1944 года были сожжены освобожденные от немцев
Павловский, Гатчинский и Екатерининский дворцы, а в апреле
1945-го оно сожгло уже горевший
ранее Кёнигсбергский замок.
Профессор Брюсов, осмотрев
через месяц сгоревший Орденский зал, пришел к выводу, что
в пожаре сгорели и панели Янтарной комнаты, о чем сообщил в
Москву. Так возникла «пожарная
версия» гибели сокровища, которая с тех пор «гуляет» по разным
книгам и публикациям. Недавно
ее вновь подняли на щит англичане К. Скотт-Кларк и Э. Леви в
своей книге о Янтарной комнате,
обвинившие в поджоге «перепившихся» красноармейцев, хотя
замок был подожжен по приказу
офицера СС. Между тем, доклад-

ную Брюсова в Москве приняли к
сведению и поиски Янтарной комнаты были прекращены. Однако
Кучумов усомнился в выводах
Брюсова, никогда не видевшего
Янтарной комнаты. Перед отъездом в Кёнигсберг он встретился с
ним в Москве. А тщательно осмотрев на месте сгоревший Орденский зал, пришел к выводу, что
там действительно сгорели части
Янтарной комнаты — три флорентийские мозаики, украшавшие стены Янтарного кабинета,
его двери, десюдепорты, мебель
Екатерининского дворца, но не
янтарные панели. Нигде не было
оплавленного янтаря и железных
креплений, коими янтарные панно крепились к стенам, не было и
зеркальных пилястр, которые не
могли сгореть. Значит, янтарные
панели в апреле 1945 года кто-то
вывез из горевшего замка. Но кто
и где их теперь искать?
Кучумов написал докладную в
Москву и начал поиски. Он знал,
что трофейные ценности свозились на сборные склады, которые поначалу охраняли военные,
а потом их передали в ведение

МГБ. В Кёнигсберге таких складов было два: в старых казармах
в районе Литовского вала и в Понарте, в районе нынешней улицы
Павлика Морозова. Но там ничего
не оказалось. Янтарные панели,
вывезенные из замка, как в воду
канули. Три года, разыскивая в
Прибалтике, Германии и Пруссии
похищенные немцами культурные
ценности, Кучумов ничего не знал
о месте нахождения уцелевших
деталей Янтарной комнаты. Между тем, как выяснилось в наши
дни, в конце 1945 года ящики с янтарными панелями видел в одном
из подземных хранилищ в советском оккупационном секторе Берлина друг маршала Г. К. Жукова,
генерал К. Ф. Телегин. Он лично
вскрывал их и прихватил с собой
несколько кусков янтаря, которые
по сей день хранятся у потомков
генерала. В 2004 году муж внучки
Телегина показал их журналистам
«Комсомольской правды». Те куски янтаря сфотографировали и
показали специалистам «Царскосельской янтарной мастерской»,
которые восстановили Янтарную
комнату. Они признали, что эти

Здание первой комендатуры Кёнигсберга (1945–46 гг.). Фото автора
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фрагменты могли быть «частью
королевских янтарных предметов,
которые находились в Янтарной
комнате».
Из этого следует, что детали
Янтарной комнаты оказались в
Восточном Берлине в руках советских оккупационных властей,
хотя Кучумов этого не знал. Зато
он узнал другое. В начале 1949
года сотрудник Государственного
Эрмитажа Ксения Агафонова, вернувшаяся из Берлина, сообщила
Кучумову, что там есть профессор
Герхард Штраус, который во время войны работал инспектором
Кёнигсбергского
замка-музея,
общался с доктором Роде и что он
знает, где в Калининграде находятся пропавшие части Янтарной
комнаты. Он не раз обращался в
Берлине в советское управление
МГБ с просьбой отправить его
в Калининград, чтобы показать
место, где спрятана «немецкая»
Янтарная комната. Кучумова эта
информация заинтересовала. Но к
тому времени немцев из бывшей
Восточной Пруссии уже выселили,
Калининград стал закрытым городом и для приезда туда иностранцев требовалось особое разрешение. Кучумов написал письмо
Сталину, и через некоторое время
получил из Москвы ответ с его резолюцией: «Профессора Штрауса
доставить в Калининград, а Янтарную комнату по назначению».
После этого была создана
Калининградская поисковая экспедиция с участием армейских
генералов и МГБ, которой была
придана техника и рота солдат.
Возглавлял экспедицию 1-й секретарь Калининградского обкома
партии В. Д. Кролевский. В декабре 1949 года экспедиция вместе с
профессором Штраусом две недели искала Янтарную комнату и ни-
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чего не нашла. А немецкий гость
вел себя крайне странно: в городе
ничего не узнавал, мямлил чтото невнятное, даже не опознал
место, где находился Янтарный
музей, хотя в Берлине клятвенно
заверял офицеров МГБ в том, что
знает тайник, где хранится Янтарная комната. Пришлось вызвать
из Москвы профессора Брюсова,
чтобы он показал большой подземный бункер с сокровищами,
который летом 1945 года ему показывал доктор Роде. Но Брюсов
среди развалин ничего не нашел.
Экспедиция провалилась. Приказ Сталина не был выполнен, и в
МГБ начали трясти всех, кто имел
к этому какое-то отношение. Профессора Брюсова после допросов
довели до инфаркта. У Кучумова
выведали всю известную ему информацию (включая показания
П. Фейерабенда) и отправили заведовать Центральным хранилищем
музейных фондов в Павловске.
Припугнули и Штрауса. И со всех
взяли подписку о неразглашении.
Тайна исчезновения Янтарной
комнаты повисла в воздухе. И тут

Доктор Г. Штраус. Фото 1940-х гг.
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в конце 1950-го или начале 1951
года Кучумов получил от Герхарда
Штрауса через нарочного письмо-ребус на двух сторонах листа,
в котором он поведал о судьбе
пропавшего сокровища. В своей
книге «Прусское проклятие» я
подробно исследовал этот ребус.
Там на лицевой стороне листа в
гротескном виде изображен Кучумов, который с огромной лупой
ищет по земному шару Янтарную
комнату. Рядом Кёнигсбергский
замок. Справа вверху над подписью Штрауса обозначены даты
поисковой экспедиции в декабре
1949 года. А справа внизу изображен несчастный страус (так Штраус изобразил себя), шея которого
зажата между сапог советского
офицера с наганом в руке. Рядом
подпись: «капитан Тшукин». Это
капитан госбезопасности Борис
Щукин, который был прикреплен
к Штраусу в качестве переводчика
и смотрящего. Из этого следует,
что во время поисковой экспедиции капитан Щукин не давал
Штраусу сказать что-то важное.
И можно понять, что именно: голова страуса (то бишь Штрауса)
с повисшим на шее биноклем смотрит вниз, где изображен какойто город с триумфальными воротами. Рядом подпись «Берлин».
Из чего следует, что Янтарный кабинет, собранный в Кёнигсбергском замке, находится в Берлине.
На оборотной стороне листа
изображена железная дорога, по
которой едут два вагона с деталями Янтарной комнаты: сначала
из Детского Села в Кёнигсберг,
а оттуда через мост на Одере в
Берлин. Дана схема Берлина с
оккупационными секторами, над
которыми реют американский,
советский, британский и французский флаги. Вагоны с Янтар-
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Оборотная сторона письма-ребуса Г. Штрауса, отправленного А. М. Кучумову

