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Ирина Васильевна
Старовойтова, несмотря на свою
драматическую судьбу,
в свои 82 года остается светлым
жизнерадостным человеком.

Владелец отеля «Форт
Колесник» Михаил
Алексеевич Колесник
сам проектирует, строит,
рисует, фантазирует, пишет
стихи и картины — и всегда
находится в поиске.

ПРОБЛЕМЫ

Олег Мурашов даже внешне
выделяется среди наших
обыденных понурых
сограждан. И везде — он на
велосипеде, летом и зимой.

42

ВПЕЧАТЛЕНИЯ
Экскурсию по заводу «Кока-кола» на
Пулковском шоссе провел директор
предприятия, энергичный
и приветливый Александр Майер.
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Продолжаем тему детских садов,
начатую в прошлом номере журнала.
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ЦЕННОСТИ
Для музеязаповедника
«Царское Село»
открытие
Лионского зала
в Екатерининском
дворце —
историческое
событие.
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48
Николай
Петрович
Агеев создает
картины,
материалом
для которых
служат
природные
минералы.
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НА ДВОРЦОВОЙ УЛИЦЕ
ВВЕДЕНА НОВАЯ СХЕМА
ДВИЖЕНИЯ

ВЛАДИМИР ОМЕЛЬНИЦКИЙ
ВРУЧИЛ ДОКУМЕНТЫ
НА КВАРТИРУ СЕМЬЕ
ДИАНЫ САВЕНКОВОЙ
Глава администрации Пушкинского района Владимир Омельницкий вручил документы на новую
квартиру Людмиле Савенковой,
маме Дианы, которая в августе
прошлого года пострадала от обрушения строительных лесов со
здания Главного штаба на Дворцовой площади.
Глава района отметил, что новая
двухкомнатная квартира площадью
в 60 кв. метров находится в поселке
Шушары на Новгородском проспекте и отвечает всем необходимым
требованиям для проживания там
ребенка-инвалида. Вход в парадную
обеспечен пандусом для колясочников, есть грузовой лифт, планировка и чистовая отделка квартиры
также выполнена с учетом того, что
в ней будет проживать человек с ограниченными возможностями.
До сегодняшнего дня семья
Савенковых проживала в квартире, которая не приспособлена для
проживания ребенка-инвалида. 21
августа 2018 г. на 16-летнюю Диану
Савенкову обрушились строительные леса с арки Главного штаба.
Девочка получила тяжелые травмы внутренних органов — ушиб
легких, печени, почек, а также переломовывих позвоночника, ушиб
спинного мозга, в результате чего
девочка стала инвалидом.

http://www.pushkin-news.ru
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Жители Пушкина пытаются
повлиять на ситуацию с необъяснимой установкой знака «кирпич»
на углу Малой и Дворцовой улиц и
введением новой схемы одностороннего движения по Дворцовой
улице от Малой до Московской
улицы. Они направили обращения в Дирекцию по организации
дорожного движения Санкт-Петербурга, Отделение ГИБДД отдела МВД России по Пушкинскому
району, Прокуратуру Пушкинского
района с требованиями разъяснить, по какой причине и по чьей
инициативе была изменена схема
движения транспорта на Дворцовой улице.
С 3 июля на выезде с Малой
улицы на Дворцовую был установлен знак «Въезд запрещен».
Таким образом, весь поток транспорта из центра Пушкина в сторону Петербурга стал проходить
через Церковную улицу и далее
по Московской, Пушкинской и
Магазейной улицам. Тем самым потенциально была создана
аварийно-опасная ситуация на
соответствующих нерегулируемых перекрестках с Церковной
улицей, а также на самой Дворцовой, так как многие водители
оказались не в курсе изменений
и по многолетней привычке выезжают на эту магистраль. По
словам местных жителей, уже
было несколько аварий. Особенно эта ситуация может осложниться с началом нового учебного года, ведь рядом и с этими
перекрестками на Церковной
улице находится школа № 606 и
начальное отделение гимназии
№ 406 и детский сад.

https://www.gk-news.ru
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В ПОСЕЛКЕ
АЛЕКСАНДРОВСКАЯ
НА МЕСТЕ АВАРИЙНОГО
МОСТА ВЫСТРОЯТ НОВЫЙ
В поселке Александровская отремонтируют мост на Волхонском
шоссе у железнодорожного переезда. Работы обойдутся в 39,8 млн
рублей и продлятся до 5 ноября.
Об этом сообщили в пресс-службе
«Мостотреста».
Ремонтом
займется
ООО
«ПромДорСтрой». Подрядчик заменит основные конструкции
моста, а существующие демонтирует. Строители возведут однопролетный мост длиной 13 метров.
Подрядчик установит новый
фундамент, опоры моста, мостовое полотно и проложит дорожное
покрытие. Новый мост останется
двухполосным. Тротуар для пешеходов обустроят с правой стороны, в направлении к станции
«Александровская». Сейчас на
переправе нет тротуаров для пешеходов.

https://karpovka.com

НОВЫЙ СТАЦИОНАР
ДЕТСКОГО ХОСПИСА
ОТКРЫЛСЯ В ПАВЛОВСКЕ
Санкт-Петербургский детский
хоспис открыл новое помещение
стационара в Павловске. В учреждении одновременно смогут получать помощь девять детей совместно с их родителями, сообщил
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генеральный директор автономной некоммерческой организации
«Детский хоспис», протоиерей
Александр Ткаченко.
Как пояснил глава учреждения, сейчас на учете в санктпетербургском хосписе стоит
270 человек, часть пациентов
находятся в основном корпусе
хосписа на улице. Бабушкина,
других обслуживают на дому.
По словам Ткаченко, предполагается, что в Павловск будут
направлять детей с онкологическими заболеваниями и тех,
кому требуется искусственная
вентиляция легких.
«Пациенты, которые попадают в
хоспис — это пациенты с тяжелыми
неизлечимыми заболеваниями, но
мы знаем, что хороший уход, организованный за пациентами, позволяет продлить жизнь. Когда усилиями медицинских и немедицинских
сотрудников пациент живет наполненной событиями жизнью, она
приобретает яркие краски, возникает мотивация, возникают силы
для жизни, пациент живет дольше», — отметил Ткаченко.

Руководитель «Детского хосписа» рассказал, что на создание
нового корпуса ушло четыре года.
Власти Петербурга передали учреждению здание, но оно требовало
реконструкции. Теперь в корпусе
есть обеденный зал, кухня, на крыше обустроена терраса для прогулок
детей. В двухэтажном помещении
смонтирован лифт, на территории
организовано видеонаблюдение.
Как пояснила заместитель
гендиректора «Детского хосписа»
Елизавета Кононова, в корпусе
также обустроена игровая и сенсорная комнаты, сухой бассейн,
чтобы привносить в жизнь обездвиженных детей больше тактильных ощущений. «Интерьеры
учреждения созданы в уютном
домашнем стиле. Каждый пациент
сможет выбирать цвет палаты,
в которой он будет находиться,
взять с собой предметы из дома»,
— рассказал Александр Ткаченко.
В среднем, в зависимости от ситуации, пациенты находятся в хосписе около трех недель.
На обустройство нового здания
было направлено порядка 180 млн
рублей, в основном это средства
благотворителей, а содержаться
пациенты уже будут на бюджетные средства.
Власти города рассматривают
возможность открытия еще одного
подобного детского учреждения.

https://tass.ru

В ПАВЛОВСКЕ НАЧАЛА
РАБОТУ ДЕТСКАЯ
ФУТБОЛЬНАЯ ШКОЛА

Пушкина. С ноября по март занятия
будут проводиться на территории
арендуемых крытых спортивных
объектов. Всего в новом учреждении будут тренироваться 249 детей
на различных этапах подготовки.
Финансирование будет осуществляться за счет средств бюджета
города в соответствии с отраслевой государственной программой
«Развитие физической культуры и
спорта в Санкт-Петербурге».
Стадион «Олимпиец» был реконструирован перед стартом
Чемпионата мира по футболу в
России в прошлом году, а во время мундиаля на этой площадке
тренировалась сборная команда
Коста-Рики.
«Я хочу попросить воспитанников новой спортивной школы
Пушкинского района, не жалея
себя, поддерживать тот высокий
уровень игры, который сегодня
существует в нашей стране. Отдельно желаю удачи тем, кто с
сегодняшнего дня будет вкладывать душу в будущих спортсменов, а это уже известные тренеры, которые создали немало
звезд футбола», — заявил Владимир Омельницкий.
В ходе церемонии открытия
состоялся первый товарищеский
матч между юношескими командами «Олимпиец» и «Юность», а
также выступления творческих
коллективов, шоу барабанщиц и
чирлидеров.

http://www.pushkin-news.ru

1 июня в Павловске состоялось
открытие спортивной футбольной
школы Пушкинского района.
Новая спортивная школа будет
работать на тренировочной площадке стадиона «Олимпиец» в Павловске и на городском стадионе
информационно-деловой журнал
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КУКЛА НАЧАЛА XX ВЕКА
ПОПОЛНИЛА МУЗЕЙНУЮ
КОЛЛЕКЦИЮ
Коллекция кукол и игрушек музея-заповедника «Царское Село»
пополнилась немецкой куклой,
изготовленной фирмой Heinrich
Handwerck в начале ХХ века. Эта
кукла — дар члена Клуба друзей
музея Светланы Пчельниковой,
президента Международного объединения авторов кукол (МОАК).
У куклы голова из фарфора,
голубые глаза с нарисованными
черными ресницами. В парик из
русо-рыжеватых вьющихся волос
вплетены атласные ленты голубого цвета. Одета в белое платье
с кружевной отделкой, вязанные
крючком носочки телесного цвета
и кожаные туфельки. Эти детали
выполнены из современных материалов по старинным образцам.
Среди многочисленных игрушек, находившихся в комнатах на
половине младших княжон Александровского дворца, значительную
часть составляли роскошные куклы
конца XIX–начала XX века, преимущественно немецких фирм: Armand
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Marseille, Simon & Halbig, Heinrich
Handwerck, Кämmer & Reinhardt,
Kestner. Значительная часть этой
коллекции была передана в 1932
году в Художественно-педагогический музей игрушки в Загорске
(после 1991 года — Сергиев Посад),
частично — в Государственный Эрмитаж, где хранится по сей день.
— Среди собрания кукол и игрушек нашего музея не встречается,
за исключением уникального кукольного театра цесаревича Алексея Николаевича, ни одной игрушки
из исторической коллекции Александровского дворца. Однако мы
подобрали более 30 исторических
аналогов многих из этих хрупких
предметов. Они позволяют с достаточной степенью достоверности
воссоздать уникальную атмосферу
мира семьи последнего российского императора, — говорит хранитель
музейной коллекции «Быт» ГМЗ
«Царское Село» Елена Калугина.
Подаренная кукла будет выставлена в Александровском дворце после завершения его реставрации.

ФАРФОР В СТИЛЕ
НЕОРОКОКО ПОПОЛНИЛ
КОЛЛЕКЦИЮ МУЗЕЯ
Собрание фарфора музея-заповедника «Царское Село» пополнила чайная пара середины XIX в.,
выполненная в стиле второго рококо. Это дар из частной коллекции петербурженки Эсфири Яковлевны Алянской.
Чашка с блюдцем декорированы изображением цветов и
птиц с золоченым растительным
орнаментом. На тыльной стороне
предметов имеется марка: «Н I».
Это клеймо означает, что произведения были выполнены на Императорском фарфоровом заводе в
Санкт-Петербурге в период правления императора Николая I.
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Однако стилистически предметы тяготеют к неорококо и
могут быть датированы поздним
периодом правления Николая I
(конец 1840-х – 1855).
— Произведения Императорского фарфорового завода — достойное украшение любой музейной
коллекции. Ведущий российский
фарфоровый завод обеспечивал
парадной и повседневной посудой,
поставлял вазы и другие декоративные предметы для украшения
интерьеров. Изготавливал дары,
скреплявшие династические союзы и дипломатические акты. Создавал личные подарки, выражавшие чувства и симпатии, — говорит
хранитель фонда «Фарфор» ГМЗ
«Царское Село» Елена Еремеева.
В коллекции императорского
фарфора музея-заповедника «Царское Село» около 2,5 тыс. предметов. Среди них — произведения,
исторически связанные с царскосельской летней резиденцией.
В первую очередь, это парадные
вазы, без которых немыслим ни
один дворцовый интерьер, и столовые ансамбли. В собрании имеются
и не сервизные вещи: декоративные
тарелки, пластика и чайные пары.

АНГЛИЙСКИЙ ВКУС
ИМПЕРАТРИЦЫ
В Зубовском флигеле Екатерининского дворца открылась
выставка «Английский вкус императрицы. Царское Село Екатерины

ГМЗ «ЦАРСКОЕ СЕЛО»

Великой». Среди редчайших экспонатов — подлинные английские
гравюры из коллекции музеязаповедника «Царское Село» и
предметы из знаменитого «Сервиза с зеленой лягушкой» из собрания Государственного Эрмитажа.
Для бывшей царскосельской
императорской резиденции Екатерина II — ключевой персонаж. Став
императрицей в 1762 году, она много времени проводила в Царском
Селе. За ее 34-летнее правление
дворцово-парковый ансамбль достиг наивысшего расцвета. Императрица лично участвовала во всех
значительных архитектурных проектах, выступала в роли не только
заказчицы, но и соавтора. Всё, что
делала Екатерина II в Царском Селе,
носило отпечаток ее личности.
Екатерина II никогда не была в
Англии, но собирала виды знаменитых средневековых и современных построек, изучала архитектуру
и паркостроение туманного Альбиона, которые были в конце XVIII
века в моде в Европе. Обширная
коллекция английских гравюр XVIII
века, собранная императрицей,
хранится в музее-заповеднике
«Царское Село» (всего около ста
листов). В собрании представлены
виды английских городов и поместий: Стоу, Кью, Чизик, Ричмонд,
Уилтон, Холл-Барн и другие. Некоторые изображения представлены
на выставке. Палладиев мост в
Екатерининском парке и павильон

«Арсенал» в Александровском будто бы сошли с английских гравюр.
Среди редких экспонатов выставки — детская двухместная
коляска, принадлежавшая внукам
императрицы. Катание в миниатюрной коляске было одним из
развлечений царских детей, одновременно обучавшим их правилам этой части придворного быта.
Чрезвычайно интересны представленные на выставке предметы
из «Сервиза с зелёной лягушкой» из
собрания Государственного Эрмитажа. Екатерина II заказала британскому керамисту Джозайе Веджвуду
этот сервиз с многочисленными видами Британии, которые, не повторяясь, должны были представлять
готические постройки и пейзажные
парки. В 1774 году сервиз с 1222
топографически точными британскими пейзажами, состоящий из 944
предметов, прибыл в Россию.
По материалам выставки подготовлен научный каталог.

«АССОЦИАЦИИ-2019»
23 июня в одиннадцатый раз
в музее-заповеднике «Царское
Село» прошло главное модное событие петербургского лета — артпроект «Ассоциации». В этом году
модные дефиле превратились в
большой теaтральный марафон,
который назвали «Царская ложа».
Почти семь часов длились показы
петербургских дизайнеров. В этот
день Екатерининский парк посетили свыше 13 тыс. человек.
Участники «Ассоциаций-2019»
— Татьяна Парфенова, Леонид
Алексеев, Лилия Киселенко, Стас
Лопаткин, Янис Чамалиди.
Впервые за все время существования «Ассоциаций» показы начались не вечером, а в 13 часов. Поэтому зрителям было легче увидеть
мини-спектакли всех пяти дизайне-

ров. Было много музыки — от Стравинского, Прокофьева, Чайковского
до произведений современных композиторов в живом исполнении.
Во Фрейлинском садике Татьяна Парфёнова представила коллекцию, посвященную чеховским
пьесам. Герои чеховских пьес
грезили о счастье среди цветущих
пионов и роз.
На лестнице Камероновой галереи Лилия Киселенко показала
целый спектакль, созданный по
мотивам известных басен. Зрители погружались в аллегорические
смыслы произведений.
От павильона «Грот» и до
площадки на Эрмитажной аллее
Леонид Алексеев представил коллекцию, вдохновленную историей
МХАТа и чеховскими пьесами. Получилась атмосферная и веселая
свадьба в сопровождении оркестра джазовых саксофонов.
Коллекция Стаса Лопаткина,
показанная у павильона «Эрмитаж»
и наполненная символами, называлась Memento Moda. Здесь были
кринолины, объемная одежда, парики, театрализованные костюмы.
А на подиуме у Зеркальных прудов Янис Чамалиди показал коллекцию Dividuum — провокационный
взгляд не только на моду, но и на
современного человека вообще.

Подробнее на http://www.tzar.ru
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«КАК ЭТО
С НАМИ БЫЛО»

«Я обожаю ромашки», — сказала
Ирина Васильевна СТАРОВОЙТОВА,
внося в комнату ковшик с вареными
картофелинами.
На сервировочном столике с колесиками
стоит небольшая вазочка,
в ней не больше десяти цветочков.

