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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ

Чемпионат 
России 
в Парголове  
Новая мораль 
и новая 
ответственность.  

с. 4 с. 6

«Злобные 
карлики» 
пришли
Кто они такие 
и что с ними 
делать?

Новая площадка средней 
общеобразовательной школы 
№ 469 Выборгского района от-
крылась по адресу: ул. Ф. Абра-
мова, д. 16.

На 22  374 м2 разместились 
учебные классы, столовая, акто-

вый зал, библиотека, медицин-
ское крыло. 

В отдельном помещении, со-
единённом с основным зданием 
крытой галереей, открылись два 
бассейна. Один — 25-метровый 
на 6 дорожек. Второй, 10-метро-

вый, предназначен для младших 
школьников.

Для занятий спортом преду-
смотрен просторный спортив-
ный зал, стадион с футбольным 
полем, баскетбольной и волей-
больной площадками, легкоат-

ÍÎÂÛÉ ÊÎÐÏÓÑ ØÊÎËÛ 
Â ÃÎÄ Å  ̈55-ËÅÒÈß!

Начало 2019–2020 учебного года стало радостным для коллектива 
школы № 469, её учеников и их родителей. В ЖК «Северная Долина» 
открылся долгожданный новый корпус, принявший 1080 детей!

летическими дорожками, прыж-
ковой ямой и зоной для силовых 
упражнений.

Есть в школе и прекрасный 
зал для занятий хореографией!

В общем, с какой стороны ни 
посмотреть — оснащённая са-
мым современным оборудова-
нием школа соответствует всем 
требованиям, которые сегодня 
предъявляются к обучению под-
растающего поколения.

Больше других школьников 
и педагогического коллектива 
радовались первоклассники: 
в этом году оба здания нашей 
школы приняли 373 первокласс-
ника в 12 первых классов!

Знаменательно, что именно 
в этом учебном году нашей шко-
ле исполняется 55 лет! С юбиле-
ем, родная и любимая школа!

А. Е. Юрчик, учитель музыки, 
педагог-организатор 

ГБОУ школа № 469
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Ï
ознакомим чита�
телей с теми, кто 
представляет наш 

депутатский корпус 
после подведения ито�
гов голосования.

Депутатами муни�
ципального совета МО 
Парголово 6�го созыва 
стали: Сергей Валерье�
вич Иванов, Александр 
Леонидович Капустин, 
Елена Александровна 
Тузовская, Сергей Ана�
тольевич Чуйков, На�
талья Юрьевна Яру�
нина, Элла Ивановна 

Аксёнова, Любовь Ни�
колаевна Дюве, На�
талия Александровна 
Крисятецкая, Ольга 
Алексеевна Кутылов�
ская и Наталья Вале�
рьевна Мальцева.

Все они присутство�
вали на заседании. Так�
же на первое заседа�
ние были приглашены 
А. В. Ходосок — депу�
тат Законодательного 
собрания Санкт�Петер�
бурга, представители 
прокуратуры и адми�
нистрации Выборгско�

ÄÅÏÓÒÀÒÛ ÏÐÈÑÒÓÏÈËÈ 
Ê ÐÀÁÎÒÅ

го района и жители му�
ниципалитета.

На повестке дня 
сто яли два вопроса: об 
избрании главы вну�
тригородского Муни�
ципального образова�
ния Санкт�Петербурга 
посёлок Парголово — 
председателя муници�
пального совета вну�
тригородского Муници�
пального образования 
Санкт�Петербурга по�
сёлок Парголово 6�го 
созыва, а также об из�
брании его заместителя.

Позади остались сентябрьские выборы, на которых 
петербуржцы выбирали высшее должностное лицо 
Санкт-Петербурга — губернатора и депутатов муни-
ципальных советов внутригородских муниципальных 
образований. Первое заседание муниципального со-
вета внутригородского Муниципального образования 
Санкт-Петербурга посёлок Парголово с участием вновь 
избранных депутатов состоялось 25 сентября.

На пост главы пре�
тендовали действую�
щая глава МО Парголо�
во О. А. Кутыловская 
и депутат Л. Н. Дюве. 
По результатам голо�
сования — 7 голосов 
из 10 — на должность 
главы была переизбра�
на О. А. Кутыловская.

На должность за�
местителя главы бы�

В истории нашего родного го-
рода много важных и знамена-
тельных дат. Наиболее значимые 
оставила после себя Великая От-
ечественная война  — День сня-
тия блокады Ленинграда, День 
Победы, а самая трагическая для 
нашего города наряду с началом 
войны — начало его  блокады 8 
сентября 1941 года.

Ежегодно отмечают эту дату вете-
раны —  жители Муниципального обра-
зования Парголово, а когда-то —  дети 
блокадного Ленинграда. Редко получа-
ется собраться именно в этот день. Вот 
и в этом году встреча состоялась 6 сен-
тября.

В оговорённое время на площади 
возле мемориала всех участников ожи-
дал автобус, заказанный муниципалите-
том. На нём ветераны доехали до храма 
святителя Иоасафа, епископа Белгород-
ского, который расположен в посёлке 
Михайловка, и где ежегодно настоятель 
храма протоиерей Андрей Александро-
вич Кудряшов служит панихиду по всем 
тем, кого забрали блокада и война.

…Перед началом службы, как обыч-
но, кто-то ставил свечи перед образа-
ми в безмолвной молитве, кто-то писал 
поминальные записки, а кто-то просто 
стоял отрешённо, погрузившись в вос-
поминания…

После службы все прошли в трапез-
ную, где уже были накрыты столы. Кто-то 
принёс блинчики и картошечку, кто-то по-
мидорчики и огурчики, кто-то булочки. Пи-
роги —  это традиционное угощение в этот 
день от Дома культуры «Парголовский»…

…Не заглянуть в души, не узнать, 
о чём думают, что вспоминают эти уму-
дрённые жизненным опытом люди, 
глядя на такое изобилие. Пережив бес-
конечные дни, месяцы страшного го-
лода, потеряв родных и близких в годы 
блокады, сегодня и они, и мы можем 
радоваться, что в наших домах на столах 
каждый день есть еда. Мы воспринима-
ем это как должное. Но хотя бы иногда 
стоит вспомнить о кусочке блокадного 
хлеба, который был так мал, и тем не ме-
нее был огромным счастьем и радостью! 
Ведь именно он давал силы и жизнь ле-
нинградцам.

За чаепитием велись неспешные 
разговоры, вспоминались годы бло-

кады. Кто-то рассказывал о жизни 
в то время в Осиновой Роще, кто-то —  
о жизни в городе. И за всеми этими 
рассказами чувствовалась непреходя-
щая боль, которая не поддаётся лече-
нию временем, но с которой каждый 
научился жить.

