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Шуваловский 
парк: между 
прошлым 
и настоящим
Открытие постоянной 
экспозиции для всех 
желающих.

Ñобытия этого с нетерпе�
нием ожидали родители 
330 малышей, ставших 

первыми воспитанниками до�
школьного учреждения. Офи�
циальные лица всех уровней 
побывали здесь ещё летом. 
А в день открытия нового кор�
пуса к ребятишкам в гости при�
шла самая настоящая сказка!

Хорошо знакомые герои 
любимых произведений —  
Белоснежка, Мальвина, Бу�
ратино, фея Сказок, царь 
Салтан со своей царицей 
и другие волшебные персона�
жи вместе с малышами пели 
и танцевали, играли, загады�
вали загадки, устроив феери�
ческое праздничное веселье! 
Такое, чтобы открытие ново�
го корпуса детского садика 
и первый день в нём навсегда 
запомнились не только воспи�
танникам, но и их родителям, 
которые также присутствова�
ли на празднике.

Затем собравшиеся, все 
вместе, открыли новый кор�
пус волшебным Золотым клю�
чиком, который был вручён 
заведующей —  Ольге Викто�
ровне Молодовой.

Сегодня здесь функцио�
нирует 12 групп. В их числе 
четыре группы раннего воз�
раста: одна —  от полутора до 
двух, и три —  от двух до трёх 
лет.

В садике светлые простор�
ные групповые помещения 
с интерактивными досками 
и всем необходимым для игр 
и занятий, уютные спальни. 
На окнах шикарные жалюзи 
с разными рисунками. За ок�
нами ухоженная территория 
с игровыми площадками, пар�
ковая зона, футбольное поле, 
цветники.

ÄÎÁÐÎ ÏÎÆÀËÎÂÀÒÜ!
Второй корпус дет-
ского сада № 11, или, 
если официально, 
ГБДОУ детский сад 
№ 11 Выборгского 
района Санкт-Пе-
тербурга, открылся 
в День знаний в но-
вом микрорайоне 
Северная Долина, 
расположенном на 
территории Муници-
пального образова-
ния Парголово.

Оснащены всем необходи�
мым большой медицинский 
блок, пищеблок, кабинеты 
для специалистов, в которых 
уже работают психолог и ло�
гопед. Кстати, на будущий 
год в этом дошкольном уч�
реждении будет открыта ком�
бинированная логопедическая 
группа. Но уже сегодня здесь 
всё предусмотрено для тех, 
чьи физические возможности 
ограничены: соответствующий 
подъёмник, лифт.

Прекрасно оборудован 
музыкальный зал, предна�
значенный для занятий тан�

цами и гимнастикой. В физ�
культурном зале маленькие 
спортс мены занимаются на 
самых настоящих, но совсем 
маленьких тренажёрах с дат�
чиками! Отличная вентиляция 
в корпусе делает воздух све�
жим и лёгким.

И всё —  от лестниц и ко�
ридоров до миниатюрных 
кроваток с постельным бельём 
чудесных расцветок дышит 
уютом, пронизано заботой 
и любовью. Строительство 
здания —  заслуга строителей. 
А вот эта самая особая атмос�
фера заботы и любви —  заслу�

га коллектива детского сада, 
возглавляемого О. В. Моло�
довой, который ей удалось не 
просто полностью укомплек�
товать, но и сплотить, наце�
лить на создание этого самого 
уюта.

Поздравляю наш коллек�
тив детсада № 11 Выборгско�
го района Санкт�Петербурга 
с открытием второго корпу�
са! Желаю успехов в работе 
и всего самого доброго!

А. И. Новоселова, 
старший воспитатель 

ГБДОУ детский сад № 11
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Дорогие петербуржцы!
От всей души поздравляю вас 
с Днём народного единства! 

Горячая любовь к Родине, 
величайшая ответственность за 
судьбу Отечества и способность 

к объединению в самые тяжёлые для страны вре-
мена испокон веков лежат в основе несгибаемого 
характера многонационального российского наро-
да. Даже во тьме великой Смуты, когда под угрозой 
было само существование Российского государства, 
наши предки сумели преодолеть внутренние про-
тиворечия и отстоять целостность и независимость 
России. В 1612 году, проявив мужество, героизм и 
беззаветную преданность Отечеству, народное опол-
чение во главе с Козьмой Мининым и Дмитрием 
Пожарским освободило столицу нашей страны от 
иноземных захватчиков. 

Сегодня этот праздник напоминает нам о том, 
что только в единстве истинная сила России. И наша 
общая задача — сохранить и приумножить многове-
ковые достижения всех поколений наших соотече-
ственников, совместно трудиться во имя сильной и 
процветающей страны.

В этот праздничный день желаю всем петербурж-
цам крепкого здоровья, добра, мира и согласия, 
благополучия и новых достижений на благо нашего 
Отечества!

Вячеслав Макаров, председатель Законодательного собрания 
Санкт-Петербурга, секретарь петербургского регионального 

отделения партии «Единая Россия»     

ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА

Уважаемые жители 
Муниципального образования 
Парголово, дорогие друзья! 

Поздравляем вас с Днём на-
родного единства, который в на-

шей стране отмечается 4 ноября!
Несмотря на то, что праздник этот молодой и 

после долгого перерыва вновь учреждён лишь в 
2005 году, значение его для каждого из нас важно 
по целому ряду причин, затрагивающих глубинные 
пласты истории, нравственности, духовности.

Прежде всего, это — история, дорогая и памят-
ная тем, что раз за разом показывает всему миру, 
что не бывать захватчикам на нашей земле! И как 
в 1612 году, объединившись, русский народ отстоял 
свою независимость, так и в более поздние годы, и 
во время Великой Отечественной войны люди на-
шей страны единым целым давали небывалый и 
яростный отпор врагу. 

Говоря о нравственности и духовности, мы име-
ем в виду те качества, которые присущи каждому, 
кто живёт на нашей земле. Это мудрость и добро-
та, терпение и понимание, милосердие, желание и 
готовность добиваться справедливости, защищать 
слабых и помогать им. Это мужество и патриотизм 
наших предков, любовь к Отечеству, это наши веко-
вые традиции — наша основа и сила, которые есть у 
каждого и передаются из поколения в поколение. И, 
конечно же, сила наша — в народном единстве! 

Поздравляя с Днём народного единства, мы же-
лаем вам, уважаемые парголовцы, крепкого здо-
ровья, семейного счастья, успехов в вашем труде и 
благополучия!

Глава Муниципального образования Парголово, секретарь 
местного муниципального отделения партии «Единая Россия» 

О. А. Кутыловская, депутаты муниципального совета, 
местная администрация 

4
НОЯБРЯ

Â
озможно, мы, люди 
из мира взрослых, 
считаем ребячьи 

«что?», «зачем?» и «поче-
му?» глупыми и наивными. 
Но признайтесь себе, что 
когда-то и вы с интересом 
наблюдали, как делают ре-
монт, строят дом, и поры-
вались помочь покрасить 
стену или забор!

