
27 ЯНВАРЯ - ДЕНЬ ПОЛНОГО ОСВОБОЖДЕНИЯ
ЛЕНИНГРАДА ОТ ФАШИСТСКОЙ БЛОКАДЫ

27 января – священная дата для всех жителей нашего города. Наш, Ленинградский 
День Победы!

76 лет назад завершилась одна из самых трагических и героических битв 
Великой Отечественной, Второй мировой войны. Блокада Ленинграда – это 900 
дней тяжелейших страданий, величайшего мужества и самоотверженности. 
Оборона осаждённого города на три года сковала крупные силы вражеских 
войск. Непокорность ленинградцев, их величайшая сила духа оказались мощнее 
вражеских пушек и снарядов. Этот бессмертный подвиг на все времена стал 
символом доблести, невероятной стойкости и безграничной любви к Родине.

Мы низко кланяемся всем, кто защищал осаждённый город с оружием в руках, 
кто трудился в огненном кольце, кто выжил в страшные дни блокады, выстоял              
и победил.

Мы всегда будем помнить о миллионах людей, отдавших свои жизни ради 
спасения Ленинграда – погибших от голода и холода, бомбёжек и артобстрелов. 
Вечная слава героям  –  всем, кто, не жалея себя, сражался за свободу Отчизны, 
ради мира на земле и счастья будущих поколений.

Поздравляем ветеранов, блокадников, всех жителей нашего города с праздником 
– 76-й годовщиной полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады!   
С нашим, Ленинградским Днём Победы!

Желаем вам, дорогие ленинградцы и петербуржцы, крепкого здоровья, добра, 
благополучия и мирного неба над головой! 

АЛЕКСАНДР БЕГЛОВ
Губернатор Санкт-Петербурга

ОЛЬГА КУТЫЛОВСКАЯ
Глава Муниципального образования Парголово,

депутат муниципального совета, местная администрация
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ВЯЧЕСЛАВ МАКАРОВ
Председатель Законодательного Собрания 

Санкт-Петербурга

Дорогие наши ветераны, участники Великой Отечественной войны, защитники 
Ленинграда, блокадники, жители Санкт-Петербурга!

27 января – священная дата для нашей истории, города-героя Ленинграда и 
каждой ленинградско-петербургской семьи. В этот день 76 лет назад произошло 
окончательное снятие блокады нашего города!

Сотни тысяч наших соотечественников отдали свои жизни, чтобы защитить 
Ленинград от врага. На протяжении почти 900 блокадных дней они сражались 
с голодом и холодом, артобстрелами и бомбёжками, но это не сломило дух 
ленинградцев.

Не было и нет на Земле другого такого примера массового мужества, героизма, 
благородства, взаимопомощи, стойкости и несгибаемой силы духа перед врагом, 
какой проявили вы, жители блокадного города!

Мы низко склоняем головы перед всеми вами, кто жил, трудился и воевал в 
осаждённом городе, а затем поднял его из руин. Мы в вечном долгу перед вами 
за этот подвиг, за этот пример!

Вы — наша гордость, наша совесть и точка опоры, которую вы щедро, ценой сил, 
здоровья и жизни дали нам на века. Вечная слава и память погибшим защитникам 
блокадного Ленинграда! А вам, живущим сегодня среди нас ветеранам, мы всей 
душой желаем долгих лет жизни, здоровья, душевного тепла и благополучия! 
Низкий вам поклон!

АЛЕКСАНДР ХОДОСОК
Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга

В этот великий день желаю всем ленинградцам-петербуржцам благополучия, 
мира и добра!

Уважаемые ветераны, участники Великой Отечественной войны, защитники 
Ленинграда, блокадники, жители Выборгского района!

27 января 1944 года Советская Армия освободила Ленинград от фашистской 
блокады. Сегодня мы отмечаем этот день как День воинской славы России.

Это событие навсегда останется великим для ленинградцев, для России, для 
всего мира, в нашей памяти навсегда останутся те страшные дни, нечеловеческие 
испытания, через которые прошли жители города.

Сменяются поколения, но мужество и героизм ленинградцев остаются в нашей 
памяти, а события прошлого и героизм ленинградцев придают нам силы для 
противостояния любым трудностям.

Низкий поклон фронтовикам и труженикам тыла, блокадникам, вдовам, детям 
войны! Пусть мир и благополучие всегда будут в ваших домах.

Наша с Вами задача – ценить и почитать это в каждом поступке, быть защитниками 
нашего уникального города.

Примите самые искренние, самые теплые поздравления. Желаю вам крепкого 
здоровья, благополучия, оптимизма, тепла и заботы близких!
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Сохраняя память: 
блокадники
и кадеты посетили 
мемориал 
«Январский гром»

22 января 2020 года у мемориала «Январский гром» состоялось военно-патриотическое мероприятие, 
посвящённое 76-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады                                                             
«Первый Сталинский удар: “Январский гром”».

Мемориал «Январский гром» был воздвигнут в 1968 году в урочище Порожки (где во времена войны 
находилась одноименная деревня) на Гостилицком шоссе. На этом месте с 1941 года проходила граница 
Ораниенбаумского плацдарма, и здесь же 14 января 1944 года началась наступательная операция «Январский 
гром», которая привела двумя неделями позже к полному снятию блокады Ленинграда.

Помимо обширной экскурсионной программы, кадеты из школы № 475 встретились с ветеранами - жителями 
блокадного Ленинграда, которые приехали в Петербург из Москвы, Тулы и Одинцовского городского округа 
Московской области.

Эта встреча поколений стала возможной благодаря усилиям сотрудников Фонда социально-культурных 
инициатив (г. Москва), Местной администрации МО Парголово, Одинцовского Молодёжного центра, 
представителей общественных организаций «Дети войны» и «Общество жителей блокадного Ленинграда» 
Московской и Тульской областей и Одинцовского округа, некоммерческого информационного проекта     
Рекон СПб и представителей военно-патриотических клубов Санкт-Петербурга «Ретро Клуб Бостон»,                                      
32IR der Wehrmacht, КВИР «Память» (г. Гомель).

Помимо обширной экскурсионной программы гости мероприятия ознакомились с выставками оружия 
РККА и немецкой армии, а также с бытом гражданского населения. Кроме того, реконструкторы 
продемонстрировали ребятам и ветеранам небольшой боевой эпизод: на немецком блокпосту задерживают 
жителей близлежащей деревни, которые идут за дровами. 

Во время задержания возникает конфликт, и немцы расстреливают пожилого мужчину, женщина плачет. 
Выстрелы слышит группа разведчиков и вместе с партизанами уничтожает фашистов. Сложно сказать, 
насколько пятиминутная постановка задела чувства кадетов, но у ветеранов - бывших детей блокадного 
города, вывезенных во время эвакуации   в тыл, на глазах заблестели слёзы.

Парголовские кадеты подготовили для ветеранов небольшую поэтическую постановку, а представители 
московского Фонда вручили ребятам книги Баира Иранчеева (г. Выборг) «Медаль за оборону Ленинграда». 