10
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ПУШКИН — МЕЛЬНИКОВИЧИ
— ЛУГА — ПУШКИН
В светлой комнате большое
окно, у противоположной стены
стоит аккуратно заправленная
кровать. Над ней — красивая фотография одного из видов Михайловского, подарок подруги,
бывшей узницы немецкого концлагеря. Булавками к бежевым
в завитушках обоям пришпилены

СУДЬБА
небольшие мягкие игрушки, медальоны с фотографиями, жемчужные бусы.
Ирине Васильевне 82 года, но
выглядит она моложе. Молочного
цвета кудрявые волосы лежат шапкой, в уголках глаз — морщинкилучики. Она всегда мечтала жить в
Пушкине. Но получилось не сразу.
«Вы кушайте, а я буду читать,
чтобы потом мне не рассказывать», — Ирина Васильевна стала
читать выбранные места из воспоминаний своего старшего брата
Анатолия Васильевича Зубакина.
Его рассказ включен в книгу бывших малолетних узников фашистских концлагерей «Как это с нами
было». Он умер в 2017 году.
Ирочка и Толя жили с мамой и
папой в Пушкине, на улице Коминтерна, сейчас это Оранжерейная.
Жили хорошо, достойно, семейно. В мае 1941 года их детский
сад отправился на летние дачи в
Мельниковичи Псковской области. «Нам с Ирой было хорошо,
потому что с нами всегда была
мама — она работала на кухне», —
вспоминал Анатолий Васильевич.
На тот момент его сестре было четыре года, а ему — семь.
Грянула война. В августе пришло письмо от отца — его призвали в армию. «Никто тогда не мог
знать, что это письмо окажется
первым и последним за всю эту
страшную войну». Тогда же начался тяжелый путь детей и воспитателей из Псковской области в
Пушкин — метаморфоза детского
сада в «детский дом на колесах».
Возвращаться домой пришлось
лесом, обозом из 27 телег. Когда
бомбили — спрыгивали и падали
на землю. Дорога в Пушкин лежала
через реку Лугу, перебраться через
нее можно было только на барже,
переправой. Тут тоже налетели

немцы, и спрятаться было некуда.
Снаряды падали рядом с баржей,
поднимались волны. В какой-то момент цели для обстрела разделились: одну из барж прибило к берегу, другая была на воде. Это могло
стать причиной, почему самолеты
улетели. Дальше до города Луги
добрались благополучно.
Детей и персонал поселили в
военном городке, но и туда долетали снаряды от бомбежки города. Единственный путь к дому был
по железной дороге. Решили прицепить еще три вагона к санитарному поезду, и без того переполненному. «Грузились в товарные
вагоны ночью и очень быстро», —
писал Анатолий Васильевич.
Во время поездки были бомбежки, но в основном люди умирали от голода и холода. «В нашем
детском доме погибло три девочки и четыре мальчика. Умерших
хоронили каждый день здесь же в
лесу, а умирало их очень много».
Последние 20 километров до
Пушкина шли пешком, бомбежки
не прекращались. «Меня и сестренку постоянно опекала мамочка. Это большое счастье, что
она была вместе с нами», — вспоминал Анатолий Васильевич.

еды и воды. Где-то через неделю
пленникам разрешили выходить
на улицу — умирающих увидел немецкий офицер, и «увиденная им
картина видимо потрясла его так,
что он пулей вылетел обратно»,
— рассказывает в воспоминаниях
Анатолий Васильевич.
На глазах Ирины Васильевны
периодически выступали слезы,
дрожал голос. Она читала отрывки
из написанного братом и несколько
раз повторила, что это все — правда. Страшная и бесчеловечная, но
реальность тогда окружала людей.
«Мы часами ждали, пока их повар
выбросит из котла кость. Тогда
мы с жадностью набрасывались
на эту «пищу», вырывая из рук
друг у друга. Фашистские изверги
смеялись и издевались, при этом
фотографировали нас. Чтобы хоть
как-то выжить и прокормиться, мы
вынуждены были собирать гнилую
картошку, рыться в помойных ямах
около немецких кухонь».
«Я очень хорошо помню, как
братик меня за ручонку водил
смотреть, как возле кинотеатра
“Авангард” наших партизан веша-

ПЕРВЫЙ КОНЦЛАГЕРЬ
И САМОКРУТКИ
ИЗ ОПАВШИХ ЛИСТЬЕВ
Детский дом переехал на Парковую улицу, в дом № 18, хорошо
известный дом Гудовича. «Многих
детей уже успели разыскать и забрать родственники. В детском
доме остались, в основном, найденыши и мы, дети обслуживающего
персонала». 18 сентября 1941 года
в дом на Парковой пришли немецкие солдаты, днем ранее началась
оккупация города. Детей и женщин держали в подвале, не давали
информационно-деловой журнал
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ли. Когда там построили церковь,
святое место, я была счастлива»,
— вспоминает Ирина Васильевна.
В конце февраля всех пленных
из Пушкина, Александровской,
Тярлево, Павловска погнали в направлении Гатчины. «Ирочку мама
везла на санках, а я шел пешком.
Колонна растянулась на несколько
километров», — писал Анатолий
Васильевич. На гатчинском аэродроме был концлагерь. Взрослые
работали — расчищали снег на
взлетной полосе. Только им давали еду, «два раза в день по котелку
жидкой баланды». Дети ухаживали
за больными, для курящих заворачивали из опавших прошлогодних
листьев самокрутки. «Закрутить
было еще полбеды, а вот зажечь,
прикурить и раскурить оказалось
очень сложно и противно» — тогда
Анатолию было восемь лет.

ДОРОГА СМЕРТИ
После Гатчины был перегон в
немецкий тыл. Шли по 20 километров в день. Недалеко от Гдова, в
195 километрах от Гатчины, была
переправа реки вброд. Вода ледяная, сильный поток сносил людей.
Другого пути не было, и пленных
загоняли силой. «Мама перекрестила нас с Ирой, взяла ее на руки,
а меня крепко схватила за рукав и
решилась идти». Переправились
благополучно, только когда она во
второй раз решила перевезти на
санках вещи, они опрокинулись,
поклажа уплыла по течению.
«Милые мои дорогие детки, не
умирайте!», — причитала мама при
расставании с Толей и Ирочкой. В
Гдове детей поместили в приют, а
ее забрали в больницу. Толя писал,
что было много вшей, мало еды.
«Не разлучайте их друг от друга!», — последние слова матери,
когда ее увозили на работы в Гер-
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манию. «Я и сейчас не могу вспомнить, как мы прощались с мамой.
Ее вдруг просто с нами не стало, и,
казалось, мы о ней больше ничего
никогда не увидим и не услышим»,
— писал Анатолий Васильевич. Таких детей были сотни, и главный
страх был — уснуть и не проснуться.
«В детдоме у немцев Толенька
все бывало спрашивал: “Ирочка,
тебя не обижают? Как твоя воспиталка?”, — я говорю, — “Да нет,
Толенька, ничего, но она каждую
ночь с немцем спит”, — Ирина Васильевна смеется. — Я ж не понимала, что это такое. Простите, но
все это быль».
В конце сентября 1942 года
приют эвакуировали из Гдова в Саласпилс. В лагере было уничтожено сто тысяч человек, среди которых семь тысяч — дети. Из города
смерти Толя и Ира спаслись чудом:
весной 1943-го польский женский
монастырь Лидзбарг-Варминьский
заплатил нацистам, чтобы выкупить
несколько сотен детей. В пути до
приюта многие умирали, хоронили
при дорогах. Часть детей оставили
в приюте города Шедува. Там остались и Ира с Толей.

ОТ СЕМЬИ НЕ УБЕЖИШЬ
В приюте было лучше — трехразовое питание, «и даже давали кусочек булочки на ужин». С
осени 1943 года стали приходить
чужие люди, они смотрели на
детей, изучали. Эти люди были
готовы взять в семью приемного
ребенка, и как-то раз две женщины обратили внимание на Толю.
Его решили усыновить. «Узнав об
этом, прибежала моя сестра Ира
из младшей группы и бросилась
мне на шею, рыдая. Удивленные
женщины хотели уже отказаться
от меня и выбрать себе другого
мальчика. Но тут подошла воспи-
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тательница тетя Валя и успокоила
женщин, сказав, что эту девочку
скоро тоже возьмут в семью, и
увела Ирочку в другую комнату. Мы с Ирой с самой войны не
расставались, особенно когда
не стало нашей мамы с нами, но
желание жить в семье и понимание, что вдвоем нас не возьмут,
было на тот момент сильнее всех
чувств», — пишет Анатолий Васильевич. Ира тогда осталась в приюте, а его все-таки забрали.
Мальчик много работал по
дому, развлекал песнями и танцами пьяного хозяина и его друзей,
терпел побои. Весной он решился бежать, и пешком добрел до
Польши. Когда решил вернуться
обратно, то сбился с дороги и зашел в Восточную Пруссию. Около
месяца Толю шатало по разным
хуторам, ночевал, где придется.
На одной из вокзальных станций
его забрала полиция.
Супруги были рады, что мальчик нашелся. Хозяин больше его не
бил, и Толя стал регулярно ходить
в приют к Ире, носил гостинцы.
Однажды туда пришла мама. «Я
так растерялся и не знал, что мне
делать. Я даже не мог двинуться с
места. И только через несколько
минут, придя в себя, я с ревом радостно бросился к ней», — вспоминает Анатолий Васильевич.
«Толенька пишет, что нас освободили советские войска, и мы
уже поехали в Союз. А везли — дорог не было никаких. Один месяц
там, другой месяц там. В дороге я
уже умирала, меня сняли с поезда
и отправили в Лугу в санаторий. И
два года меня там откармливали»,
— вспоминает Ирина Васильевна.
А брат ее поехал дальше, об их
встрече через два года «без слез
нельзя рассказывать», — добавляет
Ирина Васильевна.
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НЕ РАЗЛЕЙ ВОЙНА
В детских домах Ленинграда не
было мест, поэтому из Луги 10-летнюю Иру с воспитательницей отправили в Выборг. Доехали без проблем,
а за пограничную зону, где находился детский сад, пустить могли только
девочку, без сопровождения. «Да тут
недалеко, надо два километра лесом
пройти по дороге, и там, на горочке,
будет детский дом», — объясняли
пограничники. Ире дали документы
и отправили. «Помню как сейчас, у
меня была сумка, сшитая из тряпок,
через плечо».
На пригорке стоял белый двухэтажный дом, рядом бегали ребята.
«Они сразу меня окружили, привели
к директору в кабинет. Он посмотрел
мои документы, и говорит: “А у тебя
есть братик?”, — я отвечаю, — “Да,
Толенька”. Он меня посадил на табуретку, она такой большой мне показалась. Знаете, как раньше — большие
табуретки, и в середине прорезь,
чтоб брать. Ноги у меня болтаются,
сижу, смотрю. И вдруг, вы представляете, входит Толенька, мой брат».
Наверняка, когда Иру отправляли
в Выборг, у взрослых были сведения
о ее брате, поэтому ее отправили
именно туда. С дрожью в голосе Ирина Васильевна говорит: «Мы ведь всю
войну были вместе, и как он меня от
немцев защищал. Они, видимо, чувствовали, что война кончается, приходили в комнату и прямо вот так, — она
широко провела рукой, — нас расстреливали. У меня даже есть ранение, и
я им горжусь, — уже по-молодецки
улыбаясь, говорит Ирина Васильевна,
и показывает на левую ногу».

ОБУВЬ — ЛУЧШИЙ ПОДАРОК
В детском доме под Выборгом
жили дружно, но голод был страшный.
«Если кто-то утащил за ночь хлеб, который был спрятан под подушкой, то
мы даже не обижались. Летом собиинформационно-деловой журнал
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рали грибы и ягоды для всех — одному есть нельзя. Если у кого рот
в ягодах — все, будешь наказан,
без обеда, без всего. А мы ягодку съедим и губы трем, чтобы не
было видно», — вспоминает Ирина
Васильевна. За грибами ходили
старшие, потому что разбирались
лучше. Набрала как-то Ира целую
корзинку грибов, а там всякие разные, но зато — много.
Если провинишься, то отчитывают перед всеми. Ирина Васильевна опустила голову вниз, сжала
руки на коленках, а потом рассмеялась: «Я, слава богу, в это никогда не попадала». Отрядов было
несколько, мы вставали буквой
“П”, и я всегда сдавала рапорт —
голос громкий был».
А баня была на берегу зали-
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ва. Ребята постарше воду носили,
мальчишки дрова кололи, а кто
умел иголку в руках держать —
чинили белье перед баней. «Воспиталка часы берет: “Так, девчонки, заходим, десять минут”. Я как
приду — все тазы разберут. Пока
таз освободится, она уже: “Так,
выходим, сейчас мальчишки”. И
я на голову себе таз — раз, кувырк, — Ирина Васильевна делает
движение, будто опрокидывает на
себя тазик с водой, — как будто я
вымылась. А воспиталка проверяет, чтобы голова мокрая была».
У детского дома были шефы
— морское училище. «Они нам
к каждому празднику на грузовой машине привозили подарки,
— улыбаясь, вспоминает Ирина
Васильевна, — Обувочку-то выда-
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вали на год, а мы в апреле уже
бегали босые — жалко было обувь, ведь больше не дадут. Подошву подвязывали веревками, если
оторвется».
Где-то в 1970-е годы на месте
этого детдома сделали пионерский
лагерь — место было красивое.

ЖЕНА, МАТЬ, БАБУШКА
И КОРОЛЕВА ВАЛЬСА
Из детского дома выпускали
в 14 лет, и Анатолий вышел раньше. Его определили в Фабричнозаводское училище в Ленинграде,
там было общежитие. Из детдома
Иру тоже направили в это училище, которое она окончила. А потом нашлась мама. Тогда было
постановление, что директора
всех детских домов должны да-

СУДЬБА
вать списки для тех родителей,
кому нужно было искать своих детей. И теперь они жили втроем в
общежитии. «Этот дом до сих пор
там находится, я часто туда хожу,
смотрю на наши окошечки на третьем этаже».
Работала Ирина Васильевна
секретарем в филиале Научноисследовательского
института
имени академика А. Н. Крылова.
Она показывает фотографию коллектива своего отдела — коллаж
из портретных снимков. На фото
— молодая женщина с правильными чертами лица, блондинка с
кудрявыми волосами, это и есть
Ирина Васильевна. Еще одна фотография стоит в серванте — там
Ирине 23 года, красивая и стройная женщина.
Около 20 лет она работала в
«Уране», и честно признается, что
любила свое дело. Ездила в командировки, составляла отчеты.
В 55 лет вышла на пенсию. После
этого еще три года Ирина Васильевна работала в ветлаборатории
на Московском проспекте, а потом
«внуки пошли». «Конечно, мы с
голода не пухнем, хватает пенсии, у меня дети очень хорошие,
все нормально. Но вот обидно,
что нас, малолетних узников фашистских концлагерей, не признают. Блокадники же были у себя,
здесь», — с некоторой обидой в
голосе, но без особой жалобы говорит Ирина Васильевна.
Старшей ее дочке в сентябре
будет 62, младшей — 52. Дети перевезли ее в Пушкин после смерти мужа в прошлом году — находиться на прошлой квартире было
тяжело. Живет Ирина Васильевна
в однокомнатной квартире.
На тумбе стоят белые розы
— это для мужа, на кладбище.
Рядом с ними фабричный гобе-

ленчик — Петропавловская крепость, и по набережной гуляет
Александр Сергеевич Пушкин.
Картинка — подарок за лучшее исполнение вальса на Дне пожилого
человека в 2014 году. В молодости Ирина Васильевна занималась
в хореографическом ансамбле, а
тут это произошло неожиданно.
«Я так растерялась, думаю, хоть
бы партнер хороший попался. И
так все получилось классно!».

ПУСТЬ ГОВОРЯТ
«Я очень рада, что военную тематику не забывают. Мы столько пережили, нас осталось так мало. Не
говоря уж об участниках войны, как
мой котик, Константин Николаевич
— Ирина Васильевна показывает фотографию с мужем, — Он, конечно,
старше меня». На фотографии ему
94 года. С Константином Николаевичем жили недолго вместе, 10 лет.
Познакомились на отдыхе. Первый
муж, фамилию которого носит Ирина Васильевна, умер.
У Ирины Васильевны много медалей, хранит она их в файлике, в

пакетике «крупа манная» — особенно гордится «Звездой узника»
— это подтверждение силы воли и
желания жить четырехлетней девочки. Говорит, что медали мужа
надо бы в музей сдать, чтобы не
лежали дома просто так.
В 2000 году Ирина Васильевна
вступила в Колпинское отделение
Общества бывших малолетних узников фашистских концлагерей.
Сначала там было полторы тысячи
человек, а через 19 лет участников
уменьшилось в три раза. Каждую
среду они собираются, но сейчас
— каникулы. Собирают взносы —
50 рублей в год. «Мы обязательно
должны это все написать. Две книги издали, и самое-то главное, что
это все — быль», — говорит Ирина
Васильевна про книгу «Как это с
нами было» — вторая часть воспоминаний бывших узников.
Уже к концу беседы Ирина
Васильевна сокрушается: «Мы не
умеем о себе говорить, хотя много о чем надо рассказать».