17 октября, после ос-
новных занятий в школе, 
ребятишки из 2 «Б» класса 
школы № 475 побывали на 
увлекательной экскурсии в 
строительном гипермарке-
те «Леруа Мерлен Выборг-
ское шоссе», которая была 
организована при содей-
ствии специалистов МО 
Парголово. Надо отметить, 
что с коллективом этого ги-
пермаркета муниципали-
тет связывают достаточно 
долгие и очень дружеские 
отношения. Ещё до офици-
ального открытия (16 но-
ября 2018 года) будущее 
руководство гипермаркета 
вышло к администрации 
МО Парголово с предло-
жением о взаимном соци-
альном сотрудничестве, и 
по прошествии времени 
это сотрудничество толь-
ко расширяется. А иначе 
и не может быть: работать 

с командой «Леруа Мер-
лен» очень приятно. Это 
настолько позитивные, 
лёгкие на подъём люди, 
настолько слаженная ко-
манда, полная творческих 
идей, что диву даёшься, 
откуда у них столько сил и 
энергии?!

Мастера с поистине зо-
лотыми руками, открыты-
ми сердцами и искренни-
ми улыбками —  сотрудни-
ки разных отделов «Леруа 
Мерлен», менеджеры по 

персоналу и развитию —  
провели уже более 10 ма-
стер-классов для малень-
ких и взрослых жителей 
Парнаса, Пригородного, 
Торфяного. А ребята из Ми-
хайловки стали пионерами 
нового проекта под общим 
названием «Погружение в 
профессию».

Насколько важно и 
нужно для учеников шко-
лы такое «погружение», 
рассказала заместитель 
директора по воспита-

тельной работе школы 
Ирина Владимировна 
Олифир: «В нашей школе 
ведётся очень большая 
работа по программе про-
фориентации, и начинаем 
мы эту работу с начальной 
школы. Именно в таком 
возрасте —  7–10 лет —  
дети открыты для всего 
нового, им всё интересно, 
всё хочется попробовать. 
И на этом интересе у мно-
гих уже начинает скла-
дываться увлечение той 

Зачем снеговику шарфик и какого роста гномы? Сколько весит бензопила и 
из чего делают керамическую плитку? Что такое логистика и зачем нужны 
инструменты? Как сделать дизайн своей кухни и почему так много разных 
красок?

ÐÀÁÎÒÀ, ÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÎ ÈËÈ Ñ×ÀÑÒÜÅ?
ÏÐÎÔÅÑÑÈß:
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«×ÈÑÒÛÅ ÈÃÐÛ»
Во Всемирный день чистоты во всех городах России прошли акции по уборке мусора. Экоотряд 

школы № 482 впервые принял участие в командных соревнованиях по очистке территории от му-
сора и разделению отходов «Чистые игры».

Объектом для уборки был выбран 
Ферменский пруд в посёлке Парголо-
во Выборгского района Санкт-Петер-
бурга. Этот пруд находится недалеко 
от школы, поэтому экоотряду не при-
шлось долго раздумывать —  прини-
мать участие в играх или нет. Четыре 
команды из учеников 8-х и 9-х клас-
сов вместе с педагогами внесли свой 
вклад в чистоту нашего района.

Несмотря на моросящий дождик, 
все дружно собрались на старте и, 
получив инструкции и весь необхо-
димый инвентарь, приступили к игре.

Во время игры все отгадывали 
загадки, находили различные арте-
факты, собирали раздельно мусор: 
в чёрные пакеты смешанный, в зе-
лёные —  стекло и металл, в белые 
пластик. Не забыли и про отдельный 
сбор батареек и их утилизацию. За 
каждый этап проделанной работы 
получали баллы.

В итоге за полтора часа 39 ко-
манд собрали вокруг Ферменских 
озёр 30 кубометров мусора! Часть 
собранных отходов будет утилизиро-
вана, а часть —  направлена на вто-
ричную переработку.

«×ÈÑÒÛÅ ÈÃÐÛ»
Во Всемирный день чистоты во 

всех городах России прошли акции 
по уборке мусора. Экоотряд школы 
№ 482 впервые принял участие в ко-
мандных соревнованиях по очистке 
территории от мусора и разделению 
отходов «Чистые игры».

Объектом для уборки был выбран 
Ферменский пруд в посёлке Парголово 
Выборгского района Санкт-Петербурга. 
Этот пруд находится недалеко от школы, 
поэтому экоотряду не пришлось долго 
раздумывать —  принимать участие в 
играх или нет. Четыре команды из учени-
ков 8-х и 9-х классов вместе с педагога-
ми внесли свой вклад в чистоту нашего 
района.

Несмотря на моросящий дождик, все 
дружно собрались на старте и, получив 
инструкции и весь необходимый инвен-
тарь, приступили к игре.

Во время игры все отгадывали за-
гадки, находили различные артефакты, 

собирали раздельно мусор: в чёрные 
пакеты смешанный, в зелёные —  стекло 
и металл, в белые пластик. Не забыли и 
про отдельный сбор батареек и их ути-
лизацию. За каждый этап проделанной 
работы получали баллы.

В итоге за полтора часа 39 команд 
собрали вокруг Ферменских озёр 30 ку-
бометров мусора! Часть собранных отхо-
дов будет утилизирована, а часть —  на-
правлена на вторичную переработку.

Участники мероприятия не только 
помогли природе, но и расширили свои 
знания в области экологии, биологии и 
географии.

Â ×ÈÑËÅ ËÓ×ØÈÕ
Коллективная работа «Детский 

театр „Пирамида“» учащихся студии 
дизайна и макетирования, руководит 
которой в школе № 482 Кирилл Вален-
тинович Кацура, экспонировалась в 
залах Санкт-Петербургского Союза 
художников в рамках общегородской 

открытой выставки-конкурса детско-
го художественного творчества «Театр 
в моей жизни».

Творческая работа наших школьни-
ков принимала участие в номинации 
«Нетрадиционные материалы» и 22 сен-
тября на торжественной церемонии за-
крытия была объявлена лауреатом вы-
ставки-конкурса.

Выставка приурочена к Году театра в 
России и посвящена впечатлениям детей 
о театральном искусстве. В представ-
ленных работах прочитывался огромный 
интерес подрастающего поколения к 
миру театра, их эмоциональный твор-
ческий отклик на события, связанные с 
театральным искусством, их познания 
в области истории театра, театральных 
жанров, творчеству великих театраль-
ных деятелей.

Очень приятно, что авторы работы 
«Студии дизайна и макетирования» вме-
сте с родителями нашли время и смогли 
посетить выставку, увидев своими гла-
зами многочисленные живописные и 

графические композиции, художествен-
ный текстиль, керамику, дизайн, бумаж-
ную пластику, большие коллективные 
панно, выполненные из различных ма-
териалов.

На экспозиции было представлено 
более 1000 произведений юных авторов 
от 5 до 17 лет.

Задача профессионального жюри 
была непроста —  выбрать 100 лучших 
работ, назвать победителей и лауреа-
тов. Наш коллектив вошёл в эту сотню 
лучших!

Большое спасибо педагогу К. В. Ка-
цуре и ребятам за совместную проде-
ланную работу, разработку театральной 
композиции для выставки!!!

Отдельное спасибо папе одного из 
наших учеников —  Дмитрию Андреевичу 
Шарову за помощь в транспортировке 
объёмной работы.

От всей души поздравляем лауреатов 
конкурса «Театр в моей жизни» с победой 
и желаем дальнейших творческих успе-
хов!

