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В ночь с 25 на 26 июня многие выпускники парголовских школ побывают на поистине 
волшебном празднике «Алые паруса». Это представление, традиционно проводимое 
в субботу, ближайшую к самой длинной белой ночи, широко известно по всей России, 
и побывать на нем мечтают молодые люди из самых разных уголков нашей страны. 
Мы решили вспомнить историю этого замечательного праздника и сравнить, как он 
проходил почти полвека назад и как организован сегодня.

ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА
Единственный в СССР 

праздник для выпускни-
ков школ «Алые паруса» 
был придуман в 1968 году 
в Ленинградском дворце 
пионеров имени Жданова 
(ныне — Дворец творче-
ства юных). Именно там по 
распоряжению городского 
отдела народного образова-
ния было положено начало 

масштабному и яркому ме-
роприятию.

Вот как был организован 
первый праздник. Вступи-
тельная театрализованная 
часть проходила на воде. 
Сценой стала акватория 
Невы между Кировским 
(сейчас — Троицкий) и 
Дворцовым мостами —
широкий участок реки 
напротив Петропавловской 

крепости. Местами для зри-
телей стали вся Дворцовая 
набережная, оба громадных 
моста и стрелка Васильев-
ского острова. Вдоль набе-
режной вытянулась цепоч-
ка мощных прожекторов. 
Открыла праздник эскадра 
катеров, вышедшая из-под 
Кировского моста в парад-
ном строю. 

(Окончание на стр. 2)

«Алые паруса»: 
волшебный праздник выпускников

Дорогие выпускники, Дорогие выпускники, 
юные жители Парголова!юные жители Парголова!

В конце июня в школах Санкт-Петербурга прошли выпускные вечера, для всех вчерашних 
школьников состоялся общегородской фестиваль «Алые паруса». Эти замечательные празд-
ники говорят об одном — вы стали взрослыми!

Совсем скоро у вас начнется новая жизнь, кто-то станет студентом, кто-то пойдет работать 
или будет совмещать и то, и другое. Как бы то ни было, нашему городу нужны талантливые, 
энергичные, целеустремленные молодые люди, которые будут трудиться на его благо, а значит, 
и на благо всей России.

От всей души поздравляем вас с окончанием школы. Пусть жизненный путь, который вы 
выберете, будет интересным и светлым. Пусть вашими достижениями гордятся ваши родите-
ли, учителя, одноклассники — все, кто был рядом с вами в чудесные школьные годы.

Желаем вам крепкого здоровья, успехов во всех начинаниях, осуществления всех планов и 
замыслов!

Глава Муниципального образования поселка Парголово О. А. Кутыловская, 
депу таты Муниципального совета и Местная администрация
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ПРАЗДНИК

(Окончание.
Начало на стр. 1)

Пройдя вдоль всей набережной, 
мимо Дворцового моста, эскад-
ра подошла к широкому спуску 
Стрелки. Здесь, на гранитных сту-
пенях, в несколько шеренг стояли 
около 400 молодых людей с неза-
жженными факелами. По сигналу 
факелы у крайних в цепях зажгли 
и стали передавать к маякам. 
Когда около колонн загорелись 
последние факелы, вверх поплыли 
пиротехнические огненные шары. 
Вслед за ними зажглись пятьдесят 
огромных факелов, установлен-
ных на верхах Петропавловской 
крепости. Огненная феерия охва-
тила все небо... 

Вскоре под залпы фейерверка 
появился трехмачтовый ко-
рабль — гриновский галиот «Се-
крет» с алыми парусами. На его 
борту происходила радостная и 
романтическая встреча Ассоль 
и капитана Грея. Вслед за галио-
том на Неве появились «Кораб-
ли мечты» — мечты, проклады-
вающей дорогу в трудовое зав-
тра. В кильватерной колонне 
шли «Корабли труда». На каж-
дом из них — громадное, светя-
щееся изнутри и подсвеченное 

с бортов объемное изображе-
ние-символ: Молот, Серп, Атом. 
Значительность происходящего 
выражала оратория Д. Шостако-
вича «Песнь о лесах».

Действо было красочным, 
необычным и завораживающим. 
Гулянья продолжались до ранне-
го утра, представление посети-
ли более 25 тысяч выпускников. 
С этого дня празднование «Алых 
парусов» стало традиционным и 
отмечалось вплоть до 1979 года, 
пока глава ленинградского обко-
ма КПСС Григорий Романов не 
закрыл его, опасаясь большого 
скопления молодежи. Праздник 
возобновился лишь в 2005 году по 
инициативе акционерного банка 
«Россия», правительства Санкт-
Петербурга и Пятого канала.

СОВРЕМЕННЫЙ ФОРМАТ
Современный праздник «Алые 

паруса» проводится в два эта-
па. Первый этап — это большой 
концерт с элементами театра-
лизованного представления на 
Дворцовой площади. В нем, как 
правило, участвуют самые яркие 
звезды отечественной сцены. Так, 
в этом году на главной площади 
города выступят группы «Ночные 
снайперы», «Сплин», Iowa, а также 

Диана Арбенина, Мот и Бьянка. 
Хедлайнером праздника станет 
группа «Звери», а проведет концерт 
Иван Ургант. По словам организа-
торов, исполнителей приглашают 
после исследования музыкальных 
вкусов будущих выпускников.

Второй этап — это ночное шоу, ко-
торое представляет собой уникаль-
ный мультимедийный спектакль 
на воде. Главным событием шоу, да 
и кульминацией всего праздника, 
является проход вдоль набереж-
ных корабля с алыми парусами. 
Его торжественное движение со-
провождается светомузыкальным 
представлением, фейерверком и 
водным перформансом. Это один 
из крупнейших и красивейших 
водных спектаклей в мире.

Появление в акватории Невы 
прекрасной бригантины с алыми 
парусами — всегда самый эффект-
ный и романтичный момент празд-
ника. Для корабля, исполняюще-
го эту роль, требуются не только 
красота и масштаб, но и отличная 
маневренность. А также умелая, 
сплоченная команда и виртуозный 
капитан. С 2009 года с этой зада-
чей блестяще справляются капи-
тан корабля «Тре Крунур» (швед. 
«Три короны») Аллан Палмер и 
его команда. Алые паруса, которы-

ми раз в году оснащается бриг, —
не бутафорские. Они сделаны по 
технологии настоящих морских 
парусов, единственное отличие в 
материале — он тоньше обычного. 
Чтобы обеспечить безопасность и 
четкость прохождения бриганти-
ны с алыми парусами, в акватории 
Невы «спрятана» целая флотилия, 
невидимая публике. Это охранный 
буксир, два скоростных спасатель-
ных катера и до шести малых кате-
ров обеспечения.