ной комнатой изображены в американском секторе под охраной
танков. Слева подпись на русском
языке с ошибками (даю правильно): «Мой лучший товарищ ленинградский ехать круг на американский сектор». Стрелка от нее
указывает на охраняемые танками вагоны с Янтарной комнатой.
А выше надпись: «1950: месть в
Берлине». Про месть написано в
книге. Важна другая деталь. На
лицевой стороне ребуса на огромной лупе в руке у Кучумова надпись: «Хенкензивкен». Рядом на
глобусе схематично прорисована
карта Германии с точкой на побережье, помеченной тем же словом. А справа вверху большими
буквами: «Мой лучший товарищ
ленинградский искать в Хенкен-

зивкен!» — «искать в» зачеркнуто.
Из всего этого следует, что
уцелевшие детали «немецкой»
Янтарной комнаты, вывезенные
в 1945 году в Восточный Берлин,
где их видел генерал Телегин, в
1950 году оказались в американском секторе Западного Берлина
и что какое-то отношение к ним
имеет человек по фамилии «Хенкензивкен». Это был Фридрих
Хенкензифкен — бывший главный инспектор Кёнигсбергского
замка-музея, с которым Кучумов
хотел встретиться, но он сбежал, и вот неожиданно объявился. Получив такую информацию,
Кучумов понял, что исчезновение Янтарной комнаты связано с
тайнами большой политики. Он
спрятал опасное письмо-ребус

подальше в своих бумагах и никогда о нем не говорил. Недавно
я нашел это письмо вместе с признаниями Фейерабенда в архиве
Кучумова.
И еще деталь. На схематической карте, изображенной на
обороте ребуса, показано устье
Одера, а севернее на море изображен кораблик, плывущий на
запад. Из этого я сделал вывод,
что оказавшиеся у американцев
детали «немецкой» Янтарной комнаты вместе с другими трофейными ценностями были вывезены из
Европы в США и написал об этом
в книге «Жемчужное ожерелье
Санкт-Петербурга». Но вскоре
после ее выхода мне прислали
любопытнейшее письмо из изданной в 2012 году в Германии книги

информационно-деловой журнал

43

УРОКИ ИСТОРИИ
о Кёнигсбергском замке. Оно датировано 9 октября
1960 года и адресовано некому «главному советнику по строительству» Х. Герлаху. В нем речь идет о
«немецкой» Янтарной комнате, погибшем Альфреде
Роде, а к письму прилагается эскиз двух стенных,
двух цокольных янтарных панелей и фланкирующих
их зеркальных пилястр, а в центре панелей — пустоты, предназначенные для картин. Это натурная
зарисовка стен Янтарной комнаты! Каждая деталь
помечена на рисунке буквами от A до H. Фон выше
янтарных панелей отмечен стрелкой с пометкой:
grűn — зеленый. Зеркальные пилястры на рисунке
даны как обгоревшие при пожаре Кёнигсбергского
замка 30 августа 1944 года. Однако с тех пор янтарные панели с зеркальными пилястрами никто не собирал, а здесь они собраны на зеленом фоне.
Автором письма и зарисовки был Фридрих Хен-

Зарисовка собранных на стене частей Янтарной
комнаты, сделанная Ф. Хенкензифкеном
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кензифкен. После войны он поселился в Касселе рядом со знаменитым дворцово-парковым комплексом
Bergpark Wilhelmshöhe, где, возможно, работал. После того, как в марте 2015 года по материалам моей
книги «Янтарная комната» телекомпания «Останкино» сняла двухсерийный фильм, руководство ГМЗ
«Царское Село» обратилось с запросом в Гессенский
земельный музей с просьбой прояснить ситуацию вокруг рисунка янтарной стены, а также сообщить чтолибо о возможном нахождении частей Янтарной комнаты в Касселе. В ответном письме говорилось: «К
сожалению, должны Вам сообщить, что мы не нашли
в наших документах каких-либо ссылок на то, что Янтарная комната или части Янтарной комнаты когдалибо находились в Касселе. Мы также не нашли в
наших документах каких-либо ссылок на господина
Фридриха Хенкензифкена или Ханса Герлаха».
Матерый нацист Хенкензифкен мог маскироваться
под чужой фамилией. Но то, что рисунок собранных
янтарных панелей был сделан в 1960 году в Касселе, это факт. Как переданные американцам янтарные
панели оказались там? Дело в том, что в 1951 году
американские генералы, которые никак не могли избавиться от гор трофейного добра, передали более
миллиона культурно-исторических ценностей властям
ФРГ, а те рассовали их по запасникам своих музеев и
спецхранов. В Касселе во время войны были сооружены огромные подземные хранилища для культурных
ценностей, куда в июле 1944 года хотели вывезти из
Кёнигсберга «немецкую» Янтарную комнату. Судя по
всему, в итоге она там и оказалась. В чьем ведении —
американском или немецком — пока неясно.
Остается главный вопрос: почему находившийся в
Восточном Берлине «немецкий» Янтарный кабинет в
1950 году передали американцам? Документы об этом
засекречены. Я же полагаю, что это было связано с
оплатой долга по ленд-лизу, который Москва признала
в размере 9,8 млрд долларов с началом выплат через
пять лет после окончания войны. Это была гигантская
сумма, погасить которую Советский Союз не мог (для
этого понадобилось бы 8722 тонны золота, тогда как
в 1953 году золотой запас СССР составлял 2050 т), а
отказ от оплаты долгов больно ударил бы по репутации сверхдержавы. И тут в Москве вспомнили про
трофейные ценности. Ведь американцы принимали в
качестве оплаты и залога не только банковское золото, драгоценные камни, но и произведения искусства,
культурные раритеты, антиквариат, которые выделялись в особую категорию финансовых активов (assets).
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Имея под рукой такие активы, советское руководство не могло ими
не воспользоваться. В распоряжении советского правительства имелась огромная масса «ничейного»
ценного имущества, находившегося на территории отчуждавшихся
от Германии в пользу Советского
Союза и Польши земель Восточной
Пруссии, Силезии и части Саксонии, где в конце войны были захоронены огромные ценности, найденные в 1945–46 годах советскими
трофейными командами и особыми
поисковыми группами НКВД, МГБ
и «Смерша». Судя по всему, это
ценное имущество стоимостью в
миллиарды военных долларов использовали для оплаты долга по
ленд-лизу, потому что оно исчезло.
Среди них оказались и детали
Янтарной комнаты, найденные в
апреле 1945 года в Кёнигсбергском замке. Их передали случайно, как «немецкий Янтарный кабинет», занесенный в декабре 1941
года под № 200 в «Дарственную
книгу» Кёнигсбергского замкамузея, которую в апреле 1945-го
нашел профессор Д. Д. Иваненко
и которая с тех пор исчезла. А когда на Лубянке разобрались, что
произошло, то сотворили легенду
о пропавшей Янтарной комнате,
которую на исходе войны спрятали немцы и которую надо искать.
В 1958 году ее «вбросил в массы»
1-й секретарь Калининградского
обкома КПСС В. Д. Кролевский
(В. Дмитриев), опубликовавший в
«Калининградской правде» серию
статей о загадке Янтарной комнаты. Следом такую же публикацию
сделал в подконтрольном «Штази» журнале Freie Welt живший
в ГДР Герхард Штраус. «Тайну»
Янтарной комнаты начали раскручивать. В том числе генералы
КГБ, включая его первого главу