Серафима МИХАЙЛОВА

информационно-деловой журнал
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ДЕТСКИЕ САДЫ

В ПУШКИНСКОМ РАЙОНЕ:
ГДЕ, КАКИЕ И СКОЛЬКО

Продолжаем тему детских садов,
начатую в прошлом номере нашего
журнала.
Часто бывает так: женщина мечтала
о ребенке, с радостью уходила
в декретный отпуск, подальше
от рабочих будней. В период ухода
за малышом семья пережила
множество событий — банальных для
посторонних людей, но волнительных
для родителей. Мама свой главный
ресурс — время — вложила в дитя.
Спустя два-три года после рождения
малыша оба, и ребенок, и родитель,
стремятся в общество.
И здесь им поможет детский сад:
освободит родителя, займет ребенка.
16

Более 14 тысяч детей государство обеспечило
местами в детских садах Пушкинского района. Но
еще несколько тысяч семей хотели бы, но не могут
получить места. Самая печальная история, когда семья не может оформить официальную регистрацию в
районе, и потому не стоит в очереди в дошкольные
учреждения. Наиболее благоприятное положение
у льготных категорий граждан (об этом подробнее
ниже).
Среди тех, кто стоит в очереди, ежегодно много
недовольных, так как им предлагают группы кратковременного пребывания или место в детском саду,
расположенном слишком далеко от дома — и семья
вынуждена ждать распределения в следующем году
(об этой ситуации мы написали в прошлом номере
журнала). В этой статье рассмотрим, как в Пушкинском районе распределились государственные дошкольные образовательные учреждения.

ГОРОДСКОЙ КАЛЕЙДОСКОП • № 4 • июль – август 2019

БОЛЬНОЙ ВОПРОС
Район состоит из пяти муниципальных образований (каждое со своим главой и местной администрацией), неоднородных по численности населения и
количеству государственных дошкольных образовательных учреждений (далее ДОУ):
Количество
жителей
в 2019 г.,
тыс. чел.

Количество государственных ДОУ
(в том числе при
школах)

город Пушкин

111,2

29 (5)

поселок Шушары

85,0

17 (3)

город Павловск

17,7

6 (1)

поселок
Александровская

2,8

1

поселок Тярлево

1,3

1

Муниципальное
образование

Пушкинский район среди других районов СанктПетербурга средний по количеству жителей, но второй по территории (уступает по размерам только Курортному).
Как видим, территориальная единица, которая
называется поселком Шушары, гораздо массивнее
не только других поселков, но и города Павловска.
За 9 лет население поселка Шушары увеличилось на
62 тыс. человек и продолжает расширяться. Город
Пушкин вырос на 18 тыс. жителей, мест для новостроек здесь значительно меньше.

ДОШКОЛЬНЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
ПУШКИНСКОГО РАЙОНА
Наименование

Виды групп детского сада и процедура получения
места изложены в Административном регламенте
№ 1009-р от 09.04.18 г.
Например, есть детские сады оздоровительной
направленности. Опытом делится жительница города
Пушкина, мама двухлетней дочери Алена Шевкунова:
«…оздоровительный сад. Оказалось, что с ним все
проще, чем пугали: группы общеоздоровительной
направленности положены всем детям, которые болеют восемь и более раз в течение года (болезни и
вызов педиатра надо регистрировать, даже просто
сопли), или детям, стоящим на диспансерном учете.
Комиссия проходится просто. Направление в
сад дали через неделю, после прикрепления заключения от комиссии. Сразу полный день.
О возможности посещать оздоровительный
сад должен информировать участковый педиатр.
Только они об этом забывают... или не знают.
Я спрашивала сама».
Или такая разновидность, как семейная группа
— филиал детского сада на дому для нескольких детей, в котором воспитателем является многодетная
мама. Явление это малоизвестное, да и не широко
прижилось, тем не менее, есть такие группы в Шушарах, в обход основной очереди.
Посмотрим на рисунок-карту. В Пушкинском
районе 54 ДОУ. Они различны по типам услуг, по количеству и видам групп, но общая статистика такова,
что на каждый детский сад приходится в Павловске
2,9 тыс. жителей, в Пушкине — 3,8 тыс., а в Шушарах
— 5 тыс.

Количество

Учреждения общеразвивающего вида
(в том числе семейные группы)

24 (2)

Учреждения компенсирующего вида

2

Учреждения комбинированного вида

17

Учреждения общеобразовательного
вида с приоритетным осуществлением
деятельности

2

Дошкольные отделения в школах:
№ 257, 297, 315, 407, 460, 606, 607,
695, интернат № 16

9

информационно-деловой журнал
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В детском саду № 257 в Новой Ижоре
просторно и светло. Но слишком далеко

Также в каждом микрорайоне есть частные детские сады —
во всяком случае, около 15 учреждений так себя официально
именуют. К ним примыкают организации, оказывающие услуги пол-

ноценного детского сада (с питанием, прогулками), которые называют центрами раннего развития,
детскими клубами и даже клубами семейного досуга. Число их —
величина непостоянная, прибли-

ТАТЬЯНА В.,
мама двойни трех лет:
Я работаю с тех пор, как
детям исполнилось два годика, вот уже год езжу на работу.
У меня пятидневка в коммерческой структуре, мне нельзя было терять место работы.
C малышами — папа, у нас
обоих педагогическое образование, но мы не работаем по профилю, потому что
иначе не выжить. Финансовый вопрос в семье стоит очень остро — ипотека, и не на кого положиться
кроме самих себя. Пришлось выбирать, чье рабочее
место ценнее, так что папа остался с детьми.
Живем в Пушкине на улице Архитектора Данини.
В очередь в детский сад встали в начале сентября
2016 г. В апреле 2019-го нам пришло уведомление о
месте с сентября в пришкольном детском саду № 257
в Новой Ижоре, в 20 км от дома. Мы думали, что это

18

жается к полусотне в масштабах
района. Обзор этих мест — предмет отдельного разговора.
Город Пушкин условно разграничен парковыми массивами
на западную и восточную части,

ошибка, сразу обратились в конфликтную комиссию
по комплектованию. Там нам сказали жестко, в ультимативной форме, что других мест нет, что нужно
в течение 10 дней соглашаться, иначе мы останемся
дома еще на год. Мы на такси ездили в детский сад,
в срочном порядке занимались оформлением, часть
документов заведующая любезно приняла по электронной почте.
И вот осталось четыре месяца до начала учебного года. За голову схватились, стали думать, как будем ближайшие четыре года возить детей в детский
сад. На общественном транспорте дорога оказалась
с трудными пересадками, пешком от остановки до
садика два км без бордюров. Папа будет отвозить
детей до своей работы и забирать после. Для нас
это очень плохой сценарий, потому что рабочий день
мужа будет урезан, а детки неизбежно будут вынуждены как минимум часа три в день сидеть в креслах
в машине. Ведь утром и вечером на этой развязке
дорог — час пик.
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между ними развитое пешее и транспортное сообщение. Поселок Шушары четко делится на несколько микрорайонов с въездами с разных сторон: территория Пулковских высот — Пулковское (1 ДОУ),
микрорайон Славянка (6 ДОУ), поселок Ленсоветовский (2 ДОУ) — жителям этих территорий места в
детских садах непосредственно в поселке Шушары
не удобны. Особняком стоят три детских сада в поселке Новая Ижора. Формально он относится к Шушарам, но въезд имеет со стороны другого района
Петербурга — города Колпино. Этим объясняется
недоумение родителей при получении уведомления
о предоставлении места в детский сад при средней
школе № 257 в Новой Ижоре. Семья ожидает, что
представитель комиссии по распределению очереди в детских садах будет искать место максимально приближенное к месту проживания ребенка. Но
нет такой процедуры, которая обязывает чиновника
искать для семьи удобные варианты. Предлагая любой детский сад в пределах района, администрация
не нарушает закона.
Мама девочки детсадовского возраста Ольга
Лапова делится идеей: перевела дочь в очередь в
соседний Фрунзенский район, место дали быстро:
«просто у меня работа в Купчино, и детсад у работы мне очень удобно, и нервничать не надо когда
же дадут сад».
У меня сердце кровью обливается. Когда мы выбирали Пушкин, чтобы свить тут гнездышко, мы хотели деткам дать возможность дышать свежим воздухом, а когда
съездили пару раз в Ижору, там фуры на дороге, это магистрали для крупногабаритного транспорта, сплошные
пробки, а в выходные — дачники и т. п.
А сам сад № 257 нам понравился — там просторные новые чистые комнаты. Нас восхитило то, что есть отдельные залы для занятий, для приема пищи, для сна. Там все
идеально, кроме детской площадки на улице. Она слишком маленькая, там нет лазилок, домиков и других игровых комплексов, как делают в детсадах. На вопрос, почему не делают, отвечают, что трудно пройти согласования.
И глобальный недостаток — расстояние от нашего дома.
В июле мы узнали, что по детским садам будет доукомплектование в августе, что категоричностью отказа
нас ввели в заблуждение. Мы с мужем написали письмо
в районную администрацию, в котором требуем еще до
начала учебного года найти детям более удобное место в
дошкольном учреждении

Кому в первую очередь
предоставляются места в детском саду
К льготным категориям граждан
относятся дети работников садика,
неполных семей, из многодетных
семей, из семей, где есть ребенокинвалид, детей полицейских, военных,
судей, следователей и прочих
сотрудников правоохранительных
органов. Льготным считается
перевод из одного района в другой
и зачисление малышей, которым
до этого могли предоставить только
альтернативные варианты, например,
группы неполного дня. Далее
начинается этап, когда зачисляется
основная масса детей.
В этот же период происходит перевод
ребенка из дальнего садика поближе
к дому или из обычной группы
в компенсирующую, оздоровительную.
Порядок комплектования изложен
в Распоряжении комитета по
образованию СПб от 31.01.19 № 301-р
https://gu.spb.ru/laws/514015/.
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БОЛЬНОЙ ВОПРОС
Когда и где будут новые детские сады в Пушкинском районе?
Письмо-ответ из отдела образования в январе 2019 года отчаявшейся маме Марине Гулевской
приводим в сокращении: «…в рамках Адресной инвестиционной
программы
Санкт-Петербурга
на 2019 год и на плановый период
2020 и 2021 годов ведется:
– проектирование строительства здания дошкольного образовательного учреждения на ПО
мест на земельном участке по адресу: Санкт-Петербург, г. Пушкин,
Саперная ул., участок 21. Сроки
завершения работ по проектированию согласно государственному
контракту — 15.11.2019 года;
– строительство здания дошкольного
образовательного
учреждения на 200 мест по адресу: Санкт-Петербург, г. Пушкин,
Красносельское шоссе, участок 1
(севернее дома 57, литера А, по
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Красносельскому шоссе). Планируемые сроки завершения строительства объекта — 30.06.2020.
Государственной программой
Санкт-Петербурга предусмотрено:
– проектирование здания дошкольного образовательного учреждения на 220 мест по адресу:
г. Пушкин, Гуммолосары, участок 22;
– проектирование и строительство здания дошкольного
образовательного учреждения на
320 мест по адресу: г. Пушкин,
квартал 11 южной части… в настоящее время ведется работа по
включению общеобразовательной
школы на 825 мест на земельном
участке по адресу: Санкт-Петербург, Пушкин, пос. Гуммолосары,
участок 23 в Государственную
программу Санкт-Петербурга».
Очевидно, что растущему городу детских садов мало. А сколько
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не хватает? На открытии в прошлом году нового детского сада
№ 47 (на территории Пулковского)
глава Пушкинского района Владимир Омельницкий заявил: «Мне
особенно приятно принимать
участие в открытии детского
сада не только потому, что он
прекрасен, а еще и потому, что
он положил начало реализации
амбициозной программы администрации Пушкинского района: строительства 23 детских
садиков и 8 школ до конца 2024
года» (цитируется по https://www.
fontanka.ru/2018/08/10/024/).
Не знаю, насколько реалистичен план пятилетки по строительству. Для финального аккорда
статьи приведенное высказывание идеально. А для ситуации с
детскими садами в Пушкинском
районе до идеала еще слишком
далеко…

Елена ЗЕЛЕНСКАЯ

ДЕЛОВОЙ ПОДХОД

Coca-Cola ПО-ПИТЕРСКИ
Давно хотел побывать на
современном предприятии,
например, таком, как завод
«Кока-кола ЭйчБиСи Евразия» на
Пулковском шоссе. И вот моя мечта
сбылась. А экскурсию по заводу
провел наш земляк, нынешний
житель города Пушкина, директор
предприятия — Александр Юрьевич
МАЙЕР. Энергичный, приветливый,
молодой человек, внимательным
доброжелательным взглядом сразу
расположил к себе, и, казалось, что
мы знакомы уже много лет. Он был
прост в общении, отвечал на любые
вопросы и знал досконально все
тонкости производства.
22

Александр Юрьевич встретил нас внизу, в холле, где напротив входа находится большой стеллаж,
уставленный разными кубками, завоеванными предприятием. Тут же стоит автомат с напитками.
Мы прошли по длинному коридору, расписанному
студентами Мухинского училища. Одна стена представляла собой улицу старого Петербурга, а другая
— бесконечный мост. По металлической лестнице
поднялись на второй этаж и оказались в маленьком
кабинете, одну стену которого украшала изображение бутылки «Кока-колы» с меня ростом с выплескивающимся напитком.
А начали с того, что Александр Юрьевич рассказал о продукции, выпускаемой заводом. Около 50%
ее составляют газированные напитки под известными мировыми брендами. Затем идут соки и сокосодержащие продукты, выпускаемые под брендами
«Добрый» и «Моя семья».
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ДЕЛОВОЙ ПОДХОД
Завод выпускает до 70 различных упаковок. Во время беседы
Александр Юрьевич довольно уверенно называл цифры. Но кое-что
обещал уточнить и прислать позже.
Через несколько дней он прислал письмо с более детальными
цифрами. Пусть вас не смущает
слово «формат» — это профессиональный жаргон производителей
напитков, обозначающий объем
тары.
Заглянув на сайт компании, мы
узнали, что Александр Майер работал учителем, водителем погрузчика. Но более подробно, конечно,
узнали о его жизни из первых уст:
— Родился в городе Волжский
Волгоградской области. После
школы закончил Волжский педагогический лицей с правом
преподавания уроков труда и
несколько лет работал в школе. Параллельно подрабатывал
грузчиком на складе готовой
продукции на заводе Соса-Cola в
Волжском. Периодически увольнялся, это было связано с сезонностью производства. Потом повысил квалификацию до
водителя погрузчика, перешел
работать в производственную
зону, потому что готовую продукцию снимают автопогрузчиком и увозят на склад. Затем
перешел в операторы, изучил
все механизмы, стал руководителем смены, начальником производства. То есть прошел все
этапы в разных отделах, начиная с розлива и заканчивая вывозом готовой продукции на склад
и логистикой.

Всего в России работает 10 заводов «Сoca-Cola HBC Россия» — от
Владивостока до Северо-Запада.
Если говорить о заводе в
Санкт-Петербурге, то начало его
строительства относится к 1994
году, а в 1996-м здесь начался выпуск первой продукции. И до сих
пор несколько человек работают
здесь с самого открытия завода.
Один из них начинал оператором,
а сейчас работает как дневной
руководитель. Еще один продолжает трудиться на линии оператором, другой водителем.
В 1996 году на заводе была
установлена одна линия, позже их
стало три, в 2017 году произошла
модернизация завода, и было установлено две линии розлива соков.
В конце прошлого года поставили
еще одну, уже третью соковую
линию, которая разливает соки в
уникальную для российского сокового рынка экологичную упаковку
Ecolean, объемом 0,175 литров.
Всего на заводе получается
две ПЕТовские линии, три линии
соков. А также на заводе разливают сиропы, объемом 10 л и 20 л.
Такие пакеты устанавливают в
автоматах по розливу напитков в
кинотеатрах и ресторанах, например, в «Макдоналдс».

На современной линии по
производству продукции в ПЭТе
разливают 5 форматов — 0,5,
0,9, 1, 1,5 и 2 литра. Линейка
производимой продукции
включает 14 вкусов. Это CocaCola, Coca-Cola Zero, Fanta,
Sprite, BonAqua, BonAqua
Still, Schweppes. На одной
производственной линии
выпускается 51 наименование
напитка разного объема. На
соковых линиях производятся
напитки торговых марок
«Добрый» и «Моя Семья».
В общей сложности эти
линии выпускают 6 соков и
13 сокосодержащих напитков
различного наименования
объемом 1 и 2 литра. Линия
розлива в экологическую
упаковку Ecolean, на данный
момент единственную в России,
выпускает формат 0,175 литра,
производит 5 наименований
сокосодержащих напитков
бренда «Моя Семья».

А через несколько лет Александр Майер был переведен на
петербургский завод, пройдя
большой конкурс. Здесь он трудится с 2012 года.
информационно-деловой журнал
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ДЕЛОВОЙ ПОДХОД

Производственные линии по розливу «Кока-Колы» и сока марки «Добрый».