Ежегодно «Алые паруса» соби-
рают от полутора до трех миллио-
нов зрителей в центре Петербурга 
и многомиллионную телевизион-
ную аудиторию федерального Пя-
того канала. Почетными гостями 
праздника являются президент РФ 
Владимир Путин и глава прави-
тельства РФ Дмитрий Медведев.

Основная идеология праздника 
сформулирована в его девизе: «Вме-
сте с Россией». Торжественность и 
общее настроение «Алых парусов» 
подчеркивают те надежды, которые 
мы возлагаем на новое поколение, 
на талантливую и перспективную 
молодежь, от которой зависит буду-
щее Петербурга и страны.

(При подготовке статьи 
использованы материалы 

Википедии)

«Алые паруса»: 
волшебный праздник выпускников

«Вечный подвиг — 
он вам по плечу.

Ваши руки бессонны и святы.
Низко вам поклониться хочу,

Люди в белых халатах».
Л. Ошанин

23 июня на площадке 
театра «Плоды Просве-
щения» в ТРЦ «Гранд-
Каньон» прошло меропри-
ятие, посвященное Дню 
медицинского работника. 
Праздник для сотрудни-
ков медучреждений, рас-
положенных на террито-
рии поселка Парголово, 
устроила местная власть. В 
честь торжества сюда при-
были глава муниципаль-
ного образования Ольга 

Алексеевна Кутыловская, 
Глава местной админи-
страции Галина Алексан-
дровна Могильникова, 
депутат муниципального 
совета Наталья Юрьевна 
Ярунина. Особым гостем 
стал депутат Законода-
тельного собрания Санкт-
Петербурга Анатолий Ни-
колаевич Кривенченко.

Руководители МО и де-
путаты сердечно поздра-
вили медиков, пожелали 
им здоровья, оптимизма, 
радости и всего самого хо-
рошего. Они подчеркнули, 
что в руках «людей в бе-
лых халатах» — здоровье 
наших соотечественников. 
А от того, как будут чув-

ствовать себя граждане 
России, во многом зависит, 
какой будет наша страна. 

На мероприятии были 
особо отмечены лучшие 
медицинские работники 
по итогам 2015 года. Так, 
лучшим врачом общей 
практики была признана 
И. В. Ляхова (СПб ГБУЗ 
«Городская поликлиника № 
52», терапевтическое отде-
ление). Инна Владимировна 
не смогла присутствовать 
на мероприятии, но ей было 
передано благодарственное 
письмо от городского пар-
ламента «за благородный и 
бескорыстный труд».

После официальной ча-
сти началась концертная 

программа, которую про-
вел лауреат Всесоюзного 
конкурса артистов эстра-
ды Эдвард Капелевич. 
Помогали ему артисты 
балета Мариинского те-
атра, талантливые певцы, 
иллюзионисты, циркачи 
и акробаты. Никого не 
оставило равнодушным и 
волшебное шоу мыльных 
пузырей. К поздравлени-
ям присоединились Ни-
кита Сергеевич Михал-
ков, Владимир Вольфович 
Жириновский, Александр 
Григорьевич Лукашенко, 
Владимир Владимирович 
Путин и даже император 
всея Руси Петр Великий. 
И пусть все эти личности 

появились на сцене благо-
даря мастерству перево-
площения Эдварда Капе-
левича, зрители остались 
очень довольны таким по-
дарком.

По окончании концерта 
гостей ждал фуршет, где 
работников сферы здра-
воохранения еще раз по-
здравили и предоставили 
возможность продолжить 
общение в неформальной 
обстановке. Ну и, конечно 
же, никто не ушел с тор-
жества без цветов!

«Сегодня мы собрали 
медицинских работни-
ков учреждений, которые 
находятся на территории 
нашего поселка. Это два 
взрослых поликлиниче-
ских отделения, детское 
отделение и неотлож-
ная скорая помощь. Нам 
очень хотелось устроить 
для тех, кто живет и ра-
ботает в нашем Парго-
лове, настоящий празд-
ник. И, судя по отзывам, 
нам это удалось!» —
поделилась О. А. Куты-
ловская.

Татьяна Лупанова
Фото автора

Спасибо за благородный 
и бескорыстный труд! 
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«Северная долина» — крупная и динамично развиваю-
щаяся территория многоквартирной застройки, распо-
ложенная в нашем муниципальном образовании. Раз-
деление отходов, организованное в микрорайоне, стало 
успешной практикой, которая может перениматься по 
всему городу. 

Сегодня более 10 % от 
общего объема отходов 
в «Северной долине» со-
бирается и идет в пере-
работку. Много это или 
мало? Для Санкт-Петер-
бурга много — пока еще 
ни в одном районе города 
нет такого количества то-
чек для раздельного сбора 
отходов. Но относитель-
но европейских стран, где 
доля перерабатываемых 
отходов достигает 70 %, 
этого пока недостаточно.  

В апреле этого года в 
«Северной долине», во 
дворе дома № 5 по ул. Ва-
лерия Гаврилина, начала 
функционировать уста-
новка селективного сбо-
ра и обработки твердых 

бытовых отходов. Раз-
дельному сбору отхо-
дов в микрорайоне уже 
больше двух лет, и уста-
новка модуля — новая 
возможность для сбора 
дополнительных фрак-
ций. Досортировка отхо-
дов, разделение фракций 
и подготовка к отгрузке —
это важные этапы раз-
дельного сбора отходов. 
До сегодняшнего дня та-
ких возможностей не 
было. Раздельный сбор 
стал удобнее и для жи-
телей (баки теперь не бу-
дут переполнены), и для 
управляющей компании. 

— Сегодня можно 
перерабатывать около 
40 % бытовых отходов, 
и это не предел. Каждый 

может внести вклад в 
сохранение природы —
для этого достаточно раз-
делять отходы на перера-
батываемые и неперераба-
тываемые. Те отходы, что 
перерабатываются, мож-
но приносить нам или 
оставлять в контейнерах 
для раздельного сбора. 
Досортировка уже будет 
осуществляться в пункте 
селективного сбора. Это 
удобнее для жителей — не 
нужно держать несколь-
ко пакетов для стекла или 

пластика, достаточно од-
ного, — рассказал управ-
ляющий пунктом селек-
тивного сбора Сергей 
Мильхерт. 

Он сообщил, что в 
переработку принима-
ется следующий мусор: 
ПЭТ (пластиковые бу-
тылки), флаконы из-под 
химии, чистые кефирные 
и молочные бутылки, по-
лиэтиленовая пленка (но 
не пакеты), полипропи-
лен, пенопласт, металлы и 
стекло. 