или иной деятельностью, 
которое впоследствии 
оказывает влияние и на 
выбор профессии. И осо-
бенно важен тот факт, что 
взрослые не навязывают 
ребёнку своё мнение, а 
предоставляют ему осоз-
нанный выбор дальней-
шего пути».

Директор школы, Юрий 
Тоганбаевич Каумбаев, 
не просто вместе с деть-
ми стал участником экс-
курсии, но, как истинный 
стратег, задался вопросом 
расширения взаимосвязи 
школы с гипермаркетом. 
В разговоре с директором 
магазина Татьяной Марчу-
ковой он признался, что в 
школьной программе есть 
урок технологии, в рамках 
которого мальчишки зна-
комятся с работой по де-
реву. Но, помимо выполне-
ния школьной стандартной 
программы, ему бы очень 
хотелось, чтобы мальчиш-

ки могли реализовывать 
свои творческие идеи, а 
это возможно только при 
содействии руководства 
и сотрудников гипермар-
кета. На прощание, по-
жав друг другу руки, два 
директора договорились 
о дальнейшем эффектив-
ном и плодотворном со-
трудничестве.

А второклашки между 
тем уже вышли из отдела 
«Сад-огород» и направи-
лись в отдел, где им пред-
ложили —  пока только 
на бумаге —  сделать ди-
зайн-макет кухни. На сто-
лах и скамейках, на плитах 
и раковинах, на стульях и 
собственных коленках —  
работа кипела, мысли бур-
лили, карандаши не выдер-
живали творческого напо-
ра! Мебель, встроенная и 
нет техника, шторки на ок-
нах и цветы на специаль-
ных подставках —  юные 
дизайнеры не упустили 

Материалы подготовлены Д. Кириченко, заместителем директора по воспитательной работе ГБОУ школа № 482

из виду ни одной мелочи. 
Ещё бы: лучшие работы 
программист, работающий 
в отделе, обещал занести 
в компьютер, доработать 
при помощи специальной 
программы 3D-макет и 
предложить покупателям 
гипермаркета рассмотреть 
его в качестве варианта 
при заказе кухни.

Знакомство с магази-
ном продолжилось в от-
деле штор, где классная 
руководитель напомнила 
ребятам, что сегодня на 
уроке математики они 
знакомились с такой еди-
ницей измерения, как 
метр. А продавец отдела 
показала, как пользовать-
ся длинной деревянной 
линейкой с таким же на-
званием. Кроме того, экс-
курсанты узнали, как на 
ткани наносится рисунок 
и как фактура влияет на 
будущий вид уже готовых 
занавесей и штор.

Ну а в следующем отделе 
особенно интересно было 
мальчишкам, ведь это был 
отдел логистики. Раньше о 
профессии логиста школь-
ники даже не слышали, и 
как работает погрузчик, на-
блюдали только издалека. А 
здесь улыбчивый дядя Саша 
показал и рассказал, как 
товары попадают на склад, 
а оттуда непосредственно 
на полки отделов, как отсле-
живается, какие товары и 
в каком количестве нужно 
дозаказывать, и показал 
особо интересующимся, что 
работа на погрузчике инте-
ресна, но для неё необходи-
мы знания о технике и меха-
низмах.

Отделы плитки и кра-
сок, инструментов и элек-
трооборудования —  много 
открытий сделали для себя 
ребята в этот день. Но са-
мое главное, что пытались 
донести до своих гостей 
сотрудники гипермарке-

та, —  свою работу надо 
любить. И тогда рабочий 
день будет праздником, 
а увлечённость своим де-
лом поможет дарить этот 
праздник посетителям. Не 
зря многие сотрудники от-
мечали, что им нравится 
их работа потому, что у них 
есть возможность нести 
людям яркие эмоции, хоро-
шее настроение и красоту.

А после в помещении 
«Школы ремонта» юные 
экскурсанты стали на-
стоящими мастеровыми: 
специально для них орга-
низовали мастер-класс 
по изготовлению ключни-
цы. Простые деревянные 
заготовки при помощи 
морилки, кисточки, клея, 
элементов стеклянной и 
керамической мозаики, 
фантазии и находчивости 
в ребячьих руках превра-
щались в оригинальные и 
очень красивые полезные 
для дома вещицы. И если 

вы думаете, что в процесс 
были вовлечены только 
дети, вы заблуждаетесь: 
их родители и классный 
руководитель с головой 
окунулись в творчество!

А знаете, сколько ис-
кренней радости и гор-
дости чувствует ребёнок, 
когда несёт домой, чаще 
всего, конечно, маме, по-
дарок, сделанный своими 
руками? Конечно, знаете! 
Помните из своего дет-
ства. А для ребёнка, с его 
открытой душой, не это ли 
счастье —  подарить ра-
дость, разделить праздник 
с близкими и любимыми 
людьми? И, может быть, в 
этот осенний день второ-
клашкам дали знания не 
только о профессии, но и о 
чём-то гораздо большем? 
Давайте верить в это!

Главный специалист 
муниципального совета 

МО Парголово 
О. В. Ильницкая
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1 октября 2019 года 
в Большом дворце 
Е. А. Воронцовой�Даш�
ковой усадьбы графов 
Шуваловых, располо�
женном в самом сердце 
Шуваловского парка, 
состоялось особенное, 
долгожданное событие. 
Важным и знаковым оно 
стало и для культурного 
пространства Санкт�Пе�
тербурга, и для петер�
буржцев, и для Всесо�
юзного научно�исследо�
вательского института 
токов высокой частоты 
имени В. П. Вологдина, 
который располагается 
в усадьбе с 1948 года. В 
этот день здесь откры�
лась постоянная музей�
ная экспозиция.

За столь простыми 
строками стоит огром�
ный труд многих и мно�
гих людей, которые не 
просто по должности или 
по работе, но, прежде 
всего, по зову сердца 
и души раз и навсегда 

полюбили здешние ме�
ста, овеянные историей, 
исполненные чарующей 
красоты. А полюбив, 
принимают самое жи�
вое участие в непростой 
судьбе парка и усадьбы, 
являющихся памятни�
ками федерального зна�
чения, включёнными в 
Список Всемирного на�
следия ЮНЕСКО.

Именно они и стали 
участниками торжествен�
ного события, почётны�
ми его гостями и первы�
ми посетителями выстав�
ки. Это С. В. Макаров и 
его коллеги, Н. Б. Лео�
нов, О. А. Кутыловская, 
А. В. Блеер, А. А. Арте�
мьева, А. Н. Воронков, 
Е. П. Сбитнева, игу�
мен Силуан (Туманов), 
З. А. Рудая, Г. Н. Зе�
ленина, С. Е. Глезеров 
и др.

Нарушая правила, 
отойдём от должностей 
и званий, поскольку 
объединяет этих лю�

дей нечто гораздо более 
важное —  отношение к 
нашему историческому 
прошлому, глубокое ува�
жение к культурному на�
следию и, в частности, к 
непростой судьбе усадь�
бы графов Шуваловых 
и Шуваловскому парку, 
а также дело, которое не 
расходится со словом. 
Они —  единомышлен�
ники. Самое главное для 
них сегодня не просто 
сохранить исторический 
и архитектурный памят�
ник, но и изменить отно�
шение к нему бывающих 
здесь людей, которое в 
значительной степени 
неосознанное и потреби�
тельское.