Мы очень надеемся, что это мероприятие станет отправной точкой в дальнейшем сотрудничестве                                      
как организаций, так и поколений - и связь времён станет действительно неразрывной!

АВТОРЫ ТЕКСТА: ОЛЬГА МАЛЫШЕВА, АЛЕКСЕЙ ОЗОРИН

Уроки мужества: в Парголово 
отметили День снятия блокады

27 января, в день 76-й годовщины полного освобождения города от фашистской блокады, в 
школе №475 состоялся праздничный концерт для членов Общества ветеранов. 120 гостей, 
среди которых жители блокадного города, узники концлагерей, ветераны войны и труда, 
почтили память погибших в Великой Отечественной войне минутой молчания. После с 
поздравительной речью обратились глава МО Парголово Ольга Кутыловская и депутат МС 
МО Парголово, директор ДК «Парголовский» Элла Аксёнова. Они пожелали ветеранам 
крепкого здоровья, благополучия и оптимизма.

«Уважаемые жители Муниципального образования посёлка Парголово, дорогие ветераны, 
труженики тыла и блокадники! Мы отмечаем день полного освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады. Подвиг жителей города – мужчин и женщин, детей и стариков – дал 
всему миру пример стойкости и героизма. Наша задача – сохранить эту память и передать 
её подрастающему поколению, чтобы она не была забыта никогда», - сказала Ольга 
Кутыловская.

Поздравить ветеранов приехали музыкальные и танцевальные коллективы Петербурга. 
Так, например, участники хореографического коллектива «Вдохновение» показали 
танцевальные номера на композиции о войне: на сцене под «Майский вальс» кружились 
влюблённые пары, плясали юные «моряки» в матросской форме и отстукивали чечётку в такт 
«Катюше» девушки в платьях тех времён. В этот же день учащиеся кадетского класса школы 
№475 несли почётный караул в парке «Сосновка», где расположен памятник «Защитникам 
Ленинградского неба». В годы блокады на этом месте располагался фронтовой аэродром: 
с конца 1941 года сюда высаживались грузовые самолёты, а чуть позже стали базироваться 
истребительный и бомбардировочный авиационный полки. Также перед Днём снятия 
блокады Ленинграда парголовские ветераны традиционно провели серию уроков 

мужества во всех учебных заведениях муниципального образования. Они поделились 
с воспитанниками детских садов и школ воспоминаниями о военном времени, а ребята 
приготовили для гостей небольшие концертные программы. Такие встречи проводятся в 
Парголово уже более 15 лет. Кроме того, в местных школах прошла ежегодная акция «Свеча 
памяти», на которой ученики зажгли огоньки и почтили погибших в те трагические дни.

28 января с Днём полного освобождения города от блокады поздравили всех жителей 
Парголова: в ТК «Парнас» организовали праздничный концерт, на котором вновь зазвучали 
военные песни. Воспитанники детского сада №9 под руководством педагогов напомнили 
зрителям о тяготах блокадных лет: они представили зрителям архивные фотографии 
Ленинграда тех времён, танец, посвящённый Дороге жизни, и стихотворения о мужестве 
и быте окружённого города. Также в программе приняли участие ретро-клуб «Бостон», 
ансамбль русской песни «Самовар» и студия воздушной гимнастики Flexy Fly.

Фото: Илья Снопченко

АВТОР: ЕВГЕНИЯ ЧУПОВА

Фото: Ольга Малышева
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Год Памяти и Славы
Ко Дню Победы ветераны Великой Отечественной войны получат по 75 тысяч рублей

Указом  Президента  Российской  Федерации 2020  год  объявлен  Годом Памяти и 
Славы, он посвящён 75- летию  Победы  советского  народа  в  Великой  Отечественной 
войне 1941 – 1945  годов.

Тема  победителей  будет  сквозить  через  все  мероприятия  и  все  события  2020  года.  
Для  Петербурга  знаменательными  датами являются не только 9 мая,  День  Победы,    
но  и  18  января,  когда  была  прорвана  блокада  Ленинграда,  и  27  января,  когда, 
спустя год после прорыва, город  был  полностью  освобождён  от  фашистской  блокады.                   
В  этой  связи  актуальной  остаётся  поддержка  ветеранов,  участников  боевых  
действий,  тружеников  тыла,  «детей  войны»  и  жителей  блокадного Ленинграда. 

В  День  прорыва  блокады  в  Петербург  приехал  президент  России  Владимир  Путин.  
Он  посетил  Пискарёвское  мемориальное  кладбище,  возложил  венок  к  монументу  
«Мать- Родина»  и  цветы  к  братской  могиле,  где  похоронен  его  брат,  умерший  во  
время  блокады.

В  тот  же  день  на  встрече  с  ветеранами  Владимир  Путин  заявил: «Мы всегда 
поддерживали  материально  ветеранов,  обычно  это была выплата к празднику —              
10 тысяч рублей для ветеранов и  5 тысяч для тружеников тыла. Я  сегодня встал, думал 
об этом —  у  нас  75  лет  Победы.  Поэтому  окажем помощь,  связанную с этой  цифрой:  
75  тысяч  рублей  для  ветеранов и 50 тысяч рублей для  тружеников тыла». 

18 января 1943 года в ходе операции  «Искра»  войсками  Ленинградского  и  Волховского  
фронтов  при  содействии части сил Балтийского  флота,  Ладожской  военной флотилии 
была прорвана блокада  Ленинграда. 

На  Пискарёвском  кладбище  находится  191  братская  могила,  где  покоятся  420  
тысяч  жителей  Ленинграда, погибших от голода,  холода,  болезней,  бомбёжек  и  
артобстрелов,  а  также  70  тысяч  воинов – защитников Ленинграда.  Здесь  находится  
более  6  тысяч  индивидуальных  воинских  захоронений.

Напомним,  что  петербургским  законом  уже  была установлена   выплата  к  75- летию  
Победы.  Порядка  1,5  миллиарда  рублей  заложено  в  бюджет  города  на  2020  год  на  
её  реализацию.  Предусмотрены  выплаты  в  размере  7  тыс.  рублей  –  для  инвалидов  
и  ветеранов  Великой  Отечественной  войны,  жителей  блокадного Ленинграда,  
тружеников  тыла,  несовершен нолетних  узников  нацистских  концлагерей  и  ветеранов  
боевых  действий,  участвовавших в разминировании  и боевом тралении по окончании  
войны;  в  размере  4  тыс.  рублей  –  для  вдов  военнослужащих,  погибших  в  период  
войны  с  Финляндией,  ВОВ,  войны  с  Японией,  а  также  вдов  умерших  инвалидов  и  
участников  ВОВ;  в  размере  3  тыс.  рублей  –  для  лиц,  родившихся  до  3  сентября  
1945  года  и  не  относящихся  к  указанным  выше  категориям,  зарегистрированных  
на  территории Петербурга.