— Пожелание к жите-
лям: чтобы меньше пла-
стика попадало на свал-
ки, нужно ополаскивать 
бутылки из-под молока и 
кисломолочных продук-
тов, йогуртов и сметаны. 
Кроме того, не лениться 
и относить в специаль-
ные контейнеры стекло, 
металл, пластик и бумагу. 
Тогда мы сохраним пла-
нету для следующих по-
колений в чистоте, — до-
бавил Сергей Мильхерт.

Установка пункта се-
лективного сбора — 
лишь этап во внедрении 
раздельного сбора отхо-
дов в «Северной долине». 
И вовлеченность жителей 
в этот процесс просто 
необходима — ведь наш 
микрорайон может стать 
настоящим примером для 
подражания! 

А. Седунов, житель 
ЖК «Северная долина»

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Разделение отходов — 
вклад в сохранение планеты

4 июня в ЖК «Северная долина» 
прошли мероприятия, посвящен-
ные Международному дню защи-
ты детей. Праздник, организован-
ный при поддержке МО поселка 
Парголово, пришелся по вкусу и 
детям, и их родителям.

В этот праздничный день ма-
леньким парголовцам устрои-
ли настоящий детский мир под 
открытым небом: их ожидали 
встречи с симпатичными зве-
рюшками и героями мульт-
фильмов, веселые конкурсы, 
увлекательная  интерактивная 
программа, а еще угощение — 
попкорн и сладкая вата. По-
здравить юных посетителей 
фестиваля приехали ведущие 
артисты петербургской эстрады 
и аниматоры.

Восторг у детей вызвали номе-
ра дрессировщиков Галины Пу-

стоваловой и Маргариты Тумиле-
вич, которые привезли в гости к 
детям кроликов, дикобраза, пуде-
лей и даже свинью. Четвероногие 
артисты изо всех сил старались 
вызвать улыбки у публики: пудели 

«пели» популярные песни и вы-
полняли цирковые трюки, поро-
сенок играл в футбол, а дикобраз 
насмешил всех тем, что засмущал-
ся и сбежал со сцены. После вы-
ступления дети могли погладить 
животных и сфотографироваться 
с ними. Малышей также развле-
кали факир Максим Кузьмин, спе-
циалист по силовому экстриму 
Андрей Ледовской, эквилибристка 
Алена Жилина и другие специаль-
ные гости.

Праздник получился не толь-
ко веселым, но и познавательным. 
Организаторы решили совместить 
приятное с полезным и сделали 
акцент не только на защите детей, 
но и на безопасности окружающей 
среды. В форме небольшого спек-
такля с участием Бабы-яги и До-

брыни Никитича юным жителям 
Парголова рассказали, что может 
произойти с нашей планетой, если 
мы перестанем ее беречь. На это 
были направлены и конкурсы, в ко-
торых посетители могли поучаст-
вовать целыми семьями. Напри-
мер, сформированные из детей и 
взрослых команды соревновались 
в скорости сбора мусора. А тем, 
кто принес с собой и сдал на пере-
работку и утилизацию опасные от-
ходы, выдавали сладкие угощения.

Рассказали детям и о безопас-
ности на дороге. Организаторы 
устроили для них интерактивную 
викторину со знаками дорожного 
движения. Перед детьми стояла за-
дача узнать знак и рассказать о его 
функциях. Играли дети и в пожар-
ных. Ребята примерили на себя ко-
стюмы огнеборцев и узнали о том, 
как работают пожарные команды.

О том, что праздник удался, го-
ворили улыбки и заинтересован-
ные взгляды детей, а также отзывы 
их родителей. «Все прошло здоро-
во! Было весело, кроме того, дети 
узнали, как вести себя на дороге и 
в чрезвычайных ситуациях, а это 
очень важно», — сказала житель-
ница «Северной долины» Анаста-
сия Александрова. А мама годо-
валого Саши Марина Капралова 
призналась, что ее ребенок впер-
вые увидел таких животных и 
был очень впечатлен.

Мария Богомолова 
Фото автора

 Дети и природа — 
под надежной защитой 
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22 июня, в День памяти и скорби, 
в муниципальном образовании 
Парголово у мемориала жителям 
поселка, не вернувшимся с Вели-
кой Отечественной войны, про-
шел традиционный траурно-тор-
жественный митинг.

В этот день в поселке, где многие 
жители старшего возраста знают 
друг друга с малолетства, не при-
нято говорить громких слов. Люди 
молча кладут к мемориалу цветы, 
ставят свечи. Но эта тишина звучит 
громче колокола: «Мы не забыли!»

Многие из тех, кто приходит 
поклониться памяти своих родных, 
в день, когда небо разорвал вой 
вражеских самолетов и свист бомб, 
были еще детьми. И детская память 
навечно запечатлела слезы матерей в 

минуты скупых прощаний с отцами, 
мужьями, братьями; холод, голод и 
страх, через который им пришлось 
пройти. 

Глядя на наших ветеранов, скло-
нивших седые головы в минуты 
панихиды по погибшим, кото-
рую читал отец Андрей из храма 
Св. Иосафа Белгородского, я пой-
мала себя на мысли: они — живой 
пример того, что голову нужно 
склонять лишь в знак большого 
уважения, а не перед врагом, как бы 
он ни был силен. 

Дорогие наши, уважаемые ветера-
ны! Будьте много лет живы, здоро-
вы, счастливы! Спасибо вам за ваш 
опыт, за ваши советы и наставления, 
за то, что вы у нас есть.

Ольга Малышева

 «Мы не забыли!»

Одними из наиболее ярких — трагических и вели-
ких — событий в истории нашей страны являются со-
бытия Великой Отечественной войны. Победы и по-
ражения, отступления и взятие стратегически важных 
высот, личные трагедии и подвиги, молва о которых 
дошла до наших дней. 

ВМЕСТО СЛОВ — ДЕЛА
С раннего возраста мы 

рассказываем ребятишкам 
о героизме их прадедов. 
О героизме, который был не 
бессознательным действием, 
а искренней убежденностью 
в необходимости отдать за 
Родину жизнь, если этого 
потребует долг. Мы расска-
зываем о вере каждого бойца 
в Победу, и вера эта заглуша-
ла боль, страх и усталость. 

Мы учим детей и под-
ростков истории, стараемся 
воспитать в них патриоти-
ческие чувства, вырастить 
их достойными гражданами, 
а сделать это можно, только 
соприкасая детей с реали-
ями прошлого. И здесь на 
помощь приходят профес-
сионалы — люди, занима-
ющиеся реконструкциями 
исторических событий, не-
посредственно связанных 
с Великой Отечественной 
войной.