Началась экскурсия в 
зале, демонстрирующем 
научные достижения ин�
ститута за прошедшие 
десятилетия. Перед со�
бравшимися со словами 
благодарности и при�
знательности выступила 
В. Л. Демидова —  ру�

территории парка стро�
ится новая оранжерея. 
В усадьбе происходит 
изменение культурного 
ландшафта: возводится 
здание опытного произ�
водства, перестраивается 
здание конного двора, 
разбивается альпинарий 
с включением техниче�
ского бассейна.

Восстанавливаются 
все террасы Парнаса, 
прокладываются дорож�
ки, по которым сегодня 
прогуливаются петер�
буржцы, реставрируется 
Каменный мост. Рекон�
струируется знаменитая 
Каменная скамья, с кото�
рой когда�то открывался 
прекрасный вид на Фин�
ский залив. Сегодня эту 
перспективу закрывают 
жилые дома, возведён�
ные на улице Заводской, 
которые, к слову сказать, 
И. Боговая настоятельно 
рекомендовала снести…

Результатом 20�лет�
ней работы стало пред�
ставление её на знамени�
той ВДНХ СССР в Мо�
скве и —  заслуженные 
награды за добросовест�
ный и многолетний труд.

Вот о таком трепет�
ном отношении старей�
ших сотрудников инсти�
тута к историческому 
прошлому рассказывает 
первая часть экспозиции.

Вторая часть —  худо�
жественная. Здесь пред�
полагается размещать 
работы художников, тех, 
кто видит и передаёт осо�
бую красоту Шувалов�
ского парка и усадьбы, 
запечатлевая её в масле 
и акварели. Первой на 
этой выставке предста�
вила свои работы Мария 
Жервэ —  художник�ре�
ставратор монументаль�
ной живописи Государ�
ственного Эрмитажа.

А что же с огромными 
архивами и другими уни�
кальными экспонатами? 
Их судьба решена, и сде�
лано это наилучшим об�
разом при участии адми�
нистрации Выборгского 
района и МО Парголово. 
Часть музейных фондов 
передана в музейный 
комплекс Санкт�Петер�
бургского государствен�
ного электротехническо�
го университета «ЛЭТИ» 
им. В. И. Ульянова (Ле�
нина).

Передача другой ча�
сти, также на безвоз�
мездной основе, про�
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…Сколько времени под сводами Большого дворца усадьбы графов Шувало-
вых не звучали звуки живой классической музыки? Десятки и десятки лет? 
Столетие? Торжественно, широко, раздольно, словно в волшебном круже-
нии соединяя и объединяя прошлое и настоящее, музыка властно и нежно 
окутывала каждого, кто входил в этот день под своды дворца. И где-то да-
леко, за высокими створчатыми дверьми оставалась нескончаемая суета 
огромного города. Движения людей становились более плавными, голоса —  
более приглушёнными…

ководитель и храни�
тель  музея ВНИИТВЧ 
им. В. П. Вологдина. 
Она же, по всеобщему 
признанию, инициатор, 
вдохновитель целого 
ряда изменений и, в пер�
вую очередь, в сознании, 
в отношении к истори�
ческому ансамблю у тех 
петербуржцев, кому по�
счастливилось побывать 
на её экскурсиях.

Да�да! После деся�
тилетий, на протяжении 
которых попасть в усадь�
бу было практически 
невозможно в силу се�
кретности разработок на 
этом предприятии и его 
режимности, выставоч�
ную экспозицию теперь 
можно посетить. Значи�
тельная заслуга в столь 
серьёзных изменени�
ях — нового руководства 
научного учреждения —  
генерального директора 
С. М. Карачкова и ис�
полнительного директора 
Ю. Н. Селикова.

И вот —  первый вы�
ставочный зал, экспона�
ты которого полностью 
развенчивают домыслы 
о том, что исторический 
комплекс парка и усадь�
бы пришёл в упадок при 
попустительстве инсти�
тута. Да и большинство 
существующей краеведче�
ской литературы, описы�
вающей усадьбу графов 
Шуваловых и Шувалов�
ский парк, заканчивает�
ся событиями 1948 года. 
Словно и не было даль�
нейшей истории у этого 
исторического комплекса!

Теперь уникальней�
шие документы показы�
вают и рассказывают, как 
в далёких 60�х специа�
листы садово�парково�
го хозяйства института 
кропотливо, шаг за ша�
гом проводили полную 
инвентаризацию зелёных 
насаждений парка, изуча�
ли его с тем, чтобы впо�
следствии осуществить 
реконструкцию. Особое 
место среди представлен�
ных экспонатов занимает 
работа Николая Шта�
кельберга, сотрудника 
института, ставшая свое�
го рода научной летопи�
сью тех времён.

На основе этой рабо�
ты позже был составлен 
и реализован проект ре�
ставрации, автором кото�
рого стала Инна Боговая.

В период реставра�
ции, в 70�х годах, на 

Фото С. Скворцова
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Уважаемые жители муниципального 
образования пос. Парголово! Дорогие друзья!

Поздравляем вас с государственным 
праздником — Днём народного единства!

Жители нашей самой большой в мире страны всегда 
славились своим единством. За более чем тысячелетнюю 
историю Российское государство прошло через многие ис-
пытания и каждый раз становилось сильнее и сплоченнее.

В этот праздник мы вспоминаем традиции нашей ве-
ликой страны, которая не делит народы на свои и чужие. 
Гордимся достижениями в экономике и социальной сфе-
ре. Отдаём дань подвигам предыдущих поколений росси-
ян, научивших нас жить в мире и согласии, любить свою 
страну, как собственный дом.

Желаем вам крепкого здоровья, большого счастья, 
света и тепла в семьях!

С уважением, депутаты Законодательного собрания 
Санкт-Петербурга А. А. Ваймер и А. В. Ходосок

ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА

4
НОЯБРЯ

должается. Преемником 
бесценных исторических 
материалов стала школа 
№ 482, расположенная 
в новом микрорайоне 
Северная Долина, ди�
ректором которой явля�
ется С. А. Лубенникова. 
В школе открывается 
краеведческий музей, и 
ученики получат возмож�
ность оттачивать своё 
мастерство в качестве 
экскурсоводов, а при 
желании и проводить 
дальнейшие научные ис�
следования на основе 
уникальных материалов.

Это, как и открытие 
постоянной экспозиции в 
Большом дворце усадьбы, 
имеет важнейшее значе�
ние в формировании от�
ношения к парку. Ведь 
самое главное сегодня не 
просто сохранить истори�
ческий и архитектурный 
памятник, но и изменить 
отношение к нему быва�
ющих здесь людей, в зна�
чительной степени неосоз�
нанное и потребительское.

…Струнный квартет 
продолжал исполнять 
произведения величай�
ших композиторов всех 

времён, соединяя про�
шлое и настоящее. То 
затихающие, то захва�
тывающие звуки музыки 
разносились под сводами 
Большого дворца, словно 
возвещая о начале ново�
го этапа в истории усадь�
бы графов Шуваловых, 
в истории Шуваловского 
парка…

* * *
Уже после торжества 

я обратилась к несколь�
ким участникам события, 
принимающим самое дея�
тельное участие в судьбе 
и жизни Шуваловского 
парка с тем, чтобы они 
поделились своими впе�
чатлениями о выставке 
и рассказали, почему 
каждый из них придаёт 
этому столь серьёзное 
значение.