Один из первых вопросов, который меня интересовал, был такой:
Какую воду вы используете для
производства напитков?
— Вода — главный ингредиент наших напитков. Подготовка

(очистка) воды — наиболее длительный и самый важный этап
в производстве. Поступившая
вода проходит мульти барьерную
очистку — требования по воде
очень жесткие. И уже очищенная
вода идет на производство напит-

Петербургский завод «Кока-кола ЭйчБиСи Евразия» на Пулковском шоссе
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ков. В России на двух производственных площадках «Coca-Cola
HBC» в Истре и Екатеринбурге
используются подземные скважины, на остальных предприятиях
— централизованные системы питьевого водоснабжения..
На вашем сайте написано,
что на 96% процентов вы
используете российское сырье.
Что это за сырье?
— Около 4% от общего количества используемого сырья приходится
на основу для напитков — это привозной концентрат, который на весь
мир производят всего три завода.
Все остальное — это вода,
фрукты, овощи и ягоды для соковой продукции, пластик, крышка
и этикетка. Пластик, то есть преформы, из которых под давлением

ДЕЛОВОЙ ПОДХОД
40 атмосфер выдувается бутылка,
производится в Гатчине. Крышка и
этикетка поставляются из Москвы.
А что такое — растительное
молоко AdeZ, которое выпускает
компания «Кока-Кола»?
— Это совершенно новый диетический продукт, впервые он появился в Аргентине в 1998 году — это молоко на основе риса, сои и кокоса.
Coca-cola приобрела права на бренд
AdeZ в 2017 году, значительно пересмотрев концепцию и рецептуру для
европейского рынка. Мы заботимся
о здоровье потребителей и запускаем напитки, не содержащие сахар.
Разливается он как раз в новые бутылки на 30% состоящие из растительного сырья —PlantBottle. Но это
импортный продукт, нам поставляют его из-за границы.
Сколько человек работает
у вас на заводе?
— 500, но это вместе с депо
в Карелии, где находятся наши
склады, созданные для логистики. У нас свой транспорт, но частично мы используем сторонние
компании. Здесь, в Петербурге,
у нас работает порядка 460 человек. Для сотрудников предприятия каждые два часа осуществляется трансфер на завод от станции
метро «Московская».
Каждый год у нас происходят
небольшое расширение производства. В 2017 году были установлены две новые линии, в 2018-м
— еще одна линия. Мы открываем
новые рабочие места.
В компании проводится турнир
по футболу среди своих сотрудников и среди всех заводов. На
каждом российском заводе, в каждом отделе есть своя команда.
Выигравшая команда Северо-Запада играет с другими региона-

ми. Последний раз мы ездили в
Ростов. Также у нас есть беговой
клуб, в котором все желающие
могут заниматься бегом под наблюдением тренера.
На заводе есть свой профсоюз,
с которым налажены рабочие отношения. Особо спорных вопросов
не возникает, мы прислушиваемся
друг к другу и при необходимости
идем на встречу. Если мы не будем
этого делать, не получится нормальной работы. Кстати, при входе на завод висит табличка, сколько дней предприятие проработало
без травм. Там цифра перевалила
за несколько тысяч дней.
Какие экологические инициативы
проводит компания Coca-Cola
и ваш завод в Петербурге?
— Наши обязательства сосредоточены на тех областях, которые
являются наиболее важными для
компании: обращение с отходами,
использование воды и энергии,
сокращение выбросов парниковых
газов, использование сырья из
ответственных источников и инвестиции в сообщества. Так, у нас
86% отходов производства идет на
переработку. Мы заключаем контракты с предприятиями Петербурга и по всей стране с теми, кто
заинтересован. Сортируем отходы
и потом сдаем их на переработку.
Компания выступила с инициативой установки контейнеров по
сбору пластиковой упаковки — это
начинание «Мир без отходов».
В рамках реализации расширенной ответственности производителя наша компания инвестирует
в развитие инфраструктуры раздельного сбора в России.
Сотрудники завода участвуют
в проекте «Зеленые команды». Мы
занимаемся уборкой территории
города. В прошлом году осенью

«Мир без отходов» — это
глобальная экологическая
стратегия. Система СocaСola к 2030 году планирует
собирать и перерабатывать
столько же пластиковых
бутылок и алюминиевых
банок, сколько выпускает в
продажу. Чтобы добиться этого,
необходимо глобально изменить
инфраструктуры раздельного
сбора. Существуют три главные
цели стратегии «Мир без
отходов».
Первая. Производство
(Design). Перейти на полностью
перерабатываемую упаковку к
2025 году.
Вторая. Сбор (Collect). К 2030
году собирать и отправлять на
переработку столько же отходов
потребительской упаковки,
сколько компания выпускает в
продажу .
Третья. Партнерство (Partner).
Активно сотрудничать с
крупными промышленными
компаниями, органами власти
и местными сообществами для
решения глобальной проблемы
пластиковых отходов.
Кроме этого, Coca-Cola — пионер
в области биоразработки.
Например, в 2009 году компания
запустила революционную
технологию PlantBottle. Это
полностью перерабатываемая
упаковка, изготовленная с
использованием 30% материалов
на основе отходов сахарного
тростника, после производства
сахара.

информационно-деловой журнал
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ДЕЛОВОЙ ПОДХОД
наши «Зеленые команды» присоединились к международной акции
«Сделаем!». Были собраны тонны
мусора, часть из которого потом
отправили на переработку. Этой
весной в рамках проекта мы высадили 30 деревьев и кустарников
на прилегающей к заводу территории.
У вас на заводе проводятся
экскурсии. Как это происходит?
— Можно зайти на наш сайт и
оставить там заявку. Мы проводим

Самый популярный напиток за
всю историю компании Coca-Cola
был придуман аптекарем Джоном
Пэмбертоном 8 мая 1886 года.
Это произошло в Атланте, штат
Джоржия, США.
Никто не помнит, каким образом
сироп доктора Пэмбертона
смешался с газированной водой,
но получившийся напиток все
сразу признали вкусным и
освежающим одновременно.
В тот год было очень жаркое
лето, и Джон просто добавлял
в газированную воду немного
сиропа.
Если формулу Coca-Cola — один
наиболее тщательно оберегаемых
коммерческих секретов всех
времен и народов — создал Джон
Пэмбертон, то своим названием
напиток обязан партнеру и
бухгалтеру той же аптеки Френку
Робинсону. Именно он рассудил,
что две буквы «С»
будут выглядеть привлекательно,
и тут же вывел Coca-Cola.

26

экскурсии для всех возрастов, от
школьников до представителей
бизнес-сообществ. В год только на наш завод приходит около
10 тысяч человек.
У вас же производство. Это не
мешает?
— Нисколько, мы даже рады.
У нас специально выделена зона
для экскурсий, и посетители могут увидеть, как на нашем производстве все организовано, как
происходит выпуск напитков, убедиться, что все соответствует мировым стандартам. Оборудование
самое современное, все операции
автоматизированы, идеальная чистота.
Александр, сколько лет вы
живете в Пушкине?
— Семь лет, как только меня
перевели в Петербург. Мы рассматривали массу вариантов, но
остановились на Пушкине. У меня
трое детей, и мы выбирали Пушкин, чтобы было комфортно, чтобы не было много машин, загазованности. А здесь много парков и
чистый воздух.

На этом мы закончили разговор
и с любезного приглашения Александра Юрьевича отправились на
экскурсию по предприятию. Мы
вышли из кабинета и прошли на
площадку, где установлен стенд,
показывающий все производственные этапы и технологические
процессы, которые происходят с
напитками, пока они не попадут в
магазин. Карта очень наглядна, с
разноцветными лампочками и цепочками. Здесь Александр Юрьевич показал процесс изготовления
напитков от поступления воды,
очистки и дальнейших технологических цепочек. Розлив может достигать до 42 тысяч бутылок в час.
Казалось бы, простое дело
— закупоривание бутылки. Оказалось, что оно производится автоматом с необходимым количеством оборотов таким образом,
чтобы ее можно было без труда
открыть даже ребенку. Крышка
накручивается с определенным
усилием вместе с фиксирующим
колечком, а во время открывания
бутылки колечко отрывается от
крышки, тем самым показывая,
что бутылка уже вскрыта.

«Креативный» коридор в производственном корпусе завода
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ДЕЛОВОЙ ПОДХОД
Затем идет наклеивание этикетки, на нее лазером наносится штрих-код. Перетереть его
уже невозможно. Это гарантия
подлинности продукта. Заканчивается полный цикл упаковкой. Маленькие пакеты с соком
складываются в коробки, затем
роботы укладывают их на поддоны, после этого продукция идет
на специальный стенд, где опять
же автоматика обматывает партии пленкой. Наклеивается специальная этикетка, по которой
водитель погрузчика на складе
готовой продукции считывает
штрих-код и, благодаря ему,
устанавливает поддон на свое
место. Тем самым упрощается
комплектование и определяется,
какая партия кому доставляется и
в какие сроки.
Затем мы пошли по коридору,
как в длинном большом аквариуме.
Внизу с одной стороны за стеклом
находились линии розлива, с другой — готовая разноцветная продукция длинной лентой двигалась
по конвейеру для дальнейшей обработки. Кругом идеальная чистота, людей внизу почти не видно. К

конвейеру подошел рабочий в фирменной одежде, отобрал пять пачек сока и, как пояснил Александр
Юрьевич, отнес их в лабораторию
на анализ. Взятие проб происходит не реже одного раза в 30 минут
за все время розлива партии.
Александр Юрьевич подробно
рассказывает о каждой операции, и понемногу мы начинаем
понимать, что к чему. Заканчиваем экскурсию на складе готовой

Александр Майер с одним из последних трофеев предприятия

продукции. Не подумайте, что нас
туда отвели, — там кипит работа,
снуют погрузчики, и посторонние
туда не допускаются. Просто на
складе есть специальный балкончик, с которого можно увидеть
бесконечные штабеля готовой
продукции.
И в завершение нашего знакомства с предприятием, мы зашли в музей, где представлены
все образцы продукции, в том числе одна из первых бутылок СосаCola, а также здесь можно увидеть
сувенирные бутылочки, изготовленные для Сочинской олимпиады, и олимпийский факел.
Мы едва успели ознакомиться
с музеем, попробовать напитки,
как с экскурсией нагрянула большая группа ребят, и нам пришлось
покинуть помещение.
На прощание в холле Александр Юрьевич показал нам кубок,
завоеванный совсем недавно. Мы
сделали несколько фотографий и
распрощались с директором, но
не с Coca-Cola.

Харис ШАХМАМЕТЬЕВ,
фото автора
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В ЕКАТЕРИНИНСКОМ ДВОРЦЕ
ОТКРЫЛИ ВОЗРОЖДЕННЫЙ

ЛИОНСКИЙ ЗАЛ
После многолетних реставрационных работ в Екатерининском дворце открыли
Лионский зал. Для музея-заповедника «Царское Село» это историческое событие:
спустя 74 года после завершения Великой Отечественной войны возвращена
в экспозицию вся парадная анфилада дворца. Прорыв в возрождении зала стал
возможным благодаря финансовой поддержке ПАО «Газпром»
и корпоративного Фонда ENGIE (Франция).
5 июня на торжественной церемонии открытия выступили заместитель председателя Правительства РФ
Ольга Голодец, директор ГМЗ «Царское Село» Ольга
Таратынова, заместитель председателя правления ПАО
«Газпром» Елена Бурмистрова, посол Франции в России
Сильви Берманн, представители компании ENGIE.
Соглашение между ПАО «Газпром», фондом
ENGIE и музеем-заповедником «Царское Село» об
участии в воссоздании Лионского зала Екатерининского дворца было подписано в мае 2018 года на
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Петербургском международном экономическом форуме. Спустя год архитектурный шедевр предстал во
всем блеске декоративной отделки. Он производит
такое же ошеломляющее впечатление, как и столетия назад, благодаря таланту и умению российских и
французских мастеров. В роскоши отделки и мастерстве исполнения Лионский зал не уступает знаменитой Янтарной комнате.
У этого интерьера, созданного по воле венценосных
владельцев царскосельской резиденции лучшими зод-
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чими прошлого, драматичная, но в
то же время счастливая судьба. По
мнению специалистов, это редчайший случай, когда последующие
существенные изменения только
улучшили зал и сделали его одним из самых нарядных дворцовых
интерьеров XIX века. В 1941 году,
перед фашистской оккупацией,
предметы лазуритового гарнитура
изумительной красоты, картины и
люстру удалось эвакуировать. Живопись потолка, уникальная отделка стен шелком и лазуритом были
уничтожены. Но похищенный фашистами паркет обнаружили в Берлине и в 1947-м вернули в Царское
Село. В последние годы о былой роскоши интерьера напоминала лишь
акварель Луиджи Премацци 1878
года, а о возрождении зала музейщики могли только мечтать.
Лионский зал — один из самых
совершенных интерьеров архитектора Чарльза Камерона — входил в число личных апартаментов
Екатерины II в Большом Царскосельском (Екатерининском) дворце. Этот шедевр создавался в
1781–1783 годах и получил свое
название благодаря отделке стен
шёлком, изготовленным в Лионе.
Интерьер входил в парадную
анфиладу дворца, что диктовало особую роскошь его отделки.
Редкий по изысканности эффект
получился благодаря сочетанию
«золотого» шелка с синим лазуритовым декором. На отделку из
лазурита мастера израсходовали
почти полторы тонны камня, в декоре дверей и паркета использовали «разноцветных заморских 12
сортов дерев» и перламутр.
Со времен Екатерины II шелковые обои неоднократно заменяли.
В середине XIX века Лионский зал
стал парадной гостиной на половине Марии Александровны, супруги

Л. Премацци. Лионский зал. Акварель, 1878 г.

Александра II. По ее воле архитектор Ипполит Монигетти внес кардинальные изменения в оформление
помещения: ткань стала полностью
покрывать стены. Также интерьер
украсили новые предметы меблировки – гарнитур мебели (выполненный по эскизам Монигетти) и люстра
из лазурита с декором золоченой
бронзы и монограммой императрицы Марии Александровны. В 1866
году, к 25-летию со дня бракосочетания Александра II и Марии Александровны, стены обили новым
лионским шёлком, теперь это была
ткань цвета «золотой бутон», она
затягивала стены от панелей до
верхнего края карниза, использовалась в обивке мебели и в портьерах.
Сочетание изысканных элементов
отделки екатерининского времени,
великолепного шелка и предметов
XIX столетия сделали Лионскую гостиную одним из самых запоминающихся залов эпохи историзма.
В таком виде Лионский зал, запечатленный на акварели Премацци, просуществовал до 1941 года.

Декоративная отделка интерьера была уничтожена в годы войны. Поскольку от убранства зала
сохранилось 25 предметов уникального мебельного ансамбля,
выполненных с использованием
лазурита, образцы шелка, а также
дворцовые описи, архивные доку-

Лионский зал. 1944 г.
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менты и фотографии, было принято решение воссоздавать отделку интерьера на время Александра II.
В 2005 году удалось сделать первый шаг к возрождению интерьера — восстановить объемно-пространственное решение Лионского зала. Проект его реставрации подготовил в 1983 году тогдашний главный
архитектор музея Александр Кедринский (1917-2003);
корректировку проекта произвели в 2006–2007 годах.
Восстановление всего декора Лионского зала —
чрезвычайно дорогостоящая и трудоемкая задача,
поэтому работы велись поэтапно. При поддержке
меценатов (Благотворительный фонд «Транссоюз»)
были восстановлены лазуритовые порталы, обрамляющие три двери зала.
В 2018 году, благодаря финансовой поддержке ПАО «Газпром» и Фонда ENGIE, начался новый
большой этап работ. «Газпром» выделил средства на воссоздание живописи плафона (в том числе разработку эскизов и картонов для живописных вставок; создание живописных композиций и
лепного декора с позолотой на потолке и карнизе)
и наборных мозаичных панелей из лазурита с золоченым бронзовым декором, а также на монтаж
обивки стен и изготовление портьер из лионского
шёлка, басонных изделий (кисти, тесьма) по историческим образцам.
Средства на производство шёлка выделил корпоративный фонд ENGIE. К счастью, в музее сохранились иконографические материалы (дворцовые
описи, фотографии, автохромы, акварель, образцы
шелка), а в Лионе — архивы ткацкой мануфактуры
«Лами и Жиро», которая в 1860-х годах выполняла
заказ русского Императорского двора. В коллекции
преемницы этого предприятия — лионской мануфак-
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туры Прелль — сохранились книги
заказов XIX века. Было принято
исторически обоснованное решение — доверить восстановление
шёлковой отделки Лионского зала
французским мастерам мануфактуры Прелль. В соответствии с
разработанным музеем проектом
воссоздания обивки стен, ткани
на мебель и портьеры современные специалисты изготовили 320
метров ткани «золотой бутон»
(Lampas bouton d’or Louis XVI).
Таким образом, шелк виртуозной
работы, созданный французскими
мастерами, вновь стал главным
декоративным элементом зала.
Работы с лазуритом и живописью выполняла Царскосельская
янтарная мастерская, специалисты которой восстанавливали
Янтарную комнату, возрождали
Агатовые комнаты и церковь Воскресения Христова Екатерининского дворца; работы с шелком
— специалисты компании «Альпина».

Ольга ТАРАТЫНОВА, директор
ГМЗ «Царское Село»:
— Лионский зал — это наш
Монблан, и сегодня он покорен.
Много лет мы могли лишь робко мечтать о том, чтобы этот
шедевр, разрушенный войной,
обрел былое великолепие. Наверное, для музейщиков нет
большего счастья, чем то, когда
видишь возрожденные интерьеры или считавшиеся утраченными вещи. Благодаря меценатам
мечта оказалась реальностью — в
июне 2019 года Лионский зал готов принимать посетителей. Музей гордится этой работой. Она
показывает всем нам, что у культуры нет границ, и добрые намерения консолидируют усилия и
объединяют людей.

ЛИОНСКИЙ ЗАЛ. ИСТОРИЯ.
ФАКТЫ

Елена БУРМИСТРОВА,
заместитель председателя
правления ПАО «Газпром»:
— Событие, на котором мы присутствуем, действительно можно
назвать историческим. Уже завтра
публика сможет увидеть Лионский
зал, который значительно пострадал в годы Великой Отечественной
войны. Реставраторы выполнили
эту сложнейшую работу в короткий
срок. И как в любом благом деле,
здесь не обошлось без счастливых
случайностей: удалось найти архивные документы об изготовлении
шелка в Лионе и на их основе воссоздать шелк. Мы гордимся тем,
что смогли оказать помощь музею в
восстановлении этого шедевра.