В конце июня силами 
Межрегиональной обще-
ственной военно-патриоти-
ческой организации «Крас-
ная Звезда» была проведена 
реконструкция первых боев 
Красной армии с войска-
ми группы немецких армий 
«Север», рвущихся к Ленин-
граду. Гостями реконструк-
ции стали почти 150 жи-
телей Парголова. 

О необходимости не толь-
ко рассказывать, но и пока-
зывать детям и подросткам, 
какой была война, гово-
рит глава МО Парголово 
О. А. Кутыловская: «Каждый 
родитель заинтересован в 
том, чтобы его ребенок — 
сынишка или дочка — вы-
рос хорошим человеком, 
но еще больше в том, что-
бы дети были счастливы. А 
счастливым человек может 
быть только в мирное вре-

мя: когда он живет, а не вы-
живает, когда не знает горя 
от потери близких людей, 
когда над головой не свистят 
пули. Мы стремимся дать де-
тям достойное образование, 
чтобы они были в состоянии 
обеспечить свое будущее, но 
будущее невозможно, если 
идет война. 

Можно много говорить 
о воспитании патриотизма, 
но мы предпочитаем словам 
дело, организовывая выезды 
наших детей на военно-ис-
торические реконструкции. 
Здесь они видят своими гла-
зами все, что так или иначе 
связано с войной, будь то 
артиллерийская установка 
или старый чайник, покры-
тый сажей. Каждый пред-
мет быта, не только оружие, 
несет в себе неимоверное 
количество информации о 
своем времени.

Мы очень надеемся, что 
парголовские ребятишки и 
много лет спустя будут по-
мнить о том, в какой стране 
они родились, будут гор-
диться своими предками и 
внесут свой вклад в сохра-
нение памяти о людях, при-
ближавших Победу в борьбе 
с фашизмом. Хочу сказать 
огромное спасибо всем, кто 
принимает участие в судь-
бах наших детей: родителям, 
реконструкторам и орга-
низаторам подобных меро-
приятий. Только вместе мы 
сможем достичь высокой 
цели — воспитать ребят па-
триотами».

ВОЙНА В ДЕТАЛЯХ
Нынешнее мероприятие 

для детей и родителей на-
чалось с посещения лаге-
рей советских и немецких 
войск, где все смогли не 
только рассмотреть оружие, 
обмундирование и предме-

ты быта солдат и офицеров, 
но и взять их в руки. Кроме 
того, в лагере зенитчиков, 
например, ребята увидели, 
как производится выстрел 
из этого вида оружия: зе-
нитный расчет произвел 
несколько холостых выстре-
лов, но это привело всех в 
неописуемый восторг. И тут 
же посыпались десятки во-
просов от «Сколько человек 
было в зенитном расчете?» 
до «А как сбивали самоле-
ты?». И реконструкторы 
рассказывали в деталях, 
как производился выстрел, 
на какой высоте разрывал-
ся снаряд и какие повре-
ждения получал вражеский 
самолет при попадании в 
него осколков. 

После посещения темати-
ческих лагерей все отправи-
лись в тир, где инструкторы 
прочли небольшую лекцию 
об оружии, которое в годы 

войны было на вооружении 
красноармейцев, рассказали 
о мерах техники безопасно-
сти при использовании ору-
жия и дали всем желающим 
возможность пострелять.

Затем все гости ре-
конструкции отправились 
на выставку военной техни-
ки, где получили сведения о 
технических характеристи-
ках каждой боевой единицы 
и с ветерком прокатились 
на БТР. Несмотря на 30-гра-
дусную жару, лишь немногие 
парголовские жители уеха-
ли, не дождавшись боя. Но 
и их понять можно — ведь 
прежде всего надо было ду-
мать о здоровье ребятишек.

Наевшись традиционной 
для реконструкций гречне-
вой каши на полевой кухне, 
гости отправились на пло-
щадку, перед которой уже 
готовились к боевым дей-
ствиям ее участники. Кто-

то проверял оружие, кто-то 
еще раз осматривал места 
закладок пиротехники, кто-
то снова и снова давал 
инструктаж реконструкто-
рам. И вот — бой!

ЗА НАМИ — ЛЕНИНГРАД!
Перед зрителями развер-

нулись события 75-летней 
давности. Вот что указано 
в архивных документах об 
этой операции: «26 июня 
1941 года. Прибалтий-
ская стратегическая обо-
ронительная операция. 
4-я танковая группа Гепнера 
прорвалась к Даугавпилсу, 
захватила оба больших мо-
ста через Западную Двину 
неповрежденными и заняла 
плацдарм на правом бере-
гу. Предпринятые в тече-
ние двух дней контратаки 
5-го воздушно-десантного 
корпуса с целью выбить нем-
цев из Даугавпилса не дали 

 Реконструкция —     
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В этом году учащие-
ся парголовских школ 
№ 469, 474, 482 и ветераны 
Великой Отечественной 
войны впервые получили 
уникальную возможность 
посетить Республику Бе-
ларусь, куда отправился 
«Поезд памяти». 

Граждане бывшей совет-
ской республики, а сегодня —
братского государства чтят 
память героев-освободи-
телей, ведь среди павших 
на боях сражений было так 
много их земляков. В День 
памяти и  скорби, 22 июня, 
во всех городах и селах Бе-
ларуси проходят митинги, 
на братские могилы возла-

гаются цветы, ветераны де-
лятся своими воспоминани-
ями. Память о той страшной 
войне здесь живет в каждом 
доме. 

В Бресте парголовская 
делегация стала гостем ре-
конструкции обороны Брест-
ской крепости, школьники 
и ветераны также посетили 
Хатынь. Своими впечатлени-
ями от поездки поделилась 
учащаяся школы № 469 Саша 
Степанова: «Белоруссия — 
это замечательная страна! 
Она с первого взгляда влюб-
ляет в себя необъятными 
полями, белоствольными бе-
резами. Такая чистая, само-
бытная и добрая. Мы посе-
тили с ребятами два великих 

города этой страны: Минск 
и Брест. Минск просто чу-
десный: здесь есть «новый» 
город с современной впечат-
ляющей, порой гигантской 
архитектурой и «старый» — 
уютный тихий европейский 
городок. 