О. А. Кутыловская, 
глава Муниципального 
образования Парголово, 
на территории которого 
и находится Шувалов�
ский парк с усадьбой:

— Так долго душа 
болела за Шуваловский 
парк! И вот он понем
ногу возрождается, при
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ходит в чувство. Это 
радостно. Не так дав
но он стал собственно
стью города. Виктория 
(В. Л. Демидова) ска
зала, что необходимо 
знакомить людей с его 
историей. Это так.

Эта экспозиция сама 
по себе очень интерес
на. Радует, что Боль
шой дворец Шувалов
ского парка открыва
ется для посетителей 
и в нём, как в объекте 
культурного наследия, 
начинают проводиться 
мероприятия, посвя
щённые сохранению на
шей истории.

За последние годы, 
в связи со строитель
ством нового микро
района Северная До
лина, нагрузка на парк 
резко возросла. Многие 
не знают ни его исто
рического прошлого, ни 
культурного значения. 
Я очень благодарна ин
ституту за то, что 
решился вопрос о пере
даче музейного фонда в 
школу № 482, располо
женную в микрорайоне 
Северная Долина. Там 

откроется музейная 
экспозиция. Школьники 
узнают об уникально
сти и значении места, 
рядом с которым жи
вут. От них узнают 
родители.

Также хочется вы
разить огромную бла
годарность Никите 
Борисовичу Леонову. 
Благодаря ему в очень 
тяжёлые для парка 
времена было предот
вращено его затопле
ние, проведена очистка 
и ряд других серьёзных 
работ, создан обще
ственный совет Шува
ловского парка.

Муниципалитет, 
издавая книги о Шува
ловском парке и распро
страняя их среди жи
телей, в свою очередь 
старается, чтобы наша 
богатая история была 
хорошо известна всем.

Н. Б. Леонов, жи�
тель посёлка Парголово:

—  О т к р ы в ш а я 
ся экспозиция очень и 
очень интересна, пре
жде всего, тем людям, 
которые хотят глуб
же и серьёзнее понять, 
как развивался парк, 
что с ним происходило. 
Именно реконструкция 
Шуваловского парка 
ВНИИТВЧ в 70е годы 
позволила его сохра
нить. До этого време
ни и впоследствии парк 
был в большом запу
стении. Очень хоте
лось, что называется, 
перекинуть своего рода 
исторический, психоло
гический мостик из того 
времени в настоящее. 
Виктории (В. Л. Деми
дова) удалось сделать 
это на основе фактов, 
документов, историче
ских материалов. Полу
чаю огромное удоволь
ствие от её работы!

Особенно значитель
но и важно это сейчас, 
когда вблизи Шувалов
ского парка появился 
огромный жилой массив. 
Как принято сегодня го
ворить, антропогенная 
нагрузка на парк резко 
возросла.

Новая постоянная 
выставка и экскурсии, 
которые проводит Вик
тория Демидова, её де
ятельность как экскур
совода и исследовате
ля —  всё это большая 
и прекрасная работа, 
способствующая попу
ляризации и сохране
нию исторического на
следия. Этому следует 
только радоваться. 
Будем и в дальнейшем 
совместными усилиями 
способствовать сохра

нению Шуваловского 
парка.

В. Л. Демидова, хра�
нитель выставочной экс�
позиции АО «ВНИИТВЧ 
им. В. П. Вологдина», 
историк, краевед, экс�
курсовод:

— До недавнего вре
мени Шуваловский парк 
был мало известен в 
связи с тем, что цен
тральная его часть —  
усадьба графов Шува
ловых была закрыта 
для посещений. И вот 
рядом возводится жи
лой массив. В 2016 году 
начинаются экскур
сии по Шуваловскому 
парку, теперь —  и по 
территории усадьбы, 
в Большом дворце. И 
оказалось, что даже 
жители близлежащих 
районов, прогуливаясь 
у Суздальских озёр, не 
подозревали, что здесь, 
на севере города, нахо
дится такая жемчужи
на! Вы представьте: 
одних только птиц в 
парке 62 вида!

Открывшаяся вы
ставка —  это не толь
ко возможность по
казать целый этап в 
жизни исторического 
объекта, связанный с 
его реконструкцией и 
незаслуженно забытый.

Это наш низкий по
клон, глубокая дань 
уважения старшему по
колению сотрудников 
ВНИИТВЧ, благодаря 

которым парк был в своё 
время восстановлен.

Место это удиви
тельное и прекрасное. 
Идёшь по аллеям и ощу
щаешь, как всё вокруг 
дышит почти 300лет
ней историей. И осо
знаёшь, что вот прямо 
сейчас этот парк стой
ко и самодостаточно 
выдерживает жёсткий 
натиск XXI века!

Благодарна каждо
му, кто принял участие 
в открытии выставки 
1 октября, кто вно
сит свою лепту в воз
рождение исторического 
комплекса. Благодарна 
своей судьбе за то, что 
она даёт мне возмож
ность заниматься му
зейной деятельностью 
именно здесь. Главная 
задача —  вызвать у 
людей такое же глубо
кое уважение и любовь 
к Шуваловскому парку, 
к усадьбе графов Шува
ловых как к памятнику 
культурного наследия, 
какие испытывают все 
неравнодушные люди.

Расписание экскур�
сий в выходные дни без 
предварительной записи 
можно узнать в группе 
в ВКонтакте «Шува�
ловский парк. Прогул�
ки»: https://vk.com/
club122596302

Здесь же можно за�
ранее записаться на экс�
курсию в будние дни.

Л. Бурова
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ÞÍÛÅ ÑÏÎÐÒÑÌÅÍÛ ÑÄÀÞÒ ÃÒÎ!
Взволнованные детишки, взволнованные вос-

питатели и инструкторы физической культуры возле 
спортивного зала детского сада № 6, расположен-
ного в микрорайоне Осиновая Роща на территории 
Муниципального образования Парголово. Что же 
такое происходило здесь 22 октября?! А это шести-
летние воспитанники готовились впервые в жизни 
к сдаче нормативов ГТО («Готов к труду и обороне»)!

Понятное дело, что и наставники их были изрядно 
взволнованы: как покажут себя юные спортсмены?! 
И вот ребятишкам выдали номера, внесли в списки, и 
они стройными рядами, торжественно и гордо вошли в 
спортивный зал.

Быстро прошла небольшая торжественная часть, 
во время которой детям был показан очень наглядный 
пример взрослых: состоялось награждение сотрудни-
ков педагогического коллектива, которые уже сдали 
нормативы. Ребята прочли стихи, подготовленные 
специально к этому дню. А затем весёлый и спортив-
ный рыжий лисёнок ГТОшка провёл со своими юными 

коллегами, крошками-ГТОшками, специальную раз-
минку перед ответственным выступлением.

Волнение ребятишек быстро улеглось и уступило 
место у одних весёлому азарту, у других —  максималь-
ной сосредоточенности.

Представители судейской бригады Центра тестиро-
вания ГТО Выборгского района начали свою работу в 
определённых зонах, на которые визуально был раз-
делён спортивный зал. Одни фиксировали результаты 
отжиманий, другие —  прыжков в длину, третьи —  мета-
ния мяча в цель…

Юные спортсмены проявили все свои лучшие каче-
ства: упорство, стремление к лучшему результату, целе-
устремлённость. А немного освоившись, они ещё и всей 
командой болели за своих товарищей, метавших мяч!

