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событие

С чего бы, спросите вы, 
страховой компании празд-
новать свои юбилеи в театре? 
Почему не снять ради этого 
обычный зал для торжеств 
или ресторан? Отвечаем: 
потому что филиал «Санкт-
Петербургский» страховой 
компании «РК-ГАРАНТ» давно 
уже связан дружескими узами 
с Театром комедии. Началось 
все с деловых отношений — 
когда-то работникам театра 
предложили застраховаться, 
мол, профессия рискованная, 
мало ли что может случиться. 

Вначале к предложению отнес-
лись с некоторым недоверием, 
но «на пробу» подписали не-
сколько договоров страхова-
ния. Потом были еще контакты, 
затем имели место страховые 
случаи (профессия-то и впрямь 
рискованная!) и соответствую-
щие выплаты пострадавшим. 
Постепенно стало ясно, что 
страховщики ответственны 
и обязательны, да и вообще 
хорошие люди. Так и началась 
дружба двух столь непохожих 
на первый взгляд структур и 
коллективов.

Колониальные 
товары

Открыла праздничный ве-
чер художественный руково-
дитель театра, заслуженный 
деятель искусств Российской 
Федерации Татьяна Казакова. 
Она рассказала о замечатель-
ной истории здания, в котором 
отмечался юбилей компании. 
Построенное в стиле русского 
модерна, когда-то оно имено-
валось домом Елисеева. Имен-
но домом, а не магазином, хотя 
большинство наших земляков, 
увы, отождествляют его ис-

ключительно с одноименным 
торговым учреждением. Один 
владелец объединил театр и 
магазин колониальных то-
варов, который тоже был в 
каком-то смысле театром: его 
витрины с экзотической про-
дукцией со всех концов мира 
подчас не уступали декора-
тивным решениям спектаклей. 
Другими словами, не всегда в 
России бизнес и культура хо-
дили по разные стороны улиц 
и проспектов; были времена, 
когда они мирно соседство-
вали и помогали друг другу. То 
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мероприятия в чем-то всегда стандартны, а иногда попросту 

безлики. К счастью, десятилетний юбилей филиала «Санкт-

Петербургский» страховой компании «РК-ГАРАНТ» в этом не 

упрекнешь: это был веселый, оригинальный, искрометный 

праздник, и проходил он в стенах одного из почтеннейших 

театров города — Театре комедии им. Н. П. Акимова.
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