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3-й региональный конкурс юных
модельеров «Царскосельский
кутюрье».

Оркестр русских
инструментов
«Перезвоны» Пушкинского
дома культуры добился
незаурядных успехов
и сегодня является
гордостью учреждения.
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ВПЕЧАТЛЕНИЯ
В феврале в Экспофоруме прошла
масштабная художественная
выставка «Понаехали!»
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Парк Мариенталь
в Павловске

В 1809 г. по проекту архитектора В. Н. Воронихина
пристань была перестроена, на ней были
установлены две пары гранитных львов — сейчас на
пристани находится только одна пара.
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В 1911 г. появилась последняя
историческая постройка на
территории парка — Павловская
городская электростанция (проект
арх. К. К. Шмидта). 4
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На территории парка Мариенталь строили здания и
сооружения различного назначения — Оранжереи
Дворцового садоводства, кухни великих князей, жилые
дома придворных и служащих Павловского дворцового
правления, а также лиц из свиты Павла Петровича и
Марии Федоровны. Почти все они не сохранились.
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В 1782 г. на правом берегу Славянки по проекту
Камерона был сооружен Обелиск в память основания
Павловска. 1

В 1793–1795 гг. в долине Славянки был устроен
пейзажный Мариентальский пруд. На реке построен
Большой каменный мост с плотиной, русло реки
углубили. Пруд часто использовали для проведения
праздников и народных гуляний.
В эти же годы на высоком берегу пруда был возведен
декоративный парковый павильон Большой Трельяж.
По проекту архитектора Винченцо Бренны была
построена Трельяжная лестница и сооружена гранитная
пристань. 2

В 1830–1860-х гг. в парке отводились участки
частным лицам для строительства дач.
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1780–1790 гг. был разбит парк по проекту архитектора
Чарльза Камерона при участии садового мастера
А. К. Вилера.

В 1816 г. во время ремонт Трельяжа его боковые
части и деревянные конструкции разобрали.
Обветшавшие решетки сняли в 1957 г.
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В 1778 г. на холме построили дворец
Мариенталь (Марьина долина),
получивший название в честь
Марии Федоровны, жены великого
князя Павла Петровича.

В 1798 г. на месте дворца Мариенталь была сооружена
Крепость БИП, которая представляет собой двухэтажный
замок с двумя башнями и внутренним двором. Вокруг по
всем правилам бастионной системы были устроены
земляные фортификации. Во время войны замку был
причинен большой ущерб. В 2011 г. крепость была
восстановлена холдингом Gutsait Group. В настоящее
время в здании крепости открыта гостиница и ресторан. 3
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До основания Павловска это место занимали
развалины шведских земляных укреплений времен
Северной войны.
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ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ В
ПУШКИНСКОМ РАЙОНЕ
В Пушкинском районе работает круглосуточная «горячая
линия» по вопросам, связанным
с коронавирусной инфекцией —
670-75-44.
В районе открыты два пункта
забора биоматериала для совершеннолетних граждан, желающих
добровольно обследоваться на
наличие новой коронавирусной
инфекции.
В городской поликлинике № 60
в Пушкине на Московской ул., 15,
каб. 4 сдать тест можно с понедельника по пятницу с 8 до 20
час., в субботу с 9 до 15 час., в
воскресенье с 9 до 12 час.
В отделении поликлиники
в Шушарах (ул. Первомайская,
д. 20, каб. 125) тест проводится по
будням с 8 до 20 час., в субботу —
с 9 до 15 час.
Еще один пункт забора биоматериала для добровольного
тестирования открыт для детей
Пушкинского района. Он работает
на базе отделения Детской городской поликлиники № 49 в Павловске (ул. Мичурина, д. 3). Обратиться можно по будням с 8 до 20 час.,
в субботу с 9 до 15 час., в воскресенье с 9 до 12 час.

формация, где дети Пушкинского
района могут сдать тест на коронавирусную инфекцию.
Пункт забора биологического
материала у несовершеннолетних
пациентов для лабораторного исследования на наличие коронавирусной инфекции организован по
адресу: г. Павловск, ул. Мичурина, д. 3 — ПО «Павловск» СПб ГБУЗ
ДГП № 49.
Телефон для предварительной записи — (812) 670-78-01. Забор мазков из носа и ротоглотки
производится с 08 до 09 час. с понедельника по пятницу после осмотра педиатра в Павловске.
На сайте Министерства здравоохранения запущен специальный раздел, на котором содержится подробная и объективная
информация о коронавирусе.

http://www.pushkin-news.ru

ПОРЯДОК ОБРАЩЕНИЯ
ГРАЖДАН В ЖИЛИЩНОЕ
АГЕНТСТВО ПУШКИНСКОГО
РАЙОНА
В Жилищном агентстве Пушкинского района можно обратиться несколькими способами. Один
из них — личный, заявителю нужно по будним дням в понедельник
с 17 до 19 час. и в четверг с 10 до
12 час. прийти по адресу: г. Пушкин, ул. Средняя, д. 8.
Предварительно
записаться
на прием граждане могут с понедельника по четверг с 9 до 17

http://www.pushkin-news.ru

ГДЕ МОЖНО СДАТЬ ТЕСТ
РЕБЕНКУ НА КОРОНАВИРУС
В ПУШКИНСКОМ РАЙОНЕ
На сайте детской городской
поликлиники № 49 размещена ин-
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час., и в пятницу с 9 до 16 час.,
перерыв 13–13.48, по телефону
241-39-41.
Также обращение можно отправить «Почтой России» или
привезти лично (196601, СанктПетербург, г. Пушкин, ул. Средняя, д. 8), а также направить по
электронной почте guzhapushkin@
mail.ru.

http://www.pushkin-news.ru

В ШУШАРАХ ДОСТРОЕН
ДЕТСКИЙ САД
НА ШКОЛЬНОЙ УЛИЦЕ
В поселке Шушары (Центральная усадьба) завершено строительство детского сада во встроенно-пристроенных помещениях
на Школьной улице, д. 17, стр. 1.
В помещениях дошкольного
учреждения выполнен ремонт,
закуплена необходимая мебель,
принадлежности и техника.
Застройщиком,
компанией
«ФСК «Лидер Северо-запад»,
оформляются документы по постановке объекта на кадастровый
учет и регистрации права собственности для передачи объекта в
собственность Санкт-Петербурга.
Дошкольное учреждение станет филиалом Детского сада № 37.

http://www.pushkin-news.ru

ЖИТЕЛИ МОГУТ ОСТАВИТЬ
ОБРАЩЕНИЯ НА САЙТЕ
«ЛЕНСВЕТА»

В ПУШКИНЕ ОТКРОЕТСЯ
ЭКСПОЗИЦИЯ БОЕВОЙ
ТЕХНИКИ

Жители Пушкинского района
теперь могут обратиться на «горячую линию» диспетчерской службы
«Ленсвета» по вопросам работы системы наружного освещения и художественной подсветки. Звонки принимаются по телефону 312-95-94.
Кроме того, любой желающий
может направить обращение, связанное с работой установок уличного освещения, на официальный
сайт СПб ГБУ «Ленсвет» через раздел «Вопросы и заявки»
Также на сайте в разделе «Развитие освещения» можно найти информацию о запланированных или
текущих работах по освещению, а
также о проектирование объектов
наружного освещения и архитектурно-художественной подсветки.

На территории штаба Ленинградской армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны в Пушкине будет размещена
экспозиция боевой техники, в разные годы стоявшей на вооружении.
Уже завершены работы по
установке истребителя-перехватчика МиГ-29. Ранее самолет стоял
на боевом дежурстве по противовоздушной обороне Государственной границы РФ. До конца года
здесь разместят ударный вертолет Ми-24, пусковую установку
зенитного ракетного комплекса
С-300, а также радиолокационную
станцию радиотехнических войск
СТ-68.
Ленинградская армия ВВС и
ПВО стала правопреемником нескольких объединений, старейшее из которых сформировано 5
апреля 1942 года. Личный состав
различных формирований армии
принимал участие в обороне Ленинграда, в битвах под Москвой,
Курском, форсировании Днепра,
освобождении Белоруссии и Польши и взятии Берлина.

http://www.pushkin-news.ru

В МАЕ НАЧНУТСЯ РАБОТЫ ПО
ОСВЕЩЕНИЮ ЦЕНТРАЛЬНЫХ
УЛИЦ ПУШКИНА
В мае начнется возведение
опор освещения и светильников
во дворах квартала в Пушкине
между Магазейной, Школьной,
Церковной улицами и Октябрьским бульваром, сообщает Комитет по энергетике и инженерному
обеспечению.
Проектом предусмотрено комфортное освещение территории
квартала, детской площадки,
зоны отдыха и пешеходной зоны
для прогулок.
Всего в придомовых зонах микрорайона будут установлены 32
опоры и 41 светильник. Реализация проекта обеспечит большую
безопасность жителей квартала и
качественное освещение при любых погодных условиях.

http://www.pushkin-news.ru
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ЖИТЕЛЬНИЦЫ
ПУШКИНСКОГО РАЙОНА
ПОЛУЧИЛИ ПРИЗОВЫЕ
МЕСТА НА КОНКУРСЕ
«ЖЕНЩИНА ГОДА»

Первое место от членов жюри и
первое место в интерактивном голосовании жителей Санкт-Петербурга в номинации «Социальная
работа» заняла директор Центра
социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Пушкинского района Елена Ткачева.
Другая
представительница
района, заместитель директора по
спортивно-массовой работе Центра физической культуры и спорта
«Царское Село» Светлана Горланова стала второй в номинации
«Физическая культура и спорт» и
первой в интерактивном голосовании по этой же номинации.
Специальный приз в номинации «Культура и искусство» достался художнику, члену Союза
писателей, лауреату Гоголевской
премии в области литературы Екатерине Планиной.
В различных номинациях женщины из Пушкинского района также стали дипломантами.

http://www.pushkin-news.ru

ПУНКТ ПОЛИЦИИ
В СЛАВЯНКЕ

4 марта в Таврическом дворце
прошла торжественная церемония
награждения победителей городского конкурса «Женщина года
– 2020». Конкурс «Женщина года»
проходил в Петербурге в 13-й раз. В
этом году много призовых мест заняли представительницы прекрасного пола из Пушкинского района.

В Славянке заново открылся
пункт полиции. Он находится на
территории Управляющей компании «Новая Ижора» по адресу:
Полоцкая ул., 19.
Прием на весь жилой район ведут три инспектора, не разделяя на
участки. Время приема с 17 до 19
час., каждый вторник и четверг.

информационно-деловой журнал
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НЕФОРМАЛЬНЫЙ ИНТЕРЕС

НЕФОРМАЛЬНЫЙ ИНТЕРЕС

ОТ КОНКУРСА К ПРОФЕССИИ

«Этника»

тематику. Некоторые показы отличали и любопытные постановочные решения, что сделало их
более живыми и зрелищными.

«ЭТНИКА» И ДРУГИЕ

В конце февраля в актовом зале пушкинской площадки Российского колледжа
традиционной культуры прошел 3-й региональный конкурс юных модельеров
«Царскосельский кутюрье».
В конкурсе приняли участие
творческие коллективы 24 образовательных и досуговых учреждений из Санкт-Петербурга и
Ленинградской области — домов культуры, домов творчества
юных, школ-интернатов и других.
Уровень конкурсных работ
оценивали члены жюри, в которое входили представители Дома
народного творчества Ленинградской области, преподаватели
Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна и
Российского колледжа традиционной культуры, заместитель

8

директора пушкинского ателье
«Русский стиль» и директор общественной организации по содействию изучения опыта традиционных культур «Этнологический
клуб «Параскева».
Также выступления конкурсантов смотрели студенты колледжа, которые обучаются по
специальности
«Конструирование, моделирование и технология
швейных изделий» — они выбирали претендентов на приз зрительских симпатий.
Всего в конкурсе было учреждено семь номинаций. Творческие работы по двум номинаци-
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ям — рукоделие и аксессуары, а
также эскизные проекты к коллекциям были представлены на
выставке. Но главным событием
конкурсного дня стали показы
коллекций и одиночных моделей одежды в пяти номинациях:
«Костюм в этническом стиле»,
«Исторический костюм», «Формотворчество», «Стиль жизни»,
«Эксклюзивная модель».
Показы продолжались более
четырех часов. За это время прошло больше 50 выступлений — среди них много ярких, самобытных
коллекций, которые воплощали
дизайнерскую идею и выбранную

В номинации «Костюм в этническом стиле» 1-е место получила коллекция «Этника», которую
представлял Образцовый самодеятельный коллектив студия моды
«Дейли» из Тихвинского районного
Дома культуры. Девушки показали
очень стильную работу, костюмы
этой коллекции удивили сочетанием элементов экзотики и эпатажа.
Казалось, что на сцене одновременно появились выходцы из жарких пустынных земель и ребятишки из какой-то гуцульской области.
Завораживающие движения рук во
время показа подчеркивали плавность линий их костюмов.
Второе место в этой номинации получила коллекция «На
крыльях славянских птиц» коллектива «Лоскутные истории» из
Правобережного Дома детского творчества Невского района

«Рукодельница»

Санкт-Петербурга. Члены жюри
оценили эту коллекцию как очень
самобытную, возвращающую нас к
истокам народного крестьянского костюма, в которой органично
использована техника лоскутного
шитья и рукоделия.
Но самой яркой и жизнерадостной в этой номинации ста-

ла коллекция «Рукодельница»
Образцового коллектива студии
костюма «Лада» Горбунковского районного центра культуры и
молодежного творчества. Она завоевала третье место, но запомнилась членам жюри и зрителям
оригинальным колоритом костюмов, сценическим воплощением,

«На крыльях славянских птиц»
информационно-деловой журнал
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Во второй номинации «Исторический костюм» также было
показано немало интересных и
необычных дизайнерских работ,
а первое место получила коллек-

«Суани-дракон, стерегущий домашний очаг»
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Номинация «Формотворчество»
давала участникам конкурса наибольшие возможности в использовании нетрадиционных материалов, создании необычных форм,
поиска нетривиальных проектных
решений. В этой номинации было
представлено много интересных
работ, среди которых запомнились
коллекции «Шкатулочка», «Авангард», «За чашкой чая».
А первое место без всяких
сомнений завоевала коллекция
«Тайная жизнь насекомых», которую создал Образцовый коллектив
студия костюма «Лада» Горбунковского районного центра культуры
и молодежного творчества. Эта
коллекция, созданная из строительных тканей и технических
материалов, запомнилась членам
жюри и зрителям богатой фантазией авторов (руководитель коллектива Наталья Трухмаева) и своим
остроумным сценическим воплощением. Жизнь насекомых как
будто предстала перед зрителями
в каком-то диковинном, увеличен-

ном, фантасмагоричном виде, где
бушуют свои страсти и чувства.
Ощущение особой утонченности, женственности и грациозности появилось у зрителей, когда на
сцене выступали девушки из Образцового коллектива студии костюма
«Модный шик» Лужского городского дома культуры с показом коллекции «Шкатулочка». Эта работа получила второе место в номинации.
В костюмах коллекции «За
чашкой чая» Образцового коллектива студии костюма «Карнавал»
Дома культуры поселка Приладожский использовались стикеры,
элементы упаковки и настоящие
пакетики чая. За свои остроумные
решения и яркое воплощение эта
коллекция получила третье место.

СТИЛЬ ЖИЗНИ
Лидером по количеству показов стала номинация «Стиль жизни», в которой были представлены модели и коллекции в разных
стилях — милитари, деним, классический, «Шанель» и которая давала богатую почву для фантазии

и творчества. Часть из представленных коллекций была разработана для детской аудитории («Веселый фермер», «Похвастушки»,
«Джинсовое селфи»).
Первое место получила коллекция «Русский стиль» Образцового самодеятельного коллектива
студии моды «Дейли» из Тихвинского районного Дома культуры.
Это была действительно стильная,
профессиональная,
элегантно
представленная работа. Наряды
девушек построены на контрасте
красного и черного цветов, черные платья с набивным рисунком
в стиле жостовской росписи, а девушки выступали так, словно сошли со страниц модных журналов.
Второе место получила коллекция «Морской бриз» Образцовый коллектив студия костюма
«Твой стиль» из Лодейнопольского детского центра эстетического
развития. Эту коллекцию отличали озорные, по ассоциации с морской тематикой, решения юбок,
блузок, шапочек, в которых доминировали синие и голубые цвета.