…Проходят годы, десятилетия. Мы 
уже шагнули в другой век. Но в памяти 
нашего народа всегда будут бережно 
и свято храниться события Великой Оте-

чественной войны и каждый день блока-
ды Ленинграда —  от первого до послед-
него. Ведь в том лихолетье не только 
наша беда и боль. В нём —  наша сила, 
точка опоры, которую дали представи-
тели старшего поколения всем после-
дующим поколениям своим мужеством, 
несгибаемой волей к свободе, стойко-
стью и любовью к родной земле. И наш 
долг —  быть достойными этой памяти.

Л. Петрова

ли выдвинуты так�
же две кандидату�
ры — С. В. Иванов и 
Е. А. Тузовская, ко�
торая и была выбрана 
заместителем главы по 
результатам голосова�
ния (6 голосов из 10).

В заключение засе�
дания к собравшимся 
обратился А. В. Хо�
досок. Он поздравил 

депутатов с избранием 
и с началом работы. 
Александр Владимиро�
вич также выразил на�
дежду на то, что работа 
совета будет слаженной 
и эффективной, по�
скольку каждый из но�
вых избранников заин�
тересован в улучшении 
жизни в Парголове.

Л. Борисова
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ÍÀ ÐÀÄÎÑÒÜ 
ÂÇÐÎÑËÛÌ 
È ÄÅÒÂÎÐÅ

В самый разгар осени рабо�
ты по благоустройству терри�
тории Муниципального обра�
зования Парголово окончены 
и можно подводить итоги, что 
же сделано в 2019 году для 
того, чтобы обеспечить ком�
фортную среду для жителей.

Три больших, серьёзных 
проекта были реализованы му�
ниципалитетом:

1) благоустройство террито�
рии зелёных насаждений обще�
го пользования местного значе�
ния, расположенной в посёлке 
Торфяное, на улице Старожи�
ловская, 7�й участок, южнее 
дома 2 лит. А;

2) устройство зоны отдыха 
с площадкой для скейтборда на 
улице 1 Мая, напротив дома 101 
лит. А;

3) комплексное благоу�
стройство огромной террито�
рии, которая находится в ми�
крорайоне Осиновая Роща, на 

Приозерском шоссе, участок 
78 (южнее пересечения Прио�
зерского и Юкковского шоссе), 
называющейся «Земляная кре�
пость „Осиновая Роща“».

Сегодня по дорожкам обу�
строенной территории в районе 
улицы Старожиловской спе�
шат жители посёлка Торфяное 
к станции метро «Парнас», про�
гуливаются жители близлежа�
щих многоэтажных новостроек, 
бегают ребятишки, отдыхают, 
сидя на скамейках, предста�
вители старшего поколения. 
И главное, эта огромная терри�
тория перестала действовать на 
людей раздражающе, вызывать 
негативные эмоции. Сегодня 
это по�настоящему комфорт�
ная зона, история и развитие 
которой будет продолжено 
в 2020 году. 

На улице 1 Мая, где обору�
дован небольшой уютный скей�
тпарк, катаются и малыши под 
бдительным присмотром родите�

лей, и дети постарше. Приятно 
насладиться осенней красотой 
окружающих деревьев, наблю�
дая за смелыми упражнениями 
детей с самокатами, велосипеда�
ми и скейтбордами. 

А до чего преобразилась, как 
похорошела территория вокруг 
«Земляной крепости „Осиновая 
Роща“»! Но никакими масшта�
бами не измерить радость жите�
лей Осиновой Рощи, у которых 
рядом с домами появилась пре�
красная зона отдыха с ухожен�
ными газонами и детскими ком�
плексами, тренажерами и много�
функциональной универсальной 
спортивной площадкой на базе 
хоккейной коробки, которая бу�
дет использоваться в течение все�
го года для занятий различными 
видами спорта на открытом воз�
духе. Теперь активные жители 
района смогут устроить сорев�
нования местного уровня зимой 
по хоккею, а летом — по баскет�
болу, волейболу, мини�футболу. 
Вид из окон радует глаз!

Кстати, уличные диваны 
здесь    — всем диванам ди�
ваны! Посмотрите на фотогра�
фии  — до чего они необычны, 
хороши и как интересно вписы�
ваются в общий дизайн проек�
та! На будущий год работы по 
благоустройству будут продол�
жены  — планируется высадка 
зеленых насаждений на приле�
гающей территории. 

За ходом реализации трёх 
проектов мы с вами наблюдали 
постоянно, рассказывали о ка�
ждом этапе на страницах газе�
ты. Вместе с тем на территории 
муниципалитета была продела�
на и другая работа.

Так, обустроена детская 
площадка в Осиновой Роще на 
Юкковском шоссе, у дома 21. 
Одновременно с благоустрой�
ством не прекращался и теку�
щий ремонт дорог и проездов.

С какой стороны ни посмо�
три, а Парголово с каждым 
годом хорошеет на радость 
взрослым и детворе! Пусть так 
и будет!

* * *
Планируя работы будущего 

года, администрация обращается 
к населению: уважаемые жители 
Муниципального образования 
Парголово! Ваши предложения 
в адресную программу благоу�
стройства принимаются по адре�
су: посёлок Парголово, ул. Ло�
моносова, д. 17. Телефон мест�
ной администрации 594–88–57.

E�mail: info@mopargolovo.ru
Л. Зарубина

Парголово, посёлок Пригородный, улица 1 Мая,  напротив дома 101, лит. А. 
Так выглядит новый скейтпарк 

Парголово, посёлок Пригородный, улица 1 Мая,  напротив дома 101, лит. А. 
Оборудование скейтпарка

Парголово, микрорайон Осиновая Роща, Приозерское шоссе,  уч. 78, 
«Земляная крепость». Тренажёры уже осваиваются жителями

Парголово, микрорайон Осиновая Роща, Приозерское шоссе,  уч. 78, 
«Земляная крепость». Есть где и поиграть, и отдохнуть

Парголово, посёлок Торфяное, улица Старожиловская, уч. 7, 
 южнее дома 2, лит. А. Территория отдыха

Парголово, посёлок Торфяное, улица Старожиловская, уч. 7,  
южнее дома 2, лит. А. Есть где отдохнуть
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Это было не только се-
рьёзное испытание для 
участников, но и захваты-
вающее, увлекательней-
шее зрелище для люби-
телей этого вида спорта. 
Ведь в соревнованиях 
вместе со спортсменами 
принимали участие их чет-
вероногие друзья —  лю-
бимцы, воспитанники, 
а в данном случае —  ещё 
и партнёры! От их состоя-
ния и настроения зависело 
очень и очень многое.

В других видах спорта 
перед стартом спортсмен 
максимально концен-
трируется, аккумулирует 
свои дух и волю к победе. 
Здесь же в соответству-
ющее состояние прихо-
дилось приводить собак, 
чей азарт, как оказалось, 
в разы превосходит азарт 
человека! Чего стоило 
удержать их на старте! 
Хорошо было тем, у кого 
рядом оказались помощ-
ники. Остальным же при-
ходилось справляться 
с четвероногими друзья-
ми самостоятельно.

То же самое и после 
финиша. Забывая о себе, 
каждый прежде всего за-
ботился о собаке: снимал 
снаряжение, успокаивал, 
гладил, хвалил, вытирал 
взмокшего друга.