Губернатор  Петербурга  Александр  Беглов  18  января  на  встрече  с  ветеранами  
напомнил,  что 77 лет назад, 18 января 1943  года,  была  одержана  победа  над  
главным  союзником  фашистов  –  голодом.  «Снабжение,  которое  стало  поступать              
в  город  с  этого  дня,  спасло  многие  жизни»,   -  сказал  губернатор.  

Он  подчеркнул,  что  «две  священные даты  должен  знать  каждый                                                     
ленинградец- петербуржец  –  День  прорыва блокады и День полного  освобождения  
Ленинграда  от  вражеской  блокады».  Губернатор  Петербурга напомнил, что в годы  

блокады  жители  осаждённого  города  сдали  для  фронта  144  тонны крови. Председатель 
Законодательного  Собрания  Петербурга,  лидер  регионального  отделения  партии  
«Единая  Россия»  Вячеслав  Макаров  подчеркнул,  что  в  годовщину  великой  Победы  
ни  один  из  участников  войны  не  должен чувствовать себя  забытым:

«Поддержать  их  –  обязанность  власти  всех  ветвей  и  уровней.  Законодательное  
Собрание  Петербурга  держит  под  особым  контролем  вопросы  социальной  защиты  
поколения  победителей. 

В  Социальном  кодексе  города  множество  статей  посвящено  льготам  и  поддержке  
ветеранов,  блокадников,  тружеников  тыла.  Приняты  также  законы  о  распространении  
льгот  на  всех жителей  блокадного  Ленинграда,  независимо  от  срока  проживания  
в  осаждённом  городе,  о  бесплатном  проезде  участников  войны  к  местам  боевой  
славы  и  воинских  захоронений,  о  единовременной  выплате  в  2020  году  из  
бюджета  Санкт-Петербурга. Тем не менее нельзя  останавливаться  на  достигнутом  

и считать, что сделано всё. Наш  долг  перед  защитниками  Родины  неизмерим.  
Городской  парламент  в  тесном  сотрудничестве  с  губернатором  Санкт- Петербурга  
продолжит  разработку  нормативных  актов,  направленных  на  поддержку тех, кому 
мы обязаны  жизнью  и  свободой.  Уверен,  в  ходе  весенней  корректировки  бюджета  
будут  выделены  дополнительные  средства  для  того,  чтобы позаботиться о людях,  
посвятивших  свою  жизнь  Отечеству».

В  этом  году  23  января  в  Иерусалиме  был открыт памятник   «Свеча  памяти»,  
посвящённый  подвигу  героических  защитников  и  жителей  Ленинграда  в  годы  
блокады.  В  Петербурге  прошли  традиционные  памятные  мероприятия.  27 января 
– возложения цветов  к мемориальной доске «Героизму  и  мужеству  ленинградцев» 
на  Пискарёвском  мемориальном  кладбище,  Серафимовском кладбище,  площади 
Победы,  у  Триумфальной  арки  Победы,  на  Смоленском  мемориальном  кладбище, 
Невском  мемориальном  кладбище «Журавли»,  Богословском  кладбище  и  других  
мемориалах  и  местах  захоронения  защитников  и  жителей  блокадного  Ленинграда.  

Состоялось  зажжение  факелов  на  Ростральных  колоннах,  был  произведён  памятный  
выстрел  из  орудия  Нарышкина  бастиона  Петропавловской крепости, а  вечером  –  
артиллерийский  салют  у  стен  Петропавловской  крепости.

Проезд по ЗСД подорожал 
Использование транспондеров по -прежнему выгоднее

Пример изменения
тарифов Flow+

Для «сквозных» маршрутов:
КАД (Юг) – КАД (Север) = 222,8 vs 173 руб.
КАД (Юг) – «Скандинавия» = 250,8 vs 216,2 руб.

Для наиболее загруженных маршрутов:
Богатырский пр. – наб. Макарова = 99,3 vs 62,3 руб.
Наб. Макарова – КАД (Юг) = 150,5 vs 129,7 руб.

С 18 января 2020 года увеличилась стоимость проезда по ЗСД по отдельным 
тарифным опциям. Изменения коснулись всех автомобилистов: как при наличной 
оплате, так и в рамках системы Flow+ (для пользователей транспондеров).

Больше всего подорожали именно разовые поездки за наличный расчёт – это 
чуть более 15% от всего трафика на ЗСД. При наличной оплате тариф изменился 
со 100 до 150 рублей за одну зону для первого класса ТС. Поэтому петербуржцы, 
которые постоянно пользуются дорогой по транспондеру, меньше всего 
почувствуют изменения в ценах. Для них на большинстве маршрутов цены 
поднимутся на 16%. Не изменилась стоимость тарифных опций «Легковой 100» 
и «Грузовой 100».

Напомним, каждый день на ЗСД фиксируется до 380 тысяч поездок, за год 
магистраль проезжают около 90 миллионов автомобилей. 
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мужества во всех учебных заведениях муниципального образования. Они поделились 
с воспитанниками детских садов и школ воспоминаниями о военном времени, а ребята 
приготовили для гостей небольшие концертные программы. Такие встречи проводятся в 
Парголово уже более 15 лет. Кроме того, в местных школах прошла ежегодная акция «Свеча 
памяти», на которой ученики зажгли огоньки и почтили погибших в те трагические дни.

28 января с Днём полного освобождения города от блокады поздравили всех жителей 
Парголова: в ТК «Парнас» организовали праздничный концерт, на котором вновь зазвучали 
военные песни. Воспитанники детского сада №9 под руководством педагогов напомнили 
зрителям о тяготах блокадных лет: они представили зрителям архивные фотографии 
Ленинграда тех времён, танец, посвящённый Дороге жизни, и стихотворения о мужестве 
и быте окружённого города. Также в программе приняли участие ретро-клуб «Бостон», 
ансамбль русской песни «Самовар» и студия воздушной гимнастики Flexy Fly.
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В Осиновой 
Роще - лучше
«Добрососеди» проинспектировали дома престарелых: 
«Смотрели, хотелось бы нам тут остаться»

Представители  Общества  пенсионеров  муниципального  округа  Парголово  14  и  15          
января проверили работу трёх городских  пансионатов  для  пожилых  людей:  участницы  
вокальной  группы  «Добрососеди» оценили центры в Пушкине,  Озерках  и  Осиновой  
Роще.  Лучшим,  по  мнению  строгих  экспертов,  оказался  последний: инспекторы остались 
довольны  как  благоустройством  территорий,  так  и  внутренней атмосферой.

Для  оценки  работы  пансионатов  женщинам  выдали  индивидуаль ные  анкеты, в  которых 
они отметили плюсы и  минусы.  Оценивали  всё:  чистое  ли  бельё,  готов  ли  ужин,  
насколько  работники  центров  доброже лательны  к  постояльцам  и  как  те  чувствуют  
себя  в  подобных  условиях.  Кое- где  заглянули  даже  в  выставленную  на  крыльцо  
кастрюлю  с  супом.

–  Мы  смотрели,  хотелось  бы  нам  тут  остаться  или  нет,  –  смеясь,  заметили  
артистки. 