«Шерлок Холмс»

ФОРМОТВОРЧЕСТВО

«Тайная жизнь насекомых»

ИСТОРИЧЕСКИЕ МОТИВЫ

ция «Петровские времена», показанная Образцовым коллективом
студией костюма «Твой стиль»
Лодейнопольского детского центра эстетического развития». Это
серьезная работа оставила ощущение монументальности и ярких
исторических ассоциаций.
А работа Образцового самодеятельного коллектива студии моды «Дейли» — коллекция
«Шерлок Холмс», занявшая второе место, — на многих зрителей
произвела впечатление своим
изысканным стилем и деталями
деловой жизни лондонцев начала
прошлого столетия. И, конечно,
во время показа коллекции звучала знакомая всем музыкальная тема композитора Владимира
Дашкевича из любимого советского сериала «Шерлок Холмс и
Доктор Ватсон».
Третье место в номинации
получила коллекция «Девичьи забавы» Творческого объединение
«Кукольная страна» из Лодейного
Поля (Лодейнопольский Детский
центр эстетического развития).

«За чашкой чая»

непринужденностью участников
показа, которые, казалось, просто
живут на сцене своей внутренне
красивой, доброй деревенской
жизнью. Яркие венки на головах,
раскрашенная балалайка, пастушечий рожок и большая корзина
из бересты придали номеру неповторимую красочность и сочный
колорит.
Особого внимания в этой номинации заслуживала и коллекция «Суани-дракон, стерегущий
домашний очаг», представленная
Образцовым коллективом студией
костюма «Лада» из Горбунковского районного центра культуры и
молодежного творчества. Правда,
эта работа не получила призового
места конкурса, но была отмечены призом общественной организации «Царскосельская женская
ассамблея».

НЕФОРМАЛЬНЫЙ ИНТЕРЕС

«Петровские времена»
информационно-деловой журнал
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НЕФОРМАЛЬНЫЙ ИНТЕРЕС

Также широко были представлены конкурсные работы в номинации «Эксклюзивная модель», в
которой палитра образов оказалась очень разнообразной — от
сказочного персонажа Бабы Яги

«Проказы Коломбин»
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«Русский стиль»

Жюри также отметило креативность
и
нестандартный
подход в представленной моно-коллекции «Путешествие во
времени» и многих других, сочетаемость хореографического
и музыкального сопровождения,
что способствовало раскрытию
темы коллекции, а также создавало эмоциональную атмосферу
праздника.

ПОДВОДЯ ЧЕРТУ
3-й региональный конкурс
юных модельеров «Царскосельский кутюрье» стал настоящим
праздником творчества, красоты
и моды, как для конкурсантов, так
и для их родителей, педагогов,
преподавателей колледжа и гостей. 24 коллектива из городских
и областных досуговых и образовательных учреждений представили множество ярких, достойных
работ, которые свидетельствуют
о том, что молодое поколение
ищет, развивается, стремится
в будущем занять свое место в
fashion-индустрии.
Многие представленные работы удивили оригинальностью
и нестандартными решениями.
Победители и призеры конкурса
были награждены ценными призами, предоставленными Домом
народного творчества Ленинградской области и общественной организацией «Царскосельская женская ассамблеея».
Вот как прокомментировала
прошедший конкурс директор
пушкинского ателье «Русский
стиль» Нина Заргарян: «Интерес к одежде у молодых девочек
связан с изменением интереса
к жизни, в принципе. Во-первых, у них, безусловно, формируется вкус. И как мы говорим,
одежда отражает уровень куль-

«Похвастушки»

ЭКСКЛЮЗИВНАЯ МОДЕЛЬ

студии костюма «Грация» до оригинальных вязаных коллекций
«Самоцветы» и «Апполинария»
«Театра Мод» петербургской школы № 638.
В этой номинации дважды отличился Образцовый коллектив
студия костюма «Лада» Горбунковского центра культуры и молодежного творчества. Их моно-коллекции «Путешествие во времени» и
«Весняночка» завоевали второе и
третье место. А первое место получила яркая, богатая, созданная с
большой фантазией эксклюзивная
коллекция «Проказы Коломбин»,
созданная Образцовым коллективом студией костюма «Кураж»
Приозерского культурного центра
«Карнавал». И еще одно третье
место в этой номинации было присуждено эксклюзивной коллекции
«Подсолнухи», которую показали
девочки из Образцового коллектива студии костюма «Грация» Городского досугового центра «Родник» из Волосова.

«Морской бриз»

А студия костюма «Грация»
Городского досугового центра
«Родник» из Волосово представила конкурсную работу «Похвастушки» — коллекцию нарядных
сарафанов с веселой отделкой, за
которую получила третье место.

НЕФОРМАЛЬНЫЙ ИНТЕРЕС

информационно-деловой журнал
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НЕФОРМАЛЬНЫЙ ИНТЕРЕС

«Ягодный рай»

туры общества в целом. Если
эти девочки уже сейчас понимают, что такое стильно, что
такое «композиция», что такое
модно, в конце концов, что такое прилично, а что неприлично, и носят вот такую красивую
одежду, которой мы любуемся,
более того, они ее создают — то
хочется порадоваться за них. А
если они еще станут студентами
нашего Колледжа традиционной
культуры или Санкт-Петербургского университета промышленных технологий и дизайна,
то наша мода может оказаться
в надежных руках — изменения
уже пошли! Конечно, меня особо
радует русский стиль, традиционная одежда, отношение к ней,
источник вдохновения через
традиционную одежду. На этот
конкурс было представлено 18
коллекций в русском этностиле,

«Шкатулочка»
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где источником вдохновения был
традиционный костюм. Значит,
они его изучали, насмотрели
много этнографических образцов и уже поняли, что можно называть «русским стилем». Ведь
даже профессионалы подчас не
знают, что это такое и каждый
дизайнер трактует русский стиль
по-своему».
Безусловно,
подготовка
и
участие в таких конкурсах способствует обмену опытом и идеями
между участниками, формированию общей культуры и знаний о
культуре костюма, развитию художественно-эстетического вкуса, воспитанию у молодых людей
художественного вкуса, чувства
меры и красоты.

Сергей ЩАВИНСКИЙ
фото Хариса ШАХМАМЕТЬЕВА

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

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

ДЕТСКИЕ РАДОСТИ

ДЕТСКИЕ РАДОСТИ

Как можно снимать полнометражные фильмы, учась в школе? Да такие,
в которых играют настоящие актеры… «Городской калейдоскоп» выяснил,
как руководитель киностудии «Имаджинариум» в лицее № 408 Любовь ДЗИСЬ
помогает юным режиссерам и операторам создавать свои миры.

НЕДЕТСКИЕ
АМБИЦИИ

ДЕТСКОГО
КИНО
Творческий путь Любови Дзись начался в Беларуси,
где девушка училась на филолога, параллельно работая
репортером на минском телеканале СТВ («Столичное
телевидение»). Любовь готовила для новостей долгоиграющие сюжеты — креативные зарисовки про город; участвовала в создании детской развлекательной
программы «Пятью пять». Повышала квалификацию на
курсах в Польской школе документалистики и стажировалась в Варшаве, развивая операторские навыки. После переезда в Петербург поступила в Высшую школу
режиссеров и сценаристов на режиссера и обзавелась
единомышленниками, с которыми прошла в четвертьфинал фестиваля молодого кино «Новый урожай».
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К профессии Любовь относится серьезно и не
жалеет времени и сил на развитие навыков: за плечами онлайн курсы во ВГИКе и обучение у Влада Волошинова («Морфий», «Довлатов» и др.) на второго
режиссера в Лендоке. Тем не менее, врываться в
серьезный кинематограф Дзись не намерена: «Я не
хочу идти в большое кино, потому что не смогу там
заниматься творчеством. Мне больше нравится процесс творческого мышления, когда это только твой
мир — и ты его строишь. Или помогаешь выстроить
этот мир ребенку».
В 2017 году Любовь присоединилась к студии кино
и телевидения лицея № 408 в качестве педагога до-
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полнительного образования: «Когда я пришла работать в лицей, студия называлась просто — “Кино
и ТВ”. Слишком общее название, не отражает
сути. Мы провели голосование, и победил “Имаджинариум”. Image — это картинка, а imagination —
воображение. Такое название наполнено смыслом,
оно живое, идейное, понимаете?». Воображение
учащиеся развивают в различных видеожанрах: это
и репортаж, и социальная реклама, и анимация, и
кино — художественное и документальное. Студия
не делится на подгруппы, поэтому у ребят есть возможность попробовать свои способности в разных
стилях и выбрать наиболее подходящий для себя.
«Чем дольше работаешь с детьми, тем быстрее понимаешь: вот этому подростку, например, по душе журналистика, значит, ему будет
интересен проект а-ля “Адрес. История. Память”
(2019), где нужно было сделать опрос жителей и
взять комментарий у краеведа. А вот того ребенка к таким делам лучше не привлекать, он выбрал
для себя игровое кино. Хорошо, что мы всегда —
так уж получается! — работаем над несколькими
проектами параллельно. Когда работаешь взахлеб, нарабатывается опыт».
Конечно, в работу над некоторыми роликами
включается вся команда целиком. Для создания пластилиновой анимации «Сила слова» Ксюша Жидович
написала стихотворение, а все остальные лепили
фигуры, рисовали фоны, снимали — каждый помогал, чем мог.
Из-за большого разброса в возрасте учеников
студии (с 4 по 11 класс) проекты разделяются на
образовательные для новичков (например, художественный фильм «Чернильное волшебство») и «зрелые» для продвинутых (документальный фильм о
писателе Александре Беляеве).
Новички в студии начинают познавать киновселенную с азов. Пятиклассница захотела попробовать
себя в роли режиссера и подготовила сценарий короткометражного фильма с помощью педагога, а
сейчас занимается раскадровкой вместе с оператором. «Нужно научить детей принимать решения,
чтобы они могли создать свой мир, — считает Любовь, — очень важно дать поддержку, чтобы ребенок мог раскрыться». Важной частью обучения является доведение видеопроекта до конца: «Бывает,
что задуманное получается в действительности
не так, как хотелось бы. Но важно, что мы выпускаем законченные произведения, которые хороши

Кадры из анимационного ролика «Сила слова»
информационно-деловой журнал
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Марк Корецкий в роли юного
Александра Беляева

тем, что уже состоялись. Не получилось — учтем в следующий
раз. Это наш путь, наш рост,
мы имеем на это право».
В «зрелых» проектах участвуют опытные ребята. «Они уже
понимают, что к чему, и работа на площадке кипит. Мы при-

ДЕТСКИЕ РАДОСТИ
ходим и пашем, малыши в таких
проектах не участвуют, потому
что нет времени для развлечений, это работа. Но у них еще
все впереди».
Обычно роли в процессе съемок четко распределены: например, Артем Борсук (11 класс) —
режиссер, Милослава Лебедева
(8 класс) — режиссер и гример,
Мария Филимоненкова (11 класс)
и Вероника Щекочихина (8 класс)
— операторы, Игорь Кириллов (7
класс) — звукорежиссер и монтажер. Свет выставляется совместными усилиями. «Задача,
которую мы должны решить,
— это снять хорошее профессиональное кино. Хотя бы полупрофессиональное. При этом
дети должны погружаться в
процесс, пробовать руководить
им. Ребят я не балую. Режиссер
в наших проектах — это не тот
человек, который сидит в кресле и кричит в рупор. Это такой
“принеси-подай”, потому что
если некому — все приходится

Кадр из короткометражного фильма «Рожденный летать»
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делать самому. Режиссер должен всех уравновесить, все организовать, чтобы все получили
удовольствие от съемок и добились результата. Самое главное
качество для режиссера — ответственность. На съемках мы
сотрудничаем с музеями и заключаем договоры о возмещении
ущерба в случае, если что-то
разобьем. Все, как у взрослых.
Так что если ребенок не готов
взять ответственность на себя
— это не к нам».
Поначалу ребята из студии
максимально полагались только
на свои силы и даже играли роли,
предназначенные для взрослых
актеров. Такой подход можно
увидеть в фильме «Рожденный
летать» (2018) о детстве писателя
Александра Беляева. Режиссером проекта стал Артем Борсук.
В основу легла книга «Воспоминания об отце» Светланы Беляевой.
Артем выписал несколько эпизодов, которые показались ему

пригодными для визуализации.
Потом подготовил тетрадку с раскадровкой, продумал, как именно
выстроить каждую сцену, должны
ли актеры стоять в кадре или двигаться. Актеров подбирали коллективно, а с локациями помогла
руководитель.
«Я не предлагаю готовых решений, мы планируем процесс
сообща. Но помогать, конечно,
нужно — локации детям искать
действительно сложно. Для
фильма “Рожденный летать”
понадобился деревянный дом с
двумя локациями: снаружи мы
снимали в Подворье, а для съемок интерьера ездили за 70 км
к моим знакомым, у которых
есть небольшая ферма с коровами в деревню Бабино (Тосненский район). Коровы создавали
классный деревенский колорит.
Они ручные, но дети их все равно боялись. А сцену с расщелиной
мы снимали в 130 км в сторону
Карелии, у озера Красноперское.
Добирались на машинах, помогали родители наших юных актеров. Мы поехали на съемки прямо
первого сентября; выехали в 12,
а вернулись только к полуночи!»
Работа над созданием фильма в «школьных» условиях имеет
свои нюансы: костюмы приходится покупать или шить самим, нет
студийного оборудования, камера
и прочая аппаратура — личные.
«Все издержки из своего кармана оплатить невозможно, но мы
снимаем, как можем, и стараемся что-то придумать. В лицее
нет мощных компьютеров для
монтажа, поэтому им приходится заниматься из дома. О помощи можно просить знакомых,
например, для серьезных проектов графику делает Арсений
Фурсов. Если люди тратят свое

Краевед Г. Ф. Груздева рассказывает о здании Общины сестер
милосердия в фильме «Адрес. История. Память»

время бесплатно, чтобы поддержать детей — это очень круто», — поясняет Любовь Дзись.
Опытным путем выяснилось,
что поддержка взрослых нужна
студии не только в технических
нюансах, но и на площадке, в кадре. От того, что в фильме роли
взрослых исполняют дети, культурной ценности кино не теряет,
однако на серьезный конкурс его
уже не отправить и на телевидении
не покажут. Любовь объясняет:
«На данный момент мы решили
отступить от этой схемы. Если
ребенок хочет поступать и заниматься кино профессионально,
ему понадобится действительно
качественное портфолио. Поэтому сейчас для детских ролей
мы подбираем ребят со школы и
театральной студии. А взрослых
ищем по знакомствам или даем
объявления в группах».
Учитывая новые знания, полученные на практике, в декабре
прошлого года команда приступила к съемкам другого фильма о Беляеве — документального. Студия
начала работать над циклом фильмов про деятелей Царского Села
еще до прихода Любови; к тому
моменту уже был готов фильм

про Всеволода Рождественского.
А вместе с ней ребята сняли выпуск
про Николая Гумилева. В дальнейших планах — Анна Ахматова. Фильмы собираются отправлять в другие
школы, чтобы учителя могли использовать их на уроках.
Документальный фильм о Беляеве содержит игровые сцены.
Главную роль исполняет Михаил
Локшин, новостной журналист петербургского филиала «Русского
радио» и большой энтузиаст актерской профессии, окончивший
курсы киноактера под руководством Валерия Зиновьева в Высшей
школе режиссеров и сценаристов.
По словам Михаила, необычная
работа помогает ему расширять
возможности и открывать в себе
что-то новое: «Александр Беляев —
писатель, который всеми любим,
произведениями которого все зачитывались. Как можно было отказаться?! У меня около 30 работ
в кино, сериалах, рекламе и клипах, но настолько интересные
проекты бывают нечасто. Дети
более непосредственны, чем
взрослые, и менее закрепощены
— в том случае, если их никто не
заставляет играть, а они сами
хотят этого. Они, может быть,

информационно-деловой журнал
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На съемках документального фильма об Александре Беляеве

актеры даже получше, чем мы... Конечно, иногда
бывает, что маленький человек тушуется — тогда
начинаешь ему улыбаться, рассказывать что-то
веселое. Я стараюсь помочь изо всех сил!»
Последнюю сцену фильма отсняли в феврале — с
танцевальным коллективом и небольшим оркестром.
Однако это еще не финал: впереди досъемки и монтаж. Кинопроизводство занимает много времени и сил.
Сложности возникают и в организации процесса: то
оператор заболеет, то режиссера не отпустят с уроков.
Любовь Дзись говорит: «Чтобы сделать один фильм
в профессиональной студии и при наличии 50 человек в команде, понадобится несколько лет. Основной
коллектив “Имаджинариума” небольшой — человек
10, зато каждый готов вкладываться в общее дело».
Над художественным фильмом «Хранилище ужасных слов» студия работала два года. Хронометраж
достиг часа.. Проект начали разрабатывать еще во
время съемок «Рожденного летать». Идея оживить на
экране рассказ испанской писательницы Элии Барсело пришла в голову дочери Любови — Милославе Лебедевой, которая ранее победила на общероссийском
фестивале «Сценарный шум» в номинации «Лучшая
идея сценария игрового полнометражного фильма».
«Меня привлекла идея того, что слово — такое же
орудие, как нож, и последствия его применения зависят от того, как им воспользоваться. “Все зависит
от того, режешь ты им хлеб или перерезаешь горло”.

