В марте в нашем
городе прошла
презентация пер
вого «Царско
сельского крае
ведческого сборника», составленного из
статей членов краеведческого клуба
«Отечество».

В Аграрном
университете
14 марта прошел
уже восьмой
конкурс на
звание первой мисс университета.
За победу боролись 10 участниц
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Приглашаем
любителей
шахмат на
апрельские
мероприятия
в спортивнокультурном центре
им. Александра Алехина
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Понастоящему
народным
и безусловно
массовым стало
празднование
Масленицы в городе Пушкине
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Муниципальный Совет муниципального образования город Пушкин,
Местная администрация муниципального образования город Пушкин
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Разбираемся,
Жертвы войны
почему так «скачут» не должны быть
цифры в квитанциях забыты!
по квартплате
читайте на стр. 4–5

»

11 апреля во всем мире отмечается Международный день освобождения
узников фашистских концлагерей. Именно в этот день 68 лет назад узники
Бухенвальда подняли восстание и вышли на свободу.
Прошло уже много десятилетий, но в мире по$прежнему жива память о том
беспощадном времени, унесшем миллионы жизней. Дети становились
заложниками, донорами, биологическим сырьем для преступных
«медицинских экспериментов» более чем в 14 тысячах концентрационных
лагерей, тюрем, гетто, разбросанных по всей Европе. Только на территории
России фашистские оккупанты расстреляли, задушили в газовых камерах,
сожгли, повесили 1,7 млн. человек, в том числе 600 тысяч детей. Всего же
в концлагерях погибло около 5 млн. советских граждан.
Нелегкой была судьба бывших узников в нашей стране и после войны. Хотя
ООН приняла решение об этой памятной дате в 1945 году, в СССР она не
отмечалась, а бывшие узники до конца 1980$х годов старались скрывать эту
подробность своей биографии. Их считали не мужественными людьми, не
героями, а практически предателями независимо от возраста.
И долгое время не принято было чествовать за мужество и стойкость
бывших узников. А ведь их биографии — настоящие уроки мужества для
молодого поколения. Эти люди и там, за колючей проволокой, продолжали
сопротивляться врагу. Кусок хлеба, украдкой разделенный с больным,
помощь ослабевшему — все это тоже стало оружием в борьбе с фашизмом.
И сегодня мы должны сделать все, чтобы сохранить память об этой
страшной трагедии для будущего. Такое не должно повториться.

Актуальный разговор
о насущных проблемах

5

марта заместитель главы адми
нистрации Пушкинского района
Татьяна Боголюбова и глава му
ниципального образования город
Пушкин Николай Гребенёв отвечали
на вопросы жителей района в прямом
эфире программы «Петербургский
дневник».
«Это был интересный и очень важный
для нас диалог. Это был откровенный раз
говор о том, что волнует людей. В очеред
ной раз я убедился, как пушкинцы любят
свой город, насколько неравнодушно от
носятся ко всему, что с ним связано, —
сказал в интервью нашей газете Николай
Яковлевич Гребенёв. — Многие вопросы
касались сохранения уникального облика
города. Среди других проблем, о которых
шла речь в этой программе, стоит выде

лить различные аспекты транспортной
инфраструктуры, в том числе установку но
вых светофоров, пешеходных переходов,
нашу больную тему — парковку автотранс
порта во дворах. Мы будем делать все воз
можное, чтобы в соответствии с пожела
ниями жителей решать эти проблемы».
Вопросы, которые задавались в ходе
программы, относятся к полномочиям раз
личных органов власти — муниципалите
та, администрации района и даже города.
Были и вопросы, которые должны решать
различные специализированные ведом
ства. И сегодня мы публикуем часть отве
тов на поступившие вопросы, которые бы
ли подготовлены специалистами районной
администрации.
Продолжение на стр. 3

И мы в канун Международного дня освобождения узников фашистских
концлагерей хотим от всей души пожелать всем бывшим узникам здоровья
и мирного неба. Пусть тепло и забота окружают вас всегда!

Вячеслав
Серафимович
МАКАРОВ,
председатель
Законодательного
Собрания Санкт
Петербурга,
секретарь Санкт
Петербургского
регионального
отделения партии
«Единая Россия»

Николай
Леонидович
БОНДАРЕНКО,
глава
администрации
Пушкинского
района
СанктПетербурга

Николай
Яковлевич
ГРЕБЕНЁВ,
глава
муниципального
образования
город Пушкин,
депутаты
муниципального
Совета МО город
Пушкин

Иван
Павлович
СТЕПАНОВ,
глава Местной
администрации
муниципального
образования
город Пушкин
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С каждым годом их становится все меньше

О

беспечить социальную, право
вую и моральную поддержку
бывшим узникам фашизма, ко
торые стали невольными жертвами и
участниками военных событий, — та
кова главная задача проекта феде
рального закона, который был принят
Законодательным Собранием Санкт
Петербурга и сейчас находится на рас
смотрении Государственной Думы. К
сожалению, в первом чтении, еще 28
сентября 2012 года, этот законопроект
был отклонен Госдумой со ссылкой на
отрицательное заключение правитель
ства РФ. Поэтому общественная орга
низация бывших малолетних узников
фашистских концлагерей СанктПетер
бурга обратилась непосредственно к
председателю правительства РФ Дмит
рию Медведеву с просьбой поддер
жать данный законопроект.

В обращении говорится о трагической
главе в жизни несовершеннолетних узни
ков, «которые оказались на территории,
занятой врагом, и кто в беззащитную пору
детства был схвачен грязными руками фа
шистов, брошен в вагоны для скота, а по
том оказался за колючей проволокой или
брошен в рабство».
«Десятки тысяч из них были замучены,
прошли принудительное донорство и раб
ский детский труд, — говорится в обраще
нии к Дмитрию Медведеву. — Междуна
родный трибунал в Нюрнберге признал,
что создание фашистских концлагерей и
других мест принудительного содержания,
созданных фашистами и их союзниками,
явилось не только военным преступлени
ем, это преступление против человечест
ва. Непосильный труд, побои, жуткие усло
вия содержания сказались на здоровье и
продолжительности жизни этих людей».

Без нашего города
немыслима отечественная
космонавтика

Б

олее полувека прошло с тех пор,
как 12 апреля 1961 года наш со
отечественник Юрий Алексе
евич Гагарин совершил первый в исто
рии человечества полет в космос. Это
событие общемирового масштаба
стало вехой в жизни многих поколе
ний огромной страны. Гений наших
инженеров и конструкторов, соеди
ненный с силой воли и мужеством од
ного человека, и сегодня, как и много
лет назад, вызывает заслуженную
гордость всех россиян.
Благодаря колоссальному опыту наших
ученых, высококвалифицированным кад
рам, производственным мощностям сегод
ня Россия сохраняет лидирующие позиции
в освоении космического пространства.
Свой вклад в развитие научнотехническо
го потенциала ракетнокосмического
комплекса вносит СанктПетербург. Без на
шего города немыслима отечественная
космонавтика. В Ленинграде были постро
ены первые ракетные двигатели, созданы
лучшие виды ракетного топлива. У нас в го
роде проходили разработки космической
техники. Именно в нашем городе работали
такие выдающиеся ученые и конструкторы,
как Николай Тихомиров, Георгий Лангемак
и Валентин Глушко. Здесь трудился и глав
ный конструктор советских космических
кораблей — академик Сергей Королев.

В обращении к премьерминистру под
черкивается, что дети и подростки были не
виноваты, что их «под дулами автоматов
вместе с родителями и стариками фашис
ты насильно вывезли с оккупированной
территории». Также с сожалением конста
тируется, что и сейчас законодательно
бывшие узники остаются без должной со
циальной, моральной и материальной под
держки: «Это особые пожилые люди, кото
рые с детства перенесли тяжелые психоло
гические потрясения, находясь в фашист
ской неволе, и которым требуется забота
со стороны государства и общества».
Председатель Пушкинского общества
бывших узников фашистских концлагерей
Людмила Михайловна Васильева отмеча
ет: «С каждым годом нас становится все
меньше, а молодежь и даже те, кому сей
час по 40 лет, в большинстве своем не зна
ют о нашей судьбе. О том, что у нас нет

Память о блокаде
Ленинграда — важнейшая
часть нашего гражданского
самосознания

И

нициатива общественных вете
ранских организаций по созда
нию мемориального центра
«Блокада Ленинграда» одобрена на за
седании президиума политсовета пе
тербургского отделения «Единой Рос
сии».