Недалеко от Минска, в де-
ревне Хатынь, мы узнали о 
жестоких расправах немцев 
и о непобедимом духе со-
ветского народа, возложили 
цветы на братскую могилу. 
Брест — могущественная 
крепость-герой, поражаю-
щая своими памятниками и 
своей многосторонней ис-
торией. 22 июня в 4 часа 
утра мы стали участниками 
митинга-реквиема, посвя-

щенного началу Великой 
Отечественной войны. Все 
эмоции, которые я испы-
тала здесь, слушая страш-
ные слова о начале войны и 
смотря на памятник защит-
никам Брестской крепости, 
сложно передать словами. 
Реконструкция была неве-
роятно правдоподобная: 
подготовленные немецкие 
солдаты, смелые, сильные, 
настроенные на сопротив-
ление злу бойцы Советской 
армии, пугающие, оглушаю-
щие звуки взрывов и огонь 
пулеметов. 

Поездка была интересная 
и запоминающаяся. Несмот-
ря на то что ребята были из 
разных школ, все чувствова-

ли себя равными друг перед 
другом, многие подружились. 
Хочется сказать большое спа-
сибо всем, кто создавал для 
нас отличные условия в тече-
ние всей поездки: депутату 
Законодательного собрания 
Санкт-Петербурга Анатолию 
Николаевичу Кривенчен-
ко, нашему директору Юлии 
Александровне Купоровой, 
организаторам, экскурсово-
дам, машинистам, проводни-
кам, поварам, водителям ав-
тобусов и всем остальным». 

Депутаты Муниципаль-
ного совета и сотрудники 
Местной администрации 
МО Парголово присоединя-
ются к этим добрым словам 
благодарности.

«Поезд памяти» доехал до Минска и Бреста

    соприкосновение с историей
результатов». Но в сухой во-
енной сводке не могло быть 
указано, с чем приходилось 
сталкиваться красноармей-
цам в ходе боев за прибал-
тийские республики. 

Для понимания всей кар-
тины событий, происходив-
ших в прибалтике в июне 
1941 года, надо отметить, 
что основной удар группы 
армий «Север» нацеливал-
ся на Даугавпилс (Двинск). 
4-я танковая группа сов-
местно с 16-й и 18-й арми-
ями должна была прорвать 
фронт, дойти до Двинска и 
захватить плацдарм южнее 
города на восточном берегу 
Двины. 16-я армия получила 
приказ прорвать фронт по 
обеим сторонам дороги на 
Каунас, стремительно выйти 
к Двинску и занять северный 
берег Западной Двины, а 
18-я армия — прорвать 
фронт вдоль дороги на Ригу, 
форсировать Западную 
Двину, отрезать части Крас-
ной армии юго-западнее 
Риги и, уничтожив их, бы-
стро продвигаться в направ-
лении Пскова и Острова. 
В документах особо указыва-

лось, что «важно заблаговре-
менно захватить главнейшие 
балтийские порты». Так на-
чиналось наступление нем-
цев на Ленинград… Соглас-
но данным о численности 
армий, входящих в группу 
армий «Север», характери-
зовались они следующим 
образом: 18-я армия — 
184 249 человек, 16-я армия —
225  481 человек, 4-я танко-
вая группа — 152  285 че-
ловек. Итого — 562  015 че-
ловек. Это не считая воз-
душного флота и того, что к 
началу войны часть Прибал-
тийского Особого округа на-
ходилась в полосе наступле-
ния группы армий «Центр».

Кроме того, не все жите-
ли советских прибалтийских 
республик поддерживали 
новую власть. По заданию 
фашистской разведки под-
польные националистиче-
ские организации собира-
ли сведения о дислокации, 
численности и вооружении 
советских войск, вербовали 
шпионов, вели антисовет-
скую пропаганду. С началом 
войны они с оружием в ру-
ках выступили против со-

ветской власти: обстрелива-
ли отходящие части Красной 
армии, совершали диверсии, 
указывали немецкой авиа-
ции расположение военных 
объектов, расправлялись с 
партийными работниками. 

Положение Красной ар-
мии осложняло и то, что 
созданные на основе воору-
женных сил Литвы подраз-
деления оказались небое-
способными: с началом 
войны из этих подразделе-
ний началось массовое де-
зертирство и даже вооружен-
ная борьба с отступающими 
красноармейцами.

26 июня 1941 года. Пятый 
день войны. Сухие военные 
сводки и архивные справки. 
А за ними — тысячи жизней 
женщин, детей и стариков, 
тысячи похоронок матерям 
и женам, тысячи ушедших на 
фронт мужчин; за ними —
беспримерный героизм и 

мужество, верность долгу и 
присяге; за ними — десят-
ки сотен пройденных с ору-
жием в руках километров 
фронтовых дорог. За ними — 
Ленинград…

ИЗ ПРОШЛОГО 
В НАСТОЯЩЕЕ

И снова мы возвращаем-
ся в июнь 2016-го: участни-
ки реконструкции стоят на 
своих позициях, зрители в 
немом ожидании. Все вни-
мательно слушают коммен-
татора, рассказывающего о 
коротком, но важном для 
Красной армии сражении, 
о маленькой победе на не-
большом участке фронта, 
позволившей на несколько 
часов задержать немцев и по-
казавшей, что русские не сда-
дутся без боя.

После окончания боя 
Анна Бархатова, одна из 
зрительниц, не сдерживая 

эмоций, поделилась: «Какая 
радость подняла всех зри-
телей, когда в немецкий танк 
попал снаряд! Не сговари-
ваясь, грянули «ура!». Если 
бы не ограждение, броси-
лись бы на фашистов сами! 
Спасибо всем реконструкто-
рам за настоящие мгновения 
истории!»

Сотрудница детского сада 
№8 Юлия Петрова на следую-
щий день после реконструк-
ции рассказала, что дети, как 
только пришли в садик, вза-
хлеб с порога стали расска-
зывать, что они видели на-
стоящих солдат, катались на 
БТР, собирали гильзы после 
боя, видели горящий немец-
кий танк. А еще малыши го-
ворят, что никогда не хотели 
бы видеть войну.

Главный специалист 
МС МО Парголово 

О. В. Ильницкая
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ЭКСКУРСИИ

ПРАЗДНИК

6 июня, в день рождения вели-
кого русского поэта, чьи произ-
ведения входят в сокровищницу 
мирового культурного наследия, 
А. С. Пушкина отмечается Между-
народный день русского языка.

Русский язык… Великий и мо-
гучий, по определению классиков. 
Еще не так давно, если мерить веха-
ми истории, безграмотно писать, не 
уметь цитировать Пушкина, не узна-
вать слов Горького и Шолохова было 
стыдно. Даже в годы Великой Отече-
ственной войны люди, изможденные 
голодом и холодом в блокадном Ле-
нинграде, затаив дыхание вслуши-
вались в голоса чтецов, забывая на 
короткое время о своем ужасном по-
ложении. И в походных мешках бой-
цов с передовой б ережно хранились 
томики русских классиков с затер-
тыми страницами.