Ф. Хенкензифкен. Фото 1940-х гг.

И. А. Серова, который с июня 1945
года был заместителем Главноначальствующего Советской военной администрации Германии
по делам гражданской администрации и уполномоченным НКВД
СССР по Группе советских оккупационных войск. Он ведал трофейным имуществом. К нему попали
прибывшие из Кёнигсберга янтарные панели, которые видел в
Берлине генерал Телегин. Появилась масса публикаций в прессе,
телепередачи, фильмы. В итоге
всё это вылилось в величайшую
мистификацию, которая доныне
будоражит мир.
Там было много всего. Например, болезненно тщеславный Эрих Кох решил сделать для
своего поместья Гросс-Фридрихсберг копию «немецкого» Янтарного кабинета, собранного в Кёнигсбергском замке. За два года
прусские мастера изготовили несколько янтарных панелей, которые хранились в имении Коха под
Белостоком. В конце июня 1944
года, когда началось наступление советских войск в Белорус-

сии, эти панели были вывезены
в Гросс-Фридрихсберг, а в январе 1945 года исчезли. Возможно,
они погибли. 23 января в восьми
километрах от местечка Толкимед (ныне Толькмицко в Польше) танковый взвод лейтенанта
Д. Е. Грубы залпами прямой наводкой утопил запряженный лошадьми обоз из 5–6 саней, который под
охраной эсэсовцев перевозил по
льду залива Фрише-Хафф какие-то
ценности в больших деревянных
ящиках. Обоз шел из Кёнигсберга
через замок Бальга в направлении
на Эльбинг. О том, что в ящиках
были детали Янтарной комнаты,
сообщил Грубе чудом выживший
гражданский немец, сопровождавший обоз. Возможно, там были
«панели Коха». А в марте 1945
года Кёнигсбергский замок ограбила банда немецких уголовников,
похитивших предметы убранства
Янтарного кабинета.
Что же касается искомой Янтарной комнаты, то с сожалением
надо признать, что «чуда света»,
подаренного Петру I прусским королем Фридрихом Вильгельмом,
больше не существует. Часть деталей погибла, другие оказались
в разных местах, их сохранность
неизвестна и извлечь их в обозримом будущем не удастся. Янтарная комната стала самым дорогим
произведением искусства, утраченным в результате Второй мировой войны. Сейчас подвижническим трудом русских мастеров
в Екатерининском дворце воссоздана Янтарная комната — точная
копия прежней. Это уникальное
произведение искусства. Давайте
любоваться этим шедевром, созданным в наши дни, и надеяться,
что когда-нибудь увидим осколки
его предтечи.
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НЕФОРМАЛЬНОЕ
ОБЪЕДИНЕНИЕ

ВЕЧНО МОЛОДЫХ
Как много творческих идей способен
воплотить в жизнь человек, наделенный
одновременно смелой фантазией, недюжинной
работоспособностью и верой в свое дело!
Всеми этими качествами обладает
Андрей КАГАДЕЕВ — музыкант, художник,
литератор, кинорежиссер. За 30 лет его
сатирическая рок-группа «НОМ»
(Неформальное Объединение Молодежи)
выпустила 15 альбомов и десятки видеоклипов,
а киностудия «Номфильм» — пять
полнометражных фильмов.
Кроме того, Кагадеев — один из основателей
галереи «Свиное Рыло» и объединения
«Колдовские Художники», за плечами
которых уже девять выставок.
Мы побеседовали с неутомимым деятелем о новой
выставке и новом альбоме, нюансах музыкальной
индустрии в разные годы, саморазвитии
и преимуществе проживания в Пушкине.
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Расскажите, пожалуйста, о работе вашего художественного
объединения в выставке «Карл
Маркс навсегда?», которая открыта до середины января
в корпусе Бенуа Русского музея.
— В 2018 году исполнилось
200 лет со дня рождения Карла
Маркса, и куратор Русского музея
предложил «Колдовским Художникам» поучаствовать в выставке.
В советское время религия отвергалась, идеи Маркса по сути ее заменили, поэтому мы решили создать
коллективный культовый объект,
имитацию религиозного сооружения — Капеллу Марксизма. По нашей задумке посетитель выставки
входит в это пространство, как в
храм. По центру — трехметровое полотно художника Николая Копейкина «Маркс Пантократор». Капелла