По окончании всех испытаний каждый участник по-
лучил памятные вымпелы и подарки.

И это —  только начало большой спортивной жизни 
ребятишек! Ведь выполнивших все нормативы вес-
ной ожидает торжественное вручение знаков отличия 
ВФСК ГТО (Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне»).

Пожелаем юным спортсменам удачи и успехов в 
спорте и в жизни!

М. Варушина, 
старший воспитатель ГБДОУ детский сад № 6

История школы 
№ 471 тесно связана с 
историей места, в кото-
ром она находится. С вла-
дением Осиновая Роща 
соприкоснулись судьбы 
Петра I и Федора Апрак-
сина, графа Орлова и 
князя Потемкина, архи-
тектора Беретти, Миха-
ила Кутузова, компози-
тора Глазунова. Здесь 
создавали свои произ-
ведения В. Маяковский 
и А. Блок. История школы 
своими корнями уходит в 
XIX век, когда в этом ме-
сте располагался приют 
для девочек-сирот.

Школа была основа-
на 8 октября 1958 года. В 

1996 году она получает ли-
цензию на осуществление 
образовательной деятель-
ности в области среднего 
(полного) общего образо-
вания. А в 2012 году, в свя-
зи с массовым заселением 
микрорайона, открыты два 
новых здания школы.

Сегодня 471-я шко-
ла Выборгского района 
Санкт-Петербург обеспече-
на компьютерной техникой 
и хорошо оборудована. В 
её стенах четыре компью-
терных класса, два линга-
фонных кабинета, три бас-
сейна, четыре спортивных 
зала, тренажёрный зал, 
зал лечебной физкультуры, 
две библиотеки с читаль-
ными залами.

Кабинеты биологии, хи-
мии, физики и технологии 
оснащены интерактивны-
ми досками, проекторами. 
В кабинетах естествозна-
ния, биологии, физики, хи-
мии есть стационарные и 
электронные лаборатории.

Принципиальная по-
зиция школы —  создание 
открытого информацион-
ного пространства. Значи-
тельный вклад в систему 
информирования о нашей 
деятельности вносит ра-
бота школьного сайта. 
На его страницах можно 
найти всю интересующую 
информацию о системе 
образования, узнать о 
школьных событиях и но-
востях. В читальном зале 

библиотеки открыт инфор-
мационно-образователь-
ный центр «Русский музей: 
виртуальный филиал» с 
информационно-образо-
вательным классом и муль-
тимедийным кинотеатром.

В школе создана единая 
цифровая среда: электрон-
ная учительская, электрон-
ное расписание уроков, 
электронный журнал. Для 
учащихся 2–5 классов реа-
лизуется модульная система 
образовательной програм-
мы «Кодвардс», которая 
знакомит детей с основами 
программирования.

Система интерактивно-
го дистанционного обуче-
ния «Пеликан», реализуе-
мая здесь, позволяет обе-
спечить возможность уда-
лённого посещения уроков 
ребятишек с ограниченны-
ми возможностями.

Для организации дина-
мической паузы на пере-
менах используется инте-
рактивный пол.

Кабинеты начальной 
школы оборудованы в со-
ответствии с требования-
ми ФГОС, а ещё 14 кабине-
тов школы оснащены доку-
мент-камерами.

Серьёзное внимание 
школа уделяет отделению 
дополнительного образо-
вания детей (ОДОД). Что 
очень важно для ребят и 
их родителей — это посе-
щение бесплатных секций 
и кружков, не покидая стен 

ÍÀØÀ ØÊÎËÀ —
 ÍÀØÀ ÃÎÐÄÎÑÒÜ

школы. С помощью допол-
нительного образования 
детей в школе решаются 
проблемы обеспечения ка-
чественного образования 
по выбору, что позволяет 
удовлетворить запросы и 
родителей, и детей.

Школа активно и пло-
дотворно взаимодействует 
с учреждениями районной 
и городской системы обра-
зования, в том числе с ДДТ 
(дом детского творчества) 
«Союз», ДДТ «Современ-
ник», Федерацией кёкусин-
кай каратэ Санкт-Петербур-
га, армейским спортивным 
клубом карате «Бусидо», 
СДЮШОР (специализиро-
ванная детско-юношеская 
спортивная школа олим-
пийского резерва) по лыж-
ным гонкам, СДЮШОР по 
прыжкам на лыжах с трам-
плина и лыжному двоебо-
рью, ДЮСШ ФК «Локомо-
тив», СДЮСШОР «Экран», 
СПб ГБПОУ «Лицей сервиса 
и индустриальных техноло-
гий».

Более трёх лет по во-
просам воспитательной ра-
боты школа сотрудничает с 
общественными организа-
циями: ДДЮТ (дворец дет-
ского (юношеского) твор-
чества) Выборгского рай-
она, ДДТ «Олимп», ГБУ ДО 
ЦППМСП (государственное 
бюджетное учреждение до-
полнительного образова-
ния Центр психолого-педа-
гогической, медицинской 

и социальной помощи) Вы-
боргского района, ДК «Пар-
головский».

В образовательном уч-
реждении работает квали-
фицированный педагогиче-
ский коллектив, обеспечи-
вающий высокий уровень 
обучения, создающий все 
условия для индивидуаль-
ного развития учащихся. 
Среди педагогов школы 
два кандидата педагоги-
ческих наук, один канди-
дат технических наук и два 
кандидата психологических 
наук. Также в коллективе 
работают учителя, награж-
дённые знаками «Отличник 
народного образования», 
«Почётный работник обще-
го образования РФ» и по-
чётной грамотой Министер-
ства образования.

Два года подряд 471-я 
школа входит в перечень 
лучших 500 школ России, 
показывающих стабильно 
высокие образователь-
ные результаты учащихся. 
А в 2018 году она стала 
победителем в городском 
конкурсе по сохранению и 
укреплению здоровья обу-
чающихся «Школа здоро-
вья Санкт-Петербурга».

Опыт работы педа-
гогического коллектива 
представлен на междуна-
родных, российских, город-
ских, районных конкурсах, 
конференциях и семина-
рах, в отечественной и за-
рубежной печати.

Школа № 471, её педа-
гогический состав —  наша 
гордость. Мы делаем и бу-
дем делать все, чтобы и в 
дальнейшем держать эту 
высокую планку, а наши 
ученики и родители горди-
лись своей школой вместе 
с нами.

Администрация ГБОУ
 школа № 471 Выборгского 

района Санкт-Петербурга
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За окнами хмурилось небо и плакало морося-
щим дождём, а в зале Дома культуры «Парголов-
ский» было светло, уютно и многолюдно. Здесь 
для почётных гостей —  умудрённых жизненным 
опытом парголовцев ко Дню пожилого челове-
ка с любовью и уважением была подготовлена 
праздничная программа.

Пришедшие степенно рассаживались за столики с 
угощением, приветствовали своих знакомых, обмени�
вались последними новостями.

Концерт начался с небольшой официальной ча�
сти. Со словами поздравлений к собравшимся обра�
тился депутат Законодательного собрания Санкт�Пе�
тербурга А. В. Ходосок. Затем начался праздничный 
концерт.