Один молодой четверо-
ногий участник на старте 
так скакал от восторга по 
поводу возможности про-
явить себя, что умудрился 
вывернуться из шлейки! 
Хозяйке пришлось хва-
тать своего друга в охапку 
и в стороне от стартовой 
линии вновь облачать его 
в форму! Зрители из зна-
ющих улыбаясь коммен-
тировали: «Молодой ещё! 
Видать, в первый раз!»

В день открытия чем-
пионата мне удалось взять 
блиц-интервью у Ирины 
Воронцовой, президен-
та региональной обще-
ственной организации 
« С а н к т - П е т е р б у р г с к а я 
спортивная федерация ез-
дового спорта».

— Ирина, скажите, 
пожалуйста, почему вы-
бор площадки для прове-

дения соревнований та-
кого уровня был сделан 
в пользу Парголова?

— По нашим правилам 
и законодательству чемпи-
онат России должен прохо-
дить обязательно на серти-
фицированных Министер-
ством спорта Российской 
Федерации объектах. Та-
ких объектов у нас —  по 
пальцам перечесть. Поэ-
тому мы очень благодарны 
Комитету по физкультуре 
и спорту Санкт-Петербур-
га, который помог нам по-
лучить этот объект и спо-
собствовал организации 
здесь этих соревнований.

— Многие регионы по-
жаловали к нам в гости?

— Да, на соревнования 
приехали лучшие спортс-
мены из более чем 20 
регионов России. Геогра-
фия представлена очень 
широко: Приморский край 
и Камчатка, Хабаров-
ский край, Башкортостан, 
Свердловская, Омская, 
Мурманская, Калининград-
ская, Рязанская области. 
Большие сборные предста-
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вили Москва, Санкт-Петер-
бург и Ленинградская об-
ласть. Остальные команды 
не такие многочисленные, 
но в них все очень достой-
ные спортсмены.

Кстати, здесь сегодня 
выступают и спортсмены, 
которые будут представ-
лять нашу страну в составе 
сборной России на чемпи-
онате мира в Швеции 24–
28 октября. Как раз сейчас 
мы занимаемся подготов-
кой отправки нашей ко-
манды на чемпионат мира.

— Кто выступил орга-
низатором чемпионата?

— В числе организато-
ров как главенствующая 
организация — Федера-
ция ездового спорта Рос-
сии. Непосредственный 
исполнитель всего объёма 
работ —  Санкт-Петербург-
ская спортивная федера-
ция ездового спорта и Ко-
митет по физической куль-
туре и спорту Санкт-Петер-
бурга.

— Что пожелаете 
участникам?

— Трасса очень слож-
ная и достойная чемпио-
ната России, достойная на-
ших спортсменов. Поэтому, 
прежде всего, желаю бе-
режного отношения к себе. 
И, конечно же, спортив-
ного духа, воли к победе 
и честной борьбы!

— Ирина, если кто-то 
из зрителей и читателей 
вдруг загорится жела-
нием попробовать свои 
силы в этом виде спорта, 
это возможно?

— Это не только воз-
можно, но и нужно! Мы 
будем рады видеть в своих 
рядах новых членов и при-
глашаем всех желающих! 
Нас можно найти в Интер-
нете —  Санкт-Петербург-
ская федерация ездово-
го спорта. Ждём новых 
спортс менов: подростков, 

28–29 сентября на территории Муниципального образова-
ния Парголово произошло уникальное событие, значимое 
как для Санкт-Петербурга, так и для всей России. В эти два 
дня на базе спортивной школы олимпийского резерва по 
лыжным гонкам состоялся чемпионат и первенство Рос-
сии по ездовому спорту в бесснежных дисциплинах.

юниоров. Мы готовы по-
мочь освоить этот прекрас-
ный вид спорта каждому 
и открыты к диалогу.

Ведь это не просто 
спорт —  это доброта и лю-
бовь к животным. Это но-
вая мораль и новая ответ-
ственность.

* * *
А в заключение хочет-

ся дать слово О. Ильниц-
кой, главному специалисту 
Муниципального образо-
вания Парголово. Она на 
себе испытала всё, о чём 
говорит. Каждой из своих 
трёх собак Ольга дала но-
вую жизнь, подобрав их 
брошенными на улице, по-
калеченными и больными: 
«К ездовому спорту я имею 
самое непосредственное 
отношение: несколько лет 
назад случайно пришла 
фотографом на трассу, от-
сняла первые соревнова-
ния и поняла, что прекрас-
ней этого спорта не виде-
ла ничего! А потом стала 
выходить на дистанцию 
не только в качестве фо-
тографа, но и участником 
в дисциплине „каникросс“. 
Конечно, о большом спор-
те и больших успехах я не 
говорю, но первые шаги 
в этом направлении уже 
сделаны.

Мне очень повезло 
в жизни: у меня три пред-
ставителя СЕС (северные 
ездовые собаки), целая 
стая! Но первое, о чём 
бы мне хотелось сказать 
нашим читателям и тем, 
кто воочию увидел, что та-
кое северные ездовые: 
за успехом, даже самым 
маленьким, как в спорте, 
так и в обычной жизни, 
лежит колоссальный труд. 
Труд человека, владель-
ца собаки. Жизнь с хаски, 
маламутом, самоедом, 
грейстером —  это 24-ча-

совой рабочий день 7 дней 
в неделю. У вас не будет 
1 января, 9 марта, отпуска 
и прочих прелестей отды-
ха, привычного для обы-
вателя. Вместо этого вас 
ждут бесконечные прогул-
ки, тренировки, семинары, 
тренинги и снова прогулки 
и тренировки.

Если вы не готовы бе-
гать по лесам и полям 
(в прямом смысле) часа-
ми, независимо от погоды 
и своего самочувствия, —  
эти собаки не для вас. Если 
вы не готовы жить сумас-
шедшей жизнью своего 
питомца —  эти собаки не 
для вас. Если вы не готовы 
вкладывать средства в пи-
тание, амуницию, трени-
ровки —  эти собаки не для 
вас. И перечислять можно 
ещё много и долго. Я ни-
кого не хочу обидеть, но, 
к сожалению, очень много 
среди СЕС отказников, ещё 
больше самовыгула и вы-
брошенных собак. При-
чина таких поступков, как 
правило, одна —  человек 
не может справиться с со-
бакой, не готов ни мораль-
но, ни физически. И мне 
хочется сказать огромное 
спасибо тем, кто не просто 
популяризирует ездовой 
спорт —  а ведь есть уже 
целые династии спортсме-
нов, но и рассказывает 
о том, что же это за зверь 
такой —  хаски с голубыми 
глазами. И после разгово-
ра со спортсменами мно-
гие задумываются, потянут 
ли содержание такой соба-
ки. А многие делают выбор 
в пользу других, более спо-
койных по характеру и тем-
пераменту.

