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Какими я
вижу Колту
ши взамен
нынешних

Я вижу Колтуши в той
России, которая уже не
стремится кого�то догнать
и опередить, пуская
обильную пыль в глаза, а
значит, не нуждается в
Академгородках и прочих
наукоградах, к числу кото�
рых с полным правом
можно причислить и пре�
жние Воейково и Колтуши
� часть гигантского поста�
мента, именуемого "науч�
ным престижем СССР".
Тогда и только тогда будет
возможно спасение и со�
хранение нашего очаро�
вательного уголка разу�
меющей природы и на�
ученной цивилизации.

Сегодня мы так же далеки
от этой возможности, на�
сколько современный трех�
разовый 492�й маршрут, об�
служиваемый областным
ПАЗиком, отличается от пре�
жнего, что соединял жите�
лей Колтушей со Стрелкой
Васильевского острова за
какие�то 50�55 минут.

Нынешнее разделение
территории прежних пав�
ловских Колтушей на акаде�
мическое (федеральное) и
муниципальное хозяйства
губительно и непереносимо
с точки зрения позитивного
развития, и единственной
возможностью открытия ло�
кального горизонта и перс�
пектив мне видится вдумчи�
вое и созидательное, а не
разрушительное его преодо�
ление.

Преодоление этого разде�
ления подразумевает пере�
ход к такому развитию пав�
ловских Колтушей, когда,
во�первых, постепенно пре�
кратится деградация "ака�
демического пространства",
то есть собственно Институ�
та физиологии, жилых до�
мов в Павлово и парка, а во�
вторых, произойдет отказ от
той нелепой и безвкусной
"муниципальной эклектики",
которая проявилась в боль�
шинстве новейших соору�
жений, примыкающих к тор�
гово�развлекательному цен�
тру.

Именно в этих гармонич�
ных Колтушах душа моя
вряд ли увидит парадные
ворота, облицованные су�
губо сортирным кафелем,
морской и трагический
памятник в сухопутном
краю географических вы�
сот и колонну часов на
подножии квази�звезды,
амбициозно замахнувшу�
юся на лондонский Биг
Бен из неизвестной стра�
ны, которой минуло 510
лет.

В теплое летнее время на
экологически чистом озере
я не услышу примитивной
низкочастотной музыки,
включенной на полную мощ�
ность. Адресованная недо�
развитому интеллекту, спо�
собная вызвать остановку
сердца у пловца, она будет
запрещена или уйдет в про�
шлое. Вход на пляж будет
платным; бесплатно заго�
рать и купаться смогут толь�
ко местные жители и их гос�
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ти (числом, к примеру, не бо�
лее трех). Алкогольные напит�
ки на пляже окажутся вне за�
кона, курение будет разреше�
но только в специально отве�
денных местах (разумеется,
поближе к туалетам, а не к от�
дыхающим).

Новая администрация Ин�
ститута физиологии изыщет
средства на то, чтобы приве�
сти в порядок стены собствен�
ных зданий, на которых царит
другая, немолекулярная фи�
зиология. Запись "Сами вы
гондоны" с торца Второго кор�
пуса Института, аккуратно
снятая вместе с слоем штука�
турки, будет помещена в му�
зей. В тот же музей бережно
переместят две кучки песка,
сохранившиеся со времен по�
пытки прежнего заместителя
директора по академическо�
му хозяйству выстроить цент�
ральную помойку внутри не�
продуваемого жилого кварта�
ла и в пяти метрах от газорас�
пределительной установки.
Аннотация на табличке опове�
стит посетителей, что событие
было задумано в мае 2010
года, но оказалось сорвано
усилиями местных жителей.

При новой администрации
автономная некоммерческая
организация  "Павлово�ЖКХ"
средства на ремонт жилых до�
мов, полученные от съемщи�
ков и собственников жилья,
будет тратить на ремонт крыш
и гидроизоляцию чердаков по
собственному желанию, не
ожидая заявлений от постра�
давших жителей, сигналов на
сайт областного правитель�
ства и др. т. п.

На сайте обновленного Ин�
ститута физиологии появится
рубрика "SOS", где новый ди�
ректор призовет ЮНЕСКО и
всех потенциальных инвесто�
ров российских Олимпиад и
чемпионатов мира спасти
дом, куда не успел заселить�
ся ушедший от нас Иван Пет�
рович академик Павлов и ко�
торый в эпоху, последовав�
шую за периодом его эксплу�
атации в качестве Лаборато�
рии В.Н. Майорова, просел
посередке и надломился.

Два пустующие помеще�
ния жалких и разорившихся
сельпо, десятилетиями тор�
говавших в Павлово не все�
гда качественными продук�
тами по неумеренно завы�
шенным ценам, новое руко�
водство Института решится
сдать в аренду компаниям
"Дикси" или "Пятерочка",
которые отобьют у всех
колтушских коммерсантов,
торгующих "под горой", же�
лание идти по пути двух мер�
твых сельпо в принципах
собственного ценообразо�
вания.

После длительной забастов�
ки водителей, переутомив�
шихся от пробок около уни�
версама "Народный", хозяева
автобусных предприятий от�
кроют долгожданный маршрут
Колтуши � станция метро
"Улица Дыбенко" (через Ново�
сергиевку). К обслуживанию
пассажиров будут допущены
лишь некурящие водители в
костюмах и при галстуках, а не
в трениках и фуфайках.