Мне приятно обратиться с особыми
словами поздравления к нашему земляку
— Герою Советского Союза, Герою России,
почетному гражданину СанктПетербурга
Сергею Крикалеву. Поставленный им ре
корд мира по общему времени пребыва
ния на орбите — 748 суток — до сих пор
остается недосягаемым!
От имени депутатов Законодательного
Собрания СанктПетербурга и петербург
ского отделения партии «Единая Россия» я
поздравляю всех, кто связан с космонав
тикой, кто причастен к нашим победам в
этой области. Мы гордимся этими победа
ми и верим, что за ними последуют новые!
Вячеслав МАКАРОВ,
председатель Законодательного
Собрания СанктПетербурга,
секретарь СанктПетербургского
отделения партии «Единая Россия»

практически никаких социальных льгот.
Мы многое рассказываем молодому поко
лению об ужасах войны и фашизма, видим
их понимание и участие, видим, как они
проникаются нашей судьбой, но это никак
не сказывается на нашем статусе в глазах
государства. Вместо этого мы слышим от
смоленского депутата Ершова: «Чем мы
обязаны малолетним узникам? Тем, что их
не добили?». Слышать такое — ужас! На
уровне федерального законодательства
бывшие узники лишены многих льгот, со
циальной поддержки».
Людмила Васильева подчеркивает, что
если проект закона о социальной под
держке будет рассмотрен положительно,
то это будет лучшим подарком всем жите
лям СанктПетербурга — бывшим узникам
фашистских концлагерей к 70летию окон
чательного снятия блокады Ленинграда.
Виктор СЛУХОВ

Инициатива будет реализовываться
региональным отделением партии сов
местно с региональными и федеральными
властями в рамках подготовки к 70летию
полного освобождения Ленинграда от фа
шистской блокады и Победы в Великой
Отечественной войне и станет одним из
ключевых направлений участия СанктПе
тербурга в юбилейных торжествах в
2014—2015 годах.
Планируется, что мемориальный
центр будет включать в себя постоянную
экспозицию, а также выставочный зал,
где будут представлены временные выс
тавки художников, документальные выс
тавки на базе архивных и музейных мате
риалов. Кроме того, частью нового мемо
риального и культурного пространства
станут многофункциональный научно
просветительский центр с учебными и
лекционными залами, архивом и библио

текой, а также центр культурных прог
рамм.
К образованию центра будут привле
чены государственные и общественные
объединения, в том числе немецкие, та
кие, как Федеральный военный архив (Гер
мания), а также Музей истории СанктПе
тербурга, музейбиблиотека «Книги бло
кадного Ленинграда», Центральный архив
Министерства обороны РФ, Центральный
военноморской архив Министерства обо
роны РФ.
«Память о блокаде Ленинграда — важ
нейшая часть нашего гражданского само
сознания, российского и ленинградского
петербургского культурного кода. К сожа
лению, сегодня нет места, где в полном
объеме была бы представлена одна из
трагических страниц нашей истории. Ги
бель более миллиона человек оставила
след почти в каждой семье нынешних пе
тербуржцев. Наш святой долг перед пред
ками — чтить их память, а перед грядущи
ми поколениями — сохранить правду и
рассказать о великом подвиге наших зем
ляков», — поддержал инициативу глава
регионального отделения «Единой России»,
спикер петербургского парламента Вяче
слав Макаров.

«Отечество нам — Царское Село»

В

осемь лет назад ведущий сотруд
ник краеведческого отдела Цент
ральной библиотеки им. Мамина
Сибиряка Марина Ласкина впервые
собрала вокруг себя неравнодушных
людей, настоящих патриотов своей ма
лой Родины. Так появился краеведче
ский клуб «Отечество». За эти годы он
по праву завоевал популярность, став
и литературным салоном, и местом
презентаций книг о Царском Селе и
Пушкине, и центром, где в свое время
собирались инициативные группы
«разгневанных горожан», защищав
ших исторические памятники.
После того как Марина Ласкина ушла
из жизни, ее дело продолжила Татьяна Яст
ребова — тоже известный в Пушкине кра
евед. Именно она не дала клубу зачахнуть,
как могла, поддерживала его работу. Три
года назад на нелегкую подвижническую
стезю ступила Марина Орлова, ныне руко
водящая работой «Отечества».
«Сегодня краеведческий клуб «Оте
чество» насчитывает три десятка человек,

— рассказывает Марина Орлова. — Сос
тав, конечно, меняется, ктото уходит, кто
то приходит, но основной костяк, несколь
ко десятков царскоселов, любящих и зна
ющих город, остается неизменным. Все
люди творческие, пишущие о городе, и
каждый из них ведет свою тему.
Например, Виктор Панов изучает иск
лючительно кладбища, Владимир Цыпин —
город в годы войны 1941—1945, Эрнст
Трускинов, доктор биологических наук, пи
шет о ВИРе, его сотрудниках, наследии ака
демика Вавилова. Вячеслав Тарасов, ныне
директор музея Аграрного университета,
занимается аграрной историей Царского
Села. Ангелина Груздева пишет об учителях
и учениках, она же стала авторомсостави
телем книги о нашем знаменитом земляке
Всеволоде Рождественском, известном
русском поэте, переводчике, военном кор
респонденте, литературоведе и публицис
те, в начале 20х гг. прошлого века входив
шего в число «младших» акмеистов.
Елена Абарова, молодой искусство
вед, преподаватель гимназии искусств им.

А. Ахматовой, занимается домамипамят
никами, их архитекторами, владельцами и
обитателями на Павловском шоссе. Вик
тор Моня, сам в прошлом военный, сосре
доточился на памятниках «гвардейской
части» города — районе София. Юрий
Шмелев много лет собирает материалы по
истории Царскосельского госпиталя.
Особо хочется отметить Ольгу Пиккие
ву — вдову художникареставратора Ека
терининского дворца Игоря Пиккиева. Ее
семейной библиотекой и архивами пользу
ются краеведы — любители и профессио
налы и Пушкина, и Павловска. И, конечно
же, душой клуба, человеком, устраиваю
щим замечательные встречи, предлагаю
щим новые идеи, помогающим выпускать
книги коллегам по клубу, стал Сергей Ща
винский. Он коренной пушкинец и боль
шой патриот города, сам являющийся за
мечательным авторомкраеведом».
Краеведческий клуб «Отечество» стал
традиционной площадкой для презентаций
краеведческих работ, изданных при под
держке муниципального Совета города

Пушкина. Практически все книги о городе
можно взять не только в Центральной биб
лиотеке им. МаминаСибиряка, но и в дру
гих библиотеках Пушкина.
Ксения КИРИЛЛОВА
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Актуальный разговор
о насущных проблемах
Продолжение. Начало на стр. 1
Почему в Пушкине нет крытого
катка? Планируется ли строительство
крытого спортивного стадиона в
Пушкинском районе?
Необходимость строительства физ
культурнооздоровительных комплексов
(далее — ФОК) обусловлена потребностью
в создании условий для граждан для заня
тий спортом и укреплении здоровья для
всех возрастных групп, проживающих в
Пушкинском районе, в том числе жителей
новых микрорайонов. В администрацию
района поступают многочисленные обра
щения по вопросу строительства ФОК.
Администрация района неоднократно
обращалась в Комитет по физической
культуре и спорту СанктПетербурга по
включению в программу «Газпром — де
тям» земельных участков для строитель
ства ФОК.
Комитет по физической культуре и
спорту с учетом предложений администра
ции района включал в программу «Газпром
— детям» строительство ФОК на террито
рии района. Однако строительство спор
тивного объекта не представлялось воз
можным, так как практически вся террито
рия г. Пушкина является зоной охраны объ
ектов культурного наследия, а режим ис
пользования земель в границах зон охра
ны устанавливает ограничения по их ис
пользованию и преобразованию (ограни
чение по высотности).
В настоящее время администрацией
района проводится работа в целях получе
ния в установленном порядке разреши
тельного письма КГИОП и Комитета по гра
достроительству и архитектуре по возмож
ности размещения ФОК с бассейном на
территории Пушкинского района на зе
мельных участках по адресу: г. Пушкин,
квартал 11 южной части г. Пушкина, г. Пуш
кин, Ленинградская ул., д. 42/4.
Как продвигается расселение
коммунальных квартир?
Согласно Концепции государственной
жилищной политики СанктПетербурга на
2012—2017 годы, утвержденной поста
новлением Правительства СанктПетер
бурга 16.05.2012 №478, приоритетным
направлением реализации государствен
ной жилищной политики является расселе
ние коммунальных квартир. Расходы на ре
ализацию программы в 2013 году увеличе
ны до 2 млрд. рублей, что позволит оказать
содействие порядка 3250 семьям для рас
селения 2300 коммунальных квартир.
Так, размер социальной выплаты в
рамках программы для одиноких граждан,
проживающих в коммунальной квартире и
состоящих на учете нуждающихся в улучше
нии жилищных условий, составляет
531 630 рублей.
Для участия в программе «Расселение
коммунальных квартир в СанктПетербур
ге» и получения квалифицированной кон
сультации жители коммунальной квартиры
могут обратиться в жилищный отдел адми
нистрации Пушкинского района СанктПе
тербурга (Пушкин, Октябрьский бульвар, д.
24, кабинет №116, понедельник, среда,
9.00—13.00, 14.00—18.00, телефон
4174425), при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность. Так
же с целевой программой можно ознако
миться на сайте www.gov.spb.ru (официаль
ный портал Правительства СанктПетер
бурга, районы города, Пушкинский район,
«Жилищная политика»).
Под расселением коммунальных квар
тир понимаются мероприятия по предос
тавлению гражданам, состоящим на учете
в качестве нуждающихся в жилых помеще
ниях и проживающим в коммунальных
квартирах, жилых помещений по догово
рам социального найма и оказанию граж
данам, состоящим на учете в качестве нуж

дающихся в жилых помещениях или на уче
те в качестве нуждающихся в содействии
СанктПетербурга в улучшении жилищных
условий и проживающим в коммунальных
квартирах, государственного содействия
СанктПетербурга в улучшении жилищных
условий с использованием различных
форм содействия, при которых жилищные
условия указанных граждан улучшаются,
после чего они в установленном порядке
снимаются с учета, а коммунальная квар
тира заселяется одной семьей.
Будет ли одностороннее движение
по Саперной?
Вопрос организации одностороннего
движения на участке Саперной улицы от
Павловского шоссе до Кадетского бульва
ра на протяжении последних лет рассмат
ривался неоднократно. Заместитель ди

