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Í
есмотря на то что встре�
чи с населением в МО 
Парголово проводятся 

регулярно, вопросы бюдже�
та, возможность внести свои 
коррективы в статьи его 
расходования всегда нахо�
дят самый живой интерес и 
отклик у людей с активной 
жизненной позицией.

Открыла слушания глава 
МО Парголово О. А. Куты�
ловская, кратко рассказав со�
бравшимся о проекте бюдже�

та, статьях и предполагаемых 
суммах затрат. Почему ко�
ротко —  у присутствовавших 
жителей была возможность 
ознакомиться с проектом в пе�
чатном виде, где самым под�
робным образом были распи�
саны статьи, муниципальные 
программы от благоустрой�
ства до культурно�массовых 
мероприятий.

Ольга Алексеевна сообщи�
ла, что доход местного бюдже�
та в первом чтении принят в 

размере 210 274 000 рублей, а 
расход 215 028 000 рублей. Де�
фицит составил 4 753 000 руб�
лей, и он покрывается разме�
ром остатков на счетах МО по 
итогам на 1 января 2020 года.

Основные затраты расхо�
дов предусмотрены на реше�
ние вопросов благоустройства 
территории. Это 92 миллиона 
рублей, или почти 43 % мест�
ного бюджета.

На текущий ремонт и со�
держание дорог, передан�

ных МО, предусматривается 
49  526 000 рублей, или 23 % 
бюджета.

На вопросы культуры, 
проведение культурно�досуго�
вых мероприятий планируется 
выделение 16  235 000 рублей, 
или 7,6 % бюджета.

Обеспечение решения во�
просов опеки и попечитель�
ства —  18 537 000 рублей, 
или 8,6 % бюджета.

На содержание средств  
массовой информации — сай�
та Муниципального образова�
ния и газеты «Муниципаль�
ное образование Парголово» 
предусмотрено 3  737 000 руб�
лей, или 1,7 % бюджета.

На собственное содержа�
ние органов местного самоу�
правления —  31 515 000 руб�
лей, или 14,7 % бюджета.

Глава муниципалитета так�
же рассказала, что все про�
граммы, которые легли в ос�
нову расчёта проекта местного 
бюджета, были опубликованы 
на сайте МО и в газете. Она 
обратилась с просьбой, чтобы 
на публичных слушаниях по 
проекту бюджета вопросы за�
давались именно по этой теме 
и в пределах тех полномочий, 
которые определены законо�
дательством для органов мест�
ного самоуправления.

Первый же вопрос касался 
дорог и движения по ним. В 
частности, о прогоне от улицы 
Ломоносова в районе домов 58 
и 60 к школе № 474, располо�
женной на Выборгском шоссе. 
На улице уже зима, гололёд.  
Мало того, что прогон узкий, 
ведёт под уклон, так по нему 
ещё и двустороннее движение 
автомобилей происходит.

Как выяснилось, по по�
воду этого прогона было на�
писано обращение в СПб 
ГКУ «Дирекция по органи�

зации дорожного движения 
Санкт�Петербурга» и в насто�
ящее время ожидается ответ.

Следующий вопрос ка�
сался практически этого же 
места, но уже со стороны 
Выборгского шоссе. Житель�
ница посёлка Пригородный 
сетовала на то, что на неболь�
шом проезде от оживленной 
трассы к школе № 474 и дет�
скому саду № 113 очень ин�
тенсивное движение, нет тро�
туаров. Школьники и дошко�
лята с родителями из Приго�
родного приезжают в школу 
и детский сад на обществен�
ном транспорте. Из�за обилия 
машин им бывает не просто и 
не безопасно пройти от оста�
новки эти несколько десятков 
метров до школы или садика.

Оказывается, муници па �
литетом планировалось устрой�
ство тротуара с бордюрным 
камнем вдоль проезда, у забо�
ра спортивной школы, и так 
называемой разуклонки —  по�
перечного уклона дорожного 
покрытия, способствующего 
удалению воды с поверхности 
асфальта. Но в 2018 году 
был утверждён план переклад�
ки теплотрассы к обще�
образовательному и дошколь�
ному учреждениям, и устрой�
ство дорожки пришлось отло�
жить.

Несмотря на изначальную 
просьбу вносить предложе�
ния, задавать вопросы и об�
суждать лишь проект местно�
го бюджета, нашлись отдель�
ные, особенно «одарённые» 
граждане, которые делают 
вид или и правда не понима�
ют, не слышат, не хотят слы�
шать то, что не хотят. Это к 
тому, что снова прозвучал 
вопрос о бане, решение кото�
рого вне полномочий местной 
администрации. Да, вопрос 
болезненный для прожива�
ющих в частных домах. Но для 
обсуждения подобных проблем 
предназначены встречи с жи�
телями, которые, кстати, тоже 
проводятся в муниципалитете 
с завидной регулярностью.

Публичные слушания по бюджету 2020 года состоялись 20 ноября в 
Муниципальном образовании Парголово. Прошли они в Доме куль-
туры «Парголовский» с участием депутатов муниципального совета 
и местной администрации, а также большого числа жителей, пред-
ставляющих все посёлки и микрорайоны, расположенные на терри-
тории муниципалитета.
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Невольно сложилось впе�
чатление, что одни пришли на 
слушания, чтобы задать во�
просы, внести предложения, 
а другие —  чтобы превратить 
серьёзное мероприятие в ба�
зар, продемонстрировав пол�
ное отсутствие корректности 
и чувства собственного досто�
инства, несмотря на почтен�
ный возраст.

Прошу прощения у пред�
ставителей старшего поколе�
ния, которые в целом являют 
собой достойный пример му�
дрости, корректности, досто�
инства, а не описанный еди�
ничный антипример.

Собрание вынуждено было 
отвлечься от основной темы. 
С. В. Иванов, депутат муни�
ципального совета, сообщил, 
что в настоящее время создана 
депутатская комиссия из трёх 
человек по проверке результа�
тов работы бани за последние 
три года, поскольку появи�
лись сомнения в целевом рас�
ходовании средств. Он также 
уточнил, что в полномочия 
муниципалитета входит содер�
жание здания бани, а не обе�
спечение льгот на помывку. 
О выводах комиссии и при�
нятых мерах будет сообщено 
дополнительно.

И снова о дорогах, в част�
ности, об опасном участке 
от улицы Ломоносова, 96, 
спускающемся вниз, на ули�
цу Заводскую. Пешеход�
ных дорожек здесь нет. Хо�
дить в зимний период трудно 
и опасно.

О. А. Ку тыловская, пояс�
няя ситуацию, рассказала, что 
в полномочиях местной адми�
нистрации лишь ремонт до�
рог. Устройство тротуара —  
это изменение конструкции 
дороги, то есть капитальные 
работы, которыми занимается 
Комитет по развитию транс�
портной инфраструктуры. 
В ответ на обращение в эту 
инстанцию был получен не�
утешительный ответ. Многие 
дороги, в том числе и эта — 
 с открытым водоотведением, 
на которых нет канализа�
ции, в том числе и ливневой. 
Обустройство тротуаров 
для пешеходов превратит та�
кие дороги в этакие ванноч�
ки с водой. Поэтому тротуа�
ров в обозримом будущем не