КРЕАТИВНОЕ ПРОСТРАНСТВО
построена нашими руками, в нее вписаны 10 больших
полотен, изображающих житие Маркса от рождения
до смерти в Лондоне, как комикс, 10 полотен на тему
«Марксизм шагает по планете» и большая галерея маленьких портретов известных последователей — это и
Пазолини, и Пикассо, и Чаплин и кто только не был.
В этом огромном проекте принимало участие 30 художников. Самую большую работу, конечно, выполнил
коллектив «Свиного Рыла».
Как собирались «Колдовские Художники»?
— Мы объединились уже давно, это была идея
Копейкина в 2004 году. Он занимался художественным оформлением некоторых обложек для альбомов группы «НОМ», афиш и плакатов, ездил с нами
в гастрольные туры по Европе, где много работал в
жанре путевых заметок. Потом предложил создать
художественное объединение по примеру группы
«Митьки». Собственно, сначала в «Колдовских Художниках» были только мы с ним, потом позвали
еще приятелей Кирилла Миллера и Виктора Пузо. Постепенно начали обрастать — от проекта к проекту.
Бывало у нас до 20 художников. Сейчас коллектив из
10 человек устоялся. Нам хватает!
Можно ли молодому художнику присоединиться
к вашему объединению?
— Нас постоянно спрашивают, как попасть...
Ответ даем все сразу, хором: «Никак!» (Смеется.)
Ну, отстаньте! Если вы что-то стоящее делаете, мы
сами вас заметим и позовем.
А было бы вам интересно создать группу литераторов? Выпускать, например, сборник рассказов на одну тему.
— У-у-у... Нет, наверное, нет. Литература отнимает очень много времени, пишется медленно. Мы
сами издавали, были и повесть «Чудовища», и сборники стихов «Реальные стихи», «Стучи копыто», и
детские книжки... А заниматься кем-то другим — да
у меня просто времени нет.
Действительно. Вы занимаетесь музыкой, живописью, кинорежиссурой, литературой. Это попытка
попробовать как можно больше видов и форм
искусства из любопытства или принцип, вроде:
«хочешь сделать хорошо — сделай это сам»?
— И то, и другое, конечно. Все интересно. В старших классах школы у нас была группа, мы почти кажинформационно-деловой журнал
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дый день репетировали. Играли в
школе, на танцах. Потом началась
студенческая жизнь — я заканчивал
Военмех. Во время учебы у нас на
факультете образовалась творческая группа. Мы очень много рисовали, оформляли спектакли, вечера.
Нас иногда даже снимали с занятий
ради этого. Это был первый опыт
художественной работы. Помимо
того на самых скучных лекциях мы с
приятелем, Сергеем Бутузовым, начали писать рассказы и пьесы. Осилили две большие повести, писали
их несколько лет. Было трудно!..
А там и музыка снова всплыла.
Начали записывать дома на магнитофон радиопостановки, но потом
вернулись к сочинению песен.
Если представить на одной чаше
весов музыку, а на другой — всю
остальную творческую деятельность, что бы у вас перевесило?
— Я стараюсь, чтобы ничего не
перевешивало. А то получится, как
у Козьмы Пруткова: «Специалист
подобен флюсу» — и начнет только
в одну сторону раздувать. Музыка
— это отдельная жизнь. Я как старый меломан для себя учредил,
что раз в два года должен быть

новый альбом. Сначала приходится довольно долго размышлять,
каким он будет: концептуальный
ли это проект или просто набор
песен. Потом надо решить, как все
это будет звучать, постепенно записать. Когда все готово — выдох.
Теперь нужно сделать паузу. В это
время очень хорошо отвлечься и
порисовать. А совсем идеально,
когда есть еще и какой-нибудь кинопроект, который, конечно, тоже
очень много времени отнимает...
Но это же безумно интересно.
Над какими проектами вы
работаете сейчас?
— Мы устроили для себя жизнь,
как водится в русской пословице:
Не было забот — купила порося!
В 2016 году завели галерею «Свиное Рыло», там свой график.
16 октября открывали выставку
венгерского музыканта и художника Доктора Мариаша. Будущий
2019 год — год свиньи по китайскому календарю, значит, все
работаем над картинами о жизни
свиней. В декабре у нас будет
большая выставка на эту тему.
Кстати, что для вас означает
образ свиньи? Свиное рыло, свинья, свинух, кабан часто встречаются в вашем творчестве.
— Пятачок — как значок. Свиное рыло — это отчасти гоголевский символ. Да и просто сочетание слов хорошее.
В этом году группе «НОМ»
исполнился 31 год. Как увлечение стало профессиональной
деятельностью, благодаря
Ленинградскому рок-клубу?
— Да, мы отчасти захватили
то время. Эта тема стала такой
популярной сейчас! Видимо, время подошло. В этом году вышел и
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документальный фильм «Критик»
про Артемия Троицкого, и «Лето»
Кирилла Серебренникова. Оба
про начало 1980-х, когда это все
зарождалось. Сам я тоже снялся
в фильме, где действие происходит в 1981 году, а главный герой
Виктор Цой. Я сыграл мента, который его задержал на квартирнике. В то время за тунеядство
была статья: если ты не устроен
на работу, то садишься в тюрьму. Вот откуда растут уши у всего нашего рока: люди не хотели
работать. Они ходили со своими
гитарами по квартирам и получали за концерт — пришел, полтора
часа попел у друзей — 25 рублей.
Плохо, что ли? Да еще и выпил.
А люди за 120 рублей в месяц ходили на работу. Представляете, какая
альтернатива? Поэтому, конечно,
все пытались устроиться сторожами-кочегарами, чтобы прийти раз
в три дня, отметиться и уйти, а в
остальное время быть свободным.
Но касательно вашей группы —
это уже конец 1980-х...
— Да, в начале 80-х мы были
студентами. Еще был Советский
Союз, Брежнев, идеологическая
машина... Пять лет учебы, впереди распределение, работа... Рисовали и писали для души. На тот
момент, честно говоря, и мысли не
было, что это будет продолжаться
и публиковаться. На подпольные
концерты ходили как зрители.
Впервые вылезли на сцену во время Перестройки в 1987 году.
Тогда начали проводить конкурсы. Мы записывали дома по воскресеньям песни на катушечный
магнитофон «Маяк–203». По сути
это были музыкальные эскизы.
С этим багажом, не особенно репетируя, вышли на отборочный тур
— и на удивление нас сразу взяли.
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Буквально через неделю мы уже во
Дворце молодежи на Петроградской выступали при полном зале,
причем это записывалось и транслировалось по телевизору.
Позже у нас набрался материал, и мы подали заявку в Ленинградский рок-клуб, который был
единственным
организационным
центром альтернативной гастрольной деятельности. Сначала нас взяли с испытательным сроком. Нам
тоже стали поступать предложения
поехать, например, в Архангельск
или в Воронеж. Ну а что? Поехали!
Было старое советское время — за
пять рублей можно было уехать в
середину страны.
Именно в это время началась
по-настоящему профессиональная
деятельность. Благодаря совету
Дмитрия Озерского из «Аукцыона»
мы отдали свои трудовые книжки
в Василеостровский молодежный
центр (такие центры появились тогда во всех районах города). Надо
было просто написать заявление —
и тебя брали как бы на работу по
договору. Ты числился в центре
как артист и участвовал в культурных проектах, а если их не было, от
тебя ничего не требовалось. Таким
образом, ты становился свободным
человеком, о чем и мечтали все музыканты брежневских времен.