Так,  дом  престарелых  в  Озерках,  в  котором сейчас живут 18 человек, оказался в  их  
рейтинге  на  последнем  месте.  Здесь  женщины  не  обнаружили  комнаты  досуга и 
распечатанное меню для постояльцев. К  негативным  моментам  также  отнесли                                              
размещение по 5- 6 человек в одной комнате  –  подобный  порядок  напомнил  им о  
больничных  палатах.  Однако  выделили  и  положительные стороны.

–  В  Озерках  из- за  того,  что  всё  компактно  устроено,  при сутствует  домашняя  
атмосфера,  –  поделилась  впечатлениями вока листка «Добрососедей»  Галина  Иванова.  
–  Там  меньше  официального  порядка.  Но  так  и  у  нас  дома иногда бывает – не всё 
идеально.

Центр  в  Пушкине,  заботящийся  о  33  постояльцах,  в  целом  экспертов  удовлетворил:  
они  отметили  чистоту  в  помещениях, наличие комнаты для общего  сбора,  двухместное  
размещение  и  отзывчивый  персонал.  Тем  не  менее  некоторым  из  участниц  внешний  
лоск  показался недостаточным – из- за отсутствия  внутренней  уютной  атмосферы.                 
Среди минусов  также  оказались  неработающий  лифт, не открывающиеся окна и духота 
на  первом этаже.

Лидером инспекции стал дом в Осиновой  роще  с  65  жителями.  Здесь  участницы  группы  
«Добрососеди»  не  обнаружили  серьёзных недочётов.  

–  Это  место  на  пятёрочку:  ни  к  чему  придраться  нельзя,  –  заметила  вокалистка    
коллектива Нина Захарова. – У меня дома  такого порядка нет, как здесь в прачечной.  
У  всех  индивидуальные  полочки  для  белья,  вещи  кипятят,  даже  тапки  стирают.  
Видно,  что  сотрудники  с  душой  к  постояльцам  относятся,  как  к  родным.  И  досуг  
у  них  есть  –  лепят,  кроссворды  разгадывают.

Кроме того, инспекторы высоко оценили  качество еды, наличие одноместных комнат, 
библиотеки,  нескольких  зон  для  общения,  пандусов  и  выходов  на  озеленённую  
террасу. Анкеты с отмеченными преимуществами и недостатками  «Добрососеди»  
передали  Наталье  Климчук  –  директору  по  социальному  развитию  и  психологу  сети  
пансионатов  «Золотое  время»,  которая  и  предложила  проверить  качество  услуг  в  
домах  престарелых.  По  её  словам,  затем  результаты  проверки  передадут  генеральному  
директору  и  постараются  исправить минусы. 

–  Мы  хотели  услышать  мнение  других  людей  о  домах:  узнать  со  стороны  то,  чего,
может быть, не видим. При выборе  кандидатов  за  помощью  обратились  в  
администрацию  Парголово,  где  нам  посоветовали «Добрососе дей», – рассказала  
девушка.

Эта  вокальная  группа,  в  которой  сейчас  поют  19  человек,  уже  четыре  месяца  
даёт  концерты  советских  и  авторских  песен,  ставит  сценки  по  творчеству  актёра  и  
публициста  Леонида  Филатова,  продвигает  уборку парков и улиц и добивается создания  
на  «Парнасе»  клуба  или  дома  культуры для горожан всех возрастов.

–  Мы  настырные  и  активные:  нам  постоянно  хочется  что- то  делать. Везде                   
пролезаем и любим выступать, – отметила  организа тор ансамбля Полина Щербакова.

В  ходе  инспекции  женщины  (правда,  в  урезанном составе из 7 человек) не только  
разобрались  в  работе  домов  престарелых,  но  и  устроили  концерт  жителям  пансионатов.  
В  комнатах  общих  собраний  для  постояльцев  под  аккомпанемент  аккордеона  
прозвучали  «Колечко  моё»,  «Есть только миг», «Белый тополь, белый  клён» и другие 
известные композиции. Их  дополнили  личные  стихи  и  гитарные  мелодии  одной  из  
участниц  коллектива  –  Александры Зыбкиной. 

К  людям,  которые  не  могут  вставать  с  постелей,  «Добрососеди»  зашли  отдельно  –  
говорят,  не  могли  оставить  их  без  внимания.

АВТОР: ЕВГЕНИЯ ЧУПОВА

Это  место  на  пятёрочку: 
не  к  чему  придраться
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Последняя любовь 
Александра Грибоедова 

АВТОР: ВИКТОРИЯ ДЕМИДОВА
по материалам газеты  «Аргументы и факты»,  
Рукопись Н.И.Штакельберга - архива ВНИИТВ Ч.В. Петрова

В этом году отмечается 225- летие со дня  рождения  
поэта,  драматурга,  государственного деятеля. Одно из 
первых  мероприятий в Петербурге состоялось 15 января. 
Общественная палата  города совместно  с  Ленинградским  
государственным  университетом  им.  А.С.  Пушкина  
провели  памятную  акцию  у  памятника,  который  
установлен  на  Пионерской площади.

«Мы  открываем  международный  год  нашего  великого  
соплеменника  Грибоедова в России и  ближнем зарубежье.  
Я об этом говорю не случайно, потому что,  мне  кажется,  
225  лет  -  хороший  повод  вспомнить  о  том  вкладе,  
который  внёс  Александр  Сергеевич в  развитие  русской 
словесности. И, что не менее  важно,     о  его героической  
дипломатической  миссии,  которая  привела  к тому, 
что на южных рубежах  России мы  смогли  установить  
мир,  смогли  дать  целому  ряду  этносов  Закавказья  
спокойно  развиваться», - рассказал ректор  университета                                         
им. А.С. Пушкина Станислав  Еремеев.

«Кто  не  знает  сегодня  его  знаменитую  пьесу                           
«Горе от ума»? Она продолжает идти  практически  на  всех  
театральных  подмостках  нашей  страны  и  за  рубежом.  
И  это  лучшая  память  нашему  талантливейшему  
соотечественнику,  нашей  культурной  жизни»,  –  обратился  
ко всем участникам акции Владимир Гронский, директор 
государственного мемориального музея А.В. Суворова. 

Глубокий  ум, талант,  широкая  образованность,  пытливость  
мысли  и  разнообразие  интересов  были  отличительными  
чертами  Александра  Сергеевича.  Музыкант,  дипломат,  
поэт,  писатель,  математик,  психолог, пожалуй,  рядом                
с  ним  никого  нельзя  поставить.  По  разнообразию  
своих задатков  он  гениален.  Грибоедов  –  колоссальная,  
ослепляющая  фигура.  «Грибоедов принадлежит к самым 
могучим    проявлениям  русского духа», -   сказал о нём  
Виссарион Григорьевич Белинский.  Его  бессмертная  
комедия  «Горе  от  ума»  проникнута  любовью  к  народу  
и  непримиримой  ненавистью  ко  всему, что стоит на  пути  
движения  России  к  лучшему  будущему. 