Нашим спортсменам 
я хочу пожелать победы на 
чемпионате. Как говорят 
в ездовом спорте: „Ровных 
дорог и быстрых лап!“»

Л. Бурова
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На этот раз 29 сентября здесь 
развернулся лагерь русских 
и французских войск. Солдаты 
в форме времён Отечественной 
войны 1812 года неспешно рас-
кладывали снаряжение, привет-
ливо общались с любопытствую-
щими.

Прояснить ситуацию помог 
Николай Литвинов, человек, бла-
годаря которому и был совершён 
в этот день удивительный экскурс 
в историю.

С предложением провести 
открытый урок «Школы гусара» 
(https://vk.com/hussarschool) 
«Основы быта и солдатская 
служба в период 1812 года» 
он обратился в муниципалитет. 
Там идею поддержали, помогли 
в оформлении необходимых до-
кументов. Всё остальное орга-
низовали сами реконструкторы 
(люди, занимающиеся воссозда-
нием быта, ремёсел, традиций 
и боевого искусства конкретной 
эпохи конкретного государства), 
в нашем случае —  любители 
и знатоки исторической эпохи 
Отечественной войны 1812 года 
и Наполеона Бонапарта.

— Мы сегодня будем гово-
рить о целом ряде исторических 
дат, —  поделился Н. Литвинов, 
выступавший 29 сентября в том 
числе в роли конферансье. —  Рас-
скажем о юбилейной дате, по-
свящённой Петру Христиановичу 
Витгенштейну —  ему исполняется 
250 лет. Мало кто знает о том, что 
он является спасителем Санкт-Пе-
тербурга. При наступлении части 
наполеоновских войск при дерев-
не Клястицы состоялось большое 
сражение. Пётр Христианович 
одержал первую победу русских 
войск в том сражении, и в резуль-
тате французские войска измени-
ли направление движения (пошли 
на Москву). Подступы к Петербургу 
были тщательно заблокированы.

Другой датой является 
250-летие самого Наполеона, 
великого полководца и государ-
ственного деятеля, заложившего 

основы современного француз-
ского государства.

Н. Литвинов также расска-
зал, что для всех гостей приго-
товлено особенное угощение —  
горячий сбитень. Этому исконно 
русскому целебному напитку 
более 400 лет. Делается он на ос-
нове мёда с добавлением воды, 
трав и специй. До революции он 
был единственным в кадетских 
корпусах Русской армии. Благо-
даря служителям и настоятелям 
в монастырях сохранены тради-
ции и рецепты старинного прооб-
раза чая. Употреблять его можно 
горячим в стужу или холодным 
в жару… (Советуем читателям 
взять за основу приготовление 
сбитня у себя дома в качестве 
целебного и оздоровительного 
напитка.)

На этой уникальной встрече 
многочисленные зрители узнали 
столько интересных и малоиз-
вестных фактов из истории и быта 
русских и французских войск, что 
было ощущение углублённого изу-
чения предмета! На исторической 
площадке были представлены:

Гвардейский экипаж —  
лейб-гвардейское формиро-
вание (военно-морская часть) 
Русской армии, участвовавшее 
в боях при Бородино и взятии 
Парижа (руководитель подразде-
ления Александр Жданов);

Александрийский гусар (Дми-
трий Селиванов с сыном Петром). 
Этот легендарный полк «чёрных», 
или «бессмертных», гусар имеет 
непосредственное отношение 
к нашему Парголову, так как 
находился под командованием 
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флигель-адъютанта, полковника 
графа Андрея Петровича Шува-
лова.

Наполеоновскую армию 
представляли организаторы 
мероприятия —  «4-й гусарский 
полк Великой армии Наполеона» 
и «Легион элитной жандармерии 
особого подразделения импера-
торской старой гвардии великой 
армии Наполеона» (руководи-
тель Алексей Тунбасов).

Реконструкторы с готовно-
стью отвечали на вопросы, ком-
ментировали события эпохи. 
Взрослые и дети с радостью фо-
тографировались вместе с гуса-
рами, да ещё в старинных голов-
ных уборах!

Для самых маленьких была 
предусмотрена зона, где мож-
но было раскрасить шаблоны 
представителей русских и фран-
цузских войск, нарисованные 
замечательным художником-ба-
талистом Алексеем Темниковым. 
Ребятишки с удовольствием 
стреляли из макетов старинных 
ружей. Самые смелые малыши 
катались на лошадях.

На отдельной площадке два 
всадника демонстрировали бое-
вую выучку —  сражались верхом, 
рубили на скаку яблоки. Посмо-
треть на это собралось множе-
ство гостей праздника. Больше 
того, на проезжей части улицы 
1 Мая притормаживали авто-
мобили и грузовики, автобусы 
и маршрутки, а водители и пасса-
жиры с изумлением смотрели на 
происходящее!

Вот о чём говорят (или выра-
зительно молчат) взрослые и ма-
ленькие участники этого захва-
тывающего события:

Татьяна Владимировна 
и Ольга Георгиевна (методист 
Центральной библиотеки им. 
М. Ю. Лермонтова): Гусары сби-
тень пили, и мы пробуем. Очень 
оригинально! Мы специально 
приехали посмотреть на этот 
праздник —  в интернете увидели 
анонс. Очень, очень всё необыч-
но! Конечно же, юные зрители 
хотя бы будут знать слово «гусар», 
их форму, историческую обста-
новку. Вон они как хорошо всё 
воспринимают! Это может заин-
тересовать их, способствовать 
изучению истории.

Валера Климко (Васильев-
ский О.): Первый раз на таком 
мероприятии, очень здорово 
и красочно. Я сам хожу на исто-
рическое фехтование, увлекаюсь 
верховой ездой и с большим удо-
вольствием вступил бы в клуб, 
чтобы стать частью гусарского 
полка. Приехал знакомиться 
с участниками, правилами при-
ёма в клуб и обменяться контак-
тами. Спасибо ребятам за такую 
организацию, отзывчивость и го-
степриимство!

Валерий Леонидович Тара-
сов: Во-первых, я считаю, что та-
кие встречи необходимо популя-
ризировать. И афиша нужна. На 
этот раз я совершенно случайно 
здесь оказался. Во-вторых, меня 
поразило то, что этим занима-
ются люди, совершенно разные 
по своему статусу, образованию 
и занятиям вообще. Их объеди-
нила общая цель —  наша исто-
рия! Они глубоко проникли в суть 
происходящего того времени. 
Уровень знаний истории у нашей 
молодёжи оставляет желать луч-
шего. А познакомившись с этим 
предметом в таком виде, они, 
возможно, заинтересуются, нач-
нут читать, искать информацию. 
Потому так важны и нужны такие 
мероприятия.

Григорий Юрьевич, 11 лет: 
серьёзно представился и также 
серьёзно позировал с пистолем.

Так необыкновенно и гармо-
нично переплелись 29 сентября 
прошлое с настоящим, подарив 
парголовцам незабываемые 
впечатления и эмоции!