А как обстояли дела в 90-х?
— Во время кризиса 1991 года
все остановилось. Когда страна
въехала в так называемые лихие
девяностые, работу стали терять
все, неважно, инженер ты или музыкант. У нас ничего не осталось:
рок-клуб развалился, Дома культуры приватизировали и расхватали
под аренду религиозные секты и
ярмарки. Концертная деятельность
была в очень плохом состоянии.
К счастью, мы по старой привычке продолжали репетировать
каждый день по 6–8 часов. Это
было очень полезно, потому что за
несколько лет мы действительно
сыгрались как группа. И появились
новые предложения. Тогда был
большой интерес к новой России
и «Красной волне» — на Западе
вышел такой альбом с песнями
«Аквариума», «Кино», «Алисы» и
«Странных игр». Мы, как положено, съездили на различные фестивали, а потом нас стали приглашать в европейские клубы, так что
90-е мы провели в автобусе, как и
многие другие альтернативные музыканты. Зарабатываешь столько,
сколько придет зрителей. Это тяжело, но практика хорошая: получается тур из 30–40 концертов почти подряд и почти каждый день.
Так тяжелое время и пережили!

Получается, если сравнивать
80-е, 90-е и наше время, то
сейчас легче и комфортнее
всего заниматься музыкальной
деятельностью?
— Да, она устоялась. Все эти
годы можно совершенно четко разделить на три периода. До конца
80-х мы доживали Советский Союз.
Все, что мы тогда имели: весь этот
рок-клуб, все эти «викторы цои» и
«митьки» — это по сути были подпольные, почти что нелегальные
в советских реалиях проекты, которые потихоньку начинали появляться и что-то делать.
В начале 90-х с этой эпохой
пришлось попрощаться, и началось формирование нового. Стали
появляться первые клубы. Например, «Спартак». Это же бывший
кинотеатр, там ничего не происходило. (Аннекирхе — лютеранская
церковь, основанная в 1704 году.
В 30-е годы превратилась в кинотеатр «Спартак», в 90-е — в рок-клуб.
Ныне в храме возобновились мессы, проводятся лекции, кинопоказы
и благоразумные камерные концерты. — Д. Б.) В 1998 году мы провели там первый концерт, сами взяли его на свою аренду, после чего
инициативные люди поняли, что
спрос есть, а значит, можно этим
заняться. Так началась история
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клуба «Спартак», который несколько лет работал как одна из главных
концертных площадок России.
А сейчас существуют устоявшиеся музыкальные агентства и
схемы, появились промоутеры,
менеджеры. Деятельность стала
понятной и превратилась в профессиональную сферу. Теперь она
переходит в интернет. Безусловно,
никуда не исчезает и филармонический концертный бизнес, шансон,
массовая культура. Она выросла
из советской системы, продолжается по сей день и держит огромную кормушку. Ну, как говорится,
и слава богу! Мы к ней не имеем
отношение. Наша концертная деятельность — альтернативная и ни от
кого не зависит. Концертные точки
то появляются, то исчезают. Это и
есть клубная рок-культура.
Как вы представляете своего
слушателя сейчас? Это тот
самый, повзрослевший, из 90-х
или?..
— Я его не представляю, а
вижу. Это молодежь после 20 и
до 40 лет. Есть, конечно, и старые
поклонники, но опыт показывает,
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что люди после 50 нечасто ходят
на концерты.
Школьники, как правило, не ходят на группу «НОМ», потому что у
нас сложная система ассоциаций и
образов; надо что-то почитать и посмотреть — тогда и становится понятен юмор. А для подростков есть
специальный рынок с музыкой,
которая оперирует их архетипами
и кодовыми понятиями. С финансовой точки зрения, это выгодное
вложение: какой же родитель откажет своему ребенку? Конечно же,
он даст ему денег на билет. Поэтому правильные подростковые группы собирают стадионы. Но это не
наш путь, мы не занимаемся массовой культурой и не исследуем вкусы массового зрителя, пытаясь под
него подстроиться. Мы предлагаем
что-то свое. С точки зрения бизнеса это, наверное, неправильно. Но
с точки зрения искусства... А подругому я и не собираюсь.
Какой альбом за всю историю
группы «НОМ» стал самым
любимым лично для вас?
— Может быть, второй? «К чортям собачьим» в 1990 году. Первый,
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«Брутто» (1989) — это набор того,
что накопилось и насочинялось в
квартирах для себя. А второй уже
сознательный,
концептуальный.
Мы были совсем молоды, фонтанировали идеями. У нас в группе
еще не было разногласий. Полное
единение. (В 1997 г. из-за разного
представления участников о характерном звучании группы НОМ
распался на две части: НОМ EURO
и НОМ ЖИР. Воссоединение произошло в середине нулевых. — Д. Б.)
Я считаю это ни на что не похожим
опытом. Для группы НОМ важно
отличаться, нет смысла делать то,
что кто-то может сделать без тебя.
Поэтому каждый последующий альбом — это всегда поиск новых идей.
Я надеюсь, мы и потом придумаем
что-то еще. Надо успевать себя
удивлять.
В этом году группа выпустила
альбом «Я тебя услышал». В чем
его отличие от предыдущих?
— Для себя я бы выделил не
один, а три последних альбома —
«Семеро смертных», «Оттепель» и
«Я тебя услышал». Во-первых, они
были сочинены, записаны и реализованы устоявшимся в последнее
время коллективом. Во-вторых,
они делались в одной и той же звуковой палитре, писались в одних
и тех же студиях. Тематически мы
занимаемся едкой сатирой на человеческие пороки. В данном случае
все более-менее вместе: и семеро
смертных грехов, и оголтелая политика с украинским конфликтом, которая посносила людям мозги, и все
из этого вытекающее. Последний
альбом более спокойный и по-своему подводит эти итоги. В нем есть
несколько текстов, которые лежали у меня с 1987 года. Я их поднял,
подправил, доработал, доделал.
Круг замкнулся!
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Первое стихотворение «Жилибыли» — с тех времен?
— Нет, его специально для альбома написал Копейкин. Идея была
в том, что мы уже в том возрасте,
когда можно пошутить над самими
собой, что «раньше было лучше»...
Кстати, в песне «Раньше было
лучше» есть строчка «Раньше
были люди, а теперь...»
— Микробы! Она написана от
имени брюзжащего пенсионера.
Тем не менее, если отбросить
иронию, как вы считаете, что
нужно делать человеку, чтобы
не быть микробом?
— (С уверенностью) Думать о
высоком. Опять же, возвращаясь
к Марксу. Он, может быть, последний философ! Человек мог
нормально работать, а вместо этого прожил в аду, в нищете, и ради
чего? До такой степени увлекся идеей. Положил на нее свою
жизнь. Или Махатма Ганди — закончил в Лондоне юридический,
15 лет проработал в ЮАР в хорошей фирме — казалось бы, что
ему мешало? Нет, он все бросает,
рядится в эту свою простыню и
остаток жизни кладет на идею.
Это и есть величие духа и мысли! В истории есть ориентиры,
за которыми можно тянуться, —
тогда ты не будешь скотиной и
микробом. Ну и творчеством заниматься, конечно, всем полезно.
Пытаться создавать свою иную реальность. Это и возвышает человека над тупым животным миром.
Вас заметно волнует тема деградации. В том числе, и речевой?
— Конечно! Поскольку я человек, занимавшийся литературой,
интересуюсь словом и русским
языком, мне глубоко противно