20

Неправильное использование слов может привести к
плачевному результату. Важно и то, что герои меняются по ходу сюжета, — это показалось мне интересным. Я рассказала о своих впечатлениях маме, и она
тут же предложила — давай снимем!
Работа над сценарием состояла из нескольких
этапов: сначала нужно было решить, какие эпизоды
включить в действие, а какие опустить; затем —
продумать диалоги, выбрать определенные реплики, подкорректировать язык, заменить некоторые
понятия. Рассказ испанский, перевод художественный, надо адаптировать выражения ближе к привычной нам речи. Как мы говорим чаще — “нужен
как рыбе зонтик” или “как лысому расческа”?
Затем проходил подбор людей, операторов,
локаций, потом — сами съемки и монтаж. Много
времени занимает “шлифовка” фильма — постпродакшн: наложение эффектов, работа со звуком,
цветокоррекция».
В «Хранилище...» наряду с детьми и взрослыми
актерами-любителями играют профессионалы. Отца
главной героини сыграл Михаил Кузнецов, актер театров «Алеко» и «Особняк». Михаил замечает разницу между работой со взрослыми и работой с детьми:
«В профессиональной команде за тебя думают другие люди. А здесь ты понимаешь — это дети, они
еще не все знают. Волей-неволей приходится им
подсказывать некоторые моменты исходя из своего личного опыта. Например, я понимаю, как лучше
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поставить камеру, хотя и не оператор. Работая с
подростками, ты думаешь не за роль, а за процесс.
А в профессиональном кино ты больше работаешь с
ролью. Ребятам желаю работать, работать и еще
раз работать. Все приходит только с опытом».
Сценическая «мама» главной героини — Яна Каштанова, педагог театральной студии лицея № 408,
считает, что трудности возникали только в организации съемок и гордится работой подопечных: «Дети
у нас молодцы, хорошо “зарядились” в картину.
Мы, взрослые, конечно, лучше смотримся в кадре
и быстрее включаемся, но некоторые дети тоже
круто отработали. Наши студии активно взаимодействуют: примерно половина детей-театралов
ходят и на занятия в “Имаджинариум”. Хотелось
бы, чтобы дети изучали великие фильмы, но пробовали не повторять за кем-то, а делали бы все, что
им хочется — брали с улицы и тащили в искусство».
Увидеть «Хранилище ужасных слов» можно будет
в мае на Фестивале детского и молодежного экранного творчества «Сарица», который студия «Имаджинариум» проводит уже второй год в детском кинотеатре «Авангард». Кроме показа этого и других детских
фильмов, в программе ожидается серия мастер-классов от режиссеров, сценаристов, актеров и операторов, а также награждение участников конкурса. Среди основных номинаций особое место занимает Приз
детского жюри, который учредила студия. Юные кинодеятели сами отсматривают представленные работы, оценивают их и дарят подарки победителям.

Любовь Дзись предполагает, что студия при лицее —
все-таки не очень удобный формат для серьезной кинодеятельности: «Дети сориентированы на поступление
в вузы, они и так перегружены подготовкой к ЕГЭ и
ОГЭ, и кино их не очень интересует. Сложно договориться даже о всеобщем показе готового фильма для
всех классов одновременно. Наверное, проще было бы
работать в Доме творчества, где в студию приходят только те, кто действительно нацелен на кинодеятельность. Одно дело найти в школе из 500 человек 10 талантов, а другое — найти их из сотни тысяч
детей. Мне очень нравится, когда я вижу, что ребенок интересуется процессом производства фильма и
хочет в него погружаться, — тогда я просто кайфую.
Наверное, никакой адекватный человек таким бы не
занимался. Я думаю, это призвание. Представляете,
тратить свои собственные деньги на проекты, за
которые не скажут «спасибо»?!.. Ребята отснялись,
скинули костюмы, за которыми я ездила и заплатила
свои деньги, и пошли дальше».
И все-таки пошли. Кто-то, как Артем, попытается связать свою жизнь с анимацией, чтобы иметь
возможность безграничного самовыражения. А такая, как Милослава, — с медициной, чтобы помогать
людям не только лечением, но и добрым словом.
А кто-то пойдет другой дорогой создавать совершенно иные миры — возможно, сохранив при этом в глубине сердца маленький киномир из детства.

Дарья БАРАЕВА

Создатели фильма «Хранилище ужасных слов» на показе в кинотеатре «Авангард»
информационно-деловой журнал
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ДАШИНА ПОБЕДА

Анна Чистякова с Дашей и ее новой подругой Аней
в Доме сопровождаемого проживания ГАООРДИ

Спектакль был по сказке про
Репку. В изначальной версии этой
сказки, кстати, репку помогали
тянуть не животные — на помощь
Деду и Бабке приходили Ноги,
проходившие мимо: Первая Нога,
Вторая, Третья, Четвертая и Пятая.
В спектакле участвовали и дети
из Павловского интерната, которые
были Ногами, помогали тянуть Репу.
После представления одна из
жительниц «Дома на воле» Юля
Родина захотела посетить группу,
где прошло ее детство.
На том месте, где когда-то была
она, сейчас располагалась Даша.
Юля передвигается в инвалидной коляске. В детстве, когда колясок не хватало, она летала по коридорам на горшке, получая нагоняи.
У Даши серьезные нарушения.
С кровати на коляску ее надо перекладывать. Ложку держать Даша не
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может. Но сама может есть яблоко
или бутерброд, если дать в руку.
Даша — умный и энергичный
человек. Она старается не тратить время зря. Когда мы зашли
в комнату, она сочиняла стихи в
поддержку российской хоккейной
сборной, искала рифмы.
Весной мы снова приехали со
спектаклем в Павловск. Даша переживала, что приближается ее
18-летие и перевод в интернат.
В Павловске ей было трудно. Она,
человек с сохранным интеллектом, вынуждена была находиться
в комнате с неговорящими детьми. Ей хотелось общения и развития, она хотела работать и помогать другим, но, не находя этого,
срывалась в истерики, и получала
сильные нейролептики.
Во взрослом интернате ее
жизнь была б еще невыносимей.
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С Дашей СКОРНЯКОВОЙ
мы познакомились
в Павловске, в детском
доме-интернате.
Мы приехали туда со
спектаклем, в котором
участвовали жители «Дома
на воле» организации
«Перспективы»,
уже несколько лет
существующего
в поселке Раздолье
Приозерского района.
В этом Доме живут люди
с инвалидностью,
а детство их прошло
в Павловском домеинтернате.
Мы пригласили ее в гости, в
наш дом в Раздолье.
Благодаря усилиям «Перспектив», удалось договориться с интернатом и найти волонтера, чтоб
сопровождать ее.
Одна из павловских педагогов, Мария Гершаник, предложила познакомить Дашу, как человека пишущего, с известным
писателем Евгением Водолазкиным. Я связался с ним. Евгений Германович с радостью откликнулся на это предложение.
В «Доме на воле» он познакомился не только с Дашей, но и с
другими жителями. Один из них,
Владимир Долматов, показал ему
свои рассказы. Писателю они
понравились, и когда некоторое
время спустя вышла книга, он написал к ней предисловие и поучаствовал в презентации.

Даша почитала стихи, посвященные биатлонистам. Водолазкина
поразила ее рукопись с рекомендациями по подготовке спортсменов.
И еще Даша сказала, что хотела
б поехать в монастырь. Мы начали
искать обитель, где б могли ее принять погостить. Вскоре такое место
нашлось. Нашлась и волонтер Аня
Читякова, из числа тех, кто ездит в
павловский интернат в выходные.
Детский дом-интернат пошел навстречу и отпустил Дашу в паломничество. Но Даше требуется дом,
уход, профессиональная поддержка и сопровождение. В монасты-

ре все это найти и организовать на
длительный срок было б трудно. В
Санкт-Петербургской ассоциации
общественных объединений родителей детей-инвалидов (ГАООРДИ)
подходил срок открытия второго
дома сопровождаемого проживания для людей с инвалидностью.
Некоторое время назад совместно с
компанией «ЛСР» они открыли первый. Организация «Перспективы» и
Детский дом-интернат провели переговоры и Дашу согласились принять. Удалось договориться и о том,
что пока Даша живет в этом доме
в тестовом режиме, но числится

в ДДИ. Это редкий случай, когда
человек, признанный недееспособным может получить возможность
жить с сопровождением. Как правило, люди признанные недееспособными, живут в интернатах или с
ближайшими родственниками.
Та же волонтер Аня Чистякова,
что паломничала по монастырям с
Дашей и была одной из ее сопровождающих, устроилась работать
в Дом ГАООРДИ и решилась оформить опеку. Одна из знакомых Евгения Водолазкина, Наталья Пухова, стала опекать девушку, оказала
благотворительную помощь Даше

Писатель Евгений Водолазкин в Доме ГАООРДИ встретился
с Дарьей Скорняковой и Владимиром Долматовым
информационно-деловой журнал
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ДОБРОЕ ДЕЛО

Анна и Даша — теперь вместе. На пути из Детского дома-интерната
в Павловске

со средствами реабилитации и
внесла вступительный взнос.
Мало того, она поддержала и
еще двух девушек из дома-интерната, которые благодаря этому
смогли переселиться в дом ГАООРДИ. Теперь они помогают в
уходе за Дашей.
Большая благодарность также
и Татьяне Олеговне Волох за сво-

евременные консультации в ходе
оформления опеки.
Даша очень довольна жизнью в
доме ГАООРДИ. Сейчас она завершает книгу о своей жизни, которую
назвала «Как даются Олимпийские
победы». В этой книге она сравнивает свой путь с биатлонной гонкой.
Вот несколько фрагментов из
этой книги:

«Все началось в 2018 году,
когда наша хоккейная сборная
выиграла Олимпиаду в Корее, а
биатлонная сборная провалила
свою часть Олимпиады с треском,
и я решила, что надо своим примером показать, что можно побеждать без всякого допинга, а мой
пример — это моя жизнь, такая,
какая она есть. С демотиваторами
и с мотиваторами, с людьми, кто
мешает мне бороться и борется
вместе со мной. Моя золотая медаль — это жизнь, и каждый день
для меня — это новый старт.
…Аня — мой опекун. Она как
главный тренер сборной. Пример:
в один из дней я почувствовала, что
вот-вот сойду с дистанции. Ощущение жуткого, противного, мерзкого
поражения, которое ты еле терпишь. А Аня просто зашла в тот момент, когда я была вся в соплях и
мне казалось, что я не выдержу. И,
как она выразилась: «Упала, сломала палку, хватанула доппатрон. Ты
должна выиграть эту гонку ради сестры. Чтобы потом выиграть олимпийскую гонку и взять под опеку
сестру». Меня это мотивировало.
…Самый мерзкий этап этой
мерзкой гоночки, это то, что приходится ждать результаты анализов, а когда я сдавала кровь сегодня утром, было такое ощущение
что проходишь допинг-контроль
перед очередным стартом. Я думаю, турнут меня с этой мерзкой
дистанции или тебе еще сверху
классическую сменку стартовать?»
Дай бог, чтоб людям с инвалидностью почаще удавалось побеждать и находить возможности
для достойной жизни, наполненной радостью и приносящей пользу другим.

На Ладоге в окрестностях Киприано-Стороженского монастыря
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Максим ЯКУБСОН

НАШИ ЛЮДИ

НАШИ ЛЮДИ

ЛАНДШАФТНЫЙ ДИЗАЙН
НА ОСКОЛКАХ

бирать кирпичные печки и дымоходы, построенные
из старых кирпичей. У Ирины их целая коллекция
под открытым небом. Из них выстлан путь от дома до
калитки, ими оформлены прудики и другие элементы сада. У самого дома находится главный кирпич
—символ сада, на нем видно слово «труд»

ПАМЯТИ

В один из солнечных погожих дней около дома
остановилась легковая машина, из нее вышли двое
мужчин и стали жестикулировать, показывая в сторону участка. Выяснилось, что один из них был ингерманландский финн, последний из шести детей,
родившихся перед войной в доме, который стоял на
этом участке. Он приехал сюда, чтобы встретиться
со своим детством.
Их пригласили в дом, выслушали, приветили и
подарили большую красивую медную ступку, которую нашли при раскопках, в память о прошедшем
здесь детстве и родительском доме.
В 1981 году Пыжиковы купили у послевоенных
владельцев Лапшиных участок № 49 на Новой улице.
Участок был запущенным, стали готовить землю под
посадки. Чистка земли производилась очень глубоко. Тогда обнаружили остатки финского довоенного
дома, построенного еще до революции. Дом стоял
на четырех камнях в основании. Часть дома занимала даже соседний участок. Во время войны по этим
местам велся ураганный огонь, и дом сгорел. Вход
в дом был со стороны Новой улицы, перед входом
росла яблоня. На противоположной стороне фасада,
судя по обилию стеклянных осколков, была веран-

В поселке Тярлево все уверены, что в любом
конкурсе по ландшафтному дизайну участок
Ирины Семеновны Пыжиковой займет первое
место. Участок всего 15 соток, но на этом
ограниченном пространстве, как в волшебной
шкатулке, столько красот и чудес!

Когда Ирина Семеновна проводит экскурсию по своему участку,
рассказывает про уникальные заморские экземпляры и ее просят
назвать все растения, которые у
нее растут, она говорит: «Тогда
для этого мне понадобится три
дня». Ведь на участке произрастает более трех тысяч видов
растений! Отсюда все выходят с
просветленными лицами — завораживает магия латинских названий, покоряет трепетное отно-
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шение к растениям: она с ними
нежна и заботлива как с детьми.
Вся территория сада покрыта
плотным ковром травы. Сад разделен на небольшие зоны-кабинеты, в которых есть свой характер, настроение и акцент — здесь
небольшой прудик, а там на столе
старинный самовар, скамеечка,
затейливая композиция из растений. У фасада дома огорожен
собственный садик (как при Павловском дворце). Сад выдержан
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в бело-синих оттенках и является
отражением цветового интерьера кухни, окна которой выходят
сюда же. Здесь есть и фруктовые деревья, они сформированы
так, чтоб можно было собирать
плоды, не подставляя лестницу.
Гостей и экскурсантов, особенно
детей, встречает хозяин — большой белый пушистый и добрый
пес Несси. Это бобтэйл (в переводе с английского — куций хвост),
староанглийская овчарка, пастух.
Рассказывать об этом участке
можно долго, но лучше побывать
здесь и увидеть все своими глазами.
До революции в этих местах
было множество кирпичных заводиков. Во время войны почти все
было разрушено, и когда начали
отстраиваться, то из разбомбленных сгоревших домов стали раз-

да. На участке были выкопаны: три старые ржавые
швейные машины, что свидетельствует о зажиточности этой семьи; куча обгоревшей обуви, начиная от
больших размеров до совсем маленьких, — значит,
семья была многодетной. Нашли плевательницу и
пузырьки для лекарств — видимо, в доме был больной, скорее всего, пожилой человек. Найденные
обломки фарфоровой посуды и детского велосипеда
опять же свидетельствовали о достатке.
Предположение оказалось верным. Здесь жили
родители с шестью детьми и старенькой больной
бабушкой. Мать и отец приехавшего мужчины были
ингерманландские финны. Началась война, отца
призвали в армию, а мать, надеясь, что немцы не
придут, до последнего момента оставалась в доме.
Когда все-таки они стали уходить из Тярлево в сторону Ленинграда, немцы их перехватили и отправили
сначала в Эстонию, а затем в Финляндию. Там было
полегче: мать работала у хозяина, дали жилье, потом вышло соглашение о возвращении граждан СССР
на родину. Морем переправили в Таллин, а потом в
скотских вагонах — до Великих Лук, то есть совсем
ни туда, куда обещали.
После войны отец вернулся с фронта, и семья
воссоединилась, у супругов появилось еще двое детей — так в Великих Луках и осели. Теперь их дети
живут в Ленинградской области и Карелии. Вот так
в безмятежный солнечный день вклинилась жизнь,
судьба, опаленная войной.
Прошли годы, запомнились неожиданные гости и
их судьбы, а фамилии и имена затерялись в памяти.