В заключение хочется выра-
зить огромную благодарность 
Н. Литвинову и его коллегам-ре-
конструкторам из разных клубов 
Санкт-Петербурга за прекрасное 
представление исторической 
эпохи, глубокие знания и искрен-
нее желание и умение делиться 
этими знаниями! И пусть таких 
уникальных встреч в Парголове 
будет больше!

Л. Бурова

Всё-таки насыщенная жизнь в посёлке Пригородном, расположен-
ном на территории Муниципального образования Парголово! В вы-
ходные дни на площадке напротив дома № 101 по улице 1 Мая то 
пушки палят, то немцы разгуливают, то гусары верхом разъезжают, 
с солдатами армии Наполеона запросто общаясь, бивак обустраива-
ют. Как дома усидеть-то?!
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— Андрей, расскажите, по-
жалуйста, немного о себе.

— Я —  художник, занимаюсь 
живописью, графикой, дизайном, 
много лет пишу для себя, для души. 
Также не вижу ничего зазор ного 
в работе под заказ. Официально 
я трудоустроен на заводе «Крас-
нознаменец», где и тружусь на 
благо Родины в должности худож-
ника-оформителя.

— Как оказалась здесь 
ваша выставка?

— Так получилось, что ди-
ректор гипермаркета «Леруа 
Мерлен» Татьяна Анатольевна 
Марчукова увидела мои рабо-
ты, заинтересовалась и согла-
силась организовать здесь мою 
выставку.

— Честно говоря, я впер-
вые сталкиваюсь с экспози-
цией на такой площадке: дома 
дружбы, различные центры, 
выставочные залы, музеи, но 
в гипермаркете…

— А почему бы и нет?! Искус-
ство должно быть ближе к наро-
ду. Не знаю, как вы, но многие не 
так часто бывают в каких-то гале-
реях. Для этого необходимо всё 
спланировать, выделить опреде-
лённое время, согласовать его 
с членами семьи или друзьями. 
Ведь Парголово —  достаточно 

удалённый от центральной части 
города район. У нас же получает-
ся, что человек приехал один или 
с семьёй в магазин и заодно по-
сетил выставку!

— Название выставки 
«Злобные карлики» —  и интри-
гующее, и забавное, и экспрес-
сивное, и в целом —  эпатаж-
ное. Откуда оно появилось?

— Вы так думаете (смеётся)? 
На самом деле, это название аб-
солютно не оригинальное. Поя-
вилось оно очень давно, ещё ког-
да мой друг учился на филфаке. 
У них был курс по скандинавской 
мифологии. Так вот в нём бук-
вально на каждом шагу встре-
чались злобные карлики. Они 
вредили людям, богам, ётунам 1. 
Они вообще кому угодно вредят. 
Соответственно, мы всё это об-
суждали, обыгрывали. А потом 
забыли на 20 лет. И вот несколь-
ко лет назад эта тема неожидан-
но вспомнилась, и у меня начали 
появляться рисунки. Изначально 
это была небольшая серия для 

1 Ётуны, или йóтуны (др.-сканд. Jötunn —  
«обжора») в германо-скандинавской ми-
фологии —  великаны (турсы) семейства 
Гримтурсенов, правнуки Имира. Ётуны 
жили в Ётунхейме, отличались силой и ро-
стом и были противниками асов и людей. 
В конце концов были побеждены асами, 
возглавляемыми Одином.

оформления интерьеров. Но их 
становилось всё больше и боль-
ше, я увлёкся и в итоге уже пять 
лет создаю сюжетные картинки 
со злобными карликами, что мне 
очень нравится! Отсюда и назва-
ние выставки.

— В каждой картинке у вас 
есть определённые образы. 
Они отвлечённые или в них 
всё-таки есть что-то от реаль-
ности?

— Нет. В картинках нет ника-
кого подтекста, и я вообще аб-
солютно аполитичный человек. 
Я не политик, не оратор, не кари-
катурист. Я —  художник.

— То есть любое сход-
ство —  случайно?

— Вы совершенно правы, 
любое сходство —  случайно. Бо-
лее того —  серия картинок на-
шла своё продолжение в книге 
в стиле фэнтези 2 и стимпанк 3, ко-
торую я сейчас пишу. И в картин-
ках, и в книге речь идёт как бы об 
альтернативной вселенной, где 
и существуют эти самые злобные 
карлики. Мы не фантазируем на 
тему того, что злобные карли-
ки сидят рядом или ходят между 
нами.

2 Фэнтези (англ. fantasy —  «фанта-
зия») —  жанр современного искусства, 
разновидность фантастики. Фэнтези осно-
вывается на использовании мифологических 
и сказочных мотивов в современном виде. 
Жанр сформировался примерно в начале 
XV века. В середине XX века наиболее зна-
чительное влияние на формирование совре-
менного облика классического фэнтези ока-
зал английский писатель Джон Рональд Руэл 
Толкин, автор романа «Властелин колец».

3 Стимпанк, или паропанк (от англ. 
steampunk: steam —  «пар» и punk —  
«панк») —  направление научной фантастики, 
включающее технологию и декоративно-при-
кладное искусство, вдохновлённое паровой 
энергией XIX века.

— Каждая художественная 
работа, каждая выставка че-
му-то учит. Автор вкладывает 
что-то своё, о чём хочет расска-
зать. Что вы вложили в свои 
работы, в эту выставку, кроме 
скандинавской мифологии, ко-
торую я тоже очень люблю?

— В любой моей картине, 
и в живописи, и в графике, лишь 
один позыв. Он единый всегда, 
и даже не мой, а Оскара Уайльда, 
который говорил о том, что искус-
ство должно приносить радость.

— То есть народ сейчас 
здесь ходит, смотрит картинки, 
улыбается, и для вас это самое 
главное?

— Да, это как раз самое то, 
что и нужно! Я не люблю Баль-
зака, Достоевского. Не понимаю 
каких-то авангардных течений, 
далёких и непонятных обычно-
му человеку. Когда мне задают 
вопрос: что ты можешь об этом 
сказать, я отвечаю, что всё очень 
просто. Либо нравится, либо не 
нравится. Это самый главный 
критерий для меня.

Безусловно, есть Кандинский, 
есть Малевич. Но это художники 
для художников. Чтобы понимать 
Кандинского, нужно сначала чи-
тать Кандинского. Чтобы пони-
мать Малевича —  нужно читать 
Малевича. Потому что, скажем, 
тот же Малевич, и об этом мало 
кто знает, кроме специалистов, 
заложил основы современного 
дизайна, рекламы, полиграфии. 
Заложил такие понятия, как пят-
но, фигура, точка, линия. Это всё 
в супрематизме 4 присутствует. 

4 Супрематизм (от лат. supremus —  наи-
высший) —  направление в авангардист-

«ÇËÎÁÍÛÅ ÊÀÐËÈÊÈ» 
ÏÐÈØËÈ Â ÃÈÏÅÐÌÀÐÊÅÒ

Нет, нет и нет!
Никакой аналогии, никаких сравнений 

и никаких параллелей!
Всё гораздо проще: такое название носила 

выставка необычных рисунков, прошедшая 
в сентябре в гипермаркете «Леруа Мерлен», 
расположенном на Выборгском шоссе, 214, 
корпус 2. Почему именно там, откуда такое 
название? На эти и другие вопросы мы по-
просили ответить автора необычных обра-
зов, художника А. Н. Кононова.