В царствование Екатерины II
представительская жизнь Двора
переместилась в Лионский зал, который превратился в своего рода
торжественную приемную. Здесь
собирались в ожидании приема
докладчики, вечерами играли в
карты, участвовали в музыкальных
концертах. Здесь собирались находившиеся в свите «знатные обоего
пола персоны», чтобы следовать
на прогулку, обед или концерт.
Императрица Мария Александровна любила нарядную гостиную
и собирала здесь своих детей и
близких. Во время приезда датской
принцессы Дагмар в 1866 году по-
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сле торжественного обеда в соседнем Арабесковом зале семья узким
кругом «пила кофе» в Лионском.
В начале XX века в Лионском
зале одевали к венцу великих
княжон, когда венчание происходило в Царском Селе.

Во время Великой Отечественной войны из мебельного убранства
Лионского зала были эвакуированы
диван Жоржа Жакоба, лазуритовый
гарнитур, живописные полотна.
После войны удалось вернуть трехстворчатую ширму (ее обнаружили

на территории Эстонии); в Александровском парке нашли три кресла
из мебельного гарнитура XIX века. В
2018 году их реставрировали и обили шелком, изготовленным в Лионе.
Предметы из лазурита в Лионском зале образуют самый
большой среди собраний отечественных музеев комплекс произведений русского декоративного
искусства XIX века из лазурита и
золоченой бронзы.
Лазурит (ляпис-лазурь) — полудрагоценный синий камень
сложного минералогического состава с белыми и золотистыми
вкраплениями. В середине XIX
века особую популярность получает лазурит афганского (бадахшанского) происхождения, поступавший в Россию через Бухару.

Отдел по связям
с общественностью ГМЗ
«Царское Село»
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coffeclubmini

РЕМОНТ СМАРТФОНОВ,
ПЛАНШЕТОВ, КОМПЬЮТЕРОВ
г.
г. Пушкин,
Пушкин, Полковая
Полковая ул.,
ул., 1
1
(ТРК «Константиновский»)

павильон 330 (3 этаж)
Тел.: 9711151

ЗАПРАВКА КАРТРИДЖЕЙ

ВСЕ ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ

ВСЕ ОПЕРАЦИИ

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

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

ФОРТ ЖИЗНИ

МИХАИЛА КОЛЕСНИКА

В декабре прошлого года на
Кузьминском шоссе открылся новый
пушкинский отель «Форт Колесник».
Его владельцем и, можно сказать,
автором всех художественных
решений является интересный
и очень разносторонний человек
Михаил Алексеевич КОЛЕСНИК,
который проектирует, строит,
рисует, фантазирует, пишет стихи
и картины — и всегда находится
в поиске. С ним мы встретились
в отеле и не пожалели об этой
встрече.
34
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Михаил Алексеевич,
расскажите немного о себе,
с чего начинали, как сложилась
ваша трудовая деятельность?
— Родился я в Ленинграде.
После школы работал поваром,
точнее, коком на корабле, потом
учился, закончил Ленинградский
институт советской торговли и
был распределен во Ржев. В 27
лет я стал руководителем ржевской торговли. Рестораны, кафе,
столовые, магазины, подсобные
хозяйства, автотранспорт… Попал туда как раз в момент разгара уголовного дела, когда на
овощной базе украли пару вагонов с продукцией. Все руководство поувольняли, пересажали,
фактически я оказался один незамаранный специалист и меня
поставили исполняющим обязанности начальника управления
торговли. Отработал там пять
лет и вернулся в Ленинград.
А здесь был направлен в Пушкин
начальником орготдела Пушкинторга, фактически заместителем
по организации торговли. Тогда
уже плодоовощное управление
отделилось. А поскольку здесь
было уголовное дело в 1981 году,
украли крупную партию бананов,
то меня поставили на овощную
базу, которая строилась с 1976
года, но так и не была построена. Меня перевели в апреле 1982
года и сказали, чтобы до конца
года база была достроена. И мы
построили, правда, без забора
— просто откопали вокруг «противотанковый ров» пять метров
шириной. 30 декабря подписали
акт приемки, и база начала работать. Вот в этом здании был компрессорный цех, рядом административное здание — комната для
комсомольской работы, комната Ленинской славы, кабинеты

главного товароведа, главного
бухгалтера.
А потом началась Перестройка. Кто в лес, кто по дрова… Ну и
далее, как вы помните, ГКЧП, Чубайс, ваучеры и прочее…
Да, это помним. То есть здесь
раньше была овощебаза? Как
получилось, что вы начали
строить гостиницу? Сколько
времени шло строительство и
отделочные работы в отеле?
— Вообще овощебаза здесь
была еще с 1947 года. Но в 1970-е
годы ее стали перестраивать, и
мне пришлось заниматься завершением строительства. Она и сейчас работает как овощная база,
только с другой стороны.
А по поводу строительства гостиницы у нас говорят так: лучше
три здания построить, чем одно
согласовать. За время стройки
сменились четыре архитектора
и три градостроительных плана.
В процессе эти планы разделяются на согласования с Теплоэнерго, Ленсветом, Водоканалом для
водоподведения, для водоотведения и так далее… И с каждым
надо снова согласовывать. Причем идут бесконечные преобразования. При Матвиенко приняли
Градостроительный план — а он
с ошибками! Потом регламент
согласовывали полтора года. Вот
вам, пожалуйста, почти три года
были потеряны. Сначала это нельзя, потом это можно! То ограничения по высотности, как таковой,
отменили — потом снова ввели.
В результате я получил разрешение на строительство в 2004 году,
а потом было 11–12 лет согласований. А реально мы построили гостиницу за два года. В 2016 году
мы практически закончили строительство, и полтора года снова
информационно-деловой журнал
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шли согласования — теперь уже по вводу в эксплуатацию. А ответственных за прежние согласования на
своих местах уже нет. Вот полтора года готовое здание просто стояло. Но зато за это время я нарисовал
много картин, закончил уже третью книгу. И назвал
гостиницу в честь своего деда.
Тогда давайте к вашему деду и перейдем.
— Мой дед Михаил Алексеевич Колесник родился в Малороссии в 1883 году. В Российскую армию
из дворянского сословия призывали тогда в 21 год.
И когда его призвали в 1904 году, началась Русскояпонская война. Вот он сразу и попал на войну младшим офицером. И получил там первого Георгия.
А второй Георгиевский крест получил уже в Первую
мировую войну. Николай II дал ему медальку, когда он был штабс-капитаном. После 1917 года у него
отобрали поместье, оставили ему только 50 соток
земли. Он поставил там мазанку, стал машинистом и
18 лет мотался на поезде, чтоб его было не найти.
А потом он вернулся на свою землю, женился на русской и родился мой папа. Ну, вот в честь своего деда
я и назвал гостиницу и сделал в холле памятную доску, ему посвященную.
Дед учил: «Надейся только на себя, никому не верь!
Если к тебе полезут, бей первым!» Мама говорила: «Не
слушай его!» А он в ответ: «Да вы не знаете, что такое
жизнь». И только сейчас, когда капитализм вернулся,
я понял, почему он это говорил. До 96 лет дед выпивал, всегда ходил с кисетом и курил только свой табак…

А умер от осложнения после гриппа, который переносил
на ногах, потому что не считал за болезнь. Вот такой
был дед!
Как вам удается совмещать такие разные
качества и состояния: насколько я понимаю, вы
автор концепции дизайна отеля, автор многих
композиций и элементов оформления, вы пишете
стихи — и вы предприниматель, владелец этого
отеля, а значит, вы должны быть коммерсантом,
человеком деловым?
— Когда у меня спрашивают: «Как дела?», я отвечаю: «Отлично! Здоровья навалом, денег девать некуда, свободного времени — пруд пруди! Улыбайтесь
— это всех раздражает!». Я очень увлекался историей. Вот, например, Сталин, Суворов, Фридрих I
ночью спали где-то четыре часа. Но в целом у человека коэффициент сна 2,5 часа, даже лучше 2,75.
Надо дать отдохнуть мозгу. Русский человек должен
спать после обеда час. Далее, коэффициент сна с
одиннадцати часов до трех часов ночи где-то 1,5,
умножайте — получается 7 часов. Больше семи часов
спать вредно. Если спите больше, то голова начинает болеть, в общем, дискомфорт… А с трех часов
до пяти сон минимален — нам снится разная хрень,
потому что идет промывка почек. И в это время мозг
не отдыхает, коэффициент сна вообще 0,25 — спать
бессмысленно. Вот в это время я пишу.
Всегда?
— Практически всегда. Или читаю.
Каждую ночь в три часа встаете?
— С трех до пяти. Ну, у меня есть опыт, потому что на флоте где-то в половине четвертого надо
было поставить баки с водой на плиту, чтобы они закипели к шести часам. И нужно приготовить обед на
всю команду, ведь я в 18 лет стал коком. Так что я
давно привык к такому режиму. Теперь я все время просыпаюсь в районе трех часов. И пишу. А днем
обязательно после обеда сон. Ведь у меня — ни выходных, ни проходных.

В холле отеля есть памятная стела, посвященная деду
и полному тезке — Михаилу Алексеевичу Колеснику
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Как и когда вы пишите, я понял. А как вы
остаетесь предпринимателем, деловым
человеком, который должен быть достаточно
рациональным и жестким?
— В каждом из нас должно быть два человека:
один — деловой, который занимается делом, а вто-
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Во многих помещениях отеля висят художественные работы Михаила Колесника

рой, пожалуйста, — рисуй, танцуй, пиши, пой, влюбляйся… Вместе эти два человека не должны
встречаться, иначе будет аннигиляция, то есть самоуничтожение.
Это надо разделять. Это еще мой
дед говорил: ты работай, дело делай, но раз в месяц в форточку кусок мяса бросай, чтоб семья была
довольна. Остальное время делом
занимайся. В бизнесе может быть
только два понятия: целесообразно и нецелесообразно. И все!

Почему вы выбрали концепцию
арт-отеля? Вы сразу задумали
такой необычный отель или
в процессе строительства
поняли, что здесь сможете
реализовать все ваши
творческие возможности?
— Знаете, для чего создается отель? Только по трем причинам. Первая: для удовлетворения собственного тщеславия.
Вторая: для мечтаний или предположений о будущих доходах.

И третья: для будущей продажи. Вот и все! Я же это делаю
для собственного удовольствия.
И я подумал, что лучше полученные доходы во что-то вложить.
По крайней мере, пока живешь,
тебя это и радует. У нас же здесь
перепад высоты от одного края
здания до другого — три с половиной метра. Я купил отходы
гранита, песчаника и использовал эти материалы для внешней
отделки фасада.

информационно-деловой журнал
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Нестандартные художественные решения и множество кованых произведений из металла делают
пространства отеля неординарными

Здесь очень много кованых
элементов. Расскажите, кто
делает всю эту ковку, которая
использована в оформлении
гостиницы? И «Рыбий мостик»,
что напротив, тоже там был
сделан?

— У меня есть своя кузница.
Знаете, меня, как Церетели, все
тянет на монументальное. Один
кузнец изготовил основные детали «Рыбьего мостика»; другой сделал аллегорию семейной
жизни, которая украшает мостик;

скульптуру «Лебединая песня»,
которая стоит на углу, создал уже
третий. Ограда у нас тоже кованная. Кузнец мне говорит: ты рисуй — и я рисую. Покупаешь металл — он дешевый. Потом куешь,
и это сразу стоит дорого. Вот такой талантливый и трудолюбивый
у нас кузнец — Сергей Петрович
Гуков!
На сколько номеров рассчитан
ваш отель?
— У нас 107 номеров. Древние греки сказали великолепно:
качество — это выражение нравственного облика народа. Или
есть другое выражение: богатство — свойство ума. И я чувствую,
что здесь пахнет, просто пахнет
деньгами. Только надо работать!
А я держу цену ниже рыночной.
Знаете, это такой бизнес — то
густо, то пусто. То ни одного
номера не занято, то все. Вот в
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июне у нас ни одного свободного
номера не было. Когда был экономический форум, у нас здесь
останавливалась китайская делегация, австралийская делегация, даже из ООН четыре человека сюда приехали, орловский
губернатор со своими людьми
жил здесь.
Ну хорошо, лето пройдет,
а потом начнется не сезон.
И что вы будете делать?
Вы же знаете, что здесь уже
некоторый перегрев с отелями
в Пушкине?
— Ну, что делать… Будем подметать, готовиться к следующему
сезону… Я буду рисовать, свободно и спокойно. Мой сын Алексей,
который закончил Финэк, будет

считать будущие доходы. Все
равно будем что-то делать. Вот
сейчас мы открываем в гостинице ночной бар «Big Гвоздец». Там
будет продаваться шесть сортов
пива. У нас тут рядом находятся
общежития Аграрного университета, ЛГУ им. Пушкина. А еще в
перспективе в Пушкин переведут
разные факультеты Санкт-Петербургского государственного университета. Так что этот ночной
клуб будет востребован. Потом с
другой стороны в пристроенном
здании у нас откроется три конференц-зала общей вместимостью на
600 человек. В том же крыле мы
планируем открыть бассейн шириной 5 метров и длиной 25 метров,
небольшой тренажерный зал и
биллиардную. А еще должен быть

спа-центр со своим бассейном.
В перспективе построим атриум
с настоящим спортивным бассей-

Михаил Алексеевич Колесник с сыном Алексеем
информационно-деловой журнал
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В ночном баре «Big Гвоздец» все оригинально — идея, название, вход и интерьеры,
пронизанные музыкальными пристрастиями меломанов прошлых десятилетий

ном, со множеством дорожек и
трибунами, большой тренажерный
зал на полторы тысячи человек и
лягушатник для детей. А вокруг
будет порядка 150 апартаментов,
которые можно будет либо продать, либо сдать тем же студентам. Во вторую очередь построим
гараж на 500 автомашин.
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Как вы собирали
профессиональную команду
для своего отеля?
Ведь гостиничный бизнес
имеет свою специфику…
— За это время у нас сменились три управляющих, и сейчас
работает четвертый. До сих пор
все меняется. Но этими вопроса-
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ми занимается, в основном, мой
сын Алексей. А вообще ощущение такое, что сейчас мы переходим в первый класс, но надо
скорее учиться, чтобы школу закончить.

Беседовал и записал
Сергей ЩАВИНСКИЙ

АФИША

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

Для детей дошкольного и школьного
возраста:

Сборники мультфильмов для самых маленьких
в 13.00 и 14.00
8, 9, 10 августа в 15.00 х/ф «Золотые рога»
(СССР, 1972 г., 74 мин., 12+)
11 августа в 15.00 м/ф «Лягушонок Риббит»
(США, 2014 г., 88 мин., 6+),
в 17.00 х/ф «Джим Пуговка и машинист Лукас»
(Германия, 2018 г., 110мин., 6+)
15, 16, 18 августа в 15.00 х/ф «Завтра утром»
(Россия, 2016 г., 90 мин., 12+)
17 августа в 13.00 м/ф «Тайна семьи монстров»
(Мексика, 2017 г., 80 мин., 6+)
22, 24 августа в 17.00, 23 августа в 15.00
х/ф «Пока бьют часы» (СССР, 1977 г., 80 мин, 12+)
24 августа в 13.00 м/ф «Тайная жизнь
насекомых» (Франция, 2017 г., 77 мин., 6+)
28, 30, 31 в 15.00 м/ф «Бременские разбойники»
(Россия, 2016 г., 72 мин, 0+)

Киноприключения по средам
в «Авангарде»:

7 августа в 15.00 х/ф «Моя прекрасная леди»
(США, 1964 г., 165 мин., 0+)
14 августа в 15.00 х/ф «Пушки острова Наварон»
(США, 1961 г., 150 мин., 12+)
21 августа в 15.00 х/ф «Унесенные ветром» (США,
1939 г., 222 мин., 12+)

Киноклуб «Пятница»:

2 августа в 19.00 х/ф «Сердце мира» (Россия,
2018 г., 124 мин., 18+)
9 августа в 19.00 х/ф «История одного
назначения» (Россия, 2018 г., 112 мин., 12+)
16 августа в 19.00 х/ф «Хрусталь» (Беларусь,
Россия, Германия, 2018 г. 95 мин., 18+)
23 августа в 19.00 х/ф «Подбросы»
(Россия, 2018 г., 88 мин., 18+)
30 августа в 19.00 х/ф «Лето» (Россия, 2018 г.,
126 мин., 18+)

27 августа День российского кино:

17.00 —Творческая встреча создателей фильма
«Невский проспект», 17.30 — Премьера фильма
«Невский проспект» по повести Николая Гоголя

Музей-Театр
«СКАЗКИ ПУШКИНА»

в скобках указан возраст ребенка
7 сентября 11.00
8 сентября 11.00
14 сентября 11.00
15 сентября 11.00
21 сентября 10.00
21 сентября 11.00
22 сентября 10.00
22 сентября 11.00
25 сентября 18.30
28 сентября 10.00
28 сентября 11.00
29 сентября 10.00
29 сентября 11.00

Интерактивная программа «Волк
и семеро козлят» (3–4)
Интерактивная программа
«Перышко Петушка Золотого»
(2–3)
Интерактивная программа
«Сказка о глупом мышонке»
(3–4)
Интерактивная программа
«Колобок Румяный бок» (2–3)
Интерактивная программа
«Кто сказал Мяу» (2–3)
«Мама для цыпленка» (2–7)
Интерактивная программа
«Ехали медведи» (3–4)
«Колыбельная для мышонка»
(2–7)
Интерактивная программа
«Красная шапочка» (3–6)
Интерактивная программа
«Сказочная тропинка» (3–4)
«Федорино горе» (2–7)
Интерактивная программа
«Приключения с Винни-Пухом»
(3–6)
«Лесные истории» (2–7)