в сквере. Направлены обращения в МАМО
г. Пушкин, СПб ГУ «Жилищное агентство
Пушкинского района СанктПетербурга»
для проведения обследования деревьев,
произрастающих вблизи домов.
Уплотнительная застройка в центре
Пушкина (Гражданская ул., 48а).
С нарушениями сдан объект
внутридворовой территории.
Земельный участок площадью 418 кв.
м, расположенный по адресу: СанктПетер
бург, г. Пушкин, Гражданская ул., дом 48,
литера А, с расположенным на нем нежи
лым зданием — котельной был продан
16.07.2008 на торгах ОАО «Фонд имущест
ва СанктПетербурга». Победитель торгов
— Душкевич А.А.
В результате между ОАО «Фонд иму
щества СанктПетербурга» и победителем

«В прямом эфире состоялся интересный и важ
ный для нас диалог. Это был откровенный разго
вор о том, что нас с вами волнует. В очередной
раз я убедился, как пушкинцы любят свой город,
насколько неравнодушно относятся ко всему,
что с ним связано».
Николай Яковлевич ГРЕБЕНЁВ,
глава муниципального образования город
Пушкин

ректора СПб ГКУ «Дирекция по организа
ции дорожного движения СанктПетербур
га» С.И. Зайченков в своем письме
№01205 от 16.01.2012 г. сообщил, что на
рассматриваемом участке уличнодорож
ной сети в настоящее время посредством
установки дорожных знаков 3.27 «Оста
новка запрещена» и 3.20 «Обгон запре
щен» обеспечен безопасный встречный
разъезд транспортных средств.
Таким образом, необходимость введе
ния одностороннего движения на указан
ном участке Саперной улицы в настоящее
время отсутствует. Ранее рассматривалась
возможность организации указанного ме
роприятия, но с целью обеспечения опти
мизации уровня транспортного обеспече
ния населения было принято отрицатель
ное решение.
Почему на Колпинском шоссе нет
светофора?
Вопрос установки временного свето
форного объекта прорабатывается СК
«Балтрос» за счет собственных средств. СПб
ГКУ «Дирекция по организации дорожного
движения СанктПетербурга» выдано техни
ческое задание на разработку проектно
сметной документации организации вре
менного светофорного объекта на пере
крестке Колпинского шоссе и Галицкой ул.
На Павловском шоссе нужен
пешеходный переход.
В настоящее время СПб ГКУ «Дирек
ция по организации дорожного движения
СанктПетербурга» разработана схема ор
ганизации пешеходного перехода на Пав
ловском шоссе на перекрестке с Артилле
рийской ул. Схема направлена в 3й отдел
ГИБДД для согласования.
На Захаржевской улице деревьям
по 60 лет, ветки сыплются. Когда
спилят старые посадки? Обращались
в жилконторы — бесполезно.
Сквер на Захаржевской ул. (между до
мами 3б по Захаржевской ул. и домом 15
по Павловскому шоссе) находится на об
служивании ОАО «СПП “Пушкинское”». В
феврале 2013 года выполнены работы по
вырезке суши деревьев, произрастающих

торгов физическим лицом был заключен
договор куплипродажи земельного участ
ка с расположенным на нем нежилым зда
нием с условием осуществления сноса зда
ния и возведения нового объекта недви
жимости в течение 42 месяцев.
Продажа указанного объекта осу
ществлялась ОАО «Фонд имущества Санкт
Петербурга» в соответствии с распоряже
нием Правительства СанктПетербурга от
29.12.2003 №33рп «О продаже на торгах
зданий и земельных участков, на которых
они расположены».
В настоящее время собственником
заключен договор аренды дополнительно
го земельного участка площадью 1640 кв.
м для организации строительной площад
ки на период выполнения работ по сносу
нежилого здания.
Земельный участок передан в аренду
на основании постановления Правитель
ства СанктПетербурга от 30.12.2010
№1830 «О порядке взаимодействия испол
нительных органов государственной влас
ти СанктПетербурга при предоставлении
земельных участков для целей, не связан
ных со строительством».
Собственником в установленном по
рядке получен ордер государственной ад
министративнотехнической инспекции на
установку временного ограждения вышеу
казанного земельного участка на период
проведения работ.
Разрешенное использование террито
рии указанного земельного участка, рас
положенной в границах зоны охраны объ
ектов культурного наследия, установлено в
соответствии с законом СанктПетербурга
от 24.12.2008 №8207 «О границах зон ох
раны объектов культурного наследия на
территории СанктПетербурга и режимах
использования земель в границах указан
ных зон и о внесении изменений в Закон
СанктПетербурга “О Генеральном плане
СанктПетербурга и границах зон охраны
объектов культурного наследия на терри
тории СанктПетербурга”».
Проектная документация на строи
тельство нового объекта недвижимости на
вышеуказанном земельном участке на
рассмотрение в администрацию района не
поступала.

В настоящее время собственником ус
тановлено временное ограждение земель
ных участков и завершены работы по сно
су нежилого здания.
На Колпинском шоссе, 6, осыпаются
стены, сыро в подвале.
СПб ГКУ «Жилищное агентство Пушкин
ского района СанктПетербурга» совмест
но с управляющей компанией ООО «Жил
комсервис №1 Пушкинского района» пору
чено в срок до 01.04.2013 провести ко
миссионное обследование и по результа
там составить план мероприятий по устра
нению выявленных дефектов.
На Хазова ремонтируют теплосеть.
Во время аварий случаются прорывы
труб в квартирах. Этот процесс както
контролируется?
В случае технологического нарушения,
повлекшего большое количество отключе
ний многоквартирных домов от энергоре
сурсов, данная информация передается
дежурному помощнику Комитета по энер
гетике и инженерному обеспечению, де
журному помощнику администрации гу
бернатора СанктПетербурга. Также все
телефонограммы ресурсоснабжающих ор
ганизаций передаются в прокуратуру Пуш
кинского района.
Еженедельно по понедельникам в ад
рес генерального директора ГУП «ТЭК СПб»
Триноге А.М. направляются сведения о про
изошедших дефектах на тепловых сетях. По
каждому факту превышения сроков устра
нения инцидентов при производстве работ
ГУП «ТЭК СПб» поручено разобраться и
привлечь к ответственности виновных.
В случае прорыва труб в квартирах вы
можете обратиться в дежурную службу ад
министрации Пушкинского района по теле
фону 4666281 для дальнейшей коорди
нации работ по устранению дефекта.
В нашем доме по адресу:
Пушкинская, 16, дважды
ремонтировали крышу.
Но она попрежнему течет. Много раз
обращались в свой ЖКС №2.
Капитальный ремонт по указанному
адресу проведен в 2009 году, в связи с вы
явленными протечками в 2013 году запла
нирован текущий ремонт кровли по выше
указанному адресу.
Конюшенная ул., 27. Домаблизнецы.
Очень темный двор.
В настоящее время совместно с управ
ляющей компанией ООО «Жилкомсервис
№2 Пушкинского района» прорабатывает
ся вопрос установки дополнительного ос
вещения на фасаде данного здания.
Живу в районе 21го км, интересует
судьба Буферного парка.
В декабре 2012 года Комитетом по
градостроительству и архитектуре создана
рабочая группа по подготовке концепту
альных предложений по созданию темати
ческого парка аттракционов на террито
рии Буферного парка в г. Пушкине.
Комитетом по градостроительству и
архитектуре разработано и утверждено
техническое задание на разработку кон
цепции Буферного парка в Пушкинском
районе СанктПетербурга.
Концепция развития Буферного парка
предусматривает размещение объектов
социальнокультурного назначения с уче
том повышения туристической привлека
тельности г. Пушкина, исторического стату
са г. Пушкина, развития тематических зон,
посвященных в том числе истории России,
русской культуры, творчеству А.С. Пушки
на, истории железных дорог России.
Сроки начала и завершения реализа
ции проекта создания тематического пар
ка аттракционов на территории Буферного
парка не установлены.
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Год назад вступило в законную
силу постановление
Правительства РФ от 06.05.2011
№354 и методика,
принципиально меняющая
прежнюю схему оплаты.
А осенью от нормативов мы
перешли к оплате по
фактическому потреблению
теплоэнергии, газа, воды и света.
На разработку местных методик
регионам давался год. Далеко не
все области перешли на новую
схему оплаты. Но Петербург
оказался в числе первых.
Напомним, что мы еще осенью
начали обсуждать эту тему,
разъяснять, что изменится в тех
квитанциях, которые мы начнем
получать. Но как только эти
новые правила начали
действовать, вполне понятно, что
появились и новые вопросы.
В наших квитанциях суммы то
росли, то снижались — и мало кто
понимал, что же происходит.
Поскольку сейчас тема оплаты
услуг ЖКХ остается самой
обсуждаемой, самой горячей,
мы решили продолжить этот
непростой разговор. Конечно, на
все вопросы мы ответы не дадим.
Значит, тема будет продолжена.
Еще в начале марта официально гово
рили, что к маю сумма квартплаты в кви
танциях должна стать меньше. В первую
очередь потому, что по новым правилам за
отопление теперь все жители СанктПетер
бурга платят только восемь месяцев и в
соответствии с количеством поданной в
дом тепловой энергии. А это зависит от
температуры воздуха на улице — чем хо
лоднее, тем больше расходуется Гкал. Са
мый пик пришелся на ноябрь, декабрь, ян
варь и февраль. В марте потеплело, и ко
личество поставляемого тепла должно
уменьшиться, как и сумма оплаты. В апре
ле синоптики наконец обещают весну, а в
мае отопительный сезон закончится. С ию
ня по август в графе «отопление» должен
стоять ноль. Но, как совершенно офици
ально сообщил Жилищный комитет, в мар
те обнаружился «недобор», поэтому теперь,
возможно, суммы в наших счетах не
уменьшатся, а увеличатся (см. текст «Итоги
проверки мартовских квитанций»). Либо
мы будем платить за отопление дольше.