А его картины —  это иллюстра-
ции к его произведениям.

Точно так же и с Кандинским. 
Детей учат в школе основам ком-
позиции. Эти основы как раз 
и сформулировал Кандинский. 
Лишь после того, когда ты про-
читаешь обо всём этом, ты смо-
тришь на картину и начинаешь 
понимать, что же и почему Кан-
динский рисовал.

Но это, повторюсь ещё раз, 
живопись для художников.

У меня подход именно на 
уровне «нравится —  не нравит-
ся». И я надеюсь, что моё твор-
чество чуть-чуть поднимет че-
ловека над обыденностью, даст 
возможность о чем-то подумать.

— Андрей, спасибо вам 
большое за открытость, за 
ваше творчество. Что в заклю-
чение нашей встречи вы поже-
лаете жителям Муниципально-
го образования Парголово?

— Желаю всем здоровья, про-
стого житейского счастья и терпе-
ния в наше непростое время.

А мы благодарим художника 
А. Н. Кононова за встречу с пре-
красным и желаем новых твор-
ческих успехов в изобразитель-
ном и литературном творчестве, 
здоровья, благополучия, счастья 
и всего самого доброго!

Вопросы задавала
 Л. Бурова

ском искусстве, основанное в 1-й половине 
1910-х годов К. С. Малевичем. Являясь раз-
новидностью абстракционизма, супрема-
тизм выражался в комбинациях разноцвет-
ных плоскостей простейших геометрических 
очертаний (в геометрических формах прямой 
линии, квадрата, круга и прямоугольника). 
… Супрематизм стал одним из центральных 
явлений русского авангарда.
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Коллектив «Мягкая игрушка» при 
ДК «Парголовский» создан в 1990 году. 
В нём занимаются более 25 детей 
в возрасте от 7 до 16 лет. Руководит 
коллективом мастер прикладного ис-
кусства Светлана Олеговна Малыгина.

За почти три десятка лет руководи-
тель коллектива разработала более 150 
эскизов, лекал и выкроек авторских 
мягких игрушек. Умело сочетая высокий 
профессионализм, творческий подход 
и фантазию, педагог посредством мягкой 
игрушки помогает окунуться в удивитель-
ный мир детства и превращает трудоём-
кий процесс в увлекательное занятие.

В Доме культуры, в библиотеках 
и школах города Санкт-Петербурга еже-
годно организуются выставки лучших 
работ и композиций ребят. Каждая вы-

ставка —  это событие для воспитанников 
коллектива и зрителей.

Разнообразны и интересны темы 
композиций и выставок, несущие в себе 
большой заряд доброты и любви.

Знакомясь с мягкими игрушками 
на таких выездных выставках, и малы-
ши, и ребята постарше с удовольствием 
приходят в ДК на занятия. Владеть игол-

кой и ниткой хотят не только девочки, но 
и мальчики. Познавая навыки шитья, все 
они учатся помогать друг другу, совето-
ваться, общаться и дружить.

На занятиях иногда присутствуют 
родители, бабушки. Сначала —  чтобы 
помочь своим детям, а затем, увлека-
ясь, остаются шить вместе. Семейный 
досуг проходит с большим удовольстви-
ем и пользой. За годы работы коллек-
тива к этому удивительному творчеству 
приобщилось не одно поколение ребят. 
Став взрослыми, они приводят на за-
нятия своих младших сестёр, братьев, 
детей. Неслучайно девизом коллектива 
стали слова «Мы счастливы, когда мы 
вместе».

Одарённые выпускники коллектива 
продолжают своё образование в Лицее 
высшей петербургской моды и дизайна.

С 2011 года коллектив носит звание 
«Образцовый детский коллектив художе-
ственного творчества».

В 2019 году коллектив «Мягкая игруш-
ка» вновь принял участие в городском 
конкурсе на присвоение этого почётного 
звания «Образцовый детский коллектив 
художественного творчества». 

Компетентная комиссия по его при-
своению по достоинству оценила высо-
кий уровень работ, профессионализм 
руководителя. И снова наш коллектив 
оказался одним из лучших в городе, 
подтвердив высокое звание «Образцо-
вый детский коллектив художественно-
го творчества». Поздравляем всех его 
участников и бессменного руководителя 
Светлану Олеговну Малыгину с заслужен-
ным признанием! Мы гордимся Вами!

Коллектив ДК «Парголовский»

Каждую осень эти двери 
гостеприимно распахива-
ются перед школьниками, 
которые спешат в такой 
знакомый и родной многим 
поколениям парголовцев 
Дом культуры. Ведь имен-
но здесь открываются и 
развиваются таланты, ко-
торые пригодятся детям во 
взрослой жизни. Сегодня 
продолжается приём ре-
бятишек в самые разные 
творческие коллективы ДК. 
Давайте посмотрим, что же 
это за коллективы и чему 
там можно научиться.

УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ 
КОЛЛЕКТИВЫ

• «Светлячок» (с 4 до 7 лет)
Руководитель: Сибиркина 

Ольга Васильевна.
В программе занятий: мате-

матика, обучение чтению.
Занятия способствуют все-

стороннему развитию и подго-
товке ребёнка к школе.

• «АБВГДейка» (с 5 до 7 лет)
Руководитель: Сибиркина 

Ольга Васильевна.
В программе занятий: мате-

матика, развитие речи, обучение 
чтению, лепка, аппликация, ри-
сование, оригами. 

• «АВСD» —  для школьников 
и дошкольников (с 4 до 18 лет)

Руководитель: Крылова Ольга 
Владимировна.

Разноуровневые группы по 
изучению английского языка. 

• «Первые шаги» (с 1,5 до 3 лет)
Руководитель: Сибиркина 

Ольга Васильевна.
Игровые уроки для малы-

шей и мам. Сенсорное развитие, 
элементарные математические 
представления, обучение чтению, 
развитие речи, изодеятельность.

МУЗЫКАЛЬНЫЕ КОЛЛЕКТИВЫ

• Студия «Камертон» (с 6 до 
18 лет)

Руководители: Боева Нина 
Сергеевна, Борисова Светлана 
Николаевна.

Классы фортепиано по про-
грамме музыкальной школы 
(специальность, сольфеджио, 
муз. литература). 
«Эстрадная гитара» (с 9 лет)

Руководитель: Мухин Алек-
сандр Викторович.

Обучение игре на гитаре на 
основе популярных песен и ори-
гинальных пьес для гитары соло 
и в ансамбле.

ВОКАЛЬНЫЕ КОЛЛЕКТИВЫ

• «Весёлые нотки» (с 4 до 7 лет)
Руководитель: Плёнкина Оль-

га Владимировна.
В программе занятий: разви-

тие музыкального слуха, сенсор-
ных способностей, исполнение 
песен, музыкально-ритмические 
движения, инсценировка сказок.