Пьеса  и  сегодня  интересна  и  актуальна.  Александр  
Сергеевич  Пушкин  сказал  о Грибоедове:  «Один    из  
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Рукопись Н.И.Штакельберга - архива ВНИИТВ Ч.В. Петрова
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поэта,  драматурга,  государственного деятеля. Одно из 
первых  мероприятий в Петербурге состоялось 15 января. 
Общественная палата  города совместно  с  Ленинградским  
государственным  университетом  им.  А.С.  Пушкина  
провели  памятную  акцию  у  памятника,  который  
установлен  на  Пионерской площади.

«Мы  открываем  международный  год  нашего  великого  
соплеменника  Грибоедова в России и  ближнем зарубежье.  
Я об этом говорю не случайно, потому что,  мне  кажется,  
225  лет  -  хороший  повод  вспомнить  о  том  вкладе,  
который  внёс  Александр  Сергеевич в  развитие  русской 
словесности. И, что не менее  важно,     о  его героической  
дипломатической  миссии,  которая  привела  к тому, 
что на южных рубежах  России мы  смогли  установить  
мир,  смогли  дать  целому  ряду  этносов  Закавказья  
спокойно  развиваться», - рассказал ректор  университета                                         
им. А.С. Пушкина Станислав  Еремеев.

«Кто  не  знает  сегодня  его  знаменитую  пьесу                           
«Горе от ума»? Она продолжает идти  практически  на  всех  
театральных  подмостках  нашей  страны  и  за  рубежом.  
И  это  лучшая  память  нашему  талантливейшему  
соотечественнику,  нашей  культурной  жизни»,  –  обратился  
ко всем участникам акции Владимир Гронский, директор 
государственного мемориального музея А.В. Суворова. 

Глубокий  ум, талант,  широкая  образованность,  пытливость  
мысли  и  разнообразие  интересов  были  отличительными  
чертами  Александра  Сергеевича.  Музыкант,  дипломат,  
поэт,  писатель,  математик,  психолог, пожалуй,  рядом                
с  ним  никого  нельзя  поставить.  По  разнообразию  
своих задатков  он  гениален.  Грибоедов  –  колоссальная,  
ослепляющая  фигура.  «Грибоедов принадлежит к самым 
могучим    проявлениям  русского духа», -   сказал о нём  
Виссарион Григорьевич Белинский.  Его  бессмертная  
комедия  «Горе  от  ума»  проникнута  любовью  к  народу  
и  непримиримой  ненавистью  ко  всему, что стоит на  пути  
движения  России  к  лучшему  будущему. 

Пьеса  и  сегодня  интересна  и  актуальна.  Александр  
Сергеевич  Пушкин  сказал  о Грибоедове:  «Один    из  

самых  умных людей в России», а спустя  столетия первый  
нарком  просвещения  Анатолий  Луначарский  отметил:  
«Он  –  человек  ослепительных способностей». 

Многочисленные  памятные  мероприятия юбилейного  
года не раз будут напоминать  о дипломате и  драматурге, 
его знаменитом  «Горе от ума» и миссии в  Персии.                       
Но часть  жизни  Александра  Грибоедова  неразрывно  
связана  именно  с  Парголово.  Приведённая  выше  цитата  
 -  отрывок  из  произведения «Загородная  поездка».                  
Из всех художественных  текстов при  жизни  Грибоедова 
в печати появился лишь он.  Его  опубликовали в  
журнале  «Северная  пчела»  от  26  июля  1826 в рубрике  
«Словесность». Произведение стоит особняком среди  его  
путевых  очерков,  принадлежит  к  традиционному  жанру  
чувствительного  путешествия  и  посвящено  описанию  не  
столько  новых  явлений  и  фактов,  сколько настроения и 
мыслей героя.

Статья  написана  летом  1826  года,  когда  после 
освобождения из -под ареста, 4 июня,  Грибоедов  
жил  на  даче  Булгарина  на  Выборгской  стороне.                                                            
Он  описал  поездку,  предпринятую,  вероятно,  совместно  
с  Булгариным.  «Загородная  поездка»  перекликается с  
булгаринским  очерком  «Поездка  в  Парголово,  21  июня»,  
напечатанным в той же «Северной пчеле»  годом  раньше.  
Эти  строки  и  сегодня  отражают  желание  горожан:                   
«На высоты! В Парголово!»  

Если  обратиться  к  личной  жизни Александра  Грибоедова,  
то  поражаешься,  но  не  удивляешься  преданности  его  
спутницы. Этот  прекрасный  человек  был  достоин  такой  
верности.  4  ноября  1812  года  родилась  Нина  Чавчавадзе,  
грузинская  княжна,  покорившая  сердце писателя. Их брак 
продлился  всего несколько месяцев, но Нина хранила  
верность  возлюбленному  до  последнего  дня своей жизни. 
В начале осени 1828 года  Нина  и  Александр  обвенчались.  
Но  долго  наслаждаться семейным счастьем им было не  
суждено: уже  через  неделю  после  свадьбы  Грибоедову  
нужно  было  возвращаться  в  Персию.  Нина,  конечно,  
поехала с ним.

К  тому  времени,  как  супруги  приехали  в резиденцию 
Грибоедова в Тавризе, Нина  была уже беременна.  
Беспокоясь о здоровье  жены и будущего ребёнка,  
Грибоедов решил  продолжать  путь  один.  «Пиши  мне  
чаще,  мой  ангел  Ниноби.  Весь  твой.  А.Г.  15  января  1829  
года.  Тегеран»,  —  гласило  одно  из  последних  писем  
Грибоедова  супруге.  Через  две  недели,  30  января,  
он  погиб  страшной  смертью  в  результате  нападения  
толпы  исламских  фанатиков  на  русское посольство.                                         
За  смерть  российского  посла  Персия  заплатила  
богатыми  дарами,  в  числе  которых  был  знаменитый  
алмаз  «Шах»,  который  теперь  хранится  в  коллекции 
Алмазного фонда.  Отношения между двумя  странами 
были спасены, но разве это могло  восполнить  потерю  
любящей  женщины?  Правду  Нина  узнала  только  через  
месяц  —  никто  не  мог  взять  на  себя  смелость  рассказать  
ей  о  трагедии  в  Тегеране.  Случайно  подслушанный  
разговор  спровоцировал  преждевременные  роды, сын 
четы Грибоедовых не прожил и суток...

Нина  Грибоедова  никогда  больше  не  вышла замуж и  
почти 30 лет не снимала  траурных  одежд.  Её  называли  
«чёрной  розой Тифлиса» за то, что хранила память о 
погибшем супруге до конца своей жизни.  Нина  умерла 
в  1857 году от холеры, и её  последние  слова  были  
посвящены  единственному  возлюбленному:  «Что  только  
не  перенесла  твоя  бедная  Нина  с  той поры, как ты ушёл. 
Мы скоро свидимся,  свидимся... и я расскажу тебе обо  
всём. И  мы уже навеки будем вместе, вместе...»