Осознав себя частью гиган�
тского мегаполиса, некогда
сельская почта "ОПС Колтуши"
в интересах той части жите�
лей, что работает в Петербур�
ге, изменит график обслужи�
вания по вторникам и четвер�
гам. Вместо привычных "с 9 до

18" она будет открыта в эти
дни с 12 до 21 часа.

Заплатив за стационарный
телефон по минимальному
тарифу, чтобы иметь стимул
навсегда отказаться от ини�
циативы местных соедине�
ний (кому надо, сам дозво�
нится, после всего вышеска�
занного�то), я тихо уйду в
мировое пространство Ин�
тернета, дабы немного по�
бродить по знакомым вол�
шебным местам, где люди
едва помнят далекие време�
на, когда они отвечали на
вопросы анкеты "Каким Вы
видите свой город".

А.Г. ТИМОФЕЕВ,
историк литературы,
квартировладелец

Я готова видеть Колтуши
такими, какие они есть,
только не хватает  в ПАВ�
ЛОВО теперь магазинов,
как сейчас говорят, "шаго�
вой доступности".

Но главное � хотелось бы
жить при другой коммуналь�
ной службе, а не при нашем
АНО "Павлово�ЖКХ" в его
нынешнем виде и при сегод�
няшнем руководстве.

Объясню почему. Живу я
на верхнем, третьем этаже в
хорошем доме послевоен�
ной постройки. Регулярно
вношу плату за жилье, в том
числе и все суммы, начис�
ленные за ремонт дома. В
марте 2010 года сильно таял
снег, и потолок моей комна�
ты сильно пострадал из�за
протечки крыши. Текло око�
ло люстры и на диван. Вес�
ной и по осени (входящий №
11 от 15.09.2010) вместе с
соседом из нижней кварти�
ры обращалась к Ю.А. Ива�
нову, начальнику "Павлово�
ЖКХ", с требованием отре�
монтировать крышу дома.
Копию заявления отнесла в
Дирекцию Института физи�
ологии (входящий № 55 от
15.09.2010). Письменного
ответа ниоткуда нет как нет.
Устно было заявлено, что за�
менили куски шифера и ка�
кие�то запасные сгрузили на
чердаки. Только походит этот
ответ больше на обман � в от�
тепель на Крещенье, ровно

19 января 2011 года, у
меня в комнате опять потек�
ло, в центре и около окна. И
что ж теперь � мне каждый
год косметический ремонт
самой делать?

21 января я сделала зво�
нок по телефону 72391, хоте�
ла пригласить сотрудников
"Павлово�ЖКХ" для состав�
ления акта. Никто не при�
шел. В общем, посбивали
сосульки и снежок с крыши
(а на другой половине дома
так и лежит сугробами) � и
были таковы. Что будет у
меня в комнате в марте и
апреле � страшно предста�
вить.При таком обслужива�
нии жителей за наши кров�
ные денежки ни от новых тор�
говых центров, ни от Дис�
нейлендов проку не будет.
Руководство

"Павлово�ЖКХ" и хозяй�
ственных служб Института
надо менять, потому что они
заняты только собой и соб�
ственными интересами, а то,
что обязаны делать за высо�
кую квартирную плату, не де�
лают � только отмахиваются
от нас, как от назойливых ко�
маров.

       М.Ю. ШМЕЛЕВА, жи�
тель д. 23 по ул. К.М. Быкова

15 января состоялось открытие Фестиваля доброго искусст�
ва "Счастливая Открытка. От сердца к сердцу" в музее совре�
менного искусства и галереи ЭРАРТА. Фестиваль объединил
детей из детских домов и художественных школ, студентов
творческих вузов, профессиональных художников и художни�
ков�мейл�артистов со всего мира. Организатор � благотвори�
тельный фонд "МИЛОСТЬ".

Колтушская дизайн � студия  "ЯБLOKO+" (руководитель
Клюшкин И.В.) представила небольшую коллекцию открыток,
посвященную различным российским праздникам. Юные ди�
зайнеры по руководством молодого педагога Л.С. Ладиной,
выпускницы факультета философии, культурологии и искусст�
ва ЛГУ имени А.С.Пушкина усердно работали над открытками.
Это принесло свои результаты: ученики студии Андриенко
Соня, Бажуков Кирилл, Кашина Катя были приглашены в музей
современного искусства ЭРАРТА, где им были вручены дипло�
мы  благотворительного фонда "МИЛОСТЬ" и небольшие суве�
ниры.

Дети участвовали в мастер � классах по созданию открытки,
осмотрели  выставку открыток и экспозицию музея. Андриен�
ко Соня дала первое в своей жизни интервью для телевиде�
ния.  В.Т.

"fl¡LOKO+" ‚ ›‡ÚÂ

Администрация Ленинградской области объявляет о прове�
дении конкурсов на включение в кадровый резерв для заме�
щения вакантных должностей секретаря судебного заседания
и секретаря мирового судьи аппаратов мировых судей Ленин�
градской области для работы в муниципальных районах Ле�
нинградской области.

Заявку на участие в конкурсах необходимо подать до 11 фев�
раля 2011 года по адресу: Санкт�Петербург, Суворовский пр.,
67, к. 254, (по рабочим дням с 13.00 до 16.00).

За подробной информацией о конкурсах можно обратиться
на официальный портал Правительства Ленинградской обла�
сти www.lenobl.ru или по телефону (812) 557�12�98.
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