• Коллектив «Огоньки» (с 4 лет)
Руководитель: Плёнкина Оль-

га Владимировна.
В программе занятий: разви-

тие музыкальных способностей, 
речи, памяти, внимания. Основы 
ритмики, пластики, разучивание 
и исполнение детских песен.

  

ХОРЕОГРАФИЧЕСКИЕ 
КОЛЛЕКТИВЫ

• Коллектив бальных танцев 
«Констанция» (с 4 до 18 лет)

Руководитель: Ковалёва Ла-
риса Валерьевна.

За 20 лет творческой дея-
тельности в коллективе выросли   
лауреаты и дипломанты меж-
клубных соревнований, город-
ских смотров-конкурсов и меж-
дународных фестивалей.

В программе занятий: эле-
менты современной и класси-
ческой хореографии, пластика, 
стрейчинг, европейские и лати-
ноамериканские танцы.

• Коллектив «Восточный танец» 
(для подростков и взрослых)

Руководитель: Казанцева 
Юлия Сергеевна.

В программе занятий: зна-
комство с восточными ритмами, 
ознакомление с историей Вос-
тока, упражнения на улучшение 
осанки, походки, фигуры, разви-
тие гибкости, пластичности.

• Детский танцевальный кол-
лектив «Вдохновение» (с 4 лет)

Руководитель: Казанцева 
Юлия Сергеевна.

В программе: элементы 
классического и народно-сцени-
ческого танцев, современные 
и эстрадные танцы. Коллектив 

является победителем районных, 
городских, международных кон-
курсов и фестивалей. 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНО-
ПРИКЛАДНОЕ ТВОРЧЕСТВО

• Изостудия «Гармония» (с 7 до 
12 лет)

Руководитель: Барабанова 
Елена Валентиновна.

В программе обучения для 
детей младших групп: рисование, 
лепка, аппликация, оригами; для 
старшей группы —  рисунок, жи-
вопись, композиция, посещение 
музеев, выставок. 

• Новый коллектив «Аква-
релька» (с 4 лет)

Руководитель: Сиващенко 
Екатерина Анатольевна.

В программе обучения: рисо-
вание, лепка из пластилина, ап-
пликация, оригами.

• Изостудия «Палитра» (с 7 до 
18 лет)

Руководитель: Ядренникова 
Ирина Сергеевна.

В программе занятий: живо-
пись, рисунок, композиция.

• Изостудия «Творчество» (с 7 
до 18 лет)

Руководитель: Сиващенко 
Екатерина Анатольевна.

В программе занятий: живо-
пись, рисунок, композиция.

ТЕАТРАЛЬНЫЕ 
КОЛЛЕКТИВЫ

• Новый детский театральный 
коллектив (с 7 до 18 лет)

Руководитель: Чепрасов Вик-
тор Викторович.

В программе: развитие твор-
ческих способностей детей, сце-
нические движения и речь.

СПОРТИВНО-
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ 
КОЛЛЕКТИВЫ

• Коллектив «Художествен-
ная гимнастика» (с 3 до 15 лет)

Руководитель: Тихомиро-
ва Ксения Алексеевна, мастер 
спорта, инструктор по детскому 
фитнесу.

В программе занятий: разви-
тие чувства ритма, координации 
движений, пластики, гибкости, 
музыкальности.

• Новый коллектив «Са-Фи-
Дансе» (с 3 лет)

Руководитель: Томашевская 
Лада Викторовна.

В программе занятий: музы-
кальная физкультура, комплекс 
оздоровительной танцеваль-
но-игровой гимнастики для ма-
лышей.

• Новый коллектив «Фитбол» 
(с 3 лет)

Руководитель: Томашевская 
Лада Викторовна.

В программе: занятия с мяча-
ми-фитболами, укрепление здоро-
вья детей, физическое развитие.

• Новый коллектив «Логорит-
мика» (с 3 лет)

Руководитель: Томашевская 
Лада Викторовна.

В программе: система двига-
тельных упражнений, в которых 
различные движения сочетаются 
с произнесением специального 
речевого материала: связыва-
ют воедино слово (звук), музыку 
и движения.

• Коллектив «Гамбит» (от 5 до 
18 лет)

Занятия ведёт тренер-препо-
даватель Глазачев Виталий Сер-
геевич.

Разноуровневые группы по 
обучению игре в шахматы. Раз-
витие памяти, внимания, логиче-
ского мышления.

Добро пожаловать в Дом 
культуры «Парголовский» по 
адресу: п. Парголово, Выборг-
ское шоссе, дом 411. Телефоны 
для записи и справок: 594–91–
40, 594–87–23.

ÇÄÅÑÜ ÐÀÇÂÈÂÀÞÒ ÒÀËÀÍÒÛ!
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Парголово. Старо-
жиловка. Эти места 
были хорошо знако-
мы Фёдору Ивановичу 
Шаляпину — он не раз 
здесь бывал в гостях 
у своего друга Влади-
мира Васильевич Ста-
сова 1.

Их отношения были 
крайне любопытны. Они 
начались в 1898 году и да-
лее развивались безоста-
новочно. Когда состоялось 
их знакомство, Стасо-
ву было 74 года, а Шаляпи-
ну 25.

Роль, которую сыграл 
Стасов в открытии Шаля-
пина для Петербурга, без-
гранично велика. Его зна-
менитая статья «Радость 
безмерная», написанная 
сразу же после знаком-
ства критика с творче-
ством молодого артиста, 
произвела сильнейшее 
впечатление и, если так 
можно выразиться, от-
крыла Шаляпину двери 
в столицу. Это происходи-
ло в 1898 году, когда Ша-
ляпин был известен ещё 
только москвичам.

Летом 1901 года Шаля-
пин гастролирует в Петер-
бурге, выступая в Павлов-
ском курзале. И на сей раз 
он всё свободное время 
проводит со Стасовым, ко-
торый в нём души не чает. 
Как всегда, Стасов летом 
живёт в Парголове, в де-
ревне Старожиловке, на 
даче 2.

1 В. В. Стасов (1824–1906) — 
музыкальный и художественный 
критик, историк искусств, архи-
вист, общественный деятель.

2  В. В. Стасов арендовал в Ста-
рожиловке дом Е. Безруковой и про-
жил в нём 28 лет (ул. Шишкина, 216). 
Проект устройства музея-усадьбы 
на месте дачи Стасова (дома Без-
рукова) с целью отобразить жизнь 
и творчество музыкальных и художе-
ственных кругов России конца XIX 
и начала XX в. не был реализован, 
а дача в 1970-е гг. была разобрана.