ГМЗ «ЦАРСКОЕ СЕЛО»
Павильон
«Зал на острову»
4 августа в 17.00. Вечер симфонической музыки.
Исполнители: «Симфониетта» Женевы (Швейцария)
11 августа в 17.00. Вечер камерной музыки.
Исполнители: З.а. России Сергей Словачевский
(виолончель), Рената Бахрах (скрипка)
25 августа в 17.00. Вечер фортепианной музыки.
Исполнители: Андрей Гололобов (фортепиано)
1 сентября в 17.00. Вечер джазовой музыки.
Исполнители: «Shoobedoobe jazz–band»
Тел. для справок: 466-66-66
информационно-деловой журнал
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НАШИ ЛЮДИ

ЯНТАРЬ, ВЕЛОСИПЕД
И «БИТЛЗ»

В ЖИЗНИ ОЛЕГА МУРАШОВА
Если даже вы не знаете
лично Олега Алексеевича
МУРАШОВА, наверняка
могли видеть его в Пушкине,
а то и на центральной
площади какой-нибудь
европейской столицы.
Рослый, обаятельный,
всегда с приветливой
улыбкой, мужчина
в полном расцвете сил,
который придерживается
спортивного образа жизни.
Он даже внешне выделяется
среди наших обыденных
понурых сограждан.
И везде — на велосипеде,
летом и зимой. Он слушает
«Эхо Москвы» и читает
«Новую газету». А еще
в недавнем прошлом —
мастер по редкому ремеслу
— обработке янтаря.
Во второй половине 1970-х
годов, будучи ленинградцем, по
договору Олег работал инженером-энергетиком на заводе железобетонных изделий в Заполярье,
в поселке Харп. Сначала был энергетиком цеха, потом энергетиком
всего производственного блока.
Пришлось поработать электриком
четыре года на горном участке, а
потом на заводе.
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Олег вспоминает зигзаги своей жизни в тот период:
— Начались веселые кооперативные времена, и в 1987 году мы
с бывшим секретарем комсомольской организации организовали
кооператив по камнеобработке.
А у меня первая специальность
— инженер-энергетик, а вторая
— художник-оформитель, есть
какое-то художественное виде-
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ние, и тяга к ручному творчеству
была всегда — с детства резал по
дереву, вырезал всякие фигурки. И где-то до 1991 года мы в
этом кооперативе работали вполне успешно. Но когда экономика
стала рушиться и заработки в Петербурге сравнялись с заработками в Заполярье, все скопленные
с женой за четыре года деньги,
которые вдруг стали резко обес-

НАШИ ЛЮДИ
цениваться, пришлось перевести
на станки, оборудование и ценные поделочные камни, которые в
контейнерах мы отправили сюда,
в Петербург. И до 1999-го мы
жили довольно безбедно, потому
что делали очень хорошие вещи
из отличного полярно-уральского
камня.
У вас была в Пушкине
мастерская?
— Да, в районе Софийского
бульвара за памятником Тельману. В Питере когда-то было завезено много камня, начиная с
яшмы, — и нефрит, и чароит, и
даже малахит удавалось покупать
на выставках. Некоторое время
были проблемы с реализацией наших изделий, до тех пор, когда,
наконец, вышли на петербургский
Гостиный двор. И тогда у нас стали закупать партиями. К 1999 году
я уже стал известен как хозяин
этой мастерской, на выставках
в Училище имени Штиглица и в
выставочном зале «Манеж» меня
заметили. И тогда один из наших
резчиков, который уже работал
в Янтарной мастерской, предложил перейти туда. Поговорил с
директором Борисом Игдаловым,
который удивился, что бывший
главный энергетик Телецентра собирается перейти обычным
резчиком янтаря. Ведь когда-то
я работал в Телецентре на улице
Чапыгина и с 1996 года вернулся
туда в качестве главного энергетика. И вот 4 августа я начал работать в Янтарной мастерской, а
6-го состоялось подписание договора с «Рургазом» о финансировании работ по восстановлению Янтарной комнаты в Екатерининском
дворце. Наш кооператив просуществовал еще до 2000 года, а задавил его город. Раньше я за все

помещения платил 2800 рублей в
месяц, а в 2000 году ввели плату
2800 рублей за квадратный метр.
И пришлось все оборудование,
станки и материалы продать.
И вы стали работать
в Царскосельской янтарной
мастерской?
— Да, в конце первого месяца
работы меня перевели из учеников
в мастера и сразу дали объем работ, благодаря чему хорошие заработки позволили мне купить квартиру здесь в Пушкине. Работа в
Янтарной мастерской вспоминается как один из лучших периодов в
моей жизни — как сама работа, так
и коллектив. Я не встречал никогда прежде подобного коллектива
и такой замечательной и интересной работы, когда даже не хочется
прерваться, чтобы перекурить, потому что, как говорят, слюни текут
от того, что ты делаешь, особенно
когда вырезаешь из янтаря. Когда
из плоской заготовки начинает вылезать акантовый лист или головка, или еще что-то — это увлекает,
и это творчество. Работа каждого
резчика — это, конечно, ремесло,
а в целом, получается произведение искусства. Эти четыре года, с
1999-го по 2003-й, пока мы делали
Янтарную комнату, были самыми
золотыми в нашей жизни, это были
годы становления Царскосельской
янтарной мастерской. И вместе с
тем этот период запомнился мне
как самое веселое, самое увлекательное время. Потом силами
мастерской были сделаны другие
важные работы — Агатовые комнаты, фонтан в Собственном садике,
Церковь Вознесения и Лионский
зал. Но сейчас, если откровенно,
того коллектива, когда каждый
друг друга знал и все было както тепло, в мастерской уже нет.

Конечно, очень интересной была
работа в Агатовых комнатах, когда
снимали целые пластины растрескавшейся в крошку яшмы. А потом их заменяли, отполировывали,
доводили до ума, восстанавливали всю позолоту и росписи. Последняя наша работа — Лионский
зал в Екатерининском дворце. Но
для меня самой большой работой
в этом зале стало подключение
исторической люстры на 86 рожков. Ведь надо было сделать так,
чтобы провода, идущие по бронзе
снаружи, не были видны. Такие
провода пришлось заказывать в
Италии, но оно того стоило. Сейчас я работаю в мастерской инженером-энергетиком.
Тогда давайте теперь
поговорим о велосипедах.
— С велосипеда я не слезаю
всю свою жизнь. Неоднократно
была возможность приобрести
какой-нибудь мотоцикл, мопед,
автомобиль, но не лежит у меня
душа к этим средствам передвижения. На воде я передвигаюсь на
байдарке или под парусом, а на
земле предпочитаю ножную силу.
Велосипед у меня очень давно.
И я считаю, что, как в Петербурге,
так и в Пушкине, передвижение
на велосипеде гораздо более экономичней, с точки зрения экономии времени. Например, от телецентра на Чапыгина я доезжал до
Витебского вокзала за 20 минут.
Транспортом я добирался бы минимум полчаса. А до Пушкина от
Чапыгина на велосипеде я добирался за полтора часа — то же самое, если б я ехал общественным
транспортом. В 2003 году, когда
мы закончили Янтарную комнату,
нам дали премию. Я сделал визу в
Финляндию. Когда туда приехал,
сел на паром, доплыл до немец-
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Первая поездка на велосипеде за рубеж в 2003 г. На пароме Silia Line и на мосту Сайменского канала

кого Ростока. Там сел с велосипедом на поезд и доехал до Мюнхена. Там снял гостиницу, поездил
по городу, а оттуда в Росток ехал
уже своим ходом, на велосипеде,
имея просто карту, помогало и
знание немецкого языка. В один
отель сунешься, в другой — дорого, а где подешевле?.. Потом мне
подсказали: ищи Райзебюро — там
тебе подберут недорогой отель.
Я заходил, спрашивал, и действительно, мне находили отель в пределах 10–12 километров, давали
карту, и я доезжал до отеля. Так
я проехал Германию с заездом в
Дрезден, где я провел когда-то
год в детстве, когда отец там служил. Нашел те дома, в которых
мы жили, уронил скупую мужскую
слезу. Культур-шок!
С тех пор началась моя езда на
велосипеде по Европе. За первые
два года мы с женой объездили
всю Финляндию. Потом проехали
все черноморское побережье Болгарии. Сейчас у жены по здоровью
нет возможности ездить со мной.
Уже один я поехал в Португалию.
Почему туда, даже не помню.
Каждый раз буквально до самого
отправления даже не знаю, куда
поеду в этом году.
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Как вы добирались
до Португалии?
— Самолетом. Велосипед разбирается, колеса вместе с рамой
складываются в один чехол, который сдается в багаж. А когда прилетели, получаю багаж, в аэропорту собираю велосипед — и передо
мной вся Португалия. Проехал из
Лиссабона в Порто по побережью
Тихого океана. Там меня во время
купания чуть не уволокло, когда
попал в отливное течение. Из Порто уже не по побережью я заехал
в город Фатима, в котором в мае
1917 года трое детей видели Деву
Марию, и она сделала исторические предсказания. А когда я приехал в Лиссабон, у меня стащили
сумку с деньгами, электронным
билетом и паспортом. В кармане оставалось 200 евро, на них я
прожил три дня, пока разбирался в Российском консульстве. Но
денег на самолет у меня не было.
В конечном счете, жена прислала
мне 500 евро, и я смог вылететь
в Москву.
Но это меня не остановило.
Потом я объездил на велосипеде
Испанию по побережью от Коста
Браво, через Коста Дорадо на юг
Испании и обратно до Барселоны.
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А поездка в Великобританию в
2013 году была для меня просто подарком с небес. Брат моего друга,
который жил в Англии, в Рединге,
и работал в русской службе BBC,
сделал мне вызов, и я оказался
в Англии. На второй день после
приезда в Рединг мы на поезде отправились в Лондон. Там пересели в метро, поехали смотреть все
достопримечательности и пришли
на улицу Abbey Road. Вот он, этот
перекресток! Вот здесь шли битлы!
Я, конечно, не разулся, как Пол
Маккартни, но как старый битломан
тоже прошел по этому пешеходному переходу — как они на обложке
знаменитого альбома. А на следующий день я уже отправился на велосипеде по Англии. Периодически
я посылал СМС-ки, где нахожусь, а
мой знакомый на компьютере находил мне отель и присылал адрес.
Но еще в Питере я забронировал в
Ливерпуле отель «Адмирал Нельсон» недалеко от вокзала. Поднялся в номер после трудной дороги,
принял ванную, выпил кофе — красота! Выхожу на улицу, ловлю кэб
и еду на Мэтью стрит, в тот самый
«Каверн клаб». На углу стоит бронзовый Джон Леннон. Спускаюсь
вниз в клуб и сразу вижу, как моло-
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В Ливерпуле у входа в знаменитый «Каверн клаб» и в Лондоне на том самом пешеходном переходе через Abbey Road

дой человек на гитаре с микрофоном поет песни «Битлз». И у меня
волосы как встали дыбом, так и не
опускались — это был очередной
культурный шок, как когда-то в
2005 году на Дворцовой площади,
когда к нам приезжал Пол Маккартни. Там в клубе сидела пара где-то
моего возраста, и жена, показывая
на меня, говорит своему мужу: «Посмотри, такой же псих, как ты!».
У него текут слезы и у меня — слезы
счастья!
Какой у вас багаж во время
путешествий на велосипеде?
Ведь вам надо все возить на себе.
— Самому пришлось придумать
конструкцию багажника и как его
крепить на спортивный велосипед. Багажник сделан с крыльями
для подсумков. Надо было сделать так, чтобы подсумки не касались колеса. А впереди на руль
продается такое устройство, куда
вставляется сумка с прозрачным
верхом, и в нее вложена карта.
Карту переворачиваешь по мере
пути. Велосипед разбирается.
Руль снимаешь, привязываешь
утяжками к раме. Колеса снимаешь и с двух сторон утяжками
тоже прикрепляешь.

А сам багаж, вещи?
— А чего там на две недели.
Нужно иметь цивильные джинсы, рубашку-другую, куртку от
дождя, спортивные брюки с памперсами, чтобы зад не уставал.
Багажник, тоже запихиваешь
вовнутрь. Все это укладывается
в чехол на молнии и резинками
или скотчем затягивается. Получается багажное место. Такой
багаж, как велосипед, Люфтганза провозит бесплатно. И вообще
многие авиалинии спортивное
снаряжение провозят бесплатно.
Велосипед у меня весит восемь
килограмм, и вещей на шесть

кило — так что получается 14 килограмм максимум. Короче, все
это получается легко.
В этом году вы уже куда-то
ездили?
— В этом году в июне мы вместе
с внуком были в Венгрии. Заказал
трансферт в Финляндию. Ко мне к
дому в Пушкине в четыре утра подъехал микроавтобус. Мы приехали в
аэропорт в Вантаа, в Хельсинки.
Оттуда прилетели в Будапешт. Там
нас встречает трансферт той гостиницы, которую я забронировал. Мы
грузимся и приезжаем в гостиницу.
Утром собрали велосипеды, поката-

Пришлось побывать и в самых традиционных уголках Великобритании
информационно-деловой журнал
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На велосипеде по Будапешту. Внук Олега Алексеевича, Володя,
на знаменитом Цепном мосту. 2019 г.

лись по Пешту, потом переехали на
ту сторону, поднялись в Буду, пофотографировали, еще ночь переночевали в гостинице и утром поехали на Балатон. Подсумки у меня и
у внука сзади на багажнике, у меня
впереди сумка. Я иду впереди, внук
за мной. В зеркале заднего вида я
вижу его — смотрю, идет грамотно,
не уходит в сторону. Потом я пропустил его вперед, чтобы он скорость
диктовал… Вот так приехали на озеро Балатон. Там кормили лебедей,

купались, ели фрукты. Есть не хотелось, было жарко, до 37 градусов
— поэтому ехали медленно. Но зато
накупались!
Если вспомнить все поездки,
то я не один раз бывал в Эстонии,
в Латвии, Литве, Финляндии, по
Черногории три раза ездил. Очень
интересная поездка была в позапрошлом году в страны Бенелюкс.
Прилетел в Амстердам, покатался
там целый день, и у меня лопнула
камера. Нашел мастерскую, каме-

На озере Балатон. 2019 г.
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ру починили. И я поездом уехал в
Люксембург. Вокруг красивейшая
местность, дорога вдоль речки
классная, купание и все такое.
Приехал в Бельгию, там доехал
до побережья в Брюгге, оттуда в
Гент, потом обратно в Голландию
и вернулся в Амстердам. Приезжаешь в город, находишь гостиницу, селишься и начинаешь кататься по городу. В Амстердаме в
первую очередь нашел картинную
галерею, а там своего любимого —
Яна Вермеера.
Но все-таки свои велосипедные путешествия я совершаю не
ради музеев и памятников архитектуры. Мне интересно просто
посмотреть быт людей и жизнь
как таковую в конкретной стране.
Когда в Великобритании по наводке говорящих по-русски я заехал в деревенскую местность на
границе с Уэльсом, я был просто
поражен. Настолько все выглядит
исторично: соломенные крыши,
которые уже давно сделаны из
искусственной соломы, фронтоны
домов из необструганных досок,
каменные заборчики, в которых
камни уложены 300 лет назад и
снизу доверху поросли мхом. Деревья 300 лет стригутся в виде
шпалер.
Но и там наступили другие
времена. Из Бермингема я ехал по
улице длиной с наш Московский
проспект, и казалось, что я ехал
по какой-то Северной Африке. Ходят мужики в платьях и фесках,
одетые в черное, белое, цветное.
Женщины — кто в парандже, кто
в хеджабе. Вдоль улицы тянутся
лавки и магазинчики. Архитектура
английская, а обстановка восточная — кругом арабы, чернокожие,
грязь, мусор... Фотоаппарат, исходя из своего опыта, доставать
не стал — могли разбить.

НАШИ ЛЮДИ
Как выбрать хороший велосипед
для таких путешествий? Какие
велосипеды лучше?
— Трудно сказать, какие лучше, какие хуже. Например, у меня
немецкий велосипед Cube уже
шесть лет без каких-то проблем и
ремонтов. Другое дело, велосипеды производства Гонконга, Тайваня и Китая. Дело в том, что наши
продавцы закупают что подешевле, а здесь продают, будто разницы никакой нет. Если покупать
хороший спортивный велосипед,
то лучше всего купить его после
гонки Рубе — Париж у того, кто
на нем гонял. Человечество продолжает изобретать велосипед.
Сейчас появились одновилковые
велосипеды, и в Пушкине уже такие есть. Продаются карбоновые
велосипеды стоимостью 200 и
более тысяч — совсем легкие, весят четыре килограмма, их легко
носить. Но я не знаю, как они выдерживают ударные нагрузки при
падении. Но у нас в России и в Бе-

лоруссии продолжают выпускать
тяжелые, стальные, мощные велосипеды, но ненадежные в эксплуатации и трудные на ход. На
тех, которые делают даже в Китае
по европейским лицензиям, более отрегулированы подшипники,
лучше скольжение, лучше ход.
В чем преимущества
путешествий на велосипеде?
— Это комфортно, во многих
местах есть велодорожки, тебя
уважает водитель. Например, как
только переезжаешь границу и оказываешься в Финляндии, меня, велосипедиста, водители обходят на
двухсторонней дороге по встречке.
Я еду гораздо медленнее и вижу
гораздо больше, чем путешествуя
на машине. Я вижу много дивных
пейзажей, нахожу неожиданные
картинки, встречаю интересных
людей. Бывает, останавливаюсь
возле таких же велосипедистов.
Путешествовать в одиночку, может
быть, кому-то скучно, но не мне.