Непростое
уравнение
Увеличение сумм за коммунальные
платежи в квитанциях, полученных пуш
кинцами в последние три месяца, стали не
только следствием новой формулы оплаты
за тепло. В общую сумму квитанции теперь
включаются так называемые общедомо
вые нужды (ОДН) — те же тепло, вода и
свет. По сути, это разница между тем,
сколько в реальности потребили жители, и
тем, сколько они заплатили. Однако для ее
вычисления нужно знать точный размер
площадей этого самого общего имущества.
Такие данные были не у всех управляющих
компаний, не говоря уже о жильцах.
Изменениями в Жилищный кодекс
предусмотрено создание общедомовых со
ветов там, где нет ни ТСЖ, ни ЖСК. Такие
советы должны были появиться еще в сен
тябре. И смысл их создания в том, чтобы
жильцы сами могли контролировать на
числения за коммунальные услуги и работу
управляющей компании. Но увы…
В январе в квитанциях появилась еще
одна строка оплаты — «капитальный ре
монт». Итог — начав свой рост еще осенью,
сумма оплаты за квартиру к началу нынеш
него года увеличилась в среднем на 40%.
По словам председателя жилищного коми
тета Валерия Шияна, в январе жители 263
многоквартирных домов получили квитан
цию, в которой сумма была больше в два,
шесть, восемь, а гдето даже в одиннад
цать раз. Почему так, задаются вопросом
горожане. Одни платят, к примеру, шесть
тысяч рублей, а приятели в доме напротив
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По новым правилам,
или Из чего теперь состоит наша квартплата
за такую же квартиру — пять с половиной.
Поначалу чиновники объясняли, что
якобы сами граждане не разобрались в
новой системе оплаты.
Затем виноватыми оказались управ
ляющие компании, которые вовремя не
подготовились к «неожиданным» измене
ниям, утвержденным больше года назад.
В число «двоечников» в январе попал
«ЖКС №2 Пушкинского района» — за не
правильно посчитанные квитанции. В сен
тябре многие получили квитанции с нуле
вой оплатой за тепло, зато потом эту сумму
«разбили» на доли и приплюсовали к опла
те за последующие месяцы. Руководителя
ЖКС №2 уволили, и теперь домами, чьи
жители получили неправильные квитан
ции, занимается прокуратура.
Но вопросы по начисленным суммам
продолжились и в марте. То в одном, то в
другом районе выясняется, что снова что
то начислили не так.

От чего зависит
сумма
Чтобы понять, почему так происходит,
напомним, что новая схема начислений
состоит из многочисленных факторов. Ито
говая сумма в квитанции зависит, напри
мер, от того, оборудован ли дом прибора
ми учета (тепловыми, водными, газовыми
и электросчетчиками) или нет. Как выясни
лось, никакими постановлениями не пре
дусмотрена хоть какаято ответственность
за отсутствие как общедомовых, так и ин
дивидуальных приборов учета. Как след
ствие, не все дома их имеют, соответствен
но, и плата им начисляется по иным норма
тивам, чем там, где эти приборы есть.
К этому надо добавить фактор «отапли
вания улицы». Чем больше в домах (вне за
висимости от наличия прибора учета) не
утепленных подвалов, старых рам со щеля
ми в палец толщиной, плохо закрываю
щихся входных и балконных дверей, тем
больше тепла поступает в дом для поддер
жания необходимой по нормам температу
ры и выше оплата.
Кроме того, проблема в том, что в Пе
тербурге практически невозможно поста
вить индивидуальные счетчики на тепло в
каждой квартире. По словам зам. предсе
дателя Жилищного комитета администра
ции СанктПетербурга Валерия Вогачева,
в 99% квартир технически невозможно ус
тановить индивидуальные приборы учета

тепла, поскольку дома строились с верти
кальной разводкой. Возможный выход —
регуляторы тепла на каждую батарею в
квартире. Но эффект по уменьшению цифр
в квитанции будет возможен, если это сде
лают все собственники и наниматели
квартир в доме. Если у многих еще счетчи
ков учета воды нет, то что говорить о регу
ляторах тепла на батареях.
И, наконец, последнее. Мало кто зна
ет, что тепловую энергию на территории
Петербурга поставляют в жилые дома око
ло 100 компаний (www.tarifspb.ru/
tarifs/TARIF 2013/teplo2013.php). Напри
мер, у общества с ограниченной ответ
ственностью «Пулковская ТЭЦ» тариф ра
вен 1741,79 за Гкал. Сельскохозяйствен
ный производственный кооператив «Пле
менной завод по разведению крупного ро
гатого скота чернопестрой породы “Дет
скосельский”» отпускает тепло по ставке
1349,16 рубля. Тариф же, который выстав
ляют большинству многоквартирных до
мов, равен 1175,00 (с сентября он повы
сится до 1351,25 рубля за Гкал). В зависи
мости от того, какая компания и по какому
тарифу поставляет тепло в дом, и склады
вается сумма оплаты за тепло как в квар
тире, так и в доме.
Даже зная всю сумму нюансов и фак
торов, связанных с тепловой энергией, ее
затраты можно оптимизировать, проведя
определенные работы по утеплению подъ
езда, и уменьшить сумму оплаты.
Чего не скажешь об оплате воды на
ОДН. По новым правилам ее расход зави
сит не от фактического потребления, а рас
считывается по квадратным метрам. То
есть каждому в квитанции выставляют
сумму, равную площади его квартиры, ум
ноженной на тариф. При этом число факти
чески проживающих в квартире не учиты
вается.
Однако остается еще одна проблема
— с индивидуальной оплатой коммуналь
ных услуг каждым собственником или на
нимателем. Поскольку, как было сказано
выше, ответственности за отсутствие при
боров индивидуального учета не предус
мотрено, в редком доме они есть в каждой
квартире. Говорят, в городе есть дома, где
председатели ТСЖ вместе с группами под
держки жильцов были вынуждены грозить
нерадивым хозяевам необорудованных
квартир судом. Правда, дальше подачи за
явлений об обязанности установить узлы
учета дело не доходило. Как только
собственник получал из суда исковое за

явление, тут же появлялось все необходи
мое. Но в большинстве домов — полный
винегрет. У когото вообще нет никаких
приборов учета, даже электрический счет
чик допотопного образца. У когото есть
счетчики на воду. В редких квартирах име
ются индивидуальные приборы учета рас
хода газа.

Продолжение
следует
В самом конце марта Жилищный ко
митет сообщил, что часть управляющих
компаний выставит в квитанциях так на
зываемый недобор. У управляющих ком
паний накопился долг перед поставщика
ми ресурсов за реально потребленное теп
ло. Откуда он взялся?
«Схема выставления платежей теперь
следующая: в период с 23го по 26е число
каждого месяца специализированная ор
ганизация, имеющая договор с управляю
щей компанией, снимает показания счет
чика. Затем эти цифры отправляются к
поставщикам ресурса — ГУП «ТЭК», «Тепло
сети» или «Петербургтеплоэнерго» — на
сверку. И только после этого УК подает
данные в ГУП «ВЦКП», который печатает
квитанции для 80% петербургских домов.
Схема эта сложная, а самое главное —
совершенно новая. Многие управляющие
компании не сразу разобрались в ней, и в
итоге часть жителей не платила за отопле
ние, потребленное в октябре, ноябре и да
же декабре: в квитанции в соответствую
щей графе был указан ноль. По статистике
Жилищного комитета, за октябрь не была
выставлена плата по 4900 домам, за но
ябрь — по 3200, за декабрь — по 436, за
январь — по 263, за февраль — по 176. От
метим, что всего в Петербурге около 22 ты
сяч жилых домов», — пишет «Фонтанка.ру».
26 марта на встрече с журналистами
председатель Жилищного комитета Вале
рий Шиян рассказал, что «недобор», скорее
всего, включат в майскую квитанцию, вмес
те с потреблением за апрель. При этом, по
его словам, сколько составляет этот «недо
бор», еще не определено до конца: ведом
ство ведет перепроверку цифр. Ожидается,
что этот процесс завершится к апрелю.
По мнению главы Жилищного комите
та, необходимо разъяснять людям, что, как
и почему начисляется. Мы тоже так счита
ем, а потому — продолжение следует.
Ксения КИРИЛЛОВА

Официально
Итоги проверки мартовских квитанций
По итогам работы по проверке мартовских квитанций
Жилищный комитет сообщает следующее.
По 2900 домам управляющими организациями внесены
изменения объемов тепловой энергии, предъявляемых к опла
те, в связи с чем печать счетов в марте задержана на 10 дней.
В настоящее время счета напечатаны, отправлены в управляю
щие организации, которые разносят их гражданам. По 363 до
мам управляющие организации вносят исправления в счета
сами, заверяют, и после этого предъявляют гражданам.
В каждом районе СанктПетербурга работают мобильные
группы с участием Жилищного комитета, прокуратуры Санкт
Петербурга, Государственной жилищной инспекции и предста
вителей районных жилищных агентств по проверке обоснован
ности начисления платы гражданам за жилищнокоммуналь
ные услуги.
По обращениям управляющих организаций ГУП ВЦКП «Жи
лищное хозяйство» производит перерасчет начислений за
прошлые периоды по причине ввода в базу ошибочных данных
об объемах потребления коммунальных услуг.
С учетом усиления контроля со стороны прокуратуры, глав
администраций районов, Жилищного комитета, ГЖИ управля
ющие организации с ответственностью предпринимают все не
обходимые действия для проверки начислений за жилищно
коммунальные услуги.