информационно-деловой журнал
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НАШИ ЛЮДИ
С этой проблемой мы обратились
к известному топониму и краеведу
Алексею Крюкову, который занимается историей ингерманландских финнов. Он не только изучает историю финских селений и их
названия, но выявляет бывшие
поселения финнов и дома, в которых они когда-то жили.
Вот что он сообщил: фамилия
главы семейства — Хуттонен, имя
Иван, отчество Еленыч, вернее
это было не совсем отчество, вероятно у него не было отца. Мать
звали — Хелена. Семейство жило в
поселке особняком и не было особо популярно. В церковных книгах
лютеранского прихода Venjoki эта
фамилия не значилась по той причине, что семья состояла в секте
скакунов.
История семьи Пыжиковых
связана с Тярлево и прослеживается с 1930-х годов. Нам удобнее
всего будет вести повествование,
начиная от мужа Ирины Семеновны — Анатолия Алексеевича Пыжикова. Его дед, Александр Никола-

НАШИ ЛЮДИ
евич Бровцев, родился в 1894 году
в деревне Щетниково-Пошехоно
Володарского района Ярославской
губернии. 13 февраля 1913 года
он женился на Татьяне Ивановне
Желанновой, которая родилась в
той же деревне. У супругов было
шестеро детей: Любовь (1918),
Надежда, Глафира, Анатолий,
Сергей (1930), Василий. Александр Николаевич был превосходным портным. Имел свою лавку и
землю. Семья успела до раскулачивания уехать сначала в Ленинград, затем в деревню Липицы
(сейчас находится на Московском
шоссе). После чего они получили
участок земли в Тярлево на Березовой улице, 12. В 1933–1934
годах построили здесь большой
дом. С 1931 по 1934 год Алексей
Николаевич работал в ленинградской промыслово-кооперативной
артели «Объединение Швейник»
в качестве портного, затем был
переведен на фабрику им. Володарского. Но размеренная трудовая жизнь прервалась в 1937 году.
По постановлению особой тройки
УНКВД ЛО от 26 августа 1937 года

Алексей Пыжиков и Любовь Бровцева во время депортации
в Восточной Пруссии
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он был арестован по ложному доносу за антисоветскую агитацию,
но, возможно, это была плановая
акция: за две ночи взяли около 40
человек. Первое свидетельство
о смерти получили после войны,
где было сказано, что умер в лагере от воспаления легких. Потом
стали доступны архивы и выяснилось, что по решению тройки его
расстреляли и похоронили в Левашовской пустоши. Кроме того, семья узнала фамилию доносчика.
Как мы уже знаем, Александр
Николаевич был портным и однажды получил заказ от генерала
перелицевать его шинель. Портной за подкладкой обнаружил
часы луковичку с золотой головой
лошади. Находку он возвратил
генералу, и за честность генерал подарил ему эти часы. Когда
Александра Николаевича арестовывали, он хотел взять их с собой,
но один из кэгэбэшников сказал:
«Отдай их жене, они там тебе не
понадобятся».
Началась война. 6 июня 1942
года жителей поселка угнали в
Павловск. Здесь семью разделили: Татьяна Ивановна с младшими
детьми Глафирой, Анатолием и
Сергеем попали в детский концлагерь. Потом их разобрали на работы, благодаря чему они остались
живы. А старших детей — Любовь
и Василия — отправили на работы в Пруссию. Любовь попала на
ферму в пригороде Хризбурга.
У соседнего фермера работал
Василий и будущий муж Алексей
Пыжиков (1914–1996). Условия
жизни были довольно приемлемые: ели за одним столом с хозяевами, ходили на танцы в город
Хризбург, покупали ситро и мороженое. Там на танцах Любовь
с Алексеем и познакомились,
начались отношения. В конце бе-

ременности Любовь сняли с тяжелых работ, а когда
пришло время рожать, отвезли в Бернардинский монастырь возле города Мариенбург, последнего оплота Ливонского ордена. Сейчас город Мариенбург
находится на территории Польши, и замок, где находился монастырь, восстановлен. Рожала в отдельной
келье, при ней была монашенка с торчащими белыми матерчатыми крыльями на головном уборе. 30 ноября 1944 года родился здоровый и крепкий малыш,
которого назвали Анатолием.
После родов молодых соединили у одного хозяина, как семью. Но тут стали подходить наши войска. Хозяин дал лошадь, телегу, посуду, кастрюлю,
кувшин, большую детскую коляску, детские вещи
и семья поехала навстречу советским войскам.
Эта встреча произошла 18 февраля 1945 года — но
встретили их люди СМЕРШа. Лошадь, телегу и мужа
отобрали, отобрали и младенца и распеленатого
бросили в снег (на всю жизнь остались следы обморожения). Мужа собирались отправить в лагеря,
но в это время шла битва за Калининград (тогда Кенигсберг), и людей отправляли на верную смерть.
Любовь Александровна осталась одна с ребенком
на руках и письмом мужа к родителям. Ей удалось
добраться по каким-то поездам до города Кимры
Тверской области. Хорошо, что коляску не отобрали. Она была большая и вся посуда и детские вещи
вместились. Ребенка кормила грудью, сама с едой
перебивалась как могла. После войны муж приехал к
родителям, и там они расписались. Но в свидетельстве о рождении их сына значилось место рождения
— Пруссия. Сотрудница ЗАГСа пожалела их и сделала
повторную метрику с местом рождения — г. Кимры.
Получилось, что родители во время рождения сына
в Кимрах, находились в Пруссии, в Хризбурге.
Позже, когда Анатолий будет учащимся, его не пустят на практику в Германию, так как его родители
были в плену.
Вскоре появилась возможность вернуться в Тярлево. Алексею Пыжикову, как фронтовику, дали
участок на Тярлевской улице. Сперва построили
времянку, а в 1954 году — деревянный дом, типовой, какой предписывали послевоенные власти. Сын
Анатолий первые четыре класса учился в начальной
школе поселка на Луговой улице, а продолжил учебу
в Павловске. Сейчас испытываешь ностальгический
трепет, когда видишь написанное стальным перышком, которым писали тогдашние школьники, макая
его в чернила, точно такой же, как при виде печат-

Анатолий Пыжиков в период прохождения
военной службы в начале 1960-х годов

ной буквы «ять». Перед нами документ, написанный
много лет назад перышком: «Директору 464 школы
от ученика 4-го класса 461 школы Пыжикова Анатолия. Заявление. Прошу принять меня в пятый класс
Вашей школы. При сем прилагаю все нужные документы»
А вот характеристику писала учительница Яковцевская. «Характеристика на ученика 4-го класса 461
школы Пыжикова Анатолия. Развитый, серьезный и
дисциплинированный мальчик. Грамотно пишет, хорошо рассказывает и решает задачи, много читает
книг, участвует в пьесах, хороший общественник и
товарищ. 31.V.1956 г.»
А теперь, чтобы поставить точку на теме репрессий 1937 года приведу документ, который говорит
сам за себя:
«Прокуратура Санкт-Петербурга. 21.04.1994 года.
Павловск. Пос. Тярлево, ул. Березовая, д. 12 Бровцеву С. А.
информационно-деловой журнал
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Справка
О признании пострадавшим
от политических репрессий гр.
Бровцев С. А. 1930 года рождения, уроженец деревни Щетниково
Пошехоно-Володарского
р-на Ярослаской обл. согласно
свидетельству о рождении РА
№ 057433, выданному ПошехоноВолодарском ЗАГСом Ярославской
обл., являющийся сыном Бровцева Александра Николаевича 1894
года рождения, расстрелянного
по постановлению особой тройки
УНКВД ЛО от 26 августа 1937 года
за антисоветскую агитацию и реабилитированного постановлением президиума Ленинградского
городского суда от 08 сентября
1956 года, на основании ч. З.
ст. 2–1 закона РФ от 18 октября
1991 года “О реабилитации жертв
политических репрессий” признается пострадавшим от политических репрессий».
Ирина Семеновна Пыжикова
родилась 9 января 1947 года в
Вильнюсе. Отец, Семен Алексеевич Эйхер-Лорка, был участником Вильнюсского подполья, член
компартии Белоруссии, участник
войны в Испании, где он лишился
пальца на руке. Во время Великой Отечественной войны воевал
в 16-й Литовской дивизии, был
политруком. Был одним из крупнейших в Советском Союзе селекционеров цветов, так что его дочь
Ирина выросла, в прямом смысле
слова, в саду. Мать Ирины, Нина
Владимировна Брунс, родилась в
Москве, происходила из дворянской семьи с богатой родословной. В 1944 году Нина окончила
Московский институт философии,
литературы и истории, который
был выделен из МГУ, стала историком, работала по специально-
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гимназию в Пушкине. Поступил
в СПбГУ на факультет географии
и геоэкологии. После появления
сына Ирина Семеновна пошла
работать уборщицей в местное
тярлевское училище, потом стала проектировать частные дома
и поднимала свой сад. А до этого работала на государственных
предприятиях 20 лет: 10 лет в
Петербурге в «ПромСтройПроекте» руководителем архитектурной
группы и 10 лет в Вильнюсе — в
отраслевом отделе архитектуры
при Министерстве связи.

сти. Активно помогала своему
мужу по садовому хозяйству.
Ирина окончила среднюю школу в
Вильнюсе, с 1964 по 1971 год училась в Вильнюсском художественном институте (сейчас академия).
Обучение шло на литовском языке, который Ирина выучила без
особого труда. Получила специальность художника-архитектора,
которая включает в себя и ландшафтную архитектуру. Практику
проходила в Сорбонне и Брно.
Со своим будущим мужем Анатолием Пыжиковым Ирина познакомилась в туристической поездке
в Тбилиси. Анатолий окончил Ленинградский кораблестроительный институт по специальности
«Системы корабля» и всю жизнь
проработал в проектном институте «Малахит» инженером-конструктором. Проектировал атомные подводные лодки. Умер в
2014 году, похоронен в Пушкине,
на Казанском кладбище.
11 июля 1986 года у них родился сын Дмитрий. Он окончил 406-ю
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Ирина Семеновна говорит о
своем саде: «В каждом саду заложена логика построения. У меня
желание создать уютную атмосферу для произрастания различных растений. Этот сад является
площадкой для обучения молодых
садоводов».
Ирина Семеновна преподает
в двух школах ландшафтного дизайна в Петербурге: «Дриадас» и
«Зелена Стрела». При школах организовываются экскурсии по России и за границу, в которых Ирина
Семеновна является ботаническим сопровождающим. Она была
одним из инициаторов открытия
частных садов для публики. Ее
сад является участником проекта
«Русское общество открытых садов».
Для жителей поселка Тярлево
она ведет кружок ландшафтного
дизайна, организует интереснейшие экскурсии-поездки в другие
частные сады Северо-Запада, читает лекции. Когда мы проводим
экскурсии по Тярлево, Ирина Семеновна с удовольствием принимает нас, находя время показать
свой сад и дать нуждающимся
советы. Она любит свой поселок,
предлагает и делает всевозмож-

ные проекты по своему профилю,
чтобы украсить наш общий дом —
Тярлево. По инициативе возглавляемого ею клуба предлагалось
поставить памятный знак на стыке
улиц Круговой и Нововестинской,
увековечив имена репрессированных в 1937 году. А еще написать на
нем, что на этом месте в 1820 году
архитектор Карл Росси построил
образцовую деревню по указанию
императрицы Марии Федоровны,
«именуемую Глазовой». Но поскольку документальное оформление требует много энергии и времени, пока не нашлось человека,
который бы взялся за это дело.
Вспоминает Александра Николаевна Филиппова, подруга Любови Александровны Пыжиковой:

«Это было в 1954 году, мы
жили на Тярлевской улице, через
дом друг от друга, сдружились с
Любочкой, приглашали друг друга
на чай. Люба была очень трудолюбивой и доброй. Ее участок и все
посаженное на нем было всегда
в идеальном порядке, она и мне
помогала осваивать огородничество, в подработку к основной своей
работе няни в детском доме инвалидов в Павловске ездила в Ленинград продавать зелень со своего
огорода. Тогда все со всеми дружили, все строились и помогали
друг другу чем могли — и деньгами, и материалами строительными. Они с мужем Алексеем жили
дружно и вместе поднимали двоих
сыновей. Особенно хорошим и добрым был Толик — старший сын».

Сейчас Александре Николаевне очень грустно — Любы давно
нет, она умерла в 1999 году, пережив на три года своего мужа.
Оба они похоронены на Казанском
кладбище.
Поэт Всеволод Рождественский, который летние месяцы любил проводить в Тярлево, писал:
Вечна жизнь и вечны эти розы.
Мы уйдем, но тем же будет сад,
Где трепещут в воздухе
стрекозы
И березы ласково шумят.

Ольга ГОНЧАРОВА,
экскурсовод Музея истории
поселка Тярлево
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УГАСАЮЩЕЕ НАСЛЕДИЕ

МАРИЕНТАЛЯ

вьям, провоцирует массовое несоблюдение посетителями правил
поведения в парке и откровенный
вандализм. Все это накладывается на минимальный и формальный
уход за парком, а в некоторых зонах парка вообще на полное отсутствие какого-либо проявления
заботы.
Конечно, все проблемы парка
представляют собой целый букет,
и все они взаимосвязаны, но хотелось бы все-таки немного поведать о каждой из них.

МУСОР

Исторический парк Мариенталь сегодня находится в запустении и превратился
в неконтролируемую зону «отдыха» и безжалостного отношения к природе.
Парк Мариенталь — историческое начало Павловского парка. Мариенталь приветлив своими уютом и красотой, почти лесными ощущениями в любое время года. Среди его камерных, живописных
пейзажей и прекрасных ландшафтов скрыто множество природных и архитектурных «изюминок».
Парк уникален деревьями-старожилами — липами,
дубами, лиственницами, которым не одна сотня
лет. И вот эта жемчужина просто медленно тускнеет, хотя парк не жалуется и безропотно принимает
свою долю. Формально Мариенталь — объект культурного наследия народов Российской Федерации
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федерального значения, но, в отличие от находящегося напротив ухоженного Павловского парка,
Мариенталь и запущен, и не справляется со все возрастающей на него нагрузкой, связанной с наплывом посетителей. Совсем небольшая территория
парка принимает многочисленных гостей не только из Павловска и окрестностей, но и из большого
Петербурга. В хорошую погоду, выходные и праздничные дни в Мариентале, что называется, яблоку
негде упасть.
Отсутствие охраны парка, урн, контейнеров или
хотя бы мешков для мусора, привязанных к дере-
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Это и разрозненный мусор,
и стихийные навалы мусора на
импровизированных стоянках и
вокруг них. Для сброса мусора и
стихийных помоек используются
склоны Швейцарских горок, растущие поблизости от кострищ кусты и заросли трав, русла ручьев
и овраги, развалины заброшенных
строений. Мусор стараются убирать волонтеры, но это получается пока только там, где он бросается в глаза — до сих пор парк
не удалось полностью очистить от
многолетних «залежей». Собранный волонтерами в пакеты мусор
может подолгу оставаться в парке
и вывозится только после обращений на портал «Наш Петербург».
Особая боль — это несанкционированные свалки в той части
парка, где когда-то находились
сады исторических дач. На эти
свалки, помимо прочего, вывозится крупногабаритный строительный мусор. Свалки представляют
собой довольно странный ландшафт из заросших «холмов» и ям
с мусором, также под свалки используются живописные овраги.
Справиться со свалками только
силами волонтеров практически
невозможно.

КОСТРИЩА И МАНГАЛЫ
В парке постоянно — а в теплое время года каждый день
— жгут костры и оставляют мусор на кострищах. В результате
такого «отдыха» горожан, в парковой зоне находится, по самым
приблизительным
подсчетам,
более 50 кострищ и их количество растет, потому что растет

количество людей, желающих
развести костер на свежем месте. Кострища располагаются на
стоянках и просто среди травы,
в подавляющем числе случаев
прямо под деревьями! Некоторые места парка представляют
собой сплошные участки выжженной и уплотненной земли,
как правило, тоже под деревьями

Свалки с мусором и кострища встречаются в Мариентале повсюду
информационно-деловой журнал
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ки» от веток и стволов деревьев, оплавленные пластиковые
бутылки и обожженная фольга,
различные «приспособления для
отдыха»: ящики, части стволов,
притащенных специально к месту кострища, использованные
мангальницы, разбросанный бытовой мусор (бутылки, салфетки,
пакеты, упаковки и др.), стекла и
окурки. Таким наследием выходных и праздничных дней может
быть порядка 20 брошенных мангальниц.

ВЪЕЗД В ПАРКОВУЮ ЗОНУ
НА МАШИНАХ

(Швейцарские горки, их склоны,
берег Мариентальского пруда со
стороны здания администрации
города Павловска, ивняк около
коллектора и др.) На кострищах
остаются обугленные «головеш-

Можно сказать, что это такое
же массовое явление, как и кострища. В парк можно спокойно
въехать на машине со стороны
Надгорной улицы. Многие «посетители» подъезжают прямо к местам
«стоянок» и оставляют машины на
газонах и дорожках парка — как им
удобнее. Некоторые машины едут

вниз, прямо по пешеходным дорожкам и тропинкам парка, к берегу пруда. Подобное можно увидеть постоянно, вне зависимости
от сезона. Страдают газоны, луг на
террасе Мариентальского пруда,
покрытие дорожек портится настолько, что даже от небольшого
дождя они превращаются в кашу.