Даже с внуком или с женой, когда
мы еще вместе ездили, на каждой
развилке есть два мнения, а у меня
оно одно. Если даже я ошибаюсь,
это моя ошибка. Я все равно потом
выеду, все равно найду дорогу...
Но зато не будет напряжения изза того, что кто-то из нас настоял.
А у меня этого нет, и свои ошибки не помнятся. Часто бывает так:
думаю, куда поеду? Например, в
Португалии: поеду-ка я в сторону
Гибралтар. Утром выезжаю, а навстречу ветер. Ну и все — поехал в
другую сторону, например, в Порто. Решение принимается мгновенно. А сколько русского народа я там
встречал, в основном, художников
и музыкантов — играют, зарабатывают этим и путешествуют из одной
страны в другую. Совершенно неожиданно много уличных выставок
сумел увидеть. В общем, велосипед — штука хорошая!

Беседовал и записал
Сергей ЩАВИНСКИЙ
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ЖИВОПИСЬ КАМНЯ:

ПЯТЬДЕСЯТ НА ПЯТЬДЕСЯТ
В библиотеке Научно-исследовательского детского ортопедического
института имени Г. Н. Турнера, благодаря стараниям неутомимого энтузиаста
и просветителя Марины Евгеньевны Красновой, создан настоящий культурновоспитательный центр. Здесь постоянно открываются художественные
выставки для детей, которые находятся на лечении в институте. Ведь многие
из них приезжают сюда со всей России, а посещать петербургские музеи юным
пациентам нет возможности. И художники устраивают здесь свои выставки,
даже проводят мастер-классы.
Как-то Марина Евгеньевна позвонила мне и сказала, что у них проходит
необычная выставка картин, созданных жителем города Пушкина Николаем
Петровичем АГЕЕВЫМ. Материалом для этих картин послужили природные
минералы.
48

ГОРОДСКОЙ КАЛЕЙДОСКОП • № 4 • июль – август 2019

ТВОРЧЕСКАЯ ЛИЧНОСТЬ
Захожу в библиотеку, на столах разложены разные минералы, просто геологический музей
в миниатюре — отполированная
яшма, мрамор, халцедон, оникс,
сердолик, кусочки малахита —
все не перечислить. Статный,
среднего роста мужчина, явно
с военной выправкой, коротко
подстриженный, бережно раскладывает свои картины. Но
это не нарисованные, а мастерски выполненные мозаичные пейзажи, которые созданы различными минералами, что придает
сюжету особый колорит — и все
благодаря этой особой «живописи в камне». Каждый волен,
вглядываясь в картинку, находить в ней ту неповторимость,
которая присуща живописному
полотну, — увидеть красоту
неба, высоту гор с облаками. Все
«полотно» соткано из различных отполированных минералов.
Здесь же ваза, выполненная из
березового капа с ярко выраженной текстурой.
Рядом разложены книги о
минералах и камнеобработке,
которые для полноты картины
принес Николай Петрович. Периодически в библиотеку забегают
врачи, чтобы взглянуть на работы, задают вопросы.
Знакомимся с Николаем Петровичем, и он рассказывает о
себе:

менитые художественные промыслы — Палех, Холуй, Гжель.
Красота, буквально, витает в воздухе. А какие наличники на старых деревенских избенках — глаз
не оторвать! Музей под открытым
небом! Все детство провел в столярной мастерской среди стружек
и опилок — дядюшка был столяром-краснодеревщиком. В пять
лет я уже овладел искусством
владения лобзиком. До сих пор
дома хранится одна полочка, созданная в далеком детстве. Кроме того занимался поделками из
дерева, металла, кости. Перепробовал все техники, не поверите,
даже в начальной школе любил
вышивать крестиком, и с таким
удовольствием занимался этим
рукоделием. Ковров был известен
своими мотоциклами «Ковровец»
и «Восход». У нас на свалках валялось невероятное количество
бракованных деталей. И сейчас с
каким-то внутренним удовлетворением я вспоминаю, что в девять
лет собрал первый мопед. В магазине приобрел только цилиндр

и бачок для бензина. И это чудо
техники служило мне несколько
лет. Все увлекались мотогонками,
гоняли по близлежащим деревням. В третьем классе я записался
в радиотехнический кружок и занимался там все школьные годы.
Параллельно увлекся резьбой по
дереву, выжиганием, фехтованием… В годы учебы редактировал
школьную газету, неплохо рисовал. Меня всегда сопровождали
кисти и краски. Но получилось
так, что после школы я поступил в
военное училище в Пушкине, а после его окончания служил сначала
в Белоруссии, а потом в Магадане,
где прожил 17 лет.
В библиотеку заходят юные
пациенты: кто с перевязанной
рукой, кто на костылях. Николай Петрович продолжает:
— Не будучи геологом, я решил остаток своей жизни посвятить просветительской работе,
чтобы в нашей стране, самой богатой минеральными ресурсами,

— Родился в середине прошлого века в городе Коврове Владимирской области. Город не велик.
Согласно легенде, назван так в
стародавние времена, благодаря
необыкновенной красоте липовых
и дубовых рощ, которые словно
живописный ковер простирались
по обоим берегам реки Клязьмы.
Не случайно здесь возникли знаинформационно-деловой журнал
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вырастали новые Ферсманы и Вернадские. И решил
сделать это через искусство. В 1980-х годах судьба
военного забросила меня на Колыму, в Магадан.
Если кто не помнит, где находится столица Колымского края, откройте карту и посмотрите — край света. И вот там организовали выставку «Тысяча и одно
увлечение» и пригласили к участию людей, которые
своими руками что-то мастерят. Поскольку меня
можно назвать человеком пытливым, я выставил несколько своих работ из березового капа. В один из
дней ко мне на выставке подошел человек, удивительный мастер, геолог, который собрал богатейшую
коллекцию минералов Колымского края, — Геннадий
Сергеевич Кирпичников. Я узнал, что он еще и художник по камню. Он выразил желание познакомиться: «У тебя, говорит, есть искра божья». Вскоре мы
подружились достаточно близко. Он жил и работал в
170 километрах от Магадана, в колымском поселке
Хосы. Понемногу он стал посвящать меня в фантастический мир камня. Вначале я не вдохновился новым ремеслом. По первости камень меня просто пугал, вся трудность заключалась в обработке. И когда
меня спрашивают, насколько это сложно, я отвечаю:
возьмите кусочек стекла, который валяется под ногами, попробуйте зачистить кромочки, чтобы они не
резались и соедините пару фигурных осколков, да
так, чтобы не осталось ни малейшей трещинки. И вы
поймете, что такое делать картины из камня. А минералы — такое же стекло, SiO2, окись кремния. Позже
это занятие меня затянуло, и я даже несколько раз
ходил на месторождения цветных минералов на Ольское плато, что находится от Магадана в 160 километрах по Колымской трассе. Нужно было пройти еще
25 километров и оказаться в месте слияния рек Ола
и Булум. Знатоки меня предупредили: «Если ошибешься во время перехода, то пропадешь в тайге».
Я взял с собой солдата, чтобы было веселее, экипировал его, карту мне нарисовали на листке бумаги в
клеточку на коленке. Отправились спозаранку, отмахали по горам и тайге немало километров, сверяясь
с рукодельной картой. А красота вокруг — пологие
горы, поросшие лесом, ручьи с хрустальной водой.

Картины из камня Николая Агеева
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Я посмотрел фотографии той местности Русского географического общества, снятые квадрокоптером. Лесистые холмы, изрезанные причудливыми
руслами рек, острые тени деревьев. Все так похоже
на отполированный срез агата, что только диву даешься неисчерпаемому волшебству природы.
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— И вот когда вечером мы
пришли на Ольское плато и обнаружили там стоянку геологов, они
были в полном недоумении: «Как
вы смогли дойти. Бывалые геологи
с топографическими картами плутают и не всегда доходят до нужной точки». Мы познакомились,
пообщались, сварили на костре
картошку с тушенкой, перекусили, поговорили. Один из геологов поинтересовался: «А водка у
вас есть? Вы столько отмахали по
тайге, если не принять слегка на
грудь, завтра не встанете». Решили проблему. Я собрался пойти на ручей помыть посуду после
обеда. Кто-то придержал: «Не
спеши, отдыхай, утром займешься». Утром вылезаю из палатки, а
посуда блестит, как новая. Что за
наваждение?.. Сковородка, котелок были отмыты как у хорошей
хозяйки. На костре готовка не на
газовой плите — жар не уберешь,
мгновенно что-нибудь убежит,
пригорит. Из палатки выбирается
тот парень, который советовал мне
не спешить с мытьем посуды. «Ну,
если брезгуешь, возьми сполосни
в ручье с мылом». Спрашиваю:
«И кто так постарался?». Но такое
может быть только в тайге: «А вон
видишь, сидят суслики, зовут их
Евражка. Здесь целое семейство. Мы посуду никогда не моем.
У нас свои классные посудомойки. Не бойся, животные ничем не
болеют, кругом вечная мерзлота
и нет никаких заразных заболеваний. Поэтому контакт с животными
абсолютно безопасен». Так с поисками минералов я приобщался
к миру камня. Если внимательно
посмотреть, то под ногами всегда
можно найти что-нибудь интересное. Так служил я в Магадане с
1985 по 1988 год. Но судьба подчиненных в руках начальства. И меня

отправляют в Ульяновск. Поворот
в послужном списке пришелся как
раз на годы горбачевской Перестройки, когда стало все разваливаться — на руках талоны на мыло,
порошок и прочие радости бытия.
Начался процесс ликвидации войсковых частей, и в 1992 году меня
увольняют из вооруженных сил по
сокращению штатов. Хорошо, что
хоть выслужился до небольшой
пенсии. Так случилось, что у жены
обострилось заболевание щитовидной железы. И после увольнения из вооруженных сил мы решили вернуться в Магадан, поменяли
ульяновскую квартиру. Но когда
приехали туда, у нее все прошло.
Видимо, красная икра, морская капуста, чистый воздух благотворно
повлияли на здоровье.
За эти годы я освоил не менее десятка новых профессий,
от художника-оформителя до инженера связи и даже директора
собственного электромонтажного предприятия. Кстати, работа
с деревом помогла мне выжить
в буквальном смысле слова.
В 1996 году дочь уехала учиться

в Петербургский университет, а
в 1998 году — сын. Самые сложные годы. Зарплату не выдают
по полгода, а инфляция такова,
что заработок превращается в
коробок спичек, когда получишь
на руки. Пришлось уволиться
с магаданской ТЭЦ, и я освоил
специальность столяра-краснодеревщика. В подвале дома, где мы
жили, оборудовал мастерскую.
Благо, материалов было более
чем достаточно. Предприятия закрывались, ворота на распашку, а
там стеллажи для складирования
сделаны из лиственницы-шестидесятки. Прекрасно просушенное,
годное для производства мебели
дерево. Сначала делал штапик,
наличник, потом стал заниматься
оформительской работой — благодаря стеллажам и выжил. И даже
сумел дать образование детям.
Дочка стала театральным режиссером, а сын — хореографом, живет в Москве.
Но пришло время вернуться
в Петербург, потому что супруга
отсюда родом. Я поехал проститься с Кирпичниковым, а он тяжело
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Встреча с автором необычных работ в библиотеке Института им. Г. Н. Турнера

заболел. Мужественный колымский геолог буквально заплакал: «Для кого я собирал эту коллекцию
камней? Помру, все выкинут в ближайший овраг, а
станки будут сданы в металлолом. И все пропадет!».
И тогда мы решили, что я эти камни перевезу в Петербург. В течение двух лет я вывозил оттуда коллекцию. Чтобы поддержать друга морально, сделал
буклет с его работами и помогал ему как мог. В 2014
году он ушел из жизни, а я поклялся продолжить его
дело.
По первости, боялся камня, его мир был мне
чужд. Стал ходить по выставкам. И познакомился
с невероятным количеством мастеров ювелирного
дела. Выяснил, что они не работали с таким материалом и не знают, как с ним обращаться. В основном,
трудились с поделочным камнем. То, что я предлагал, в их глазах был бросовый, никому не нужный
материал. Дело в том, что если взять просто мрамор, то в нём можно обнаружить и полевой шпат, и
слюду, и серпентин, и даже каменный уголь. Одним
словом, чего только нет. И каждый минерал имеет
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свои физические свойства, обработать его непросто.
Если зажать в тиски и попытаться его разрезать, то
он рассыплется на части. Поэтому к каждому камню
нужен особый подход.
В общем, техникой не все смогли овладеть. Но
есть один мастер — Феликс Ибрагимов, лауреат
премии Фаберже. Он работал в такой же технике
и показал несколько приемов. Когда я представил
ему первую работу, он ужаснулся — на каком оборудовании это сделано! Похлопал меня по плечу:
«Если уж на этом оборудовании ты сделал неплохую работу, толк из тебя получится». Потихоньку
я разработал технологию, очень помогли знания
по декоративно-прикладному искусству, которые
я приобрел в течение всей жизни. Сделал специальный станок с подачей воды на алмазный круг.
Обязательно пользуюсь респиратором, кожаным
фартуком, специальной оптикой. Вот так, наощупь,
и стал работать. За несколько лет овладел технологией, приобрел оборудование и начал потихоньку воплощать свои фантазии в жизнь. Иногда,
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начиная новую работу, не представляю, во что воплотится задуманная идея. Порой идешь на
поводу камня. У меня достаточно богатая палитра, состоящая
из разных обработанных камней,
и к каждому нужен свой подход.
Очень помогают современные
технологии.
Создавая свои работы, задумался: кто может последовать
моему примеру? И возник вопрос: почему сегодня мы встречаемся именно в Институте имени Турнера? Пришел к выводу,
что этим искусством могли бы
заниматься люди с ограниченными физическими возможностями, кто психологически готов
к нудному труду, разбитому на
отдельные, часто повторяющиеся операции. Но пока понимания
со стороны властей я не нашел.
После русско-японской войны
при участии императрицы Александры Федоровны был открыт
Дом увечных воинов, в котором
лечили и обучали всевозможным
ремеслам раненных. А почему
бы не возродить эту традицию в
нашей огромной стране? Почему
бы не наладить просветительскую работу? Например, создать
небольшие минераловедческие
экспозиции в каждой библиотеке, каждой школе, чтобы люди
впитывали красоту. Камней на
всех хватит. Я начал вести такую работу в библиотеках Пушкинского района. Все, с кем мне
довелось общаться, проявили
небывалый
интерес.
Только
представьте, какими картинами
можно украсить наш город, если
вынести экспонаты на улицы города. Перед нашими глазами на
улицах возникнут музеи. И тогда
горожане будут встречаться с
красотой каждый день. Напри-

мер, в метро, вместо надоевшей
рекламы, появятся картины из
камня. Петербург как культурная
столица сделает новый шаг в освоении общественного пространства. Это, конечно, непросто, но
нужно идти вперед. У меня есть
идея: собрать директоров музеев и пригласить губернатора. Почему возникла такая идея. В музей человек приходит не часто,
может быть один раз в жизни. По
большей части пробегает мимо.
И действовать надо, исходя из
принципа — если гора не идет
к Магомету, то... гора должна
идти к нему.
Другая идея — создать фабрику по художественной обработке камня. Для чего? Только в
Пушкине и Павловске находится
более трех тысяч памятников
архитектуры, требующих реставрации натуральным камнем.
Возвращаясь к Институту Турнера, если на отделениях сделать
постоянные выставки красивых
минералов, то красота будет вызывать только положительные
эмоции у детей, а значит, выздоровление может быть быстрее
и лучше. И есть еще одна мечта, если мы создадим учебный
центр по обработке камня, то
могли бы, как по сказке Бажова,
сделать каменный цветок из сердолика — камня, священного для
многих народов. Это удивительный полупрозрачный минерал. И
он мог бы стать новым символом
города.

— А сколько всего работ вы
создали?
— За шесть лет, что я этим занимаюсь, сделано около 400 работ. Не все высокого уровня, потому что очень много небольших
миниатюр, которые рассчитаны
на соответствующего покупателя.
Из приличных работ — не менее
сотни. Я считаю, что «живопись
камня», как назвал мой предшественник, должна занять достойное место в мозаичном искусстве, стать рядом с лучшими
произведениями флорентийской
и римской мозаики. И я надеюсь,
что когда-нибудь мы превратим
петербургское метро в музей мозаики.

Харис ШАХМАМЕТЬЕВ,
фото автора

Я не утерпел и задал назревший вопрос: «Чего больше в
ваших работах, искусства или
техники? Николай Петрович на
секунду задумался и ответил:
— Пятьдесят на пятьдесят.
информационно-деловой журнал
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ВКУСНЫЕ ВЕЩИ

ФРУКТОВЫЙ ЛЕД
Клубника, киви, йогурт

Лето — самая прекрасная пора!
Теплая погода, цветение садов,
обилие ягод и фруктов дарят нам
вдохновение и хорошее настроение каждый день! А лучшая и самая желанная еда летом, конечно же, мороженое! В этом номере
я подготовила для вас рецепт яркого, вкусного и полезного фруктового льда из клубники, киви и
йогурта. Количество сахара в рецепте можно варьировать по своему вкусу. Наслаждайтесь!
На 6 порций
Время приготовления:
10 минут + 4 часа
Ингредиенты:
300 г клубники
3 киви
6 ст.л. густого йогурта
3 ст.л. сахара (или по вкусу)
С помощью блендера приготовить
пюре из клубники с добавлением
половины сахара.
Киви очистить от кожуры, нарезать,
добавить
оставшийся сахар и измельчить блендером
до
состояния
пюре.
В формочки для мороженого выложить клубничное пюре примерно на 2/3 высоты формочек, затем
йогурт и пюре киви.
Убрать в морозилку заполненные
формы на 20-30 минут.
Вставить палочки и полностью заморозить.