20 марта 2013 в Жилищном комитете прошло совеща
ний, на котором было принято решение:
Жилищному комитету совместно с Комитетом по энергети
ке и инженерному обеспечению провести анализ объемов теп
ловой энергии, планируемых к отпуску теплоснабжающими ор
ганизациями в марте и апреле, что отразится в счетах граждан
за апрель и май. Учитывая повышение температуры наружного
воздуха, не допустить «перетопа» в апреле и мае, уточнить тем
пературные графики для контроля и регулирования парамет
ров теплоносителя в зависимости от температуры наружного
воздуха.
Согласно уточненному прогнозу теплоотпуска ресурсоснаб
жающих организаций (ГУП «ТЭК» СанктПетербурга, ООО «Пе
тербургтеплоэнерго», ОАО «Теплосеть»), на март 2013 года по
многоквартирным домам, оборудованным общедомовыми
приборами учета тепловой энергии, увеличение отпуска тепло
вой энергии на нужды отопления и горячего водоснабжения по
сравнению с февралем 2013 года составит 16%.
Таким образом, плата за отопление и горячее водоснабже
ние, выставленная гражданам управляющими организациями
в апреле 2013 года, может увеличиться на 16% по многоквар
тирным домам, оснащенным приборами учета тепла.
Прессслужба Жилищного комитета
27 марта 2013 года
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Перерассчитают
заново

В

последнее время в нашу редак
цию постоянно звонят возму
щенные жители Пушкина, не
понимающие, откуда в их квитанциях
по квартплате за март появились со
вершенно астрономические суммы,
зачастую превышающие февраль
ские на несколько тысяч рублей. При
этом жалобы и просьбы разъяснить
ситуацию в большинстве своем посту
пают от тех жителей, которые обслу
живаются управляющей компанией
«ПолиСтрой». Наша редакция обрати
лась с разъяснениями в УК «Поли
Строй» и получила официальный от
вет. Приводим его полностью.
«В связи с получением квитанции за
март возникло много вопросов по оплате
за отопление в домах с горячим водоснаб
жением УК «ПолиСтрой».
УК «ПолиСтрой» дает пояснения: так
как ранее была некорректно начислена
плата за отопление (завышена), было про
изведено снятие ранее начисленной пла
ты по отоплению за октябрь, ноябрь, де
кабрь 2012 года и перевыставлена в
квитанции за март 2013 года.
Ранее произведенная оплата фигури
рует на лицевой стороне квитанции в ле
вом углу в строке «оплачено ранее».
При этом было произведено правиль
ное начисление, поэтому в квитанции за
март в строке «отопление» указан пра

вильный, суммарный расход за ок
тябрь, ноябрь, декабрь 2012 года и
февраль 2013 года.
Если вы оплатили квитанцию за
февраль 2013 года после 28 февраля,
то начисления за февраль включены в
мартовскую квитанцию. В данном случае
необходимо из мартовской квитанции вы
честь сумму оплаты за февраль и оплатить
оставшуюся сумму.
Если вы вообще не оплатили фев
ральскую квитанцию, то и не надо ее оп
лачивать.
По вопросу начислений квартирной
платы проводятся консультации по адре
сам:
— г. Пушкин, ул. Вячеслава Шишкова,
д. 32/15, каб. №5, тел. 4701956
■ понедельник — с 16.00 до 19.00,
■ четверг — с 10.00 до 12.00;
— г. Пушкин, Ленинградская улица, д.
77, тел. 4701617
■ понедельник, среда, четверг — с 10.00
до 13.00 и с 15.00 до 19.00,
■ вторник, пятница — с 10.00 до 12.00.
Убедительная просьба при себе иметь
оплаченные ранее квитанции с октября
2012 года по март 2013 года.
Данный единоразовый перерасчет
был произведен для правильной опла
ты начислений населением за потреб
ленное количество тепловой энергии.
Приносим извинения за доставлен
ные неудобства».

P.S.

Елена, жительница города Пушкина, рассказала нам, что также поначалу приш
ла в ужас от общей суммы в восемь тысяч рублей вместо привычных пяти. По
том дозвонилась до бухгалтерии «ПолиСтроя», пришла с квитанциями на прием, и ей на
удивление быстро снизили сумму мартовской квитанции до примерно 4800 рублей. Еле
на, конечно, была рада, но не уверена, что такая ситуация не повторится.
Разница в 3 тысячи рублей заметна всем, а как узнать, правильно ли рассчитана
стоимость услуг, если увеличение составило «всего» 200—300 рублей? Рискнем предпо
ложить, что наиболее дотошные граждане теперь начнут постоянно беспокоить наши уп
равляющие компании по вопросам увеличения в квитанциях стоимости коммунальных и
жилищных услуг.

Нужно все делать по уму

П

роблемы с неразберихой в кви
танциях есть не у всех. И нам да
же подсказали, куда пойти и ко
го спросить, как удалось избежать ха
оса. Место — товарищество собствен
ников жилья в доме №103 по Павлов
скому шоссе, которое существует с мо
мента строительства здания, с 1998 го
да. Человек — управляющий ТСЖ
«Форт» Михаил Иванович МИКИТЮК.
В доме 142 квартиры, проживают
350—400 человек. Дом и прилегающую
территорию можно назвать образцовопо
казательными: парадные отремонтирова
ны, лестницы украшены цветами, автосто
янки расчищены от снега, мусор убран, ря
дом построен детский городок. Но главный
критерий для оценки деятельности ТСЖ
всетаки не парадный вид дома, а то, как
чувствуют себя в нем его жители. И прихо
дится признать, что чувствуют они себя по
сравнению со многими жителями других до
мов города Пушкина гораздо комфортнее.
Главное тому доказательство — этот
дом миновала участь прихода «непонят
ных» квитанций по оплате жилищноком
мунальных услуг, которые заполонили поч
товые ящики значительной части жителей
Пушкина. В этом ТСЖ любой его член и
проживающий в доме может всегда прий
ти в правление и узнать, почему в этом ме
сяце он платит больше (или меньше), чем в
предыдущем, за что именно он платит, что
ждет его в дальнейшем. Называется это
просто — профессиональное управление
домом и прозрачная документация по уче
ту потребления коммунальных услуг для
каждой квартиры вне зависимости от фор
мы собственности.
«Я живу в этом доме с 2001 года, ТСЖ
здесь, конечно, существовало — тогда
всем в новых домах давали право поуп
равлять самим, но сами понимаете, что это
были за годы, — говорит управляющий
ТСЖ «Форт» Михаил Микитюк. — К приме
ру, летом мы жили практически без горя
чей воды — отключали за огромные долги
перед поставщиками. Причем никто из
жильцов не понимал, откуда эти долги бе

рутся. Ктото пла
тит, ктото не пла
тит, а страдают
все. Сам дом по
составу жильцов
был очень неодно
роден: были при
ватизированные
квартиры, были
социальные, у ко
гото были деньги
на улучшение ус
ловий, у когото
нет. Но всем хоте
лось жить лучше».
В 2002 году
Михаил Иванович
был избран пред
седателем ТСЖ
«Форт». «Квартиру
в доме я получил
по государственной программе для отстав
ных военнослужащих. Еще на службе часто
сталкивался с вопросами жилищнокомму
нального хозяйства, в том числе организа
ционными, а после выхода в запас рабо
тал в бизнесе, — говорит Михаил Мики
тюк. — Так что на тот момент хороший опыт
организационной работы и понимание
проблем в сфере ЖКХ у меня было. И было
огромное желание сделать всетаки жизнь
в нашем доме нормальной».
«В будущее ТСЖ я верю однозначно, —
подчеркивает Михаил Иванович. — Имен
но объединения собственников жилья, их
взаимодействие, обмен опытом работы
могут и должны стать той основой, благода
ря которой решение проблем ЖКХ сдвинет
ся с мертвой точки. Но, к сожалению, этого
не понимают «более высокие» структуры.
Что говорить, если даже принятие принци
пиально прогрессивного постановления
правительства №354 вызвало такое недо
вольство у людей. Причем справедливое.
Скажите, зачем нужно было в числе
первых рапортовать о готовности исполне
ния этого постановления и с сентября вво
дить новую систему оплаты отопления и но
вые графы в квитанции? Некоторые доку
менты по расчету стоимости предоставлен

ных услуг невозможно понять даже после
десятикратного прочтения. А что непонят
но, но нужно рассчитать и в определенный
срок представить кудато, то всегда будет
неправильным. Вот и мучаются в жилком
сервисах: то ли вообще ничего не начис
лять, чтобы не ошибиться, либо сейчас счи
тать абы как, а потом все исправить. И бу
дет постоянное возмущение жителей, в от
вет на которое — сначала обещания все
исправить, потом новые ошибки, новые
исправления, смены чиновников. Смысла
в этом мало.
Непонятно, почему нельзя было про
вести курсы подготовки персонала управ
ляющих компаний заблаговременно. Объ
яснить новые правила руководителям (про
перераспределение оплаты за отопление
по месяцам, про возникновение графы по
оплате общедомовых нужд при наличии
счетчиков и другие), чтобы те разъяснили
их жителям, а потом сами не ошибались в
подсчетах. Учить всему этому нужно было
задолго до сентября 2012 года, а не в фев
рале года нынешнего. Приведу простой
пример. Сегодня необходимо предостав
лять для расчета только общедомовых нужд
информацию по приватизированным квар
тирам, разделяя на те, где стоят приборы