Совсем маленькие участники представления чита�
ли трогательные стихи. Взрослые и уже состоявшие�
ся артисты исполняли хорошо знакомые и любимые 
старшим поколением песни, радовали зажигательны�
ми танцами.

Каждое выступление встречалось очень тепло 
аплодисментами и вызывало разные эмоции у зрите�
лей: то добрые улыбки, то весёлый смех, то светлую 

грусть. Весь зал хором и с огромным удовольствием 
пел песни вместе с Александрой Лисник и Ольгой 
Пленкиной. Танцы хореографического ансамбля «Бе�
лые ночи» были настолько зажигательны, что гости, 
сидя, невольно притопывали и аплодировали в такт!

А чуть позднее, во второй части праздника, все 
желающие смогли уже и потанцевать от души!

Много тёплых слов на протяжении всего концерта 
звучало в адрес старшего поколения от ведущего, а 
уже по его окончании также много слов благодарно�
сти звучало уже от виновников торжества в адрес ра�
ботников Дома культуры и артистов за очень добрый 
и душевный праздник.

Л. Петрова

Праздник, посвящённый 
представителям старшего 
поколения, в Муниципаль-
ном образовании Парголо-
во отмечается так же, как и 
по всей России, 1 октября. 
Муниципалы тщательно 
готовятся к нему, подби-
рая особенную программу, 
которая доставит радость 
зрителям, закупают для 
каждого подарки. Почему 
тщательно? Да потому что 
это огромная ответствен-
ность и, скажем так, мис-
сия —  порадовать тех, кто 
всю свою любовь и заботу, 
жизнь свою отдавал и про-
должает отдавать детям и 
внукам. Подарить праздник 
этим людям —  лишь самая 
малая частица того, что все 
мы им должны.

Â этом году замечательные 
концертные программы в 
День пожилого человека 

муниципалы организовали и 
провели в посёлке Пригород�
ный и в торговом комплексе 
«Парнас», расположенном в 
новом микрорайоне Северная 
Долина.

Здесь праздничные собы�
тия уже традиционно прохо�
дят в уютной и комфортной 
обстановке на втором этаже.

Поздравляли умудрённых 
жизненным опытом людей 
глава Муниципального обра�
зования Парголово О. А. Ку�
тыловская и её заместитель —  
Е. А. Тузовская.

Мы часто рассказываем о 
самой концертной программе, 

о юных и профессиональных 
актёрах и о том, какие чувства 
и эмоции вызывают их высту�
пления. Но как�то редко мы 
говорим о том человеке, кото�
рый ведёт программу, объяв�
ляет номера, создаёт общую 
атмосферу. А ведь именно от 
него, от ведущего, зависит и 
гармоничность праздничной 
программы, и тонкая внутрен�
няя связь выступающих со 
зрителями, и настроение тех и 
других.

На этот раз ведущей 
праздничной программы Дня 
пожилого человека была 
О. В. Ильницкая —  главный 
специалист МО Парголово по 
работе с населением. Она дав�

но взаимодействует с жителя�
ми Парголово, хорошо знает 
представителей и старшего 
поколения, и совсем молодо�
го, практически юного. Пото�
му�то так легко и просто было 
ей говорить самые добрые и 
тёплые слова и для зрителей, 
и для выступавших на сцене.

О каждом, буквально о 
каждом юном актёре, о ка�
ждом творческом коллективе 
она находила удивительно 
светлые, проникновенные 
слова, рассказывала о твор�
ческом пути совсем малышей 
и юных солистов, о роли ро�
дителей в их творчестве.

Не оставалась у неё без 
внимания и зрительская ау�

Ñ ÒÅÏËÎÌ Â ÄÓØÅ

дитория. Общаясь со зрите�
лями, она говорила о самых 
обыкновенных житейских 
историях, сближая всех. Не 
раз заставляли гостей празд�
ника смеяться до слёз её ис�
кромётные шутки!

А чего стоил монолог, по�
свящённый особенной жен�
щине —  ленинградке старше�
го поколения. В нём Ольга 
Викторовна вспоминала, в 
частности, и о том, как из 
стареньких, видавших виды 
пальтишек, которые уцелели 
и не были обменяны на кар�
тофельную кожуру во время 
блокады, ленинградские жен�
щины создавали уникальней�
шие модные вещи, которым 

позавидовали бы кутюрье с 
мировыми именами! Говори�
ла она и об особенной поход�
ке, особой стати этих ленин�
градок, которые не идут —  
плывут по улицам родного 
города.

Нарядные, подтянутые, 
элегантные и очарователь�
ные —  все они и в тот день 
присутствовали на праздни�
ке. Радовались хорошо зна�
комым старым песням, под�
певали, смеялись над шут�
ками, тепло приветствовали 
танцевальные и песенные 
коллективы. Самые реши�
тельные и потанцевали с удо�
вольствием.

Приятной неожиданно�
стью для присутствующих 
стало поздравление юби�
ляров и вручение им цен�
ных подарков. Кроме того, 
каждый из гостей получил 
в честь праздника по боль�
шой коробке конфет, а всем 
юным певцам и танцорам по�
сле выступлений вручались 
шоколадки.

По окончании концерт�
ной программы многие под�
ходили к О. В. Ильницкой 
и благодарили её за пре�
красную атмосферу, кото�
рую она смогла создать и 
поддерживать на протяже�
нии всего вечера, за чуткое 
отношение к людям, за пре�
красный праздник. Каждый 
уходил с теплом в душе.

Пусть таких добрых и 
светлых радостных дней у 
нашего старшего поколения 
будет как можно больше!

Л. Зарубина

Ñ ËÞÁÎÂÜÞ È ÓÂÀÆÅÍÈÅÌ
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Русский поэт, проза-
ик, драматург, художник, 
Михаил Юрьевич Лер-
монтов родился 3 октя-
бря (15 октября по ста-
рому стилю) 1814 года. 
В этом году исполнилось 
205 лет со дня его рожде-
ния. Жизнь талантливей-
шего человека трагиче-
ски оборвалась 15 июля 
(27 июля по старому сти-
лю) 1841 года в городе 
Пятигорске. Благодаря 
участию супруга послед-
ней владелицы парго-
ловского имения графу 
И. И. Воронцову-Дашко-
ву в Пятигорске был от-
крыт музей поэта.

Учитывая тему рубри-
ки газеты «Отражение 
Парголова в литературе 
и искусстве», обратимся к 
произведению М. Ю. Лер-
монтова «Герой нашего 
времени», где главный ге-
рой —  прапорщик Григо-
рий Печорин.

Споры о прототипе Гри-
гория Печорина начались 
с появления первых частей 
романа в 1840 году. Как 
будто предчувствуя это, Лер-
монтов в предисловии к ро-
ману писал: «Герой Нашего 
Времени, милостивые госу-
дари мои, точно портрет, но 
не одного человека …».

Тем не менее боль-
шинство литературоведов 
разделяют позицию Эммы 
Герштейн (1903–2002) —  
автора целого ряда иссле-
дований творческой био-
графии М. Лермонтова. В 
её работах убедительно 
показано, что в Григории 
Печорине был воплощён 
образ представителя из-
вестной дворянской дина-
стии —  графа Андрея Пав-
ловича Шувалова, а в ро-
мане отражены некоторые 
события из его биографии 1.