ПЬЯНЫЕ КОМПАНИИ
И ВАНДАЛИЗМ
Как это ни печально, но дружелюбный и беззащитный парк часто
представляет собой клоаку для
сборищ и посиделок пьяных компаний, подростков и алкоголиков.
Такие посиделки и тусовки часто сопровождаются вандализмом.
Вот только несколько фактов: целенаправленный поджог деревьев
ради развлечения, спил деревьев
на дрова для приготовления шашлыка, несанкционированные мероприятия школьников с устройством
кострищ под вековыми деревьями, навешивание пустых бутылок
на ветви деревьев, загрязнение
памятников, скульптур и использование их для «посиделок» и
пикников. Прошлым летом, прямо
под боком у местной администрации муниципального образования,
была оторвана голова у скульптуры
только что отреставрированного
фонтана.

ЗАГРЯЗНЕНИЕ ПРУДА,
ПРИБРЕЖНОЙ ЗОНЫ
И БЕРЕГОВ

Любители «отдыха» въезжают на территорию парка прямо на машинах
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Загрязнение происходит, в
основном, по вине рыбаков, которые выбрасывают, куда придется,
бутылки и полиэтиленовые пакеты. Этот мусор трудно достать
летом, его забрасывают в труднодоступные места, поэтому очищение воды и прибрежной полосы от

Сегодняшнее состояние памятника архитектуры XIX века бывшей дачи адмирала А. И. Панфилова

скопившегося мусора происходит
только раз в год — весной, силами
волонтеров и организации, отвечающей за охрану водоемов. Так,
весной 2019 года только с прибрежной полосы и берегов волонтерами было собрано порядка 30
больших пакетов мусора. Мусор,
попадающий с берега в воду и
остающийся в прибрежной зоне —
особенно мелкие полиэтиленовые
пакеты — опасен для водоплавающих птиц, которые гнездятся там
и выводят потомство.

ЗАРОСЛИ БОРЩЕВИКА
В парке есть уже несколько
мест с зарослями борщевика, который продолжает распространяться
на дорожки и газоны. Последний
год его пытались скашивать, но
пока не очень результативно.

ЗАБРОШЕННЫЕ РУИНЫ
(В ТОМ ЧИСЛЕ ЗДАНИЙ,
ПРЕДСТАВЛЯЮЩИХ НАШЕ
ИСТОРИКО-АРХИТЕКТУРНОЕ
НАСЛЕДИЕ)
Это, к сожалению, одна из
особенностей парка Мариенталь.
Прямо над памятным знаком в
честь основания города Павловска находятся полуразрушенные здания бывшего санатория
«Юный водник». К ним относится сгоревший дом — памятник
архитектуры XIX века, бывшая
дача адмирала А. И. Панфилова, и различные службы уже
советской постройки. Когда-то
на Швейцарских горках располагались деревянные дачи и сады
при них. Кроме дачи адмирала
Панфилова тут были дачи Горковенко, Зеленого, Владимира

Сологуба, Панаевых и других. На
большой даче у Архаровых, на
той половине, которую занимали Васильчиковы, жил Николай
Гоголь — он служил гувернером
у больного ребенка Васильчиковых. А в свободное время писал
здесь свои знаменитые «Вечера
на хуторе близ Диканьки». Часть
строений дачи была утрачена
после революции, часть — после
войны. От садов остались деревья-старожилы, напоминающие о
былых временах. Например, дубовая аллея около бывшей дачи
адмирала Панфилова или поляна
с огромными лиственницами на
месте бывшей дачи Фон Палена.
Деревья-старожилы — единственное, что воссоздает атмосферу старого Павловска в этой
части парка. К сожалению, очень

информационно-деловой журнал
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уродуют место заброшенные стихийные постройки, оставшиеся
от самопальных огородов. Прямо же напротив, через Мариентальский пруд располагается
еще один памятник архитектуры
— целый комплекс дворцовых
оранжерей, теперь также полу-

БОЛЬНОЙ ВОПРОС
разрушенный. На протяжении XIX
века над этим комплексом работали архитекторы Карл Росси,
Иван Потолов, Винченцо Бренна
и, возможно, Чарльз Камерон.
Ко всем развалинам в Мариентале тяготеют свалки и мусорные
залежи.

ЗАБРОШЕННОСТЬ,
НЕДОСТАТОЧНЫЙ УХОД
ЗА ПАРКОМ
Ухода за парком практически и
нет. Отсутствуют ливневые стоки
и канализация, в сильные дожди
на склонах дорожки превращаются в потоки воды. Качество дорожек очень плохое, нет урн, скамеек, указателей, оборудованных
мест для отдыха.
Нет и ухода за деревьями. Точнее, весь уход заключается в вырубке деревьев-старожилов, имеющих большой объем древесины.
Вместо лечения и укрепления деревья-старожилы уничтожаются, а
сломанные ветром ветви, упавшие
стволы остаются и не убираются.
Последний год парк страдает также
от неправильного кошения лужаек
«под корень». Более-менее сформированные лужайки есть только
со стороны здания администрации
Павловска, и их кошение еще както оправдано. Но остальная травяная растительность представляет
собой естественные травы поймен-

План парка Мариенталь с отмеченными участками садов бывших частных дач
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ного луга, лугов на террасах Мариентальского пруда и
полян Швейцарских горок. После кошения в этих местах происходит иссушение и выветривание верхнего
слоя почвы, а там, где к поверхности близки грунтовые
воды наблюдается и заболачивание. Уменьшается растительное разнообразие, луговые сообщества растений, радующие полевыми цветами, потихоньку сменяются более стойкими сорными травами.
Большая часть парка на плато Швейцарских горок в
настоящее время запущена, это хаотичное сочетание деревьев разного возраста, сухостоя, развалин, заваленных мусором русел и истоков ручьев, самопальных огородов, полуразвалившихся заборов, тропинок, свалок и
навалов мусора. При этом эта часть парка представляет
собой уникальное (за счет сохранившихся старых деревьев широколиственных пород и лиственниц, не свойственных нашей климатической зоне) уже практически
лесное природное образование. И эта зона нуждается
в особом внимании! Если признать ее лесопарковой, то
можно сохранить всю сложившуюся за последние годы
уникальность этого места и сделать ее прекрасной «лесной» зоной отдыха. Для этого необходимо восстановить
аллеи и дорожки, заброшенные историко-архитектурные объекты и ухаживать за этой зоной, объединив два
принципа: уход за парком и уход за лесом. Например,
в этой зоне требуется очень внимательный подход к
подлеску, и прореживание его без полного уничтожения, избавление от сухостоя. Одновременно с этим, к
зрелым деревьям почтенного возраста необходимо относиться очень бережно, укрепляя и ухаживая за ними,
потому как именно эти деревья составляют костяк и изюминку парка. Также нужно очень внимательно относиться к покосу травы, чтобы сохранить естественные
луга поймы и террас реки Славянки, в том месте, где ее
разлив образует Мариентальский пруд.
Для того чтобы спасти Мариенталь, первое, что
необходимо сделать, — закрыть въезд машин, обеспечить патрулирование парка в целях охраны, установить урны или хотя бы привязать пакеты для мусора к деревьям. Кроме того, в этой охранной зоне
необходимо изменить отношение государственных
служб к благоустройству. Собственно, нет необходимости что-то выдумать, за Мариенталем нужно
ухаживать так, как за соседним Павловским парком,
чтобы он также радовал глаз и был любимым местом
отдыха павловчан и пушкинцев.

Наталья ШУСТОВА
Светлана ЦУПКО

Заросли борщевика распространяются на дорожки
и газоны парка

Со склонов на дороги вытекают потоки грязи и песка

Разбитый фонтан «Мальчик с рыбкой», который
был восстановлен в 2018 году
информационно-деловой журнал
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КАЖДАЯ КАРЕТА —
ЭТО ЗАГАДКА
20 февраля в историческом здании
Дежурной конюшни на Садовой
улице открылась выставка
«От принцессы Фике к Екатерине
Великой. Путешествие в Россию»,
которая теперь предваряет
расположенную здесь постоянную
экспозицию «Придворный
экипаж». Об этой новой выставке и
постоянной экспозиции рассказала
ее куратор и хранитель коллекции
карет Ирина БРЕДИХИНА.

В здании Дежурной конюшни,
построенном в 1824 году архитектором Смарагдом Шустовым по проекту Василия Стасова, кроме лошадей,
находились и экипажи, предназначенные для императорского двора.
При Придворной конюшенной
конторе в Петербурге с начала
XVIII века сохранялись старинные
царские кареты. А в 1860 году на
Конюшенной площади было построено специальное двухэтажное
здание для хранения как повседневных экипажей, так и церемониальных карет. Здание имело
подиумы, разводки на каждом
этаже. Здесь же был открыт Придворно-конюшенный музей.
До революции на протяжении
XVIII и XIX веков при российском
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дворе в постоянном использовании
находилось до тысячи различных
карет, экипажей и саней. После революции экипажи, которые находились в Петербурге и Царском Селе
постигла печальная участь.. Наиболее ценные экземпляры, включая
церемониальные кареты, поступили на хранение в Московский
Кремль, Эрмитаж и Царское Село.
В то время в повседневных экипажах не видели ни художественной, ни исторической ценности, их
использовали для бытовых нужд.
Множество карет ждала участь
съемочного реквизита на киностудиях страны. Присмотритесь,
говорит Ирина Бредихина, в исторических советских кинолентах —
«Война и мир», «Пиковая дама»,
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«Прощание с Петербургом» — снимались подлинные кареты. (Во
время съемок батальных сцен в
фильме «Война и мир» погибло
множество прекрасных образцов
карет – я бы это убрала, информация неточная). Многие так и не
вернулись на хранение и пропали.
На сегодняшний день самые крупные собрания экипажей в России
находятся в Оружейной палате
Московского Кремля, Государственном Эрмитаже и ГМЗ «Царское
Село».
А между тем до революции
Придворно-конюшенный
музей
был крупнейшим в мире из подобных собраний. Во Франции кареты
сохранились в меньшем количестве, так как во время буржуазной

революции многое разрушили.
Удивительно, но самая большая
коллекция карет и экипажей находится сейчас в Лиссабоне.
Наше же собрание — более 30
карет (в настоящий момент в постоянной экспозиции 23 единицы)
разместилось в здании Дежурной конюшни. То, что эти кареты
до нас дошли, это большое чудо
— говорит хранитель Ирина Бредихина. Им довелось пережить
революцию, гражданскую войну,
Великую Отечественную войну,
а также трудные послевоенные
годы. Когда немцы подошли к
Пушкину, кареты и экипажи,
привязав к тракторам, отвезли в
Эрмитаж, где они пробыли всю
блокаду. По возвращении в музей часть из них экспонировалась
в Камероновой галерее, а часть
хранилась в ненадлежащих условиях — под Висячим садом и в
Гроте. Только в 2000 году из Грота
последние кареты были перевезены в сухое помещение Дежурной
конюшни, где уже работала выставка «Придворный экипаж».
Выставка включает в себя церемониальные кареты, мемориальные экипажи, фаэтоны, сани.
Ирина Бредихина поясняет, что
каждый образчик — это произведение искусства, представляющее
верх инженерной мысли на момент создания того или иного экипажа. Чтобы создать карету, надо
было задействовать более десяти
человек разных специальностей:
каретников, резчиков, кузнецов,
литейщиков, бронзовщиков… Самый главный — мастер-каретник
— делал проект экипажа и следил
за качеством изготовления всех
деталей, их сборкой и сочленением. Прежде всего, карета должна
выполнять свою главную функцию
— на ней должны ездить, и ездить

комфортно. Поэтому она должна
была иметь хорошую подвеску,
чтобы на ухабах не очень трясло
путешествующих, а езда была приятной, даже по плохой дороге, и
большой запас прочности, чтобы
не приходилось во время поездки
постоянно исправлять поломки.
Первой по времени создания в
экспозиции является двухместная
карета императрицы Екатерины II.
Она вышла из мастерской Иоганна
Букендаля (1726 – середина 1790-х
годов). Он родился в Ганновере, созданию карет обучался в тогдашнем
центре каретного искусства в Париже и в 30 лет приехал в Россию.
Здесь он работал до самой смерти.
За эти годы он создал много шедевров, многие его кареты впоследствии использовались для парадных выходов, в церемониальных
шествиях во время самых главных
государственных праздников: коронации, свадеб, крещения членов
августейшей семьи. В одной этой
карете сочетаются разные матери-

алы и виды работ: дерево, металл,
бронза, бархат, шелк, шерсть, стекло, резьба, литье, чеканка, золочение. Карета использовалась при
торжественном въезде Екатерины II
в Москву на коронацию.
В следующей парадной карете
времен Екатерины II, в сиденье,
предназначенном на два лица,
сделана круглая дырка для туалета, что говорит о том, что данная карета служила раньше как
дорожная. Такой отличительной
детали в других каретах, хранящихся в экспозиции, нет. Экипаж
отмечен характерной чертой многих работ Букендаля — между козлами и кузовом кареты устроено
место для пажей. Ручка от двери
находится только снаружи, поэтому дверь нельзя было открыть
изнутри, предполагалось, что слуга открывает дверь высочайшей
особе и помогает выйти из кареты. Классическая отделка экипажа
отличается строгостью и вместе с
тем торжественностью. Благодаря

Парадная четырехместная карета, которая была приобретена
у князя Н. Б. Юсупова для Екатерины II. Использовалась во время
торжественных церемоний российского императорского двора
информационно-деловой журнал
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Парадная карета, которая участвовала во время коронации Александра II, Александра III и Николая II

удачным пропорциям, этот экипаж, даже будучи сравнительно
скромно декорированным, использовался в торжественных выездах,
и подновлялся, по крайней мере,
два раза, в 1826-м (вероятно, тогда
и появилась монограмма Николая I
в картушах) и в 1856 году.
Также ценной мемориальной
каретой является городская карета императора Александра II.
Именно в ней он находился, когда
на него было совершенно седьмое
по счету покушение, после которого он умер. Эта двухместная
карета, легкая, удобная, с хорошим ходом. Только по вензелю с
монограммой императора на кузове можно было и определить,
что в ней едет император. Когда
карета выехала на Екатеринин-
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ский канал, революционерка Софья Перовская взмахнула платочком, и террорист бросил бомбу
в карету. Бомба попала под ось
экипажа, повредила его заднюю
стенку, осколки застряли в подушке, набитой конским волосом.
Пострадали несколько человек из
сопровождения. Несмотря на возражения охраны, император вышел из коляски, и здесь ему под
ноги кинул бомбу террорист Гриневицкий. Истекающего кровью
императора привезли в Зимний
дворец, где он успел причаститься и умер. Как говорит Ирина Бредихина, экипаж, конечно, нуждается в консервации, но надо это
сделать так, чтобы сохранить картину исторических повреждений.
Что касается этой двухместной ка-
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реты, ее изготовили в мастерской
И. К. Брейтигама. Карета снабжена подножками с кожаными
щитками, укрепленными к дверце, простой формы фонарями и
темно-синей внутренней обивкой.
Братья Карл и Иван Брейтигам
были сыновьями германского поданного, Иоганна Стефана Брейтигама. В 1821 году он открыл в
Петербурге предприятие, которое занималось производством и
ремонтом экипажных корпусов.
К середине столетия Брейтигамы
становятся известными экипажными мастерами, а в 1870-х годах
фирме было передано в аренду
Придворно-экипажное заведение.
Карл Брейтигам руководил изготовлением и ремонтом большинства экипажей, использовавшихся

в этот период при дворе. В начале
ХХ века Брейтигамы постепенно
переходят на производство автомобилей.
Кроме экипажей отечественных мастерских, в экспозиции
хранятся произведения лондонских мастерских, имевших славу законодателей моды в каретостроении в XVIII и XIX веках.
Интересна
коляска-карикель,
принадлежавшая императору Николаю I. Император царствовал,
когда еще можно было спокойно
проехать или прогуляться одному
по городу, не боясь террористических актов, чем он и пользовался. Николаю нравилось управлять легкой коляской, что тогда
считалось модным спортивным
увлечением. Коляску изготовили
до 1831 года. Это коляска типа
карикель — усовершенствованный
вариант кабриолета, самого распространенного из открытых двухколесных экипажей. Кабриолет
принадлежал к классу элегантных
прогулочных экипажей, снабжался откидным верхом, нередко
фонарями и запрягался парой
хорошо подобранных лошадей.
Прогулки в таких колясках стали
модным развлечением молодых
аристократов, любящих самостоятельно управлять лошадьми. Император не любил представительные выезды в карете. Чаще его
можно было встретить в коляске
с откидным верхом, или дрожках.
Карету великой княгини Марии Федоровны, будущей императрицы Марии Федоровны, супруги
Александра III, изготовили в 1866
году на фабрике К. К. Неллиса.
Карета обладала легкой конструкцией и мягким ходом, чему способствовали только что вошедшие
в употребление каучуковые шины
на колесах. Верхняя часть кареты