Вместе они покоятся в тбилисском Пантеоне  на  горе  
Мтацминда.  Надгробие  венчает  памятник в виде 
плачущей вдовы, а надпись  на  могильной  плите  —  
вечное  свидетельство  великой  любви  и  верности  Нины  
Грибоедовой:  «Ум  и  дела  твои  бессмертны в памяти  
русской, но для чего  пережила тебя любовь моя?»

«На высоты! На высоты! Подалее от шума, пыли, от душного однообразия наших площадей и улиц.
Куда -нибудь, где воздух реже, откуда груды зданий в неясной дали слились бы в одну точку, весь бы город
представил из себя центр отменно мелкой, ничтожной деятельности, кипящий муравейник.
Ну куда же вознестись так высоко, так свободно из Петербурга? — В Парголово»

Александр Сергеевич  
Пушкин сказал о нём:  

«Один из самых 
умных людей 

в России», а спустя
столетия первый  

нарком  просвещения  
Анатолий  Луначарский  

отметил: 
«Он  –  человек  
ослепительных
способностей»

Справка: 

Супруга  Александра  Грибоедова  –  Нина  Чавчавадзе 
была дальней родственницей графини Анны Ильиничны 
Воронцовой-Дашковой, супруги последнего владельца 
усадьбы графов Шуваловых в Парголове.

Анна Ильинична – урождённая княжна Чавчавадзе,                         
в  первом  браке — Мамацашвили  или  Мамад (4  
ноября  1891,  Тифлис — 18  апреля  1941,  Берлин),    
французская  модистка грузинского  происхождения.  
После  эмиграции  из  России  работала  светской  
манекенщицей  в  Доме  моды  Chanel. В  1924 году   
основала собственный Дом мод  «Имеди».

5

газета итог4.1.indd   5газета итог4.1.indd   5 30.01.2020   15:14:0430.01.2020   15:14:04



Встретили 2020 год
Новогодние гуляния принесли новости о строительстве социальных объектов

Праздничные гуляния  в  муниципальном  образовании  посёлок Парголово в первые 
дни  Нового  года  охватили  ключевые  площадки.  В  мероприятиях  приняли участие  
несколько тысяч  жителей.  1  января  празднование  развернулось  в  Осиновой  Роще,                                             
у  дома  22  по  Приозерскому  шоссе,  на  следующий  день  переместилось  в  Торфяное,  на  
Донецкую  улицу.  3  января  к  праздникам  парголовцев  в  «Северной  долине»  на  улице  
Фёдора  Абрамова  присоединился  губернатор Петербурга Александр  Беглов. А 4 января                        
Дед Мороз и  Снегурочка  радовали  жителей  Пригородного  на  улице  Первого  Мая.

Губернатор  Александр  Беглов,  посетив  праздник  в  «Северной  долине»,  поздравил  
жителей  и  подарил 300 билетов на ёлку для  детей.  Район «Северная  долина»  считается  
одним  из  крупнейших  проектов  комплексного  освоения  террито рии  в  городе.  
Реализация  проекта  началась в 2009 году, сегодня же здесь проживает  более 38 тысяч  
человек, работают 6 дошкольных  образовательных  учреждений, 2  корпуса  школы № 482 
и школа № 469.

К моменту  завершения  проекта  будут  функционировать  12  детских  садов,  10  школ,  
подстанция  скорой  помощи,  детская  и  взрослая  поликлиники,  пожарная  часть,  
отделения полиции и связи.  Окончание запланировано на 2021  год. Планируется, что 
здесь будут  проживать  120  тысяч  человек.  Для  сравнения:  во  всём  Выборгском  районе  
проживает  около  500  тысяч  человек.

На  практике окончательная  сдача  корпусов  может  пройти  в  2021  году,  но  квартал 
возможно будет сдан и к 2023  году. Как  сообщили  в  Смольном,  в  2020  году  
город  планирует  выкупить  для  местных  жителей  Дом  культуры  «Парголовский»                                                                

и Центр  социальной  реабилитации инвалидов и детей-инвалидов  Выборгского  района  
на  улице  Заречной.  В  планах  на  2021  год  —  выкуп  помещений  для  МФЦ  и  для               
МО  Парголово  на улице Валерия Гаврилина. «Почте  России»  передано  помещение  на  
улице  Фёдора  Абрамова.  Оно  будет также открыто в 2021. 

Кроме  того,  в  этом  году  застройщик  «Главстрой- СПб»  планирует  начать  строительство 
двух  детских  садов  на  460  мест  и  двух  школ  на  1700  мест.  Эти  объекты  планируется  
ввести  в  эксплуатацию  в  октябре  2021  года.  Также  будут  построены  взрослая                                   
(на  960  посещений  в  смену)  и  детская  (на  384  посещения в смену) поликлиники. 

Этот  квартал  глава  города  посещал 27 июля 2019 года. Тогда,  пройдя  по  детской  
площадке,  Александр  Беглов  обратил внимание на то, что она устроена  на песочном 
основании,  что идёт  вразрез с новой политикой города  –  устраивать  детские  площадки  
и  другие  открытые  сооружения  на всепогодном покрытии. 

Глава  муниципального  образования поселок Парголово Ольга  Кутыловская  пояснила,  что,  
несмотря  на  то,  что  компания  «Главстрой» комплексно занимается  территорией,  пока  
не  завершён проект  застройки  квартала  полностью,  муниципалитету  не  передаются  
полномочия  по  благоустройству  дворовых  территорий  и  устройству  площадок по  
современным  требованиям.

Из- за  масштабности  проекта  сейчас  обсуждается  вопрос  о возможной поэтапной 
передаче,  чтобы  местные  власти  уже  могли  начать  работать  на  территории.

Фото: Ольга Малышева
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Перепись населения
России 2020

В 2020 году состоится XII Всероссийская перепись населения. Её основной этап 
придётся на октябрь, однако с жителями труднодоступных регионов специалисты 
будут работать с апреля по декабрь. Предварительные итоги планируется подвести 
весной 2021 года, а окончательные - в 2022-м.

Ключевым отличием грядущей переписи станет возможность пройти её в 
электронном виде: желающие смогут заполнить анкету на портале Госуслуг, после 
чего они получат цифровой код, который нужно будет назвать переписчику, когда 
тот постучится в дверь. Такую анкету можно будет заполнить не только за себя, 
но и за родственников. Предполагается, что в будущем переписи будут проходить 
полностью в электронном формате, а бумажные версии сохранятся лишь для 
нескольких категорий граждан: заключённых, военнослужащих, тех, кто откажется 
от цифровой регистрации по религиозным убеждениям, или жителей районов без 
доступа к Интернету.

Важным принципом переписи является анонимность - в анкетах не указываются 
имена и фамилии, а данные вносятся только со слов опрашиваемых и не требуют 
документального подтверждения. В этом году россиян не будут спрашивать о размере 

дохода, зато спросят о его источнике: зарплата, пенсия. Среди других «классических» 
вопросов - возраст, пол, гражданство, родной язык, национальность, также появятся 
новые - предыдущее место жительства и работы, владение иностранными языками и 
необходимость применять их в повседневной жизни.