И вот телеграмма — 
Шаляпин и Глазунов при-
едут на дачу. По обычаю, 
когда ждут желанных го-
стей, у ворот на специально 
оборудованной мачте под-
нимается флаг с изображе-
нием мифологической Си-
рены. Радостная встреча. 
Чаепитие. Причём Стасовы 
пьют чай, а Глазунов и Ша-
ляпин — специально приго-
товленный для них крюшон 
из «смеси мозельвейна, 
мараскина, бенедиктина 
с клубникой и земляникой». 
А затем пение!

«И пошла музы-
ка, — писал Стасов невест-
ке П. С. Стасовой, — да 
ведь какая чудная! Вели-
колепно! До 3-го часа ночи. 
И только тогда пошли вели-
кие прощания, уже начи-
нало светло становиться, 
но так тихо и хорошо было 
на воздухе, что мы вышли 
провожать их со свечами 
и усадили их в колясочку 
Глазуновых (парой) и кри-
чали им вслед „Ура!“, пока 
они не загнули за угол».

Что же за музыка по-
шла? Шаляпин под акком-
панемент Глазунова ис-
полнил всё, что намечено 
было пропеть в Павловске.

Тем же летом Шаляпин 
гастролировал в одной из 
частных антреприз. В пер-
вый же свободный вечер, 
снова с Глазуновым, они 
поспешили в Парголово, 
где у ворот их встречал 
большой щит, на котором 
славянской вязью было 
написано «Здравствуйте, 
Фёдор Большой!» И снова 
музыка: Даргомыжский, 
Глинка, Мусоргский, Шу-
берт, Шуман. До глубокой 
ночи.

Если и до встречи со 
Стасовым Шаляпину были 
внутренне близки музы-
кальные образы Мусорг-
ского, Бородина и Римско-
го-Корсакова, то теперь он, 
как никогда доселе, прони-

ÐÀÄÎÑÒÜ ÁÅÇÌÅÐÍÀß

кается пониманием, что на 
его долю выпало стать пев-
цом «Могучей кучки» 3.

Б. В. Асафьев 4 вспоми-
нал: «Недалеко от станции 
Озерки постоянно летом 
жил на своей даче Глазу-
нов 5 и потому часто появ-
лялся на прогулках в Шу-
валовском парке и наез-
жал к вечеру по воскре-
сеньям в Старожиловку 
к Стасову. Там можно было 

3 «Могучая кучка» — творческое 
содружество русских композиторов: 
М. А. Балакирев, М. П. Мусоргский, 
А. П. Бородин, Н. А. Римский-Кор-
саков, Ц. А. Кюи. Идейным вдохно-
вителем и основным немузыкаль-
ным консультантом кружка был 
В. В. Стасов.

4 Асафьев Борис Владимирович 
(литературный псевдоним — Игорь 
Глебов) — русский советский ком-
позитор, музыковед, музыкальный 
критик, педагог, общественный 
деятель, публицист, академик АН 
СССР (1943), народный артист СССР 
(1946).

5 Глазунов Александр Констан-
тинович (1861–1936) — русский 
композитор, дирижёр, обществен-
ный деятель, профессор Петербург-
ской консерватории (1899), в 1907–
1928 — её директор, народный 
артист Республики (РСФСР — 1922).

повстречать Горького, Ре-
пина, Шаляпина, братьев 
Ф. М. и С. М. Блуменфель-
дов, скульптора И. Гинз-
бурга и других. Конечно, 
было много музыки»…

Не раз встречались 
у Стасова Репин и Шаля-
пин. На одной из таких 
встреч на даче в Парголо-
ве 15 августа 1901 года 
Репин «нарисовал боль-
шой портрет Шаляпи-
на грудной в настоящую 
величину», — сообщал 
Стасов брату 16 августа 
1901 года.

Больше никаких сведе-
ний о портрете, фотогра-
фий с него или описаний 
нет. Известно, что рису-
нок оставался в Старожи-
ловке, и перед отъездом 
с дачи Стасов в письме 
спрашивал Репина, что де-
лать с портретом. Дальней-
шая судьба этого рисунка 
углём не известна…

Шаляпин называл 
Стасова «старчище могуч 
богатырь». Он любил ста-
рика крепко и верно. Но 

и для Стасова эта дружба 
на самом склоне лет была 
чем-то необычным. Стасов 
прожил на свете 82 года, 
из них более 60 отдал рус-
скому искусству. Среди 

На даче В. В. Стасова в Старожиловке в п. Парголово. Слева направо: 
И. Я. Гинцбург, В. В. Стасов, Ф. И. Шаляпин, А. К. Глазунов (1901)

 И. Е. Репин пишет портрет Ф. И. Шаляпина в «Пенатах», фото 1914 года

С. А. Сорин «Партизанка — Девушка с гармонью» (1945). 
Дом-музей Ф. И. Шаляпина, Санкт-Петербург

наиболее дорогих для него 
людей были Глинка, Му-
соргский, Бородин, Крам-
ской, Репин, Антокольский, 
Лев Толстой, Горький. И ко-
нечно, сильнейшая его лю-
бовь — Шаляпин.

…Во время похорон 
Стасова был возложен на 
его гроб венок с надписью: 
«Мир тебе, дорогой мой 
богатырь Владимир Васи-
льевич. Со скорбью Фёдор 
Шаляпин».

В. Петрова

В статье использованы 
следующие материалы:

1. Рукопись Н. И. Штакель-
берга «Стасовская дача» (1951).

2. Кириллина Е. Репин в 
«Пенатах». Л.: Лениздат, 1977.

3. Янковский М. О. Шаля-
пин. Л.: Искусство, 1972.

Как в большом селе — славном Парголове,
В той ли деревне Старожиловке, 
У старого боярина Владимира 
Растворились ворота тесовые 
Пред гостями, пред великими. 
Гой вы, гости, гости славные, 
Мы давно о вас вести слышали. 
То не бор шумит и не гром гремит 
В бурю грозную, в полночь тёмную: 
Это голос Федора-Великого, 
Славного богатыря — Ивановича.

С. Я. Маршак

СПРАВКА

Ф о т о 2. Для портрета художнику позировала 
младшая и любимая дочь великого оперного певца 
Ф. И. Шаляпина Дасия (1921–1977). В 1950 году она 
вышла замуж за графа Петра Павловича Шувалова 
(1905–1978), который приходился внуком послед-
ним владельцам парголовского имения. Для обоих это 
был второй брак. Спустя три года у них родилась дочь 
Александра Петровна Шувалова. Дасия оставила свои 
воспоминания «Мой отец — Шаляпин». Она категориче-
ски возражала против переноса праха Ф. И. Шаляпина 
в Москву, и потому начатые инициаторами этого меро-
приятия переговоры возобновились только после её 
кончины в 1977 году.

Ф о т о 3. К приезду Шаляпина в «Пенаты» в 
1914 году Репин подготовил большой холст. В мастер-
ской он расположился на диване, который стали назы-
вать шаляпинским. Приехал он с маленькой собачкой 
Булькой (на снимке). Илья Ефимович портрет Шаля-
пина много раз переделывал по памяти, но портрет 
не получался, пока не был окончательно испорчен, так 
и пропал большой труд.

1 2
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