Русский язык… Его богатство и 
возможности очень полно раскрыл 
еще Михаил Ломоносов: «Карл пятый, 
римский император, говаривал, что 
ишпанским — с богом, французским —
с друзьями, немецким — с неприя-
тельми, итальянским — с женским 
полом говорить прилично. Но если бы 
он российскому языку был искусен, 
то, конечно, к тому присовокупил бы, 
что им со всеми оными говорить при-
стойно, ибо нашел бы в нем великоле-
пие ишпанского, живость француз-
ского, крепость немецкого, нежность 
италиянского, сверх того богатство и 
сильную в изображениях краткость 
греческого и латинского языка».

Русский язык… Его напевность и 
образность мы слышим с пеленок, 
с колыбельными мамы, со сказками 
и потешками бабушек, присказка-
ми дедов. 

Русский язык… Претерпев мно-
жество реформ, он не утратил своей 

живости, красоты и силы воздей-
ствия на умы и чувства. Яков Браун 
почти столетие назад писал: «Мне 
русская речь — как музыка; в ней 
слово звучит, поет…»

Зачем я повторяю прописные ис-
тины, спросите вы. А затем, чтобы 
пробудить в вас, дорогие читатели, 
гордость за принадлежность к ве-
ликому народу, владеющему богат-
ством, не имеющим цены, — русским 
языком. Затем, чтобы напомнить, 
что слово, обладающее невероятной 
силой, способное как убить, так и 
исцелить, надо держать, а не бросать 
на ветер. Затем, чтобы знание родно-
го языка вы с гордостью передавали 
детям и внукам. Языка живого и чи-
стого, не засоренного подменными 
понятиями. И совсем не просто так 
празднование Дня русского языка 
приурочено ко дню рождения А. С. Пуш-
кина — автора современных норм 

употребления слов и фактического 
создателя русского литературного 
языка.

Накануне столь значимых для 
России и Петербурга дат наше муни-
ципальное образование организова-
ло для жителей Парголова экскурсии 
в Царскосельский лицей. И конечно, 
большее количество мест на экскур-
сию предназначалось для детей и 
подростков. 

«Учреждение лицея имеет целью 
образование юношества, особенно 
предназначенного к важным частям 
службы государственной», — гласил 
первый пункт лицейского устава. 
Видный государственный деятель 
М. Сперанский, автор проекта со-
здания Лицея, видел в учебном за-
ведении не только школу, но и ме-
сто, где будут воспитываться люди, 
способные в будущем преобразовать 
Россию — благодаря полученным 

здесь знаниям, умению мыслить, 
стремлению трудиться на благо сво-
его Отечества.

Сегодня учебное заведение для 
обучения дворянских детей стало 
местом настоящего паломничества 
миллионов любителей и знатоков 
русской истории. И парголовским 
детям и подросткам выпала большая 
честь прикоснуться к ней.

Своими впечатлениями поделил-
ся юный житель муниципального 
образования Никита Попов: «Мы с 
мамой и сестренкой Ксюшей ездили 
на экскурсию в город Пушкин. Там 
мы посетили Царскосельский лицей, 
где учился мой любимый поэт Алек-
сандр Сергеевич Пушкин. Мне очень 
понравилась экскурсия! Замечатель-
ный экскурсовод с завораживающим 
голосом помогла нам окунуться в 
атмосферу того времени. Она очень 
интересно рассказывала о мальчи-
ках-лицеистах, об их жизни в стенах 
этого заведения. Даже моя сестрен-
ка-непоседа увлеклась рассказом и 
с интересом все вокруг рассматри-
вала. Мы прошлись по лестнице и 
коридорам, где ходили многие вы-
дающиеся люди того времени. Ви-
дели комнаты, в которых они жили, 
и классы, где учились. Здорово! 
Я люблю исторические места! Спа-
сибо организаторам за предостав-
ленную возможность посетить этот 
музей».

Экскурсия в Царскосельский ли-
цей — одна из немногих, запланиро-
ванных в МО Парголово для жителей 
поселка. Мы надеемся, что дети, да 
и многие взрослые, открывают для 
себя что-то новое, приобщаются к 
изучению истории и культуры наше-
го города, становятся настоящими 
гражданами и патриотами.

Главный специалист 
МС МО Парголово О. В. Ильницкая

День русского языка в Царскосельском лицее

12 июня в Доме культу-
ры «Парголовский» был 
проведен праздник-кон-
церт «Любовью к Родине 
дыша», приуроченный к 
Дню России.

На мероприятие собра-
лись жители и гости Парго-
лова — взрослые и дети. Всех 
пришедших гостей пригласи-
ли за столики, сервирован-
ные для чаепития. 

Программу концерта 
открыла ведущая Екатерина 
Щербатюк, в конферансе ко-
торой звучали стихи о Рос-
сии, информация об истории 
празднования Дня России и 
рассказ об артистах, которые 
выходили на сцену. 

Открыл мероприятие рус-
ским танцем хореографиче-
ский коллектив «Петербург-
ский уик-энд». В исполнении 
этого коллектива зрители 
увидели три танца, которые 
были оценены бурными 
аплодисментами. Так же теп-
ло встречали собравшиеся в 
зале и еще один танцеваль-
ный коллектив — ансамбль 

бального танца «Констан-
ция». Вальс-романс «Белой 
акации гроздья душистые», 
«Медленный вальс», «Тан-
цевальный микс» не остави-
ли равнодушными никого.

Сразу три вокальных 
коллектива порадовали зри-
телей в День России. Первы-
ми из вокалистов на сцену 
вышел академический хор, 
в исполнении которого про-
звучали «Русский вальс» и 

«Янтарный вальс». Веселые 
русские песни с хоровода-
ми и переплясами под баян 
исполнил ансамбль рус-
ской песни «Россияночка». 
И наконец, самым эмоцио-
нальным стало выступле-
ние фольклорного ансамбля 
«Домострой». Зрители услы-
шали и увидели, как весели-
лись в праздники на Руси, 
узнали о народных тради-
циях и обрядах и сами были 

вовлечены в зажигательные 
пляски. В рамках мероприя-
тия состоялось чествование 
ансамбля в связи с присвое-
нием ему звания «Народный 
коллектив». 

По окончании  концерта 
началась развлекательная 
программа с чаепитием, за-
стольными песнями и вик-
ториной. 

 
В. Яковлева

«Любовью к Родине дыша»
Благодарственное 

письмо
Мы, коренные жители 

Парголова, члены Обще-
ства жителей блокадного 
Ленинграда, выражаем ис-
креннюю признательность и 
благодарность руководству 
и коллективу развлекатель-
ного клуба «Космик» за по-
даренный нам к Дню Побе-
ды праздник. 