Переписчиков можно будет узнать по специальной форме: они будут одеты в жилеты 
со светоотражающими полосами и логотипом. На каждом из них будет синий шарф с 
той же эмблемой. Все они получат специальные удостоверения, действительные при 
предъявлении паспорта.

Перепись населения в России позволяет узнать фактическое положение дел в области 
демографии. Данные, которые специалисты получают по итогам, позволяют лучше 
планировать бюджеты всех уровней и внедрять различные социальные проекты: 
например, перепись 2002 года стала толчком для появления программы материнского 
капитала.

-
по материалам информационного агентства «РИА Новости»
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и Центр  социальной  реабилитации инвалидов и детей-инвалидов  Выборгского  района  
на  улице  Заречной.  В  планах  на  2021  год  —  выкуп  помещений  для  МФЦ  и  для               
МО  Парголово  на улице Валерия Гаврилина. «Почте  России»  передано  помещение  на  
улице  Фёдора  Абрамова.  Оно  будет также открыто в 2021. 

Кроме  того,  в  этом  году  застройщик  «Главстрой- СПб»  планирует  начать  строительство 
двух  детских  садов  на  460  мест  и  двух  школ  на  1700  мест.  Эти  объекты  планируется  
ввести  в  эксплуатацию  в  октябре  2021  года.  Также  будут  построены  взрослая                                   
(на  960  посещений  в  смену)  и  детская  (на  384  посещения в смену) поликлиники. 

Этот  квартал  глава  города  посещал 27 июля 2019 года. Тогда,  пройдя  по  детской  
площадке,  Александр  Беглов  обратил внимание на то, что она устроена  на песочном 
основании,  что идёт  вразрез с новой политикой города  –  устраивать  детские  площадки  
и  другие  открытые  сооружения  на всепогодном покрытии. 

Глава  муниципального  образования поселок Парголово Ольга  Кутыловская  пояснила,  что,  
несмотря  на  то,  что  компания  «Главстрой» комплексно занимается  территорией,  пока  
не  завершён проект  застройки  квартала  полностью,  муниципалитету  не  передаются  
полномочия  по  благоустройству  дворовых  территорий  и  устройству  площадок по  
современным  требованиям.

Из- за  масштабности  проекта  сейчас  обсуждается  вопрос  о возможной поэтапной 
передаче,  чтобы  местные  власти  уже  могли  начать  работать  на  территории.

Об этом губернатор Александр Беглов заявил на 
заседании Координационного  совета   по  местному  
самоуправлению при губернаторе Санкт-Петербурга. 
Глава города подчеркнул, что эта встреча проходит после 
оглашения послания президента страны Федеральному 
собранию.

«Президент определил необходимость выстроить 
грамотное взаимодействие между государственными и 
муниципальными органами. В Петербурге мы сегодня 
такое взаимодействие выстраиваем», - сказал он.

По словам Александра Беглова, некоторые масштабные 
проекты – такие как автомобильная трасса М-11, арт-
парк, высокоскоростная железнодорожная магистраль 
Москва-Петербург – нельзя реализовать без поддержки 
федерального центра.

«Мы должны уметь совместно защищать интересы 
города, создавать условия для привлечения 
инвестиций и для коммуникации с федеральным 
центром. Необходимо вырабатывать культуру принятия 
совместных решений, выступать единым фронтом», - 
заявил губернатор.

Как подчеркнул Александр Беглов, один из важнейших 
для города вопросов – ликвидация дисбаланса между 
жилой и социальной застройкой.

«В прошлом году мы запустили 44 детских садика,               
11 школ и 16 объектов здравоохранения. Это было бы 
невозможно, если бы президент не выделил деньги из 
резервного фонд правительства – 10,6 млрд рублей, на 
которые мы выкупили большое количество объектов 
социальной инфраструктуры», - рассказал губернатор.

Подводя итоги года, он напомнил, что на юге и севере 
города построены крупные транспортные развязки, 
запущены три новых станции метро и депо – по 
словам губернатора, «самое лучшее в стране, самое 
передовое». В Петербурге заработал первый в России 
частный трамвай «Чижик».

Он поздравил депутатов с избранием, напомнив, что 
по итогам голосования депутатский корпус обновился 
на 58%. Губернатор подчеркнул, что существенная 
часть работ по благоустройству проводилась вместе 
с муниципальными властями. В городе появились 
общественные пространства. Реконструировано 145 
парков, скверов и более 500 дворов.

«Благоустройство – одно из ключевых направлений 
работы именно муниципальных властей. Хотел 
бы обратить особое внимание на то, что подход к 
благоустройству должен быть комплексным. Единые 
сроки, согласованность всех работ – такая практика 
в городе уже существует, и должна применяться 
повсеместно», - сказал Александр Беглов.

При этом необходимо учитывать потребности 
разных групп населения – детей, молодых семей, 
пожилых людей. Все детские площадки должны 
быть оборудованы для детей с ограниченными 
возможностями, заявил губернатор.

Дом 
Национальностей

Петербург 
выстраивает 
эффективное 
взаимодействие 
с федеральным 
центром и 
муниципальными 
органами

С  историей  и  развитием  национально -культурных  
объединений  и  землячеств  города  связано  возникновение  
в  2005  году  Санкт -Петербургского  Дома  национальностей,  
призванного  стать  мостом,  который соединяет органы  
исполнительной  власти  и  общественные  объединения.    

Новому  государственному  учреждению  был  выделен  
исторический особняк «Штифтер» на Моховой улице, 
15, и сегодня этот адрес знаком тысячам петербуржцев  
и  представителей  народов  Российской  Федерации как  
центр  реализации  государственной  национальной  и 
миграционной политики РФ.

Дом  Национальностей  находится  в  ведении  Комитета  
по  межнациональным  отношениям  и  реализации  
миграционной политики в Санкт -Петербурге.   

В  активе  учреждения  многолетний  опыт  успешной              
деятельности, направленной на формирование интереса  
к культурам разных народов, проживающих в городе  
на  Неве,  поддержка  сохранения  их  национальной                      
самобытности, языка и культурных традиций.

В этой  работе  немалую  роль  играют  сами  представители  
национально- культурных  объединений,  землячеств  
и  казачьих  обществ,  с  которыми  учреждение  ведёт  
сотрудничество.

Из числа руководителей и активистов  этих  организаций  
сформированы  консультативные  органы  –  Общественный  
консультативный  и  Молодёжный  советы. 

Дом  Национальностей  организует мероприятия,  которые  
заслуженно  стали популярными среди жителей и гостей 
города:     

• Национальный  батальон  в  составе        
«Бессмертного  полка»;   

• Санкт -Петербургский  Бал  национальностей,  
приуроченный ко дню города;

• гала-концерт «Мы вместе»;
• фестиваль культуры народов Кавказа;
• фестиваль  казачьей  культуры «Атаманский  клинок»;
• многонациональная масленица.