Ася Воскресенская
@sunday_woman
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ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ!

На правах рекламы

ГОМЕОПАТИЯ. ЧТО ЭТО?
Открытие нового гомеопатического метода лечения Самюэлем Ганеманом стало началом новой медицинской эры. Более 200 лет
прошло с того времени.
Правда, использование принципа гомеопатического метода было известно еще с античных времен.
В качестве примера можно привести известную ситуацию, когда вы утром чувствуете себя плохо, если переборщили с алкоголем вечером. Часто дают малую дозу того,
чем обильно нагружали организм накануне.
И такой народный метод эффективен, но на
самом деле — это гомеопатический подход.
Гомеопатический метод лечения критиковали, запрещали, не верили в него, но часто
удивлялись необыкновенно удовлетворительным результатам этого метода лечения.
Итак, гомеопатия — это научный метод диагностики и лечения, основанный на
регулирующем воздействии сверхмалых доз вещества, которые получают из растительного, минерального или животного сырья.
Для успешного применения гомеопатического
метода врачу необходимо находить особенности каждого случая, правильно оценивать
симптомы, а также учитывать наследственность, развитие самого пациента,
его болезни, его привычки, привязанности, вкусовые предпочтения и многое другое. Надо лечить больного, а не
болезнь!
Природа многогранна и каждая индивидуальность неповторима, поэтому гомеопатия дает нам богатейший выбор средств.
С каждым
годом увеличивается число
последователей этого способа лечения как
весьма эффективного, к тому же не имеющего
побочных действий и осложнений.

Врач-гомеопат Людмила Александровна ЧЕРНОБРОВИНА
ведет прием пациентов по адресу: г. Пушкин, Пушкинская ул., д. 14,
т. 8-911-970-56-15

информационно-деловой журнал
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НУЖНО ЛИ ПЛАТИТЬ НАЛОГ
НА ДАЧНЫЙ ТУАЛЕТ И САРАЙ
В прошлом году была расширена зона применения имущественного налога. Дачники до
сих пор задают вопрос: за какие
именно постройки нужно платить?
Не станет ли туалет за «домиков
в деревне» бриллиантовым? Рассмотрим этот вопрос подробнее.
Налоги на строения, которые
находятся на дачном участке,
сейчас регламентируются главой
32 Налогового кодекса.
Общие положения относительно «дачных налогов» сейчас таковы: объекты обложения — это не
только дома, но и «иные строения, сооружения, помещения и
здания». Но только те, которые
имеют прочную связь с землей, то
есть, их нельзя переместить без
вреда самому строению (на практике чаще всего это означает,
что у объекта есть фундамент).
И еще один важный нюанс:
если площадь строения меньше 50
кв. м., то оно тоже налогом не облагается, даже в том случае, если
имеет фундамент.
То есть все строения, которые
не имеют фундамента или иной
прочной связи с землей, признаются
движимым имуществом. Если вы переживаете, каким образом классифицируют ваши постройки налоговики, закажите в БТИ заключение,
что объект является движимым.
Но как обычно для каждого
строения могут быть свои нюансы.

ТУАЛЕТ
Этот «домик» практически ни
при каких раскладах не попадает
под налогообложение.
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Чаще всего подобные строения не имеют фундамента, а даже
если имеют, то их площадь гораздо меньше 50 кв. м. Так что платить за него ничего не нужно — за
редчайшим исключением.

БАНЯ
Вне зависимости от того, из чего
именно она построена, значение
имеет только наличие фундамента.
У этого строения зачастую фундамент имеется, но зато площадь
нередко меньше 50 кв. м. А значит,
ничего платить за баню не нужно.
Однако если она у вас большая,
есть другие возможности снизить
выплаты — получить льготу. На нее
могут рассчитывать, например,
пенсионеры, инвалиды и так далее.

ГАРАЖ
Гараж рассматривается в качестве особого объекта налогообложения (ст. 401 НК РФ), и в данном случае уже неважно, есть ли
у него фундамент.
Значение будет иметь то,
оформлен ли гараж в ЕГРН. Если
да, то налог будет высчитываться
в соответствии с теми данными,
которые указывались при регистрации. Если нет, рекомендуется
все же оформить его и зарегистрировать, потому что в противном
случае вы будете нарушать закон.
Снизить налог на гараж можно
так же, как и в случае с другими
объектами недвижимости — если
вы имеете право на какую-либо
льготу. Имейте в виду, что льготы
могут быть федеральными и местными, категории граждан, которые
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могут рассчитывать на снижение
сумм выплат, в них не совпадают.

САРАЙ, ТЕПЛИЦА
Эти строения чаще всего фундамента не имеют. А если имеют,
то площадь их составляет менее
50 кв. м. Следовательно, платить
за них налог не требуется.

А ЧТО ЖЕ ОБЛАГАЕТСЯ
НАЛОГОМ
Как можно понять из написанного выше, налогом облагаются:
• дома
• летние и гостевые домики
• бытовки, если они имеют фундамент
• гараж (должен быть зарегистрирован)
• любые другие строения, которые имеют фундамент и/или
площадь более 50 кв. м.

КАКИМ ОБРАЗОМ
РАССЧИТЫВАЮТ НАЛОГИ
На сумму налога влияют кадастровая и инвентаризационная
стоимость любого строения.
Налоговые ставки можно посмотреть в ст. 406 НК РФ. Но учтите, что там будут приведены
лишь примерные суммы и расчеты. Важно учесть все коэффициенты и льготы, что сделать
собственнику сложно. Поэтому
окончательную сумму сможет сообщить ИФНС.
Налоги начисляют за истекший
календарный год. А заплатить нужно до 1 декабря следующего года.

https://roscontrol.com
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ПО КАКОЙ ПРИЧИНЕ БАНК
МОЖЕТ ЗАБЛОКИРОВАТЬ
КАРТУ
Мы настолько привыкли расплачиваться картой,
что многие практически отказались от наличности.
И в этой ситуации блокировка карты становится настоящей трагедией, потому что владелец, по сути,
остается без средств. По какой причине карта может
быть заблокирована, и как этого избежать?
Владелец трижды неверно трижды ввел пин-код.
Это может случиться с каждым, особенно если карт
несколько. Если такая неприятность произошла, необходимо связаться с банком и узнать условия разблокировки карты. В некоторых случаях разблокировка
происходит автоматически в полночь или через 12/24
часа после того, как пин был введен некорректно. Но
иногда банки блокируют карту навсегда, и необходимо заказать ее перевыпуск, заново предоставив свои
данные для подтверждения личности.
Если по карте проводились сомнительные или не
свойственные для клиента операции. Формулировка
несколько размыта, но существуют признаки несанкционированных операций. В первую очередь произойдет
приостановка операции, если информация о получателе перевода уже содержится в формируемой Банком
России базе данных о случаях и попытках хищений.
Второй признак, который указывает на то, что операция
может проводиться для кражи денег, — совпадение информации о параметрах устройств, используемых для
совершения перевода, например, через интернет-банк,
с информацией о параметрах устройств из базы данных.
Третий признак — несоответствие характера, объема,
а также параметров совершаемых транзакций операциям, которые обычно проводит клиент. Такими параметрами являются время, день и место осуществления
операции, использованное для этого устройства. Операция может также рассматриваться как потенциально несанкционированная, если обычной деятельности
клиента не соответствуют ее сумма и периодичность.
То есть если деньги снимаются нетипичными для
клиента суммами из нетипичных мест, карта может быть

заблокирована. Некоторые банки блокируют карты при
попытках воспользоваться ими из-за границы, если клиент не сообщал заранее, что планирует путешествие.
У банка есть информация, что данными завладели третьи лица. Чаще всего такую операцию сообщает как раз владелец карты. В этом случае нужно
просто перевыпустить карту с новыми данными.
По постановлению суда, судебных приставов.
Если у клиента велики долги, его средства могут быть
заморожены, карты заблокированы. В этом случае, к
сожалению, ничего не остается кроме как устранять
ситуацию, приведшую к такому положению, или через
суд доказывать неправомерность подобных действий.
Операции по карте похожи на отмывание доходов. Закон о ПОД/ФТ или 115-ФЗ обязывает банки противодействовать отмыванию доходов. В каких
случаях могут быть подозрения?
Например, если человек принимает активное участие в работе родительского комитета и собирает на свою
карту общие деньги на экскурсии. В этом случае состава
преступления нет, потому что никто не использует подобные переводы как прибыль, но у банка могут возникнуть подозрения. Точно так же опасности подвергаются
люди, которые занимаются, например, репетиторством.
С той разницей, что в данном случае подозрения банков
могут быть не беспочвенны, если репетитор не платит
налоги и не афиширует свою деятельность.
Как действовать в этой ситуации? Прежде всего —
запросить причину блокировки. Банк должен назвать ее
и указать, что именно вызвало подозрения. Далее владелец карты должен объяснить, что это за переводы.
Если банк удовлетворяется объяснением и соглашается, что тут нет отмывания доходов, карту разблокируют,
ею можно будет пользоваться, как раньше. Если банк
настаивает на правомерности блокировки, можно обратиться в межведомственную комиссию при Банке России, которая рассматривает такие спорные случаи.

https://roscontrol.com
информационно-деловой журнал
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РАСТИТЕЛЬНЫЕ МАСЛА:

ЧЕМ ХОРОШИ, ГДЕ И КАК
ИХ ЛУЧШЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ

Масла человечество научилось извлекать чуть ли не из всех
растений. Растительное масло
— это вкусная добавка к различным блюдам и ценный продукт,
который славится целебными
свойствами. В последнее время
на наших прилавках магазинов
гораздо расширился ассортимент
различных растительных масел.
Поэтому выбирая и покупая его
необходимо знать немного больше, чем просто прочитать на этикетке название и узнать цену.
Самым
распространенным
растительным маслом считается масло подсолнечника, так как
его производство дешевле всех
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остальных известных миру масел.
По некоторым полезным свойствам подсолнечное масло не
уступает другим маслам, а даже
превосходит их. Например, содержание витамина Е в подсолнечном
масле больше на 30% чем в оливковом масле. Поэтому будущим
мамам по совету врачей именно
подсолнечным маслом необходимо заправлять салаты. Также оно
лучший источник лецитина. Это
вещество помогает формироваться нервной системе ребенка, а во
взрослом возрасте поддерживает
активность и ясность ума. Также
лецитин помогает восстановить
силы при анемии и стрессах. Уни-
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версальное масло — годится и для
салатов, и для жарки.
Среди растительных масел
для здоровья оливковое занимает особое место. Его называют
главным секретом средиземноморской диеты. Оно благотворно
влияет на все органы и системы,
делает красивыми волосы, кожу и
ногти. На нашем рынке представлено такое разнообразие оливкового масла, что порой его покупку
можно сравнить с выбором хорошего вина. На вкус масла влияет
сорт олив и условия, в которых
они выросли. Если вы внимательно посмотрите на полку в магазине, то увидите, что насыщеннозеленого оттенка масла из Греции
и Италии, а светло-золотистого
обычно из Испании.
Кукурузное масло получают из
зародышей кукурузы. По химическому составу кукурузное масло
подобно подсолнечному. Лучше
всех из растительных масел регулирует обмен холестерина в
организме. Помогает расщеплению твердых жиров. В кукурузном
масле содержатся производные
фосфора — фосфатиды, которые
очень полезны для мозга, а также никотиновая кислота (витамин
РР), регулирующая проводимость
сердца.
По мнению многих специалистов самым ценным и полезным
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растительным маслом является
масло из виноградных косточек.
Оно обладает феноменальными
свойствами, одним из которых является блокировка роста атипичных клеток, а также обеспечивает максимальную биодоступность
каратиноидов, то есть веществ,
которые затем преобразуются в
организме человека в витамин А.
Масло богато полифенолами, которые помогают человеку в борьбе с заболеваниями центральной
нервной системы. Рекомендуют
его использовать для заправки
салатов из сырых овощей и зелени. Для жарки его не используют. Особенно ценным и дорогим
считается масло из виноградных
косточек, полученное методом
холодного прессования. Такое
масло очень дорогое и его можно
приобрести только в аптеках, и
именно такое используют в косметологии для приготовления различных кремов.
Масло из грецкого ореха тоже
по своим свойствам не менее ценно и полезно, способное снижать
уровень холестерина в крови. Поэтому его необходимо включать в
рацион питания людям страдающим заболеванием сердца, сосудов, гипертонией и тромбофлебитом. Использовать масло грецкого
ореха лучше для заправки салатов
и готовых горячих блюд, а для
жарки оно не годится. По своим
питательным свойствам грецкий
орех не уступает ни мясу, ни молоку. Поэтому его рекомендуют
употреблять практически всем,
кто связан с физическими нагрузками и ослабленным, и больным
людям.
Тыквенное масло считается
самым разносторонне полезным
из всех продуктов. Оно содержит
в себе богатые запасы жизненной

энергии для человека, поэтому
используется в медицине, косметологии и кулинарии. Для получения одного литра такого масла
необходимо использовать 35 зрелых тыкв, поэтому по цене оно не
из дешевых. С давних времен считается, что самым лучшим и качественным производителем этого
масла является Австрия. Даже
есть специальный масляный сорт
тыквы (штирийская), выращиваемый только в Австрии, ее семечки
не покрыты шелухой. Получаемое
масло по цвету красно-коричневое, почти черное, очень полезное
для тех, кто страдает заболеваниями печени, именно это масло помогает восстанавливать ее клетки. Масло семян тыквы успешно
заменит собой целый витаминноминеральный комплекс. Кроме
этого, масло из семян тыквы регулирует углеводный и липидный
обмен, улучшает моторную функцию кишечника желчевыводящих
путей. Прием тыквенного масла
рекомендован мужчинам для профилактики заболеваний простаты.
При нагревании масла разрушаются полезные жирные кислоты,
поэтому используйте его только
для заправки блюд или в качестве
дополнительного ингредиента в
готовых блюдах.
Вкус и запах льняного масла
нравится не каждому, но его стоит ввести в ежедневный рацион.
Льняное масло — это эффективное профилактическое средство
от развития болезней сердечнососудистой системы, инсульта и
инфаркта миокарда, атеросклероза, гипертонической болезни,
ишемической болезни сердца.
Ежедневный прием этого масла
содействует понижению холестерина в крови, уменьшению
нагрузки на сердце и сосуды,

нормализации сосудистой системы. Помимо этого, оно способно
уменьшить вязкость крови, вследствие чего хорошо рассасываются
гематомы, нормализуется уровень
жиров, сокращается риск появления тромбов и развитие атеросклеротических бляшек. Льняное
масло бывает рафинированным и
нерафинированным.
Кунжутное масло по многим
легендам дарит человеку бессмертие и является самым старейшим маслом, которое использовал
человек. Семена, из которых делается масло, имеют различный
цвет в зависимости от сорта растения. Семена бывают черные,
коричневые, красные, желтые и
цвета слоновой кости. Чем семя
темнее, тем оно ароматнее. В масле содержится в изобилии, помимо цинка и фосфора, еще и кальций, который и делает кунжутное
масло особенно ценным. Поэтому
его рекомендуют употреблять
всем без исключения, а особенно
растущему детскому организму и
людям с хрупкими костями. Оно
усиливает качества супов, салатов, соусов, маринадов и мясных
блюд. Но его не следует подвергать воздействию высокой температуры, поэтому жарить на кунжутном масле не рекомендуется.
Любое растительное масло
надо хранить в плотно закрытой
бутылке, подальше от света и
тепла. А самое главное правило
для любого растительного масла
— никогда не использовать его
повторно после жарки! Мало того
что никакой пользы от этого уже
не будет, а вот навредить не только блюду, но и здоровью можно
запросто.

www.econet.ru,
www.kurszdorovia.ru
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По горизонтали: Жук. Аффинаж. Кон. Апорт. Народ. Рокер. Икебана. Абрау. Мсье. Делон. Лари. Ален. Моль. Варя. Пьер. Копоть. Архангел. Арак. Брусника. Высота.
Могул. Скобки. Воин. Биатлонист. Лаос. Аль.
По вертикали: Скаред. Бокал. Катран. Фурор. Надкус. Жжение. Победа. Реноме. Благо. Аминь. Лось. Натр. Лира. Ярмо. Плавность. Еда. Вискас. Коала. Альбинос. Гуру. Смысл. Иго. Кут. Провал. Бота. Кило. Виа.

стоматология

Медикор-София

М А ГА З И Н

ИГРУШЕК

Пушкин, Октябрьский б-р, 8/2
Терапия
Хирургия
Ортопедия
Имплантология

Детский прием
Отбеливание
Гигиена

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

Работаем ежедневно с 9.00 до 21.00
без выходных и праздников

476-94-10

8-921-954-55-81

www.medicor.ru

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

ГОРОД ПУШКИН, ПУШКИНСКИЙ РАЙОН

№4 ИЮЛЬ — АВГУСТ 2019

РАССКАЗЫВАЕТ
ДИРЕКТОР COCA-COLA HBC

АЛЕКСАНДР МАЙЕР