Спасибо вам за ваше вни-
мание, заботу, теплые слова, 
уютную атмосферу и пре-
красное настроение! Мы же-
лаем вам успехов, процвета-
ния и благополучия!

С уважением и любовью 
из Парголова.
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ДАТА

ГО ЧС

Пожарные летописи Санкт-
Петербурга ведут начало с 
самого основания города. 
Они сохранили описания 
грандиозных пожаров: в 
1710 году за одну ночь сго-
рел деревянный Гостиный 
двор на Троицкой площа-
ди, в 1723 году случился 
большой пожар на Васи-
льевском острове, в 1736-
1737 годах два раза под-
ряд выгорала центральная 
часть города, между Невой 
и Мойкой. Царь Петр лично 
принимал участие в туше-
нии пожаров, он же пред-
принял первые меры по 
охране города от огня. Но 
тогда тушение пожаров на 
Руси было вменено в обя-
занность населению.

Профессиональная по-
жарная команда появилась 
в Санкт-Петербурге только 
в начале XIX века. 24 июня 
1803 года император Алек-
сандр I подписал Именной 
высочайший указ, гласивший: 
«Всех обывателей столицы от 
содержания пожарных слу-
жителей освободить и как 
ночных стражей, так равно 
пожарных работников ни от 
кого не требовать, а равно 
не требовать от обывателей 
освещения улиц и содержания 
фонарей против всех вообще 
домов, а для несения служ-
бы ночной стражи и тушения 
пожаров повелено составить 

особую команду из солдат, не-
способных к фронтовой служ-
бе, с отпуском на каждого че-
ловека по штату по 100 рублей 
40 копеек ассигнациями в год».

С учреждением пожарных 
команд началось и строи-
тельство пожарных депо — 
съезжих домов с каланчами, 
в которых размещались и 
пожарные, и полицейские 
учреждения. Из общего чис-
ла в 1602 человека, положен-
ных по штату чинов поли-
цейской стражи Петербурга, 
786 предназначались для 
тушения пожаров и зажига-

ния фонарей, а остальные — 
для дежурства у будок. Лоша-
дей при полиции положено 
было иметь 264, из них 224 —
пожарных, 16 — для двух 
полицмейстеров и 24 — для 
Императорских театров и 
Эрмитажа.

В 1818 году встал вопрос 
об устройстве в губернских 
городах пожарных частей. 
Города были разделены на 
кварталы и для каждого 
определено точное количе-
ство людей, лошадей и по-
жарных инструментов. По-
жарные команды состояли в 

полном ведении полиции. 
Каждая пожарная часть 
должна была иметь свой 
дом с нужными постройка-
ми для помещения людей, 
лошадей и обоза, а при по-
лиции обязан был состоять 
брандмейстер и при нем два 
ученика, знающие починку 
и обращение с инструмен-
тами и машинами. Вместе 
с тем последовало распоря-
жение укомплектовать все 
губернские города пожар-
ным инструментом, требуя 
его из Петербургского по-
жарного депо.

Указ от 24 июня 1803 года 
о формировании пожарных 
команд является историческим 
актом пожарной охраны Рос-
сии. С этого момента понача-
лу в столице, а затем и во всех 
городах империи начали дей-
ствовать правильно организо-
ванные пожарные команды.

Сегодня в Выборгском 
районе Санкт-Петербурга 
создана группировка пожар-
ных сил в составе 4-го отряда 
Федеральной противопожар-
ной службы МЧС России по 
Санкт-Петербургу и Пожар-
но-спасательного отряда про-
тивопожарной службы, ко-
торая осуществляет тушение 
пожаров и проведение ава-
рийно-спасательных работ.

В течение 2015 года пожар-
но-спасательные подразде-
ления выезжали по сигналу 
4984 раза, из них на тушение 
пожаров — 738 раз, на лик-
видацию аварий и чрезвы-
чайных ситуаций — 638 раз. 
Было спасено 310 человек.

В целях оказания содей-
ствия пожарным силам 
района по профилактике 
пожаров ведется работа на 
предприятиях, в учрежде-
ниях и организациях района 
по созданию добровольных 
пожарных команд и дружин. 
Всего в организациях райо-
на созданы 173 доброволь-
ные пожарные дружины 
общей численностью 3483 
человека.

Пожарная охрана 
отпраздновала день рождения

На празднике, посвященном Дню защиты детей, маленькие жители «Северной долины» 
примерили форму пожарных

МЧС РФ уделяет много 
внимания практическим 
занятиям по организа-
ции и планированию обу-
чения специалистов по 
гражданской обороне и в 
области защиты от чрез-
вычайных ситуаций. Одной 
из первостепенных задач 
ведомство считает работу 
по подготовке населения, 
в том числе сотрудников 
и учащихся школ, к орга-
низации ликвидации ЧС. 
В частности, детей и взрос-
лых обучают правилам по-
ведения и основным спосо-
бам защиты при авариях на 
предприятиях, использую-
щих вредные для человека 
химические вещества.

С целью отработки необ-
ходимых практических на-
выков в конце учебного года 
в соответствии с «Планом 
основных мероприятий» 
педагогический коллектив 
школы № 482 Выборгского 
района Санкт-Петербурга 
провел штабную трениров-
ку по теме «Изучение и от-

работка функциональных 
обязанностей руководящего 
состава школы по вопросам 
ГО. Действия руководящего 
состава школы в случае воз-
никновения ЧС». В качестве 
вводной информации была 
выбрана ситуация аварии на 
заводе — утечка аммиака.

В ходе тренировки вы-
полнены следующие задачи: 
повышена оперативная сла-
женность в работе отдель-
ных подразделений и органа 
управления ГО ЧС школы; 

отработаны практические 
навыки планирования и 
проведения мероприятий по 
ликвидации чрезвычайных 
ситуаций природного и тех-
ногенного характера; изу-
чена цепочка действий от-
ветственных за конкретный 
этап работы по ликвидации 
последствий аварии — от 
получения вводной инфор-
мации до устранения опасно-
сти химического заражения; 
проведена проверка объекто-
вой системы оповещения об 

угрозе возникновения чрез-
вычайной ситуации.

В мероприятии приняли уча-
стие 16 сотрудников школы и 
специалисты МЧС.

В рамках подготовки к штаб-
ной тренировке во всех классах 
школы были проведены занятия 
по изготовлению ватно-марле-
вых повязок. Полученные на 
занятиях навыки позволят де-
тям и взрослым в критической 
ситуации защитить органы ды-
хания от попадания вредных 
химических веществ.