Карета императора Александра II

покрыта черным лаком, а нижняя
окрашена в цвет слоновой кости,
что в сочетании с золочеными деталями декора придавало экипажу утонченность, кроме того, эти
цвета являлись гербовыми цветами рода Романовых. Этот экипаж

очень полюбился Марии Федоровне, и она постоянно на нем выезжала. Сохранилась фотография
1904 года, когда она была в коляске при крещении своего внука,
наследника Алексея. В 1827 году
Карл Неллис основал в Петербур-

Кабриолет императора Николая I
информационно-деловой журнал
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ге экипажную фабрику. Продукция фабрики отмечена наградами
на международных выставках.
В 1866 году Конюшенная контора двора наследника цесаревича
Александра Александровича заключила контракт с Неллисом на
обслуживание экипажей сроком
на три года, а затем продлила его.
О других каретах, входящих
в экспозицию, можно рассказать
еще много что интересного, но в
данной статье хотелось бы пояснять специфику работы хранителя
карет. Как объясняет Ирина Бредихина, в обязанности хранителя
входит должное хранение экспонатов (а это не только экипажи,
но и предметы конской упряжи)
в соответствующих условиях и их
научное изучение. Хранитель описывает и составляет задание на
реставрацию предметов. Так как
реставрация таких масштабных
произведений стоит баснословных
денег, то такие события случаются нечасто. Работы по воссозданию только одной кареты длятся
не менее двух лет. За последнее
время удалось отреставрировать
английскую карету эпохи Екатерины II и сани, принадлежавшие
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Каретное колесо на выставке

императрице Марии Федоровне, супруге императора Павла I.
В этом году ожидается завершение реставрации еще одной кареты. Кроме того, к масштабной
выставке «Сокровища Царского
Села», проходившей в Гонконге в
2014 году, была отреставрирована
парадная упряжь на шесть лошадей. К сожалению, новых поступлений экипажей в царскосельскую коллекцию не предвидится.
Кареты, которые есть в мировых
музеях, тщательно сохраняются,
и со временем их количество не
увеличивается. Коллекция ГМЗ

Шпоры и стремяна на выставке «От принцессы Фике к Екатерине
Великой...»
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«Царское Село» в последние годы
пополнилась большим количеством стремян и шпор, предметов
конской упряжи. Их привели в порядок, почистили, и некоторые из
них сейчас экспонируются. Удалось выкупить у одного петербуржца городские сани XIX века работы поставщика императорского
двора Яковлева, но они в плохом
состоянии и ждут своей реставрации. Надо отметить, что такие
сани являются примером популярнейшего когда-то средства передвижения, но в то же время их
сегодня осталось крайне мало.
В дальнейшем здание Придворной конюшни ждет ремонта и
реставрации, и поиск помещения
для временного хранения карет
является проблемой ближайшего
будущего. Кроме того, процесс
перевозки даже в специальном
транспорте чреват для карет более чем 150-летней давности возможными повреждениями. А пока
у хранителя Ирины Бредихиной
большая работа по исследованию
каждой кареты, экипажа, кабриолета, хранящегося в экспозиции.
Основная экспозиция описана
в большом красочном альбоме
«Придворные экипажи. Царскосельское собрание», который вышел в 2008 году. Ирина Бредихина
является автором текста. Впереди
большая исследовательская работа по другим каретам, не вошедшим в эту книгу. Хотя описи
экипажей существовали в дореволюционное время, но они сделаны
так, что, порой, трудно догадаться, о каком экипаже идет речь.
И каждая карета — это загадка.
Событием стало открытие новой выставки «От принцессы Фике
к Екатерине Великой. Путешествие в Россию». Она была задумана
давно, а ее открытие состоялось

к 275-летию приезда принцессы
Фике в Россию. Выставка рассказывает о поездке будущей императрицы Екатерины II в Россию
зимой 1744 года. Тогда четырнадцатилетняя принцесса вместе со
своей матушкой Иоганной Елизаветой Ангальт-Цербстской поехала в Петербург. Императрица
Елизавета Петровна выслала ей на
эту поездку вексель на 10 тысяч
рублей. Целью путешествия было
бракосочетание с наследником
русского престола великим князем Петром Федоровичем (двоюродным братом невесты, будущим
императором Петром III), которое
состоялось в августе 1745 года.
В экспозиции представлена
временная лента этого исторического путешествия, составленная
из выдержек из писем матери
принцессы Фике и мемуаров Екатерины II. В этой ленте времени
есть портреты исторических персонажей, картинки из событий самого путешествия, виды городов,
через которые проезжали мать и
дочь. «Это путешествие, действительно опасное для женщин…
не страшит меня. Я решилась и,
твердо убежденная, что все это
делается по воле Провидения, я
уповаю, что Провидение же поможет мне преодолеть опасные
затруднения, на которые многие
не отважились бы», — писала мать
будущей императрицы прусскому
королю Фридриху II. Путешествие,
продолжавшееся 43 дня, получилось трудным и опасным. Они проехали 2525 верст, испытывая холод, преодолевая плохие дороги,
ночевки в карете и остановки в неустроенных постоялых дворах, пережили нападение разбойников и
дорожную аварию, чтобы наконец
предстать перед императрицей
Елизаветой Петровной. Правда,
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наибольшие трудности они испытали, проезжая через Пруссию,
Померанию и Курляндию, когда их
сопровождало всего десять человек свиты: фрейлина, камер-юнкер, четыре горничных, камердинер, несколько лакеев и повар. Но
на границе с Ригой, которая уже
тогда входила в состав Российской
империи, их встретил целый караван сопровождающих лиц. Здесь
уже принцессу с матерью пересадили в «линею» — сани, на которых ездила и Елизавета Петровна,
«красные, расшитые серебряным
галуном, внутри обиты соболями,
с матрасами из шелковой ткани».
Княгиня Иоганна Ангальт-Цербстская писала в письме своей тетке
Марии Елисавете о поезде, присланном за ними на границе, что он
состоял из отряда с кирасирским
поручиком, камергера Нарышкина, шталмейстера, гвардейского
офицера, кондитера, множества
поваров и поваренков, дворецкого с помощником, кофешенка,
лакеев, двух гренадеров гвардии

Измайловского полка, двух фурьеров. И совсем сдавшись от перечисления, заключает: «Не знаю,
сколько саней и кучеров».
В новой экспозиции также
представлены предметы дорожного быта того времени. Так, здесь
можно увидеть табакерки, чайный китайский прибор из меди,
дорожный набор предметов для
завтрака Елизаветы Петровны. Дорожные несессеры, даже грелку
для ног, сундук — все то, без чего
не могли обойтись в пути состоятельные путешественники того
времени. Как считает заместитель директора по научной работе
ГМЗ «Царское Село» Ираида Ботт,
появление новой экспозиции на
выставке «Придворный экипаж»
привлечет новых посетителей,
и больше людей узнают о такой
интересной и замечательной коллекции карет, хранящейся в музее-заповеднике.

Марина ОРЛОВА,
фото автора
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КАК ХУДОЖНИКИ

ПОНАЕХАЛИ

В ЭКСПОФОРУМ
6 февраля холодный ветер, словно
в аэродинамической трубе, мчался
по Невскому проспекту и сносил едва
установленные мольберты. Белые
планшеты приходилось закреплять.
На углу Невского и Литейного мимо
художников, одевающих синие фартуки
с надписью «Невская палитра»,
прошествовал ангел. Его белые
пообтрепанные крылья вполне
гармонировали с чистыми холстами,
на которые художники должны были
набросать палитру ярких красок, чтобы
запечатлеть свой выделенный участок
проспекта. Более 200 художников
из разных городов России должны
были создать портрет вечернего
Невского проспекта. Это была акция,
предшествовавшая грандиозной
художественной выставке-ярмарке в
одном из павильонов Экспофорума с
названием «Понаехали!»
44

АКЦИЯ НА НЕВСКОМ
К началу акции около шести часов вечера было
по-зимнему холодно, несмотря на теплую погоду
предыдущих дней. Довольно быстро стемнело, и
художники жались к освещенным витринам, чтобы
хоть как-то подсветить свои холсты. На углу Садовой
у Вероники Богдановой уже проглядывали первые
наметки будущего произведения. На Невском всегда
многолюдно, но в этот вечер из-за ветра и холодной
погоды народу было не так много. Кто-то подходил к
рисующим, расспрашивал об акции, многие снимали
на мобильные телефоны. У Дома книги телеканал
«Санкт-Петербург» делал репортаж. Журналистка
брала интервью у автора этой акции Александра Турфинкеля. Он объяснял, что она проходит впервые,
устроители выставки попросили его придумать чтонибудь интересное, и он предложил такую акцию.
Вскоре появились большие, красные, картонные чемоданы с логотипом «Понаехали!». Но ветер был такой силы, что сдувал картонные коробки, как фантики, хотя для тяжести в них положили по килограмму
соли. У каждого художника собиралась небольшая
группа любопытных. Наверное, все информационные
каналы в этот день передавали сюжеты и фотографии с Невского проспекта.
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Я шел к Большой Конюшенной улице, где должны были работать наши царскосельские художники.
У фирменного магазина «Зара» с огромными, ярко
освещенными витринами, в уголке, спрятавшись от
ветра, пристроились художники Сергей Артемьев и
Лариса Боева. На их холстах уже блистал вечерний
Невский проспект. Сергей болтал с друзьями, иногда что-то подрисовывая по ходу. А через неделю на
открытии выставки в Экспофоруме его работа выделялась среди множества холстов своей проработанностью деталей и филигранностью исполнения.
На мой вопрос: «Как вам работается?» был один
ответ: «Холодно!». Погревшись немного в магазине,
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я двинулся в сторону Дворцовой
площади. Многие уже заканчивали
работать, собирали краски и упаковывали холсты, чтобы закончить
работу дома. Толпа на Невском
окончательно поредела, и художники сворачивались. У кого-то уже
были готовые работы, а кто-то еще
пребывал в раздумьях. Надо сказать, что уровень произведений был
совершенно разным — от классических пейзажных проработок до аван-

гардных, едва узнаваемых сюжетов
знакомого Невского проспекта.
Мне довелось побеседовать с
некоторыми представителями художественного мира Петербурга,
и мнения об акции были диаметрально противоположными. По
словам художника Владимира Верещагина, в такой холод ночью, за
коробочку красок и синий фартук
могли принять участие только умалишенные художники.

И вот 14 февраля вечером,
в 22 часа, состоялось открытие
долгожданного вернисажа. В пятисотметровом павильоне стояли
двести мольбертов с закрытыми
белой бумагой холстами. Праздная
публика любовалась выставочным
пространством, перед входом духовой оркестр в красных картонных шляпах наигрывал бравурный
марш. В самом павильоне, в центральном проходе, то опускали, то
поднимали большую модель самолета, сделанную из картонных коробок. А в самом конце павильона
рабочие еще собирали немыслимых размеров корабль все из тех
же красных коробок. Похоже, что
накануне картонажная фабрика
перевыполнила план по картону.
Через динамики раздавались
слова ведущего, которого никто
не слушал, публика больше интересовалась белой ванной, наполненной маленькими пластиковыми стаканчиками с красной икрой,
или приглядывалась к столу с нарезанным салом и горилкой.
Наконец разрезали красную ленточку, люди разбили картонную стену и устремились к произведениям
искусства и …. Конечно, лучшая часть
публики дефилировала по стендам,
разыскивая произведения знакомых
художников. Народу, несмотря на
поздний час, было много, как в часы
пик на Невском проспекте.

ВПЕЧАТЛЕНИЯ
Вообще на выставке можно
было заблудиться. Мне довелось
побывать на ней несколько раз, и в
каждое посещение я открывал для
себя что-то новое. На открытии
первым делом отправился на стенд
наших земляков-царскоселов. Гдето с краю обосновалась художница
из Мурманска, а ныне жительница
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Пушкина Евгения Полянина, поэтому среди ее работ были северные
пейзажи. Она не относит себя к
профессиональным художникам,
хотя училась в средней художественной школе, сейчас занимается
живописью и графикой. Весь небольшой стенд был поделен между
несколькими художниками. Нина
Мухина выставила две работы.
Еще на стенде было несколько работ художника-инвалида, которого
спонсировал хозяин пушкинской
гостиницы «Форт Колесник» Михаил Алексеевич Колесник.
На выставке приняла участие и
пушкинская «Галерея художников»,
которая находится на Малой улице.
На их стенде центром внимания
стал женский портрет работы Сергея Артемьева — женщина в богатом
русском наряде, занятая росписью
деревянного блюда. Выполненная
с филигранной точностью картина
погружает нас в мир деревенского
быта. Платье выписано с тончайшей
достоверностью и фотографической
точностью деталей. Но это нисколько не умаляет художественной ценности картины. Хоть портрет и написан с натуры, его обобщенность
создает подлинный образ времени.
Царскосельские
художницы
Лариса Боева и Ирина Казарновская выставились неподалеку.
Красивые колоритные натюрморты
Ларисы Боевой привлекали внимание публики, лаконичные пейзажи
Екатерины Казарновской были свежи и подкупали обобщенностью и
совершенством. Лариса рассказала, что согласилась на эту авантюру в последний момент, когда
устроители скинули стоимость
участия. И тогда вдвоем они рискнули выставиться. Ей понравилось
общение и знакомство со многими коллегами. По ее словам, оно
было плодотворно и интересно.

Владелец «Галереи художников» в Пушкине Артур Мантиков
и художник Сергей Артемьев

У петербургской художницы
Анны Каждан своеобразная манера
письма — большие картины можно
рассматривать долго — на них зимние парки Царского Села, Павловска. Здесь можно увидеть ребятишек,
катающихся на коньках, и карету с
белыми лошадями, и лыжников, и
снежный городок — все очень трогательно, мило и по-детски наивно.
Надо сказать, что участие в
экспозиции — дело не дешевое,
некоторым художникам пришлось
залезать в долги. Большую площадь могли позволить себе только знаменитые. Например, Марат
Гельман, покинувший страну пять
лет назад, представил экспозицию
под названием «Украинский файл
№ 1», занимавшую центральную
часть павильона и выгороженную
картонными коробками. Огромные
глянцевые фотографии на библейские темы кроме отсутствия вкуса
вызывали недоумение трактовкой
сюжетов — это желание выделиться чем-то оригинальным при отсутствии хоть какой-то внятной мысли.
Но не будем о плохом. На открытии

именно этот стенд посетило больше
всего народу потому, что там была
организована раздача горилки. Огромное блюдо с нарезанным салом
и бутыль притягивали к себе как
магнитом, в отличие от художественной экспозиции. «Гарна дивчина» в три обхвата ловко разливала
самогон по пластиковым стаканчикам. Публика в чопорных костюмах
толпилась, чтобы получить чарку
горилки и кусочек халявного сала.
В центре павильона находилась экспозиция Союза художников
Санкт-Петербурга. Там стоял небольшой офортный станок, и член
правления Союза художников, заслуженный художник России Олег
Яхнин демонстрировал печать графического листа с готового оригинала. Публика снимала все на
телефон. Все желающие могли приобрести еще «теплый» не высохший
офорт за весьма приемлемую цену.
Позже я побеседовал с Олегом Яхниным и его супругой Екатериной
Дружининой. Они сказали, что для
многих самым важным фактором
является локация. Почему нельзя
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Царскосельские художницы Ирина Казарновская и Лариса Боева

было провести выставку в Ленэкспо, куда добираться гораздо проще и удобнее?.. Второе — не было
никакого отбора в экспонентах, в
дальнем конце павильона выставили просто «мусор». Они не заметили
никакой рекламы в городе — поэтому на выставке было очень мало
посетителей. Еще один недостаток
экспозиции — живопись помещалась вместе с бижутерией, с графическими работами соседствовал
стенд с выставленными на продажу
ножами. Мне рассказали, что перед
открытием состоялась тусовка организаторов с богатыми предпринимателями, на которой Марат Гельман,
приглашенный в качестве почетного
гостя, отозвался о выставке не лучшим образом. Поэтому богатые покупатели сюда не поехали. Правда,
при мне одна барышня купила небольшой натюрморт с ландышами.