полное пренебрежение знаками
пунктуации. Это тыканье пальцами
в смартфон всю память отбивает.
В последние годы стал замечать,
что люди действительно разучились писать, не знают даже, какие
слова должны быть слитно, а какие
— раздельно. Такой бред пишут.
И надеются на автокорректор…
— Вот-вот! Я считаю, что язык
живет и развивается в литературе,
а не на рынке. Умение владеть словом — это высший пилотаж. К счастью, есть хорошие примеры. Наш
приятель писатель Михаил Елизаров
виртуозно обращается с русским
языком. Сейчас он выступает как
поэт-песенник, и я думаю, большая
часть аудитории, приятно отметить
— молодой, приходит на его концерты, чтобы оказаться в пространстве
нашего прекрасного языка, а не похабных безграмотных конструкций
поп-музыки. Неправильно думать,
что красивый язык — это только
скучные философские дебри.
Андрей, сейчас ваша работа связана и с галереей на Фонтанке, и
с различными музеями, с Петербургом. Но живете вы все равно
в Пушкине. Почему?
— А что, мне нравится. В Пушкине другой воздух из-за малоэтажности. Это очень заметно летом.
Дышишь! Очень хорошо. Неспроста
тут живут тот же Озерский и Бутусов. А до работы можно добраться
за час.
Какое ваше любимое место
в Пушкине?
— Большую часть школьных
лет я прожил в Софии. Люблю уголок с воротами «Любезным моим
сослуживцам», в особенности летом. Да и зимой! Хорошо там от
всего отвлечься.

О чем вы мечтали в 20 лет?
— Поскольку я учился в техническом вузе, мне казалось, что
дальнейшая жизнь будет состоять
из веселых НИИ — эдакая смесь
из сказки и науки, как у Стругацких в «Понедельник начинается в
субботу». Но жизнь оказалось намного прозаичнее, я имею в виду
свою инженерную карьеру.
А мечтаете о чем-то сейчас?
— Не знаю, преимущество это
или недостаток возраста, но сейчас я не мечтаю, а строю планы
и воплощаю их в жизнь. Например, я люблю радовать себя путешествиями: восполняю то, что
не было реализовано в советское
время. Благодаря концертам группы «НОМ» у меня появилось очень
много друзей, оказалось, что от
Израиля до Соединенных Штатов
полно правильных, наших людей,
с которыми интересно общаться.
А так — глупо в 50 лет строить
иллюзии и думать: «Вдруг получится?» Что значит — вдруг? Ты
уже мыслишь конкретно и знаешь,
как должно быть.

Беседовала Дарья БАРАЕВА
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МОДА РУССКОГО
МОДЕРНА
НА ЦАРСКОСЕЛЬСКОМ
ВОКЗАЛЕ
В последнее время на Витебском
вокзале кроме спешащих на электричку
жителей ближайших пригородов
присоединилась праздно гуляющая
публика. И появление ее не случайно —
на втором этаже, в Картинном
зале, открыта уникальная выставка
платьев в стиле модерн из коллекции
Александра Васильева. Иногда к этим
хорошо освещенным витринам просто
невозможно подойти.
И взрослые, и дети спешат сделать
селфи с манекенами, установленными
в больших стеклянных витринах.
Практически, нет ни одного зрителя,
который бы не занимался здесь
фотографированием. Удивляет
прекрасная сохранность экспонатов.
Перед входом на выставку можно
прочесть подробную аннотацию.
52

«Стиль, который во Франции называли ар-нуво, в
Германии — югендстиль, а в России — модерн, составляет 1890-е — 1910-е годы и теряет свои позиции с началом войны 1914 года. Под влиянием новой эстетики,
соединяющей любовь к природе и асимметрию орнамента, свойственную японизму, элементы средневековой формы со стилем третьего рококо, рождается
совершенно новый и уникальный стиль модерн. Мода
этого времени формировалась в Париже под влиянием
Международной выставки в 1900 году и восславляла
женщину с ее тонкой осиной талией, затянутой в корсет, с ее длинными русалочьими волосами и плавными
томными движениями. Все эти нимфы и феи, небожительницы мира моды переодевались иногда до 6 раз в
день. Требовалась большая сноровка не только в шнуровании корсета, но и в застежке всех тех бесчисленных и невидимых мужскому глазу кнопочек и крючков,
делавших силуэт женщины утонченным.
На выставке представлены модели редких женских
платьев, которые рассказывают о моде в России в эпоху правления Александра III и Николая II. Среди них
бальные, прогулочные, визитные и дорожные платья,
пальто, корсажи, ажурные накидки и пелерины. До-
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полняют экспозицию многочисленные аксессуары — сумочки, шляпы,
перчатки, зонтики и предметы багажа. Благодаря этому зрители перенесутся во времена становления
стиля модерн и в моде в период Серебряного века, когда крой и форма женского костюма претерпевали
существенные изменения».
Мы попросили прокомментировать выставку директора пушкинского ателье «Русский стиль»
Нину Федоровну Заргарян. Вот что
она рассказала:
— На выставке было много посетителей, и это хорошо. Ведь костюм — это наша культура, правда, аристократическая культура,
а я занимаюсь и интересуюсь исключительно народным костюмом. Постоянно идут споры о том,
как развивалась мода. Российское
общество было вполне компетентно в области моды. Создателем и
королем моды был француз Поль
Пуаре. В России мода создавалась
в индивидуальном пошиве. К сожалению, на выставке нет аннотаций принадлежности той или иной
вещи. С одной стороны, это и не
столь важно — гораздо важней,
кем сшито платье. Конечно, меня