По итогам тренировки 
были приняты указания и 
замечания, касающиеся пла-
нирования и проведения 
мероприятий по ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера, материально-тех-
нического обеспечения, ор-
ганизации связи и оповеще-
ния сотрудников школы.

Уполномоченный 
на решение задач ГО и ЧС 

школы № 482 С. В. Хомичев 

Тяжело в учении…
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КОНКУРС

МО Парголово проводит фотоконкурс «Моя Россия»

Номинации конкурса: 
•«Пейзажная фотография 

«Времена года»;
•«Городские зарисовки»;
•«Креативная фотография» (ра-

боты, демонстрирующие дизай-
нерский подход автора к сюжету 
и/или композиции фотографии, 
в том числе работы, созданные 
с применением компьютерных 
технологий обработки фотогра-
фий);

•«Портретная фотография» 
(портретная фотография — это 
самостоятельный жанр фото-
искусства, ведь кроме внешне-
го облика фотограф стремится 
передать характер человека, его 
духовный мир, отразить эпоху, 
в которой он живет. Портретная 
фотография привлекала фото-
графов всегда, и сегодня интерес 
к этому жанру не пропал);

•«Братья наши меньшие».
Оценка работ, присланных на 

конкурс, будет производиться по 
следующим критериям:

1. Соответствие работы заяв-
ленной тематике конкурса.

2. Оригинальность авторского 
замысла.

3. Информативность фотома-
териала.

4. Художественное качество ис-
полнения работы.

Работы представляются орга-
низаторам конкурса в элек-
тронном виде на адрес: olga_
malysheva_1973@mail.ru с обязатель-
ным указанием Ф. И. О. автора 
(полностью) и номера мобильно-
го телефона.

Работы, вышедшие в финал 
конкурса, будут распечатаны 
силами организатора и пред-
ставлены на суд зрительско-
го жюри на уличном праздни-
ке, посвященном Дню поселка 
(28 августа 2016 года). Фотовы-
ставка проводится в формате 
«Сушка». По итогам зрительско-
го голосования будут выбраны 
3 победителя, которым вручат 
ценные призы. Финалисты кон-
курса будут отмечены грамотами 
от имени МО Парголово.

От каждого участника прини-
мается не более 10 работ. Привет-
ствуются оригинальное название 
работы или послание ее будуще-
му обладателю. 

Работы принимаются с 30 мая по 
25 августа 2016 года включительно.

Свои вопросы, предложения 
и пожелания вы можете напра-
вить на электронный адрес 
olga_malysheva_1973@mail.ru.

Ждем ваших работ!
Гл. специалист МС МО Парголово 

О. В. Ильницкая

Уважаемые жители Парголова! МО Парголово приглаша-
ет вас принять участие в конкурсе авторских фотографий 
«Моя Россия». В конкурсе может принять участие любой 
житель Парголова независимо от возраста, пола, рода за-
нятий и увлечений.

ПРАЗДНИК

Всероссийский день семьи, любви 
и верности — праздник в некото-
ром роде уникальный. Во-первых, 
он и православный, и светский: 
Церковью он отмечается как день 
поминовения святых супругов 
Петра и Февронии — покрови-
телей брака, а для каждой семьи —
это праздник крепкой любви, сим-
волом которой стала белая поле-
вая ромашка. Во-вторых, впер-
вые праздник стал отмечаться 
с 2008 года, который в России был 
объявлен Годом семьи.

Накануне праздника мы встрети-
лись с настоятелем храма Святых Му-
чеников Младенцев Вифлеемских в 
пос. Торфяное отцом Максимом Усти-
менко. 

— Отец Максим, государство 
рассматривает семью как ячейку 
общества. Такое сухое определение, 
приписываемое Карлу Марксу. Но 
каждый человек рано или поздно 
приходит к пониманию того, что 
семья — это величайшая ценность, 
сочетающая в себе мир, понима-
ние, любовь. А что значит семья для 
Церкви?

— В православии семья называет-
ся малой Церковью, а апостол Павел в 
Новом Завете называет брак великим 
таинством, схожим с соединением Хри-
ста с Церковью. Если вспомнить жизнь 
Христа, то он так возлюбил людей, что 
отдал за них, то есть за нас, свою жизнь. 

Вот та к муж должен любить свою жену, 
чтобы мог пожертвовать за нее свою 
жизнь. В браке соединяются люди од-
ной веры. Веры не в смысле вероиспове-
дания, а в том смысле, что они объеди-
нены едиными помыслами, надеждами, 
желаниями. Они объединены взаимной 
любовью, и любовь эта обязательно 
подлинная, чистая, всепрощающая, 
жертвенная. 

— Есть ли какой-то универсальный 
рецепт сохранения семьи? Ведь часто 
случается, что люди создают семью, а 
проходит время, и они становятся чу-
жими. В результате — развод.

— Универсального секрета, конечно 
же, нет. Мы стали обществом потреб-
ления, мы пытаемся постоянно что-то 
взять, не пытаемся, наоборот, отдать. 
Между тем я уже говорил, что истинная 
любовь — жертвенная. В Новом Завете 
есть такие аграфы (незаписанные изре-
чения Христа), которые изрек апостол 
Павел в прощальной беседе с ефесски-
ми пресвитерами: «Блаженнее отдавать, 
нежели принимать». И в семье должно 
отдавать.

А с разводами получается так: если 
человек в трудную минуту думает о раз-
рыве со вторым супругом, то рано или 

поздно мысли его материализуются. 
А если люди даже мысли не допускают о 
разводе, не говорят об этом, то и не слу-
чится этого события.

— Пожелайте, пожалуйста, вашим 
прихожанам и нашим читателям что-
нибудь перед праздником.

— В День семьи, любви и верности 
хочу пожелать всем семейным парам и 
тем, кто еще только стремится создать 
семью, искренней любви друг к другу 
и верности. И еще — не забывать наши 
истоки, потому что если мы передадим 
нашу православную веру потомкам, по-
кажем своим детям, что в семье царит 
дух любви и согласия, то именно тогда 
есть будущее и у нас, и у нашей страны!

Уважаемые жители Парголова! Де-
путаты муниципального совета и мест-
ная администрация МО Парголово 
поздравляют вас с праздником — Днем 
семьи, любви и верности. Мы от всей 
души желаем вам, вашим родителям и 
детям искренней и долгой любви, согла-
сия и понимания, тепла и уюта. Любите 
и будьте любимыми, ведь любви все воз-
расты покорны!

Главный специалист 
МС МО Парголово О. В. Ильницкая

В семье «блаженнее отдавать, 
нежели принимать» 