В середине 30-х годов 
XIX века он, как и Лер-
монтов, служил на Кав-
казе в Нижегородском 
драгунском полку. Весной 

1 В ряде статей в качестве 
прототипа назывался Владимир 
Печорин (1807–1885) —  русский 
общественный деятель, философ, 
поэт, утопический социалист. Неко-
торые склоняются к версии о том, 
что Михаил Лермонтов и Григорий 
Печорин —  это одно и то же лицо.

1838 года, по завершении 
лечения после ранения, 
прапорщик А. П. Шувалов 
возвратился в Санкт-Пе-
тербург, где встретил сво-
их сослуживцев —  Миха-
ила Лермонтова, Алексея 
Столыпина (1816–1858) 
и Николая Жерве (1808–
1841). Эта «кавказская 
четвёрка» стала ядром 
оппозиционного по отно-
шению к правительству 
объединения аристокра-
тической молодёжи, полу-
чившего название «Кружок 
шестнадцати», неформаль-
ным лидером которого был 
Михаил Юрьевич.

Деятельность «Кружка 
шестнадцати» проходила 
в регулярных вечерних 
встречах со свободным 
обсуждением насущных 
проблем российской дей-
ствительности, будущего 
России и собственной роли 
в судьбе Отечества.

«Кружок шестнадцати» 
прекратил свою деятель-
ность весной 1840 года, 
когда М. Лермонтов за уча-
стие в дуэли 2 был аресто-
ван и помещён на гауптвах-
ту. Позднее император Ни-
колай I утвердил решение о 
направлении поэта на Кав-
каз, в Тенгинский пехотный 
полк, участвовавший в во-
енных действиях. Впрочем, 
это не помешало выходу в 
свет романа «Герой нашего 
времени».

А незадолго до того 
Андрей Шувалов был про-
изведён в поручики и на-
правлен для дальнейше-
го прохождения службы 
в Варшаву на должность 
адъютанта генерал-фельд-
маршала И. Ф. Паскевича 
(1782–1865). И больше 
им уже не было суждено 
встретиться.

По сюжету романа пра-
порщик Григорий Печорин 
после завершения кавказ-
ской эпопеи —  по воле ав-
тора —  уехал в Персию и, 
возвращаясь оттуда, скон-
чался при неизвестных 
обстоятельствах. Однако 
судьба реального прото-

2 Поединок поэта с сыном фран-
цузского посла де Баранта —  Эрне-
стом проходил на Парголовской доро-
ге за Чёрной речкой при секундантах 
А. А. Столыпине (Монго) и виконте Ра-
уле д’Англесе 18 февраля 1840 года.

типа литературного героя, 
графа Андрея Шувалова, 
сложилась совершенно 
иным образом. После ряда 
жизненных испытаний он 
стал успешным предпри-
нимателем, учредителем 
петербургской газовой 
компании «Общество сто-
личного освещения» (1858 
год), а также внёс замет-
ный вклад в развитие зем-
ского движения в России.

25 июля (6 августа) 
1845 года в Парголове в 
семье Андрея Павловича 
родилась дочь Елизаве-
та, которая впоследствии 
вышла замуж за графа 
Иллариона Ивановича 
Воронцова-Дашкова, сы-
гравшего важную роль в 
сохранении памяти вели-
кого русского поэта.

Далее события разви-
вались следующим обра-
зом. В 1907 году, побывав 
в Пятигорске, В. В. Розанов 
написал блестящую статью 
«Домик Лермонтова в Пя-
тигорске», где им впервые 
была высказана мысль о 
сохранении домика как 
национального достояния. 
Статья была опубликована 
во влиятельной газете «Но-
вое время», и делом заин-
тересовалась Император-
ская Академия наук.

В Управление Кавказ-
ских Минеральных Вод 
последовал запрос, «не по-
желает ли оно приобрести 
усадьбу г. Георгиевского и 
использовать её для своих 
хозяйственных нужд» в це-

лях сохранения ценного для 
литературной истории па-
мятника. Наследники дома 
оценили своё владение в 
15 тысяч рублей… В город-
ской казне таких денег не 
было. Начальник Терской 
области разрешение на 
кредит в банке не дал…

На помощь домику 
Лермонтова пришёл ве-
ликий князь Константин 
Константинович 3, который 
немедленно откликнулся, 
направив кавказскому 
наместнику И. И. Воронцо-
ву-Дашкову письмо следу-
ющего содержания:

«Разряд изящной сло-
весности, признавая до-
мик Лермонтова в Пяти-
горске дорогим для оте-
чественного просвещения 
памятником и считая не-
обходимым СОХРАНИТЬ 
ЕГО КАК НАЦИОНАЛЬНОЕ 
ДОСТОЯНИЕ, обратился ко 
мне с соответствующим хо-
датайством. СОЧУВСТВУЯ 
ЭТОМУ ХОДАТАЙСТВУ И 
СКОРБЯ ПО ПОВОДУ ВОЗ-
МОЖНОСТИ УТРАТЫ ПА-
МЯТНИКА, столь тесно свя-
занного с образом нашего 
великого поэта, я прошу 
вас обратить своё просве-
щённое внимание на при-

3 Великий князь Константин Кон-
стантинович —  внук Николая I и двою-
родный дядя Николая II, занимавший 
пост президента Императорской Ака-
демии наук, где при нем был основан 
Разряд изящной словесности. Вели-
кий князь был блестяще образован, а 
в литературе получил известность как 
талантливый поэт (литературный псев-
доним К. Р.), переводчик и драматург.

лагаемую записку и, если 
вы найдёте это возмож-
ным, осуществить выска-
занное в ней пожелание. 
Искренно Вас уважающий 
Константин. 24 сентября 
1911 г.».

Ге н е р а л - а д ъ ю т а н т 
И. И. Воронцов-Дашков 
был человеком просве-
щённым. В ответном по-
слании августейшему пре-
зиденту Академии наук он 
сообщает, что соответству-
ющий заём на 15 тысяч 
рублей для приобретения 
домика им разрешён:

«Ваше император-
ское Высочество! В ответ 
на письмо от 24 сентября 
1911 года за № 74 по воз-
буждённому Отделением 
русского языка и словес-
ности Императорской Ака-
демии Наук вопросу о со-
хранении для потомства в 
г. Пятигорске дома, где жил 
и умер М. Ю. Лермонтов, 
предположенного ныне его 
владельцем Георгиевским 
к продаже, имею честь со-
общить Вашему император-
скому Высочеству, что Пя-
тигорская Городская Дума, 
желая увековечить память 
поэта, в заседаниях своих, 
состоявшихся 21 апреля 
и 15 сентября 1911 года, 
постановила приобрести 
означенный дом в соб-
ственность города за 15 т. 
рублей и возбудила хода-
тайство о разрешении зай-

ПАРГОЛОВСКИЙ СЛЕД 
ПЯТИГОРСКОГО МУЗЕЯ

ма на эту сумму из средств 
Пятигорского городского 
банка, каковой заём мною 
6 сего января, на основа-
нии п. 4 ст. 79 Гор Пол., со-
гласно с заключением Тер-
ского по городским делам 
При сутствия, разрешён.
Вашего императорского 
Высочества всепокор-
нейший слуга Гр. Ворон-
цов-Дашков».

В 1912 году домик Лер-
монтова в Пятигорске стал 
мемориальным музеем, ко-
торый открыт и по сей день.

В. Петрова
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