МНЕНИЕ ОРГАНИЗАТОРОВ
Организатор ярмарки — выставочное объединение «Пермская
ярмарка» — является одним из
лидеров выставочного бизнеса в
регионах России, членом Всемирной ассоциации выставочной ин-
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дустрии (UFI) и Российского союза
выставок и ярмарок. Вот что рассказал генеральный директор ярмарки «Понаехали!» Сергей Кузак:
— За 20 лет нам удалось впереди всей страны создать новый
формат таких выставок, коммерческих, не кураторских — мы
называем их ярмарками, арт-ярмарками. У руководства родилась
идея распространить этот опыт
на другие города. Мы пробовали
пробраться в Москву, но это оказалось невозможным. Нам удалось
договориться с этой площадкой, и
мы стали готовиться. Ну, конечно, возникло масса сложностей.
Это был первый проект в Петербурге, к тому же организатор не
питерский, а из Перми. И здесь
из пяти раз в четырех я сталкивался с недоверием и снобистской
позицией. Например: каждый наш
художник — это своеобразный
человек, со своим мировоззрением, взглядами на художественную жизнь в Петербурге. Часто
говорили, что вы зря сюда едете, ничего у вас не получится. В
стране кризис, живопись никто не
покупает, поэтому не надо сюда и
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соваться. Но мы все-таки решили
сдвинуть эту скалу. И это было
невероятно сложно. Готовились
мы без малого год. Павильон заполнен на сто процентов, но какой кровью все это далось, знаем
только мы. И сколько отказов мы
получили! Назвав выставку «Понаехали!», мы поставили перед собой высокую планку, предполагали
собрать здесь как можно больше
художников из других городов —
от Дальнего Востока до Запада.
Конечно, питерцам было несравненно проще принять участие, а
представьте — привезти работы
из Оренбурга или Улан-Уде, транспортные расходы, проживание,
питание. Даже несмотря на самые
льготные цены на участие, стоимость возрастала более чем в два
раза. Поэтому соглашался только
каждый двадцатый. Это говорит
о том, что художники сейчас живут не очень хорошо, что картин
стали покупать меньше по сравнению с прошлыми временами.
Но, слава богу, все-таки приехали
ребята из Хабаровска, Балтийска,
Краснодара и Мурманска. Как сказал наш художественный руково-

дитель, таланты размазаны по
всей стране тонким слоем. Только нужно сделать так, чтобы их
увидели, заметили и пригласили в
какие-нибудь питерские галереи.
И я знаю, что у кого-то все-таки
«звезды сошлись».
В Петербурге, чтобы сделать
такую выставку, нужно потратить очень большие деньги. Наверное, мы будем думать — продолжать этот проект дальше
или нет. Но тогда зачем мы сюда
приехали? Но это решать не мне,
а руководству пермской ярмарки.
Как мне кажется, сейчас все виды
искусства популяризированы — и
кино, и театр, и музыка, и балет.
А спросите на улице кого-нибудь,
чтобы назвали пять современных
художников — никто не ответит.
Телевидение рассказывает только о художниках прошлого, чьи работы находятся в музеях. Изредка
вспоминают о современниках, да

и то только к юбилеям. И создается впечатление, что живопись
умерла. Но это не так — живопись
живет и развивается. Несмотря
на вакуум, существующий вокруг
нее, художники живут, творят,
двигаются вперед и ищут новые
пути. И эта площадка не только для того, чтобы продать, а
площадка общения. Возможность
посмотреть и познакомиться
с большим миром современного
искусства из разных регионов.
И каждый раз, когда мы приезжаем, нам говорят — ну что вы
выставили китч, смотреть невозможно, процентов тридцать
— визуальный мусор. Но люди забывают, что это коммерческий
проект. А по поводу рекламы —
мы очень трепетно отнеслись
к рекламной кампании и решили
провести ее нестандартно. Все
деньги, которые мы заработали
на участниках, пустили на кампа-

нию. Поэтому для нас было важно
потратить каждый рубль точечно. Но в Петербурге невозможно
провести такую рекламную компанию, чтобы каждый второй
житель узнал о мероприятии — на
это нужны деньги Газпрома. Наш
бюджет ограничен, поэтому мы
приняли нестандартные решения. И эта акция 6 февраля на Невском стала визитной карточкой
проекта. О ней были новостные
сюжеты и на телевидении, и на
радио, но все равно этого оказалось недостаточно. Посетителей
на выставке все-таки было мало.
На вопрос, будет ли следующая
такая выставка в Петербурге, последовал ответ — надо расквитаться с питерцами, а потом решать,
где будет следующая арт-ярмарка.

Харис ШАХМАМЕТЬЕВ,
фото автора

информационно-деловой журнал
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ЗАГАДКА ДОМА

НА СОФИЙСКОМ БУЛЬВАРЕ
Недавно был приятно удивлен тем, что на здании вокзала в Пушкине
установили памятную доску с именами архитекторов вокзального
комплекса и датой его возведения. Это хороший знак. Современники и их
потомки должны знать авторов примечательных сооружений в Царском
Селе – городе Пушкине. Если бы на здании, расположенном неподалеку
от вокзала на Софийском бульваре, была подобная памятная доска, то
это избавило бы нас от загадки, кто и когда построил особняк, на месте
которого сегодня находится гостиница Tsar Palace.

Этот новый пятизвездочный отель был открыт в
прошлом году. А прежде на этом месте стояло красивое здание, в котором когда-то находилась научная
лаборатория, где я проработал многие годы. И мне захотелось сегодня взглянуть на это место. Сотрудница
гостиницы любезно согласилась показать мне интерьеры, но, к моему сожалению, от прошлого там ничего
не осталось. Зато я увидел прекрасную гостиницу, в
которой можно не только отдыхать, но и проводить
серьезные мероприятия в конференц-зале «Сакулин».
Историческая справка отеля свидетельствует, что
он возведен на месте особняка, построенного в конце
XIX века Царскосельской первой гильдии купцом Петром Федоровичем Сакулиным, а в советский период
в доме размещалась гостиница отделения Академии
сельскохозяйственных наук (ВАСХНИЛ) по Нечерноземной зоне РФ. Так как я сам работал в этом здании, то
у меня возникли сомнения в достоверности приведенных в справке сведений. Другое сомнение возникло
потому, что, по моему мнению, здание больше напоминает дворянский особняк, а не купеческий дом.
Обычно легенды рождаются там, где отсутствуют
достоверные источники информации, а события связаны с известной исторической личностью.
Действительно, во второй половине XIX века Петр
Федорович Сакулин, потомственный почетный гражданин, Царскосельской первой гильдии купец был
видной фигурой в жизни Царского Села. Вот что о
нем было написано в формулярном списке 1875 года
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«О службе бургомистра Царскосельской городовой
ратуши, потомственного почетного гражданина Петра Федоровича Сакулина». 50 лет, вдов, имеет от
первого брака четырех детей: сыновей Павла 18 лет,
Федора 12 лет и дочерей Анну 17 лет и Александру
16 лет; занимал должности: в 1850 году — почетный
старшина при Царскосельском детском приюте; с
1851 по 1866 год — почетный староста Екатерининского собора и по совместительству церковный староста при Казанской кладбищенской церкви; с 1866
по 1886 год — бургомистр Царскосельской городовой
ратуши. Петр Федорович занимался благотворительностью, дважды был награжден золотой медалью
«За усердие», причем одной из них — по ходатайству
графини Ю. П. Строгановой, председателя Совета
детских приютов Санкт-Петербурга.
Поэтому не удивительно, что у современных краеведов сложилось мнение, что именно Петр Сакулин
построил в конце XIX века прекрасный особняк. Чтобы подтвердить или опровергнуть эти сведения, я
обратился к документам Российского государственного исторического архива Санкт-Петербурга. Я не
ставил своей целью изучить деятельность Сакулина
— меня интересовал факт строительства купцом Петром Сакулиным здания на Софийском бульваре.
Застройкой Царского Села, как летней резиденцией императорской семьи, руководило Министерство императорского двора. На постройку
дома выдавалось высочайшее повеление, в кото-

ГОРОДСКОЙ КАЛЕЙДОСКОП • № 2 • март – апрель 2020

Дом на Советском (ныне Софийском) бульваре в 1960-е годы

ром дворцовому архитектору предписывалось составлять план земельного участка и фасады домов
на нем. Ход строительства контролировала полиция. По завершению строительства владельцу земельного участка со строениями главой Царскосельского дворцового правления выдавалась так
называемая «данная на владение местом» — аналог современного свидетельства на недвижимое имущество.
Я изучил архивные дела, относящиеся к семье
П. Ф. Сакулина, планы земельных участков и строений
на них, каким-либо образом связанных с Сакулинами.
Первоначально участок, на котором построен
отель, имел адрес «1-ый Бульварный переулок под
№ 17», и с 1840 по 1854 год он принадлежал отставному полковнику Александру Федоровичу Мосолову. Так
как за период своего владения землей он построил на
ней только одноэтажный надворный деревянный флигель, то в 1855 году решением управляющего Дворцовым правлением генерала Я. В. Захаржевского,
земля была передана купчихе Пелагее Дмитриевне
Сакулиной, жене Петра Федоровича. И в течение
двух лет она построила одноэтажный деревянный

дом с мезонином на каменном фундаменте, в чем
можно убедиться, заглянув в Атлас 2-й части 5-го
квартала Царского Села, составленный в 1857 году
полковником полиции Н. И. Цыловым.
После кончины Пелагеи Дмитриевны ее земельный участок с домом отошел к несовершеннолетним
детям вдовца — Павлу, Федору и Анне. В 1867 году на
купца Петра Сакулина и мещанина Никанора Андреева
была оформлена совместная опека над детьми и принадлежавший им участок земли с домом. В 1899 году
младший из Сакулиных, Федор, будучи к тому времени единственным владельцем, продал свою недвижимость баронессе Анне Густавовне Клейбер. Дальнейших действий с недвижимостью в архивах мне
обнаружить не удалось. Таким образом, с 1899 года
вплоть до революции земельный участок с домом по
1-му Бульварному переулку принадлежал баронессе.
Возвратимся в советское время, когда в доме располагалась гостиница Отделения ВАСХНИЛ. Я проработал в этом здании с 1966 по 1975 год. А впервые
увидел этот дом в 1965 году, когда приехал сдавать
экзамены в аспирантуру Научно-исследовательского
информационно-деловой журнал
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института механизации и электрификации сельского
хозяйства Северо-Запада.
Это здание поразило меня своей величественностью. Вход был выполнен в виде портика с двумя
колоннами, далее вестибюль выводил в широкий
просторный коридор, идущий вдоль фасада здания.
Посередине коридора на второй этаж вела мраморная лестница, в пролете которой было зеркало в деревянной раме. Поднявшись на второй этаж, через
такой же широкий коридор можно было попасть в
большой, светлый, с тремя арочными окнами зал, в
котором проводились собрания, а также различные
мероприятия (праздники, вечера и т. п.). Во всех помещениях были высокие потолки и широкие двухстворчатые двери. Как и во всех старинных особняках,
в доме был так называемый черный ход — небольшой
коридорчик с узкой лестницей, выводившей во двор.
Примечательно, что особняк был построен в глубине
от красной линии, что позволяло тогда прибывающим
экипажам не загромождать улицу.
Такое величественное здание не могло не привлечь внимания руководителей Академии сельскохозяйственных наук, и в 1975 году здесь разместили
специальное Отделение Академии, которое находилось в этом доме с 1975 по 1989 год, до момента постановки дома на реконструкцию. А с 1989 года Отделение находится в одном из зданий академгородка
на шоссе Подбельского. Так как я работал в Отделении с 1994 по 2004 год, то прекрасно помню всех
руководителей, начиная от первого, академика Льва
Константиновича Эрнста, отца руководителя «Первого канала» ТВ, и до сегодняшнего — Юрия Алексеевича Тюкалова. За время работы в Отделении не
вспомню ни одного случая или разговора ветеранов
Академии о том, что в здании на Софийском бульваре была какая-то гостиница Отделения Академии.
Так что и эти сведения остаются лишь легендой, не
подтвержденной фактами.
Теперь о строителях особняка. Версия о том, что
каменный двухэтажный дом по 1-му Бульварному переулку могли построить либо Мосолов, либо Пелагея
Дмитриевна Сакулина, не подтверждается какими-то
историческими документами. Мог ли выстроить такой дом Петр Федорович Сакулин в период своего
опекунства? Эта версия возможна, но маловероятна.
Чтобы понять финансовые возможности Петра
Сакулина середины и конца XIX века, необходимо
представить общую ситуацию Российской империи
того времени. А она была такова. Крымская война

52

ГЕНИЙ МЕСТА
1853–1856 годов привела к расстройству финансовой
системы России, в результате чего в 1858 году серебряный рубль по сравнению с довоенным периодом
обесценился почти в два раза и на восстановление
стабильного курса рубля к золоту потребовались последующие 40 лет. Приведу пример инфляции. Если
в 1850 году Петр Сакулин, выкупая из казны дом с
земельным участком под № 248 по Магазинной улице, заплатил 3000 рублей серебром, то в 1860 году на
эти деньги можно было приобрести лишь великолепную карету. Необходимо учесть и то обстоятельство,
что в период своего опекунства Петр Федорович получил три «данных на владение местом»: в 1864 году
— на земельный участок под № 12 по Широкой улице,
в 1875 году — на участок земли под № 71 на Гогелевской улице и в 1876 году — на земельный участок под
№ 14 по Широкой улице.
Таким образом, к совершеннолетию старшего
сына Павла в 1876 году Сакулин, с учетом приобретенного в 1850 году дома по Магазинной улице,
владел в различных частях Царского Села четырьмя
земельными участками с постройками, на что были
потрачены огромные средства. Два дома по Широкой улице предназначались для детей, что подтверждается документами. Например, в издании «Весь
Петербург на 1894–1917 гг.» Павел и Анна Сакулины указаны как домовладельцы по Широкой улице,
а Федор Сакулин до 1898 года — домовладельцем
по Бульварному переулку. Возведение большого
каменного особняка с огромным залом и парадной
лестницей на земельном участке сына, требовало
не только больших средств, которые были скромны, но и высочайшего повеления, что Петру Сакулину было не по рангу, так как он не принадлежал
к привилегированному классу, дворянству. Видимо,
поэтому Петр Федорович не обращался с прошением о перестройке дома по Бульварному переулку.
В подтверждение этого факта свидетельствуют данные о переоценке недвижимости в Царском Селе,
произведенной Царскосельской городовой ратушей
в 1876 году. Наследникам умершей купчихи Сакулиной — Павлу, Федору и Анне — принадлежало два
деревянных двухэтажных дома на каменном фундаменте, один из которых был с двумя мезонинами.
То есть ни о каких двухэтажных каменных домах в
ведомости нет упоминания.
Версия, что дом могли построить дети Сакулина — Павел или Федор — вызывает сомнение из-за
их недостаточной платежеспособности. Так, в 1893
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году Павел, Федор и Анна Сакулины после смерти
отца отказались вносить сравнительно небольшую (в
размере 165 рублей в год) арендную плату за распаханную землю на выгоне, которую в 1888 году на
шесть лет взял в аренду у Ратуши их отец. В 1899
году Павел Сакулин отказался от приобретения свободного участка городской земли, который примыкал
к его домовладению, и эту землю выкупила баронесса Клейбер. А в 1904 году он просит двухлетнюю отсрочку на два года платежа в сумме 714 рублей серебром за выкуп приобретенного на торгах у городской
ратуши свободного участка земли. Наверное, недостаток средств побудил Федора Сакулина продать
в 1899 году свои права на недвижимость баронессе
А. Г. Клейбер, после чего, по всей вероятности, он
перебрался к сыну в Санкт-Петербург, у которого
были свои трактирные заведения и столовая. Последнее упоминание о месте жительства Федора Сакулина в Царском Селе относится к 1901 году. Скорее
всего, и Павел Сакулин продал свой дом по Широкой
улице в конце XIX века, так как в 1910 году в ведомости о доходе с недвижимости этот дом числится за
княгиней Ольгой Петровной Урусовой.
Остается последняя и наиболее вероятная версия, что особняк построила баронесса А. Г. Клейбер. Дворянка Анна Густавовна Клейбер могла
построить особняк в Царском Селе для летнего отдыха. Примечательно, что этот дом по архитектуре
схож с домом баронессы в Петербурге на Большой

Морской улице, 54. Оба здания построены в стиле
«эклектика». По своей архитектуре дом баронессы
Клейбер в Санкт-Петербурге напоминает многие
здания в Пушкине, построенные в конце XIX – начале XX века. Например, здание детской музыкальной
школы № 45, дом Гасселя (угол Магазейной и Леонтьевской улиц), «Дом городовых» (угол Оранжерейной и Пушкинской улиц).
Конечно, возникают вопросы: Кто был архитектором этого особняка на Софийском бульваре? Сохранились ли высочайше утвержденные план и фасад дома?
На эти вопросы можно ответить следующим образом
— не на все дома в Царском Селе есть соответствующие материалы в РГИА. А баронесса могла пригласить
для проектирования своего дома не царскосельского,
а петербургского архитектора, например, того, кто
проектировал ее дом на Большой Морской.
С уверенностью можно утверждать только, что
земельный участок, на котором был построен особняк, никогда на праве собственности не принадлежал
купцу первой гильдии Петру Федоровичу Сакулину.
Стало быть, и построить на нем он ничего не мог. Так
что с большой долей вероятности можно считать, что
особняк построила баронесса А. Г. Клейбер. А тогда
называть конференц-зал в отеле именем «Сакулин»,
с точки зрения исторической правды, видимо, не
совсем корректно.