поразило мастерство портных, как
сочетаются ткани...
Вообще-то мода циклична.
Модерн периодически возвращается в моде. А мне кажется, что
модерн — это вообще царскосельский стиль, что-то такое романтическое, созвучное с архитектурой
и природой парков.
Пуаро приезжал в Россию, а в
1901 году в Париже была выставка,
и после нее многие стали подражать представленным экспонатам.
И в крестьянском костюме существовала мода, как это ни странно.
Екатерина Великая, которая ввела
русское платье в то время, когда
ее невестка привезла от Марии
Антуаннеты новый гардероб. Пока
она ехала из своего северного путешествия, Екатерина издала указ:
«При дворе появляться только
в русском платье». И весь ее гардероб навсегда остался в Павловске. Наши портные всегда прекрасно владели мастерством. И учили
этому начинающих портных, учили
хорошо, и были белошвейки — об
этом немало написано в классической литературе. И в Эрмитаже
в запасниках тоже есть платья русских мастеров.
информационно-деловой журнал
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А что вам больше понравилось
на выставке?
— Мне понравилось все, но,
конечно, больше — вечерние туалеты, сочетание тканей, бесконечные вышивки, вышитые
пальто. И что еще удивительно —
вышитые пуговицы на мужских
фраках. Мы сейчас тоже пытаемся сделать обтяжку пуговиц шелком. А на выставке они не только
обтянуты шелком, но и обшиты
в разные цвета. Конечно, было
приятно смотреть на пару платьев мамы и дочери в одинаковом
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стиле. Сейчас это тоже актуально.
Многие мамаши могут себе позволить подобное. Было очень приятно видеть разнообразие платьев.
Но ведь и в крестьянском костюме
тоже была определенная мода.
Ведь когда у барыни платье выходило из моды, оно отдавалось
ее служанкам. И на крестьянских
костюмах появлялись новые вышивки, новые ткани. Конечно,
всем интересно, какой была мода
в прошлом веке, какие были необычные ткани и как их обрабатывали. Причем, все ткани нату-
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ральные. Надо уметь держать их
в руках и работать с ними, потому
что ткань требует особой обработки. И если снаружи платья делается какая-то вышивка, ее необходимо зафиксировать с изнанки на
особой ткани — это тонкий батист
или хлопок. Все чрезвычайно технологично. Ну и конечно, самое
главное — сохранность. Наверняка
стирка иногда исключалась. Морозили, жарили на солнце. Удивительно, что на этой выставке все
в безупречном состоянии, такое
впечатление, что платья только
что вышли от портного. Понятно,
что в аристократических кругах
не принято было одежду занашивать. Ведь из сезона в сезон нельзя было выйти в одном и том же
платье. К сожалению, мода очень
быстро стала бизнесом. Естественно привозились новые ткани,
аксессуары, новые отделки. Меня
всегда умиляет, как раньше жили
портные. Когда я увидела особняк
на Крестовском острове портного
царской семьи, то это произвело
неизгладимое впечатление.
Я сказала всем своим сотрудникам, чтобы они посетили выставку. И какая прекрасная идея
— сделать экспозицию в отреставрированном Картинном зале
вокзала. Прекрасно, что выставка
будет работать так долго, до середины декабря. Войдя в зал, погружаешься в эпоху. Потому что сам
зал выполнен в стиле модерн, и
мне понравилось название — «Русский Модерн». Я пыталась найти
там русскость, но это оказалось
довольно сложно. Единственное
— это вышивки. В этих вещах,
конечно, демонстрация богатства. Несмотря на то, что платья
очень дорогие, использовались
они, возможно, не более одного
раза. У нас были портные, кото-
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рые умели все, начиная от выкроек до окончательной отделки,
а высокая мода создается только
руками.
Правда, время неумолимо, и
компьютерное программирование
вошло даже в моделирование одежды. И у нас в Российском колледже традиционной культуры тоже
пытаются его внедрить. Дипломная
работа выполняется только на компьютерном моделировании. Но это
не значит, что изделие будет идеально сидеть на клиенте. Мы тоже
хотели приобрести такую программу, но она стоит бешеных денег
и не заменит профессионального
портного, который вложит душу
в свое произведение. И конечно,
хочется поднять престиж профессии. Сейчас есть богатейший выбор одежды, но он не всегда качественный — к сожалению, сейчас
молодежи прививают дурной вкус.

Мы видим, что представленные
на выставке модели прекрасны
и красивы и представляют собой
высочайший уровень культуры.
А поставьте сегодняшних девочек
на подиум в чем они ходят — и все
становится ясно. Хочется, чтобы
молодежь видела то прекрасное,
что было в прошлом, и повышала
свой культурный уровень. На выставке я видела много молодежи.
Я не случайно все время говорю
про наш колледж. Ведь мы пытаемся обратить внимание студентов на культуру прошлого. А у нас,
к сожалению, сейчас господствует
мода улицы. Кто создает моду —
улица и больше никто. Причем
приобретается все это чаще в дешевых магазинах. Дамы, которые
одеваются в элитных бутиках по
улицам не ходят. У нас не те ориентиры расставлены. И все меняется очень быстро.

И очень большие смыслы, что
эта одежда показывается в столь
необычном месте и главное — бесплатно. Ведь не все могут поехать
в Эрмитаж и отстоять там сумасшедшую очередь. Важно, что эти
костюмы носили живые, реальные
люди, что это характеризует эпоху, время. Мы должны знать свою
историю, особенно это важно для
молодежи. Я в восторге от выставки и думаю сходить на нее еще не
один раз. Такое чудо в наше время — большая редкость! Хочется
пересматривать сделанные фотографии. И мне кажется, что для
девочек из колледжа надо сделать
обзорную лекцию на этой выставке в Картинном зале Витебского
вокзала, тем более, что вокзал-то
это наш — Царскосельский.