Важной частью деятельности является проведение  
национальных  праздников:  бурятского  Сагаалгана,  
чувашского  Акатуя,  удмуртского  Гербера  и  других.

.  

Одним  из  важнейших  направлений  деятельности                   
Санкт- Петербургского Дома национальностей является  
работа  по  адаптации  и  интеграции  мигрантов:  
социальная  и  культурная  адаптация  мигрантов,  
профилактика  межнациональных  (межэтнических)  
конфликтов,  гармонизация  межнациональных  отношений  
в  молодёжной  среде. 

Для  реализации  стоящих  перед  учреждением  задач  
проводятся конференции,  семинары,  круглые  столы,  
лекции,  тематические  выставки,  литературные  чтения,  
творческие вечера, занятия воскресных школ, конкурсы  и  
фестивали.  Часть  мероприятий  организуется  совместно   
с  партнёрами,  в  числе  которых  крупные  музеи, 
библиотеки.   

Санкт -Петербургский  Дом  национальностей  –  большой  
дружный  коллектив,  который  работает  вместе                                       
с петербуржцами на благо нашего прекрасного  города. 

Одним  из  важнейших  
направлений  

деятельности 
Дома Национальностей

является  работа 
по  адаптации 
и  интеграции  

мигрантов

Контактная информация: 

Адрес: 191028,  Санкт -Петербург,  ул.  Моховая,  15, лит «А» 

Телефон  приемной:  8 (812) 579- 00- 09 
Факс:  8 (812) 241- 57- 86 
E mail: domnac@yandex.ru 

Горячая  линия  для  принятия  мер  по  недопущению  
проявления  дискриминации  в  отношении  граждан  
различной  национальной  принадлежности: 

monitoring@fadn.gov.ru
(Федеральное  агентство  по  делам  национальностей)

Депутат внутригородского  муниципального образования  
Санкт -Петербурга посёлок Парголово шестого созыва            
С.В. Иванов

Ведётся работа по адаптации и интеграции мигрантов

Фото: gov.spb.ru
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Президент определил 
необходимость 

выстроить грамотное 
взаимодействие между 

государственными 
и муниципальными 

органами
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Праздники
и памятные даты
в феврале 2020

Их именами названы

В историческом районе Парнас в Парголово от улицы 
Михаила Дудина до Заречной улицы проходит улица 
Фёдора Абрамова.

Улица появилась на карте города в 2010 году, когда 
было принято Постановление Правительства Санкт-
Петербурга № 1368, и ряду улиц в новом районе 
«Северная долина» были присвоены названия в честь 
известных деятелей культуры и искусства российского 
севера. 

Улица Фёдора Абрамова получила название в честь 
известного писателя и литературоведа, которому в 
феврале 2020 года исполнилось бы 100 лет.

Фёдор Абрамов считается одним из крупнейших 
писателей XX века. «Все мы растим и поливаем 
духовное древо человечества; как только кончится эта 
духовная работа, как перестанем взращивать духовное 
древо, так человечество погибнет», - говорил он.

В своей автобиографии Абрамов рассказывал:

«... Родом я из Архангельской области, со славной 
реки Пинеги — притока Северной Двины. Это места 
белых ночей, бескрайних лесов, удивительных людей, 

любящих и знающих сказки, былины. Мой отец рано 
умер. Нас было много детей у матери. В 6-7 лет я взялся 
за грабли и косу, начал добывать хлеб насущный. В 1938 
году я окончил десятилетку и поступил на филологический 
факультет Ленинградского университета. 

В 1941-м добровольцем ушёл на фронт. Перенёс два 
тяжёлых ранения. Лечился в госпитале в тяжкие блокадные 
месяцы, когда раненым давали по 300 граммов хлеба-
суррогата. По Дороге жизни в апреле меня перевезли на 
Большую землю. Пробыл три месяца в родных краях, потом 
снова ушёл в армию, служил в нестроевых частях... 

В 1948 году окончил университет, затем аспирантуру.                     
С 1955 по 1960 заведовал кафедрой литературы и тогда 
начал свою литературную работу как критик. В 1958 
году опубликовал роман «Братья и сёстры». Два года 
сомневался, что делать, но литературные интересы взяли 
верх, я оставил преподавание.

Мой литературный успех я ощущаю как очень скромный. 
Всю жизнь меня грызёт недовольство собой. Только 
в редчайшие часы мне кажется, что что-то удалось 
написать...» 

Первый роман «Братья и сёстры» вместе с романами           

«Две зимы и три лета» (1968) и «Пути-перепутья» 
(1973) образовал эпический цикл «Пряслины» 
(Пряслины — крестьянский род, о судьбе которого 
повествуют романы). Позже за трилогию «Пряслины» 
Абрамову присуждена Государственная премия СССР 
(1975). Продолжением цикла стал роман «Дом» 
(1978).

Но были в биографии и другие эпизоды: так, в 1963 
году в журнале «Нева» вышла повесть «Вокруг да 
около», вызвавшая постановление Ленинградского 
горкома КПСС об искажении колхозной жизни, 
редактор журнала снят с работы.

Последовали разгромные критические статьи в 
«Советской России», «Ленинградской правде», 
журнале «Коммунист». Положительные отзывы 
изымали из уже набранных номеров газет и 
журналов. Повесть была названа «идейно порочной», 
а Абрамова несколько лет нигде не печатали. 

Федор Абрамов умер 14 мая 1983 года в Ленинграде. 
Похоронен в селе Веркола на правом берегу реки 
Пинега; на левом берегу находится Артемиево-
Веркольский монастырь, вопросом восстановления 
которого Абрамов был озабочен в конце жизни.

4 февраля
95 лет со дня рождения детской писательницы
  Галины Николаевны Демыкиной (1925–1990),

120 лет со дня рождения переводчика, 
писателя  Льва Васильевича Успенского (1900–1978)

8 февраля 
День памяти юного героя- антифашиста, 

День российской науки 

10 февраля 
130 лет со дня рождения поэта  

Бориса Леонидовича Пастернака (1890–1960)

14 февраля 
Международный день книгодарения  

(Отмечается с 2012 года)

15 февраля 
100 лет со дня рождения норвежской детской  

писательницы Анне -Катрины Вестли (1920–2008),
120 лет со дня рождения писателя

Яна Леопольдовича  Ларри (1900–1977)

21 февраля
 Международный день родного языка,

140 лет со дня рождения немецкого писателя  
Вальдемара Бонзельса (1880–1952)

23 февраля 
День защитника Отечества

(Принят Президиумом  Верховного Совета РФ в 1993 г.)
125 лет со дня рождения писателя

Всеволода  Вячеславовича Иванова (1895–1963)

24 февраля 
115 лет со дня рождения российского языковеда  

Дитмара Эльяшевича Розенталя (1900–1994)

29 февраля  
100 лет со дня рождения писателя

Фёдора  Александровича Абрамова (1920–1983)

Улица Фёдора Абрамова именована в честь автора трилогии «Пряслины»
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