учета, и те, где их нет.
Аналогичное разде
ление действует и для
квартир социального
найма. Эти и другие
правила должны бы
ли быть разъяснены
до того, как стартова
ла новая схема. Я
разбирался во всем
этом сам».
Конечно, можно сказать, что Михаилу
Микитюку проще: в управлении всего один
дом, все расчеты (за исключением нес
кольких квартир, сдающихся по социаль
ному найму) осуществляются напрямую с
поставщиками услуг (минуя ВЦКП), уста
новлены коллективные счетчики, боль
шинство квартир оборудовано индивиду
альными счетчиками (но опять же не все).
При этом он вручную перепроверяет пра
вильность выписываемых им квитанций и
постоянно ведет несколько журналов уче
та по каждой предоставляемой услуге для
каждой квартиры.
«Так должно быть независимо от того,
одним домом управляет компания или сот
ней. Тарифы и нормативы для всех едины.
Мы подчиняемся одному Жилищному ко
дексу, одним и тем же законам, — говорит
Михаил Иванович. — Если я могу испол
нять закон и предоставлять правильные
данные по услугам ЖКХ в срок, то значит, и
другие это должны уметь. Нужно не пере
кладывать вину за свой непрофессиона
лизм или за свою лень на других. Нужно
быть профессионалами, которые знают,
как работать в непростой сфере ЖКХ».
Виктор СЛУХОВ

6
Близкая история

В

середине марта прошло знако
вое для города событие — в
Центральной районной библио
теке им. Д.Н. МаминаСибиряка прош
ла презентация первого «Царско
сельского краеведческого сборника»,
составленного из статей членов крае
ведческого клуба «Отечество». Круг
тем — история конкретных зданий и
человеческих судеб, наших земляков,
живших сравнительно недавно и жи
вущих сейчас.
Книга выпущена частично на средства
Пушкинского муниципалитета, частично —

издательства Genio Loci, а небольшую всту
пительную статью к ней написал директор
издательства Сергей Щавинский.
К сожалению, при всем изобилии ли
тературы об истории царскосельских двор
цовопарковых ансамблей крайне мало
издано серьезных краеведческих работ,
рассказывающих о городе, его сокровен
ных местах, улицах, зданиях и людях.
Автором идеи альманаха стала нынеш
ний руководитель краеведческого клуба
«Отечество» Марина Орлова. В сентябре
прошлого года на очередном собрании
клуба его члены решили, что такое издание
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вполне реально подготовить силами само
го клуба. И вот первый выпуск увидел свет.
В нем собраны статьи не только пушкин
ских, но и павловских краеведов.
Попало туда и самое настоящее откры
тие, сделанное искусствоведом Еленой
Абаровой. В справочнике «Памятники ис
тории и культуры СанктПетербурга, состо
ящие под государственной охраной», из
данном в 2000 году, два дома на Павлов
ском шоссе (№30 и №32) указаны как дачи
художника Сверчкова. Однако исследова
ния, проведенные Абаровой, и доказатель
ства, полученные при разборке и восста
новлении одного из деревянных домов,
поставили точку в вопросе о том, какая же
из двух построек на самом деле принадле
жала Николаю Егоровичу Сверчкову.
Несмотря на то что количество авто

Чистейшей любви божество

21

марта в Центральной биб
лиотеке состоялась пре
зентация книги «Чистей
шей любви божество» (издательство
«СвятоАлексиевская Пустынь»). Судь
ба ее автора, Ивана Федоровича Гон
чарова, известного петербургского
ученого, тесно связана с городом Пуш
кином.
Иван Федорович — доктор педагоги
ческих наук, директор научнообразова
тельного центра «Новая народная школа
России», академиксекретарь отделения
«Русская национальная школа» Петров
ской академии наук и искусств, профессор
кафедры ЮНЕСКО «Образование в поли
культурном обществе», заслуженный ра
ботник высшей школы Российской Феде
рации и почетный профессор Российского
государственного педагогического уни
верситета им. А.И. Герцена.
Именно в нашем городе, в 407й шко
ле, Иван Федорович когдато начинал свой
проект «Русская национальная школа».
Сейчас по нему работают школы во многих
регионах России, а преподаватели 407й

до сих пор вспоминают педсоветы того пе
риода. Потом Иван Гончаров руководил
мастерской в Областном педагогическом
университете. И вот теперь представил
свою уже далеко не первую книгу.
Иван Гончаров обратился к теме мате
ри тогда, когда потерял собственную маму.
«Очень долго ходил, переживал, корил се
бя. А потом сел и на одном дыхании напи
сал радиопередачу обо всех мамах. Эту пе
редачу семь лет передавали по ленинград
скому радио в канун 8 марта», — расска
зывает Иван Федорович.
Затем в издательстве «Детская лите
ратура» вышла его первая книга — «Под
вигнут я тобою». Несмотря на солидный ти
раж — 100 тысяч экземпляров, — она ста
ла библиографической редкостью. А тема
не отпускала Ивана Федоровича, ее пере
осмысление — книга «Чистейшей любви
божество».
Теперь это научные и лирикопедаго
гические очерки, в которых для новых по
колений подчеркивается мысль о великой
миссии материнства как о продолжении и
сохранении народа. Автор раскрывает

Задайте
вопросы
прокуратуре
и полиции

значение материнства в собственной
семье, в судьбах каждого поколения, в
спасении личных судеб. Тираж более чем
скромный — всего 500 экземпляров. Но в
разряд редких новая книга попадет не
только из за малого тиража. Это первый в
мировом просвещении объемный, 294
страничный труд, где многосторонне рас
крыт лик матери. Книга написана увлека
тельно и может быть использована на уро
ках основы религиозных культур и свет
ской этики.
Ксения КИРИЛЛОВА

Страховое свидетельство для детей

В

2011 году в пенсионном законо
дательстве произошли измене
ния, в результате которых дети
наравне с работающими гражданами
стали участниками системы обяза
тельного пенсионного страхования.
Теперь на каждого ребенка должен
быть открыт персональный лицевой
счет в системе персонифицированно
го учета Пенсионного фонда. При ре
гистрации детей родителям выдается
страховое свидетельство обязатель
ного пенсионного страхования — «зе
леная карточка», содержащая уни
кальный номер счета — СНИЛС.
Свидетельство обязательного пенси
онного страхования является обязатель
ным документом для получения льгот и ус
луг, предусмотренных федеральным зако
нодательством, включая денежные выпла

ты и возможность получения бесплатной
медицинской помощи в рамках программ
обязательного медицинского страхова
ния.
В настоящее время страховое свиде
тельство необходимо при устройстве на
работу; для формирования пенсионных на
коплений и получения государственной
поддержки; для получения материнского
(семейного) капитала при рождении детей;
для получения государственных социаль
ных услуг и льгот; при назначении и полу
чении пенсии и в других случаях.
Кроме того, СНИЛС является обяза
тельным реквизитом при регистрации
граждан в качестве пользователей порта
ла государственных услуг www.gosuslugi.ru.
Для получения страхового свидетель
ства необходимо предоставить следующие
документы:
— анкету застрахованного лица по

форме АДВ1, заверенную подписью зая
вителя;
— паспорт или иной документ, удосто
веряющий личность родителя (законного
представителя), обратившегося за регист
рацией ребенка;
— свидетельство о рождении ребенка.
Если ребенок старше 14 лет, то он мо
жет самостоятельно зарегистрироваться в
территориальном органе ПФР по месту жи
тельства.
В Пушкинском районе зарегистриро
вать ребенка и получить страховое свиде
тельство можно по адресу: Пушкин, Со
фийский бульвар, д 26а.
Приемные дни: с понедельника по чет
верг с 9.30 до 17.30 (перерыв с 13.00 до
14.00), в пятницу и предпраздничные дни с
9.30 до 13.00.
УПФР в Пушкинском районе
СанктПетербурга

О службе по контракту

С

лужба по контракту в Вооружен
ных Силах Российской Федера
ции — это достойная зарплата,
социальные гарантии, профессио
нальный рост.
Военнослужащим, проходящим воен
ную службу по контракту в рядах Воору
женных Сил РФ, предоставляется:
— денежное довольствие в зависи
мости от занимаемой воинской должнос
ти, воинского звания, выслуги лет, может
составлять от 18 до 58 тысяч рублей (неза
висимо от дополнительных выплат);
— служебное жилое помещение, либо
выплачивается компенсации за наем (под
наем) жилого помещения при отсутствии
служебного жилищного фонда (в СанктПе
тербурге составляет 15 000 руб., от 4 и бо

лее членов семьи — 22 500 руб.);
— бесплатная медицинская помощь в
медицинских учреждениях Министерства
обороны Российской Федерации (включая
членов семьи военнослужащего);
— возможность приобретения жилья
через накопительноипотечную систему
жилищного обеспечения;
— возможность обучаться заочно в
образовательных учреждениях (на время
экзаменационной сессии предоставляется
учебный отпуск);
— основной отпуск от 30 до 45 суток в
зависимости от выслуги лет;
— бесплатное вещевое обеспечение;
— бесплатное страхование жизни и
здоровья.
Кандидатами для поступления на во

ров первого сборника — чертова дюжина,
он, несомненно, удался. Как отметила на
презентации депутат и заместитель главы
муниципального образования город Пуш
кин Людмила Северинова, положено нача
ло новому долгосрочному проекту по сох
ранению истории и памяти. Решено к лету
подготовить второй выпуск «Царскосель
ского краеведческого сборника». Принять
участие в составлении могут все желаю
щие, основными условиями остаются но
визна и научный подход. Потом, возможно,
выпуск «Царскосельского краеведческого
сборника» станет ежегодным.
А с первой книгой можно ознакомить
ся в Центральной библиотеке им. Мамина
Сибиряка, муниципальный Совет выделил
30 книг для библиотечной сети.
Ксения КИРИЛЛОВА

енную службу по контракту могут рассмат
риваться граждане РФ:
— в возрасте от 19 до 35 лет;
— имеющие образование не ниже
среднего (полного) общего;
— годные по состоянию здоровья;
— годные по результатам профессио
нальнопсихологического отбора;
— соответствующие требованиям фи
зической подготовки;
— не имеющие судимости.
За подробной информацией необходи
мо обращаться в пункт отбора (на военную
службу по контракту) по городу СанктПе
тербургу и Ленинградской области по ад
ресу: г. СанктПетербург, Подъездной пер.,
д. 4 (вход со стороны Пионерской пл.). Тел.:
9051997, 4942856.