Харис ШАХМАМЕТЬЕВ,
фото автора
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В ЧЕМ ВСТРЕЧАТЬ
НОВЫЙ 2019 ГОД?
Наступающий 2019 год пройдет под знаком Желтой Земляной Свиньи
по восточному календарю. В чем лучше провести новогоднюю ночь,
чтобы хозйка года осталась довольна? Вот несколько модных советов
как выбрать наряд!
Цвет
Для встречи 2019 года в приоритете будет все оттенки желтого и коричневого. Это может быть
лимонный, горчичный, шоколадный, терракотовый, оранжевый,
песочный и, конечно, золотой! Но
на этом выбор не ограничивается. Свинка любит все природные
оттенки. Подойдут всевозможные
зеленые и синие оттенки цветов.
Если вам больше по душе лаконичный черный или белый, то подберите к наряду заметные золотые украшения.
Фасон
Актуальны модели с объемными элементами. Это может быть
пышная, многослойная плиссированная юбка с кружевом или бахромой. А могут быть интересные широкие рукава.
Брючные костюмы или комбинезоны тоже могут стать праздничным нарядом, если они имеют интересную расцветку и дополнены
элементами с вышивкой, стразами,
пайетками или кружевными вставками.
Асимметричный крой смотрится
всегда интересно. Обратите внимание на модели с одним рукавом.
Всегда удобны и очень популярны сейчас цветные леггинсы. Их
можно надеть с туникой, платьем
или длинным пиджаком.
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Ткани
Для Нового года традиционно
подходит все блестящее. Металлизированные ткани, ткани с люрексом, латекс и кожа позволят блистать в прямом смысле. Роскошь
кружева и полупрозрачные ткани,
такие как шифон и органза, подчеркнут утонченность образа.
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С 15 по 29 декабря в павильоне «Белая башня» будут идти спектакли для организованных групп
дошкольников и школьников от 5 до 10 лет (школы, детские сады), минимальная группа — 15 человек;
2 и 3 января 2019 г. — для детей с родителями.

Новогоднее представление по мотивам «Белой сказки» Иманта Зиедониса погрузит зрителей в белый мир
заснеженного леса. Юным гостям предстоит пройти испытания, чтобы помочь сказочным белым животным:
петь песни, разгадывать загадки, показать свою удаль и ловкость в шуточных соревнованиях.
Среди праздничных приключений будет и мастер-класс по созданию новогоднего украшения.

Стоимость детского билета – 800 рублей.
Запись по телефону (812) 415-76-15

АФИША

9 декабря в 19.00. Детский спектакль
«Кот в сапогах»
12 декабря в 19.00. Концерт коллектива
Newzette вместе с Максимом Некрасовым.
Губная гармоника
15 декабря в 19.30. Концерт Хора Валаамского
монастыря
21 декабря в 19.00. Новогоднее шоу
«Белоснежный бал Иоганна Штрауса»»
23 декабря в 16.00 и 25 декабря в 12.00.
Новогоднее представление «Новогодняя
сказка для Золушки»
30 декабря в 17.00. НОУ «Императорская
школа русского балета». Балет–феерия
«Щелкунчик»
3 января в 12.00. Детский спектакль
«Новогодняя Лесная Сказка»
4 января в 19.00. Театр танца «Искушение» —
Программа «Мужчина vs Женщина»
5 января в 19.00. Концерт ВИА «Самоцветы»
6 января в 12.00. Детский спектакль
«Снежная королева»
20 января в 12.00. Сказочное иллюзионное
шоу «Время чудес!»

г. Пушкин,
Магазейная ул., д. 42,
Телефон: +7 812 465‑03-97,
+7 812 465‑66-15
www.pushkindm.ru

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

Музей-Театр
«СКАЗКИ ПУШКИНА»

в скобках указан возраст ребенка
1 декабря в 10.00

Интерактивная программа
«Волшебница Зима» (2–3)

1 декабря в 11.00

Приключения пингвинят (2–7)

1 декабря в 18.00

Почти по Щучьему велению (4–10)

2 декабря в 10.00

Интерактивная программа
«Сказки бабушки Зимы» (4–7)

2 декабря в 11.00

«Метелица» (5–9)

5 декабря в 11.00

Интерактивная программа
«Сказки бабушки Зимы» (4–7)

8 декабря в 10.00

Интерактивная программа
«В гости к Снегурочке» (2–3)

8 декабря в 11.00

«Маша и медведь» (2–6)

9 декабря в 10.00

Интерактивная программа «Колобок»
(2–3)

9 декабря в 11.00

«Маленькая Елочка» (1,5–5)

12 декабря в 11.00

Интерактивная программа
«Волшебница Зима» (2–3)

15 декабря в 10.00

Интерактивная программа
«Красная шапочка» (4–6)

15 декабря в 11.00

«Мороз Иванович» (4–7)

16 декабря в 10.00

Интерактивная программа
«Пряничный домик» (4–6)

16 декабря в 11.00

«Как Зайчик Прошка зиму спасал» (2–7)

7, 8, 12, 13, 15, 16, 19, 20 декабря в 19.00.
ПРЕМЬЕРА!
Итальянская комедия «Я — миллиардер!»
Весь декабрь на сеансах в 13.00 Сборники
советских мультфильмов. Бесплатно
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АФИША

Новогодние Ёлки
Музей–Театр
«Сказки Пушкина»
С 20 декабря по 30 декабря
в скобках указан возраст ребенка

НОВОГОДНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ:
«В гостях у Снегурочки» (1,5–3)
«Волшебные часы Дедушки Мороза» (3-6)
«Зимушка-Зима» (1,5-3)
«Новый год для Крокозябры» (6–7)
«Часы для Дедушки» (3–4)

29, 30 декабря,
2, 3, 4, 5, 6 января
Новогодняя интерактивная Ёлка
с участием Деда Мороза
и Снегурочки, артистов цирка
и оригинального жанра

Справки по тел. 995-26-50

Бронирование билетов
по тел. 979-05-05

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

ТЕАТРАЛИЗОВАННЫЙ
ПРАЗДНИК ДЛЯ ДЕТЕЙ
«НОВОГОДНИЕ ИСТОРИИ
В ПАВЛОВСКОМ
ДВОРЦЕ»

26, 27, 28, 29, 30 декабря;
3, 4 января
Начало программ
в 10.30 и в 14.00 часов

Справки и бронирование билетов
по тел. 452-12-14
информационно-деловой журнал
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стиха Стиль
Серый Вид Восповедепопугай натоке
ния

Их моют
перед
едой

Колдобина, выбоина

Объём
пакета
молока

Аэромышеловка

Причальный канат

Французский
"вывод"

Команда:
"Спать!"

Головной
убор
всадника
Женское
имя (великолепная)

Горбатая
азиатская
корова

Топкое
дно озера
(разг.)

Косолапый бродяга

Царь
издал такой ...
Смесь
вина, сока и газводы

Генуэзец,
открывший Америку

Хлопчатобумажная ткань
ОбсужДосадно, дение
хоть
спорного
плачь
вопроса

Столица
на реке
Белой
Шея
(старорус.)

Донос,
челобитная

Могущественный любимчик

"... Мери"
Отвесная (Лермонскала
тов)
"Загубник" у
боксёра

Стихот"Хищная" ворение
река
А.Блока
Авто из Сердце
Звуки
песни
мотоцикАзерБоярско- байджана
ла и кузго
нечика
"Его величество"
Грибная
сумка
Яичное
тесто для
кусочка
судака

Сибирский валенок

Ярмо,
гнёт
Начинка
для телогрейки

Хоть глаз
выколи