Владимир СКУРАТОВ
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ОРКЕСТР РУССКИХ

ПЕРЕЗВОНОВ
В Пушкинском доме культуры есть замечательный коллектив — оркестр русских
инструментов «Перезвоны», который за время своего существования добился
значительных успехов и сегодня является гордостью Дома культуры.
История «Перезвонов» началась в 2002 году. Молодые, энергичные, талантливые музыканты,
горящие желанием исполнять и
пропагандировать музыку для
русских народных инструментов,
объединились под руководством
Марины Роговой и создали новый
оркестр, назвав его «Перезвоны».
Художественный
руководитель и дирижер оркестра Марина
Рогова — выпускница Санкт-Петербургской консерватории по
специальностям «Домра» и «Дирижирование», дипломант Всероссийского конкурса дирижеров
русских народных оркестров.
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Вместе с друзьями и единомышленниками Марине удалось
создать очень яркий, незаурядный, талантливый коллектив, с
неизменным успехом выступающий в лучших залах Петербурга.
В 2008 году коллективу было
присвоено звание «Народный коллектив любительского художественного творчества», которое
оркестр с успехом подтвердил в
2011 и 2015 годах. Оркестр постоянно принимает участие в районных и городских концертах,
многократно становился Лауреатом престижных фестивалей и
конкурсов.

ГОРОДСКОЙ КАЛЕЙДОСКОП • № 2 • март – апрель 2020

В 2016 году коллектив стал
лауреатом ХIV Городского фестиваля
любительского
художественного творчества национально-культурных объединений
Санкт-Петербурга и культурно-досуговых учреждений Санкт-Петербурга «Возьмемся за руки, друзья!».
В следующем году — лауреатом VIII
Городского смотра-конкурса любительских коллективов народной
песни, фольклорных ансамблей и
солистов. В 2018 году — лауреатом
городского фестиваля «Возьмемся
за руки, друзья!» и получил гранпри Международного фестиваля
«Ангел надежды». В прошлом году

коллектив получил гран-при Всероссийского фестиваля искусств
«Берега России», стал лауреатом
IX Городского конкурса любительских коллективов народной песни,
фольклорных ансамблей и солистов «Как на нашей на сторонке» и
лауреатом Всероссийского фестиваля-конкурса любительских творческих коллективов в Твери.
Помимо различных концертов
и конкурсов оркестр часто становился почетным гостем разнообразных фестивалей народной
музыки. В 2018 году коллектив
принял участие во Всероссийском
фестивале им. И. М. Фоченко «Басовая домра — большая душа».
Игорь Михайлович Фоченко —
выдающийся музыкант, заслуженный артист России, в прошлом был
педагогом Марины Роговой. Высочайшему мастерству и профессионализму она научилась именно у
него. Во многом благодаря его инициативе басовая домра ярко заявила о себе как сольный инструмент.
Будучи незаурядной творческой
личностью, в 1990 году он увлекся
исполнительством на басовой домре и достиг в этом значительных
успехов. Концертные выступления
Игоря Фоченко в качестве солиста
с оркестрами «Метелица» и «Серебряные струны», с ансамблем «Скоморохи» открыли новую страницу в
истории развития инструмента.
За прошедшие три года оркестром «Перезвоны» было создано
множество концертных программ:
«Музыка.
Слово.
Гармония…»,
«На день рождения… к оркестру»,
«С днем России», «Музыка русской
души», «Снежный вальс», «Пасхальный подарок», «По страницам
истории Великорусского оркестра».
С этими программами оркестр
постоянно выступает на различных
концертных площадках Петербур-

га: в Музыкальном колледже им.
Н. А. Римского-Корсакова, концертном зале Свято-Троицкой Александро-Невской лавры, Белом зале
Политехнического университета,
Бронзовом зале Дома архитектора,
Большом зале Союза художников,
Санкт-Петербургской консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова,

Культурном центре «На Васильевском», Спасо-Парголовском храме
и даже в Санкт-Петербургской государственной филармонии.
Плодотворная творческая деятельность оркестра продолжается
вместе с вокальным ансамблем
«Посолонь», казачьим ансамблем
«Атаман» и солистами-вокалистами.
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В репертуаре коллектива появилось много новых интересных
произведений,
особенно
хочется отметить произведения
наших современников: Е. Петрова,
Е. Баева, Е. Желинского, С. Новиковой-Бородиной.
Музыканты
обращаются к творчеству французских композиторов-классиков Дебюсси, К. Сен-Санса, Равеля и создают обработку их произведений
для русского народного оркестра.
Любовью у слушателей, в особенности детей, пользуется проект
«Сказки с оркестром, рассказанные
песком». Артисты читают сказку,
на экране транслируется песочная
анимация в исполнении художницы
Веры Лекомцевой, а оркестр создает яркий звукоряд. С 2018 года такие концерты раз в месяц проходят
в Пушкинском доме культуры. Цикл
включает в себя знаменитые сказки
«Маленький принц», «Золушка или
хрустальный башмачок», «Конек-

ВКУСНЫЕ ВЕЩИ
горбунок», «Морозко», «Золотой
ключик», «Аленький цветочек» и
другие.
А чтобы маленькие дети начинали понимать, как звучат инструменты русского оркестра, создан
еще один цикл просветительских
программ — «Сказки музыкального королевства», в котором в игровой форме ребята знакомятся с
музыкой и различными музыкальными инструментами.
Много концертов дает оркестр
в храмах Санкт-Петербургской
епархии,
благотворительный
взнос от которых часто идет в
фонд помощи больным детям.
Большая дружба связывает
руководителя коллектива Марину
Рогову и профессора Санкт-Петербургской государственной консерватории, заслуженного артиста
РФ Александр Макарова, который
подчас сам солирует в концертах
оркестра «Перезвоны».

Ежегодно, в июне, оркестр
«Перезвоны» принимает участие в
торжествах, посвященных дню рождения А. С. Пушкина, праздновании дня основания Царского Села,
фестивале «Город муз».
Руководитель оркестра Марина Евгеньевна Рогова признана
лучшим руководителем клубных
коллективов в оркестровом жанре
в 2016 году. В 2018 году Марина
Евгеньевна с успехом дирижировала сводным оркестром и русским народным хором на концерте
в БКЗ «Октябрьский», посвященном 80-летию Дома народного
творчества Санкт-Петербурга.
Оркестр «Перезвоны» — активный участник праздничных концертов и народных гуляний. В России и за ее пределами коллектив
представляет высокий уровень национальной российской культуры.

Анастасия ЛЮБИЦКАЯ

ПОСТНЫЙ ЛИМОННЫЙ ПИРОГ
Замечательный нежный пирог с
сочной лимонной начинкой прекрасно подойдет для уютного чаепития! Он настолько вкусный,
что даже не верится, что пирог
постный. Если вы не любите лимоны, то в качестве начинки можно использовать любое густое варенье или джем.
Ингредиенты:
Тесто:
120 г воды комнатной температуры
100 г сахара
15 г сахара с натуральной ванилью
50 г растительного масла
без запаха
Щепотка соли
350 г муки
10 г разрыхлителя
Начинка:
2 лимона с тонкой шкуркой
150-200 г сахара
1-2 ч.л. картофельного крахмала
Лимоны тщательно помыть щеткой с содой или мылом, затем чистые лимоны опустить на 15 минут
в крутой кипяток. Это позволит избавиться от горечи.
Готовим тесто. Воду смешать с
двумя видами сахара, солью и
маслом.
Муку просеять с разрыхлителем.
Добавить муку к жидкости в 2 приема и замесить мягкое эластичное
тесто. Оно не должно липнуть к
рукам.
Тесто разделить на 2 части. Раскатать из одной части пласт толщиной 3-4 мм и выложить его на
застеленный бумагой для выпечки противень. Прикрыть пленкой
на время пока готовится начинка.
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Вторую часть теста обернуть пищевой пленкой.
Лимоны
порезать
кружочками, вынуть косточки и вместе со
шкуркой пропустить через мясорубку или измельчить с помощью
блендера.
Добавить к лимонам сахар и крахмал, перемешать. Попробуйте начинку на количество сахара. При
необходимости добавьте еще по
вкусу.
Выложить начинку на раскатанный
пласт теста, не доходя до краев
примерно по 1,5 см

Вторую часть теста раскатать и
накрыть ею начинку. Края пирога плотно прижать. Верхний пласт
теста наколоть вилкой.
Выпекать в предварительно разогретой до 175˚С духовке около 30
минут или до зарумянивания.
Готовый пирог остудить и нарезать на квадраты.

Ася Воскресенская
@sunday_woman

информационно-деловой журнал

57

ДОМАШНИЙ ПРАКТИКУМ

ДОМАШНИЙ ПРАКТИКУМ

КАК ПОЛУЧИТЬ

НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ:

ПОШАГОВОЕ РУКОВОДСТВО
Далеко не все знают, что при крупных
тратах — покупке квартиры, оплате
обучения или лечения, оформлении
страховки, можно получить часть
денег назад, оформив налоговый
вычет. Когда это актуально и что нужно
сделать.
КТО И ЗА ЧТО МОЖЕТ ЕГО ПОЛУЧИТЬ
На налоговый вычет могут рассчитывать граждане РФ, которые трудоустроены и платят НДФЛ. Если
официальный источник доходов отсутствует, то и налоговый вычет получить нельзя.
Вычеты бывают следующих видов:
1. Стандартные (для определенных категорий граждан — инвалидов, чернобыльцев), а также вычеты на детей.
2. Социальные (на лечение и обучение).
3. Имущественные (выплачиваются после покупки
недвижимости).
4. Вычеты по индивидуальным инвестиционным
счетам (особый случай, который актуален только
в том случае, если у вас есть такой счет).
Важно! На руки вы сможете получить только
13% максимального налога, установленного Налоговым кодексом. Например, максимальная сумма
налога на обучение — 120 000 руб., получить из
нее вы сможете 15 600 руб.
Имущественный налоговый вычет не может составлять больше 2 млн рублей. Из них собственник
может вернуть только 13 %, то есть, до 260 тыс. руб.
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Важно! Если недвижимость покупалась в
ипотеку, то можно получить вычет и с процентов, которые были заплачены по кредиту. В данном случае НДФЛ высчитывается с суммы 3 млн
руб., то есть эта часть вычета может составить
390 тыс. руб. Значит, владелец квартиры или
дома, приобретенного с привлечением ипотечного кредита, может получить 650 тыс. руб. налогового вычета.

ШАГ ПЕРВЫЙ. СОБЕРИТЕ ДОКУМЕНТЫ
Пакет документов немного отличается в зависимости от типа вычета.
Стандартный вычет на детей потребует подготовки следующих документов:
• Заявление работодателю на получение налогового вычета.
• Свидетельство о рождении или усыновлении.
• Справка об инвалидности (если ребенок инвалид).
• Справка из учебного заведения (если ребенок
студент).
• Документ о регистрации брака родителей.
Вычет за лечение можно получить в том случае,
если вы потратили деньги на медицинские услуги
для себя, родителей, супруга, детей до 18 лет в лицензированном медицинском учреждении. Также на
вычет можно рассчитывать в том случае, если вы покупали лекарства или оформляли полис ДМС.
Важно! Далеко не за все услуги можно получить вычет, а за страховку вы вернете часть денег
только в том случае, если оформляли ее в компании, имеющей соответствующую лицензию.
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Документы, которые нужны для вычета на лечение:
Декларация 3-НДФЛ.
Справка об оплате медицинских услуг.
Договор с медицинским учреждением.
Справка из бухгалтерии по месту работы.
Чеки, подтверждающие ваши расходы.
Налоговый вычет на обучение можно получить
в том случае, если вы сами, а также ваш ребенок,
брат, сестра до 24 лет проходили обучение. Личное
обучение может быть «компенсировано» вычетом
вне зависимости от того, было оно очным или заочным, на ребенка (брата, сестру) вычет получается
только при очном дневном обучении.

•
•
•
•
•

Важно! В данном случае не обязательно рассматривать только высшее образование, можно получить вычет за обучение в школе или детском саду.
Документы, которые нужны для получения налогового вычета на обучение:
• Декларация 3-НДФЛ.
• Документ, подтверждающий оплату услуг за образование.
• Договор с учебным заведением.
• Справка из бухгалтерии по месту вашей работы.
Имущественный вычет можно получить в том
случае, если вы приобрели квартиру, дом, комнату в
коммунальной квартире, земельный участок.
Чтобы получить его, потребуются следующие документы:
• Декларация по форме 3-НДФЛ.
• Заявление на получение налогового вычета.
• Заявление на перечисление денег с указанными
банковскими реквизитами.
• Справка 2-НДФЛ за тот год, на который вы хотите
получить имущественный вычет.
• Договор купли-продажи квартиры, дома, участка, комнаты в коммунальной квартире.
• Свидетельство о праве собственности или выписка из ЕГРН.
• Банковские выписки, которые подтвердят, что вы
переводили деньги за недвижимость на счет продавца.
• Копия всех страниц паспорта.
Важно! Если вы покупаете квартиру в подарок
ребенку, не достигшему 18-летнего возраста, также нужно предоставить свидетельство о рождении ребенка.

Если квартира в строящемся доме. В этом
случае получить налоговый вычет вы сможете
только в том случае, когда дом будет сдан (а вы,
соответственно, станете собственником квартиры). К пакету документов нужно будет добавить
акт приема-передачи квартиры, а также договор
участия в долевом строительстве (вместо договора
купли-продажи).
Если недвижимость покупалась с привлечением ипотечных средств. Пакет документов расширяется — нужно будет предоставить копию договора
ипотечного кредитования. Если вы уже начали гасить
кредит, также предоставьте документы о внесении
этих сумм. В случае с ипотекой вы можете каждый
год подавать заявление на учет суммы, уплаченной
по кредиту. Возвращаться будут сравнительно небольшие суммы, но в любом случае эти деньги ваши
по закону, и вы имеете на них право.

ШАГ ВТОРОЙ. ПОДАЙТЕ ДОКУМЕНТЫ
В ОТДЕЛЕНИЕ ФНС
Сделать это можно при личном визите, при помощи почты (заказным письмом с уведомлением о вручении), онлайн при помощи портала www.gosuslugi.ru.

ШАГ ТРЕТИЙ. ДОЖДИТЕСЬ КАМЕРАЛЬНОЙ
ПРОВЕРКИ ДОКУМЕНТОВ
Она должна занять не более трех месяцев. Если возникнут вопросы, с вами свяжутся, поэтому обязательно оставляйте контактные данные. Если обозначенный
срок вышел, а вы не получили ответа, обратитесь в ФНС
сами, чтобы уточнить, как проходит проверка.

ШАГ ЧЕТВЕРТЫЙ. ДОЖДИТЕСЬ
ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ СРЕДСТВ НА ВАШ СЧЕТ
На это может уйти еще один месяц. Деньги переводятся по тем банковским реквизитам, которые вы
указали в документах.

ПОДВОДЯ ИТОГ
Фактически для получения любого вычета порядок действий один и тот же, разница лишь в пакете
документов, который нужно предоставить. Посмотреть перечни всех документов можно на портале госуслуг, получить информацию можно, обратившись
в ФНС. И помните: получить вычет можно по истечению календарного года, в который производились
соответствующие расходы.

https://roscontrol.com
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По горизонтали: Стриженова. Космы. Два. Равиоли. Чинуша. Нарез. Ударение. Сиам. Баул. Единство. Театр. Овчар. Ложка. Амати. Ряска. Основа. Стек.
Мадам. Рейс. Абсцисса. Крюк. Вырез. Веха. Ликер.
По вертикали: Окорок. Сыровар. Радиоузел. Жвачка. Ночное. Вершки. Саванна. Нота. Егор. Сборка. Рант. Село. Втык. Амба. Арахис. Жест. Арак. Чета. Магарыч. Ясли. Кейс. Токарев. Опаска. Агар. Мезе. Цикл. Стык.
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