Руководство прокуратуры Пушкин
ского района и ОМВД России по Пуш
кинскому району г. СПб 4 апреля про
водят встречу с жителями Пушкинско
го района по вопросам обеспечения
законности и правопорядка.
Место и время проведения:
с 18.00 до 20.00,
актовый зал МО г. Пушкин,
Октябрьский бульвар, д. 24.
Также 1 и 8 апреля с 14.00 до 16.00
часов для жителей будут организованы
«горячие линии»:
— прокуратура — 4768569;
— ОМВД — 5731939.

Выход на лед

В

соответствии с постановлением
правительства СанктПетербур
га от 21 декабря 2012 года вы
ход на лед запрещен в период с 28
марта по 1 мая 2013 года. Нарушите
лей ждет серьезное административ
ное наказание — соответствующие
изменения были осенью прошлого го
да внесены в закон «Об администра
тивных правонарушениях в СанктПе
тербурге».
Теперь выход на лед в запрещенный
период влечет предупреждение или нало
жение административного штрафа на
граждан в размере от 1000 до 2000 руб
лей. Выезд на лед на транспортных сред
ствах, не являющихся средствами пере
движения по льду, а в запрещенный пери
од на любых транспортных средствах, вле
чет наложение административного штра
фа на граждан от 1500 до 2500 рублей.
Проведение культурномассовых и спор
тивных мероприятий с использованием
транспортных средств на льду без согласо
вания, полученного в установленном по
рядке, влечет наложение административ
ного штрафа на юридических лиц в разме
ре от 10 000 до 20 000 рублей.

О социальном
пособии
на погребение
С 1 января 2013 года предельный раз
мер стоимости гарантированного перечня
услуг по погребению и предельный размер
социального пособия на погребение сос
тавляет 4763 руб. 96 коп. Прием жителей
Пушкинского района по вопросу выплаты
пособия на погребение производится по
адресу: г. Пушкин, Софийский бульвар, дом
26а. Приемные дни: с понедельника по
четверг с 9.30 до 17.30, в пятницу и пред
праздничные дни с 9.30 до 13.00.
Управление Пенсионного фонда
в Пушкинском районе СПб
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А нука, девушки!
А ну, красавицы!

14

марта в актовом зале
СПбГАУ прошел уже вось
мой конкурс на звание
первой мисс университета. 10 пред
ставительниц восьми факультетов бо
ролись за корону. Некоторые факуль
теты выставили даже по две кандида
туры.
Участницам предстояло пройти нес
колько этапов — представить визитку,
пройтись в платье собственного изготов
ления, сымпровизировать и организовать
выступление группы поддержки.
На взгляд человека, впервые попав
шего на подобное мероприятие, то, что
происходило на сцене, мало напоминало
традиционный конкурс с названием
«мисс». Складывалось впечатление, что
присутствуешь на переводном экзамене в
школе искусств или театральном институте
— настолько яркими и разнообразными
талантами блистали номинантки. Пели дуэ
том и соло, танцевали, читали стихи, пока
зывали акробатические номера.
Лидеры обозначились практически
сразу, но интрига сохранялась до самого
последнего момента. Кто, кто наденет ко
рону на этот раз? Елена Шаркова, Алена
Антонова или Юлия Луданова? Эта тройка
выделилась сразу.
Перелом, скорее всего, наступил на
двух последних этапах. Во время выступле
ния группы поддержки с Аленой Антоновой
во главе было видно, что она импровизи
рует прямо по ходу выступления, привле
кая новых участников чуть ли не изза ку
лис. А в самом конкурсе импровизаций,

где по заданию она должна была отбиться
от двух полицейских и сделать так, чтобы
они ее не арестовали, Алена заставила их
самих ретироваться от греха подальше.
Словом, лидерские качества из этой де
вушки били фонтаном.
Поэтому неудивительно, что строгое
жюри в составе депутата МО город Пушкин
Юрия Бочкова, начальника отдела органи
зационной работы и взаимодействия с
ОМСУ районной администрации Руслана
Тихомирова, проректора по воспитатель
ной работе Игоря Солонько и начальника
отдела воспитательной работы Евгения
Бессонова единогласно присудило титул
«Мисс СПбГАУ2013» именно ей.
Однако и другие конкурсантки стали
победительницами в своих номинациях.
Каждая получила титул:
❑ «Мисс Поэтичность» — Анастасия Семе
нова (Институт технических систем — ИТС);
❑ «Мисс Романтичность» — Ольга Степано
ва (факультет землеустройства — ЗУС);
❑ «Мисс Скромность» — Ольга Зозуля (зоо
инженерный факультет);
❑ «Мисс Музыкальность» — Яна Марахот
на (факультет управления);
❑ «Мисс Привлекательность» — Анастасия
Торжинская (юридический факультет);
❑ «Мисс Эффективность» — Нина Соболе
ва (факультет промышленного и граждан
ского строительства — ПГС);
❑ «Мисс Очарование» — Кристина Эйхе
(экономический факультет);
❑ «Мисс Обаяние» — Елена Шаркова (фа
культет промышленного и гражданского
строительства — ПГС);

Муниципальный Совет, Местная администрация
муниципального образования город Пушкин от всей души
поздравляют c юбилеем жителей МО город Пушкин

С 75летием!
Зинаиду Петровну ПЕТРОВУ,
Бориса Васильевича ИВАНОВА,
Ольгу Дмитриевну ВОРОНИНУ,
Евгения Ивановича ЦЫБИНА,
Веру Ивановну ГУЩИНУ,
Раису Николаевну ФЕДОРОВУ.
С 80летием!
Тамару Петровну КУЗНЕЦОВУ,
Людмилу Викторовну ШИРШИКОВУ,
Галину Дмитриевну ГОЛИЦЫНСКУЮ,
Нину Матвеевну ЛЕХМУС,
Рустама Фазиловича БАШИРОВА,
Елизавету Федоровну ВАСИЛЬЕВУ,
Галину Ивановну БЫКОВУ,
Николая Кирилловича ОГНЕВА,
Ольгу Борисовну ГОЛУБЕВУ,
Валерия Карповича ТОБИАСА,

❑ «Мисс Оригинальность» — Юлия Лудано
ва (факультет управления).
Все девушки получили в подарок цве
ты и карты от «Рив Гош». Спонсором высту
пил член жюри и депутат МО город Пушкин
Юрий Бочков. «Я вхожу в состав жюри уже
четвертый год, — рассказывает Юрий Пав
лович. — Каждый раз выступление деву
шек — это фейерверк талантов. Жаль, что
пока дальше стен университета он не вы
ходит. Но появились планы в этом году при
нять участие в конкурсе красоты, который
ежегодно проходит в День города. Ведь
студенты СПбГАУ — тоже пушкинцы».
А вот парни Аграрного университета
не стали ждать милостей от природы, а ре
шили взять все сами. Дело в том, что еже
годно в феврале в университете проходит
конкурс «Первый парень из Аграрки». И вот
в этом году трое его участников решили
принять участие в городском мужском кон
курсе «Аполлон2013».
По словам декана экономического фа
культета, депутата МО город Пушкин Галины
Булгаковой, студенческая жизнь в универ
ситете бьет ключом. Все конкурсы, меро

приятия, праздники студенты устраивают
сами, вкладывая в подготовку собствен
ные средства. На первом этапе работают
студсоветы факультетов, а примерно за две
недели до финала в дело вступает отдел по
воспитательной работе. Например, к кон
курсу «Мисс СПбГАУ» девушек готовит спе
циалист отдела Светлана Александрова.
Она и хореограф, и режиссер, и сценарист.
Словом, на все руки мастер.
А конкурс для девушек, ничего общего
не имеющий с конкурсом красоты, больше
напоминает творческий тренинг. «Он и был
задуман так, чтобы выявились лидерские
качества, организаторские способности.
Попробуйте просто так взять и выйти на
сцену, под софиты. Этот конкурс — первый
шаг к публичности. Вообще, в этом году по
чемуто впервые не было «Оды факульте
ту», где девушки должны были представить
профессию, — рассказывает Галина Геор
гиевна. — Судьба всех конкурсантов и кон
курсанток прошлых лет (а в университете
регулярно проходят какиенибудь конкур
сы или праздники, подготовленные силами
студентов. — Прим. авт.) как раз и показы
вает, что они быстрее находят работу, про
ще адаптируются, становятся руководите
лями. Они, как правило, и учатся хорошо, а
не только поют и танцуют.
Например, студенты нашего экономи
ческого факультета ежегодно с успехом
выступают на городских и российских
олимпиадах по бухучету, обыгрывая ФИ
НЭК и ИНЖЭКОН».
«Мисс Университета2013», Алена Ан
тонова, тоже на хорошем счету. А еще эта
девушка из города Пестово Новгородской
области блестяще справляется с обязан
ностями культорга. Чего стоит только имп
ровизированная Масленица, устроенная
на экономическом факультете сразу после
конкурса. Вместе с сокурсницами Алена
целую ночь пекла блины, а на следующий
день снова была заводилой в хороводе.
Словом, спортсменка, студентка и просто
красавица.
Ксения КИРИЛЛОВА

У нас всегда очень интересно

Поздравляем

С 70летием!
Тамару Александровну ЛЕЩИНСКУЮ.

Члены жюри слева направо: депутат МО город Пушкин Юрий Бочков, начальник отдела организацион
ной работы и взаимодействия с ОМСУ районной администрации Руслан Тихомиров, проректор по
воспитательной работе Игорь Солонько и начальник отдела воспитательной работы Евгений Бессонов

Галину Васильевну НИКУЛИНУ.
С 85летием!
Эмму Михайловну АНОХИНУ,
Людмилу Яковлевну КАПУСТИНУ,
Марию Федоровну ЛАЗАРЕВУ,
Марию Васильевну ШЛЯЕВУ,
Марию Васильевну ЧУВИКОВСКУЮ,
Людмилу Николаевну БЕЛЯЕВУ,
Александра Семеновича КЛИМОВА,
Лидию Федоровну ИВАНОВУ,
Тамару Георгиевну МУРАВЕЙСКУЮ,
Нину Петровну ВАРДЬЯ,
Веру Александровну ПЕТРОВУ.
С 90летием!
Фриду Ивановну АЛЕКСЕЕВУ,
Валентину Николаевну ТКАЧЕНКО,
Клавдию Михайловну ИВАНОВУ,
Антонину Константиновну
МИТРОФАНОВУ.

Культурнодосуговый центр «София» приглашает жителей города Пушкина:
6 апреля в 12.00 — на конкурс «Звезды Востока» (первые шаги);
7 апреля в 12.00 — на день здоровья — лекцию кандидата медицинских наук В.Г. Па
лагнюка;
20 апреля в 12.00 — на Кубок Софии по бальным танцам;
24 апреля в 17.30 — на «Театральные встречи друзей»;
26 апреля в 10.00 — на день призывника.
Наш адрес: г. Пушкин, ул. Радищева, д. 22, лит. А. Тел. 4652787.

Шахматный клуб открыт для вас
В апреле в спортивнокультурном центре имени первого русского чемпиона ми
ра по шахматам Александра Александровича Алехина, учредителем которого
является Местная администрация МО город Пушкин, всех любителей шахмат
ждет множество самых разнообразных мероприятий и турниров:
с 1 по 10 апреля — квалификационные турниры I и II разряда;
с 15 по 19 апреля — личнокомандное первенство Пушкинского района среди школ;
с 22 по 26 апреля — спортивный сбор сборной г. Пушкина 2002—2003 годов рожде
ния.
Также по субботам и воскресеньям с 16.00 в клубе им. А.А. Алехина традицион
но проходят турниры выходного дня. В середине апреля состоится мастеркласс между
народного мастера Сергея Быстрова.
Адрес шахматного центра: г. Пушкин, Детскосельский бульвар, д. 1, лит. А.
Телефон 4517135.
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Круглый горячий
блин — символ солнца
и Масленицы

В

этом году Масленая неделя
пришлась на 11—17 марта. Сро
ки этого праздника подвижны,
так как он должен начинаться за во
семь недель до главного церковного
праздника — Пасхи.
Масленица — удивительный празд
ник, возникший на стыке язычества и
христианства. Древние славяне отмечали
его как Комоедицу, когда ЯрилоСолнце
прогоняет зиму. А Церковь признала Мас
леницу в XVI веке в качестве Сырной, или
Мясопустной, седмицы.
Масленичная неделя — подготовка к
Великому посту. В это время после «мясно
го заговенья» уже нельзя есть мясо, но
можно рыбу, молочные продукты, яйца и
сливочное масло. Отсюда и название —
Масленица. Атрибутами, окружающими ее
главный символ, являются пляски и песни,

веселье, ряженье, забавы.
В Царском Селе Масленицу отмечали в
выходные дни сразу по нескольким адре
сам: 16 марта в районе София одновремен
но были организованы две площадки. На
Кадетском бульваре «Широкую Масленицу»
гуляли около ПМК «Витус» с 15 часов. А ча
сом ранее забавы и хороводы на празднике

«Душа моя, Масленица!» начали водить око
ло КДЦ «София» на ул. Радищева, 22.
Папы водили народные карусели, по
садив на сцепленные руки малышей. Дет
ки постарше бились подушками, метали
валенок, скакали в мешках. Каждая не
большая победа или меткий удар приносил
в качестве приза жетон. Три жетона меня
ли на блин. Целую гору вкусных и горячих
мучных солнышек собственноручно напек
ли сотрудницы муниципального культурно
досугового учреждения.

Впрочем, блины в этот и последующие
дни были главным призом и угощением на
всех площадках. Например, на следующий
день на Хазова, 7, возле школы №552, где
муниципальное образование г. Пушкин, ад
министрация района и дом культуры «Суве
нир» устроили гуляние с ритуальными мас
леничными обрядами, скоморошьими за
бавами, выступлениями фольклорных кол
лективов, традиционными праздничными
угощениями тоже были блины и каши.
Ксения КИРИЛЛОВА

театра «Мы», военнопатриотического клу
ба «Царское Село».
В этом году Масленица совпала с днем
святого Патрика, поэтому разноцветную
толпу в кафтанах, зипунах и сарафанах
разбавляли средневековые рыцари в пла
щах и доспехах.
Святой Патрик, по преданию, принес
христианство языческой Ирландии и из
гнал из островного государства всех змей.
В честь этого святого устраивается парад с
песнями и плясками, льется рекой пиво. С
именем святого Патрика связано мно
жество легенд, например, о том, что он с
помощью трехлистного клевера объяснял
людям понятие Святой Троицы. «Так же,
как три листа могут расти от одного стебля,

так и Бог может быть един в трех лицах», —
эта фраза святого уже стала хрестоматий
ной. Святой Патрик — один из самых почи
таемых во всем мире святых. Западная
Церковь отмечает день его памяти 17 мар
та, в ряде православных Церквей его па
мять чтут 30 марта по новому стилю (17
марта по старому стилю).
В честь святого Патрика на царско
сельской Масленице с показательными
боями выступали клубы реконструкторов
средневекового рыцарства Iron Cats,
«Ржавый легион», «Дреки Вингер». Зрители
могли примерить доспехи и пострелять из
средневекового оружия в тирах.
Выступление «западников» закончи
лось «изгнанием ведьмы». Приверженцы
славянских традиций сожгли чучело.
«Праздник удался! Народникиартис
ты, музыканты, богатыри, рыцари, ряже
ные — наша команда в 200 человек сдела
ла самые крупные гулянья на Масленицу
за всю историю Царского Села. Наполнен
ные живой историей, огромным выбором
развлечений, отличным угощением, они
становятся все веселее, собирают все
больше народу», — подвел итог празднич
ной работы на своей странице «ВКонтакте»
Артур Гавриленко.
Ксения КИРИЛЛОВА

Там, где запад
сошелся с востоком

С

амое массовое, понастоящему
народное, широкое празднова
ние Масленицы прошло на Ма
газейной улице, д. 42, около дома мо
лодежи «Царскосельский». По подсче
там организаторов, муниципалитета г.
Пушкина и идейного вдохновителя
проекта «Ладная поляна» Артура Гав
риленко, праздник посетило не менее
20 000 человек.
Впрочем, это неудивительно, если
знать, что на празднике разыгрывалось 10
поездок в Эстонию на 5й международный
фестиваль «Славянский свет». Об этом на
кануне гудел весь местный интернет. Кро
ме того, на праздновании было роздано в
качестве призов 2013 блинов, столько же
пирогов и стаканов сбитня. Гостям празд
ника раздавались календари, а детям —
наборы красивых наклеек на холодильни
ки и петушки на палочке.
Команда «Ладной поляны» в содру
жестве с пушкинским муниципалитетом и
Домом молодежи делает праздник прово
дов зимы уже третий год подряд. С каждым
разом он становится все лучше. «Дни про
водов зимы и встречи весны — праздники
для всех народов и на все времена, — го
ворит глава Местной администрации МО г.
Пушкин Иван Павлович Степанов. — Когда

обновляется природа, когда холод сменя
ется теплом, меняются и люди, они ощуща
ют прилив радости и сил, веры в лучшее.
Народные гулянья на Масленицу стали от
личной традицией нашего города, они со
бирают вместе и сближают наших жителей
всех возрастов».
В этом году было меньше концертных
выступлений, большая часть времени бы
ла посвящена играм, забавам и танцам.
Среди толпы горожан, например, бродили
артисты театра «Папьемашенники» — ря
женый медведь Матвей Матвеевич и его
«поводырь». Эта колоритная пара «пугала»
народ тем, что выхватывала из толпы жен
щину и предлагала ей «космический гоно
рар» за совместное выступление — три
пятака и три тумака. Прибыль делили по
братски — пятаки предлагали даме, тума
ки оставляли себе.
Небольшие свободные пространства
сквера напротив Дома молодежи превра
тились в игровые и концертные площадки.
В одном месте водили хороводы, в другом
бились на кулачках, рядом показывали
удаль молодецкую в обращении с ножом. С
импровизированной сцены, которой стало
крыльцо Дома молодежи, народ развлека
ли артисты и затейники из «Тридевятого
Царства», «Крины», «Лада», клуба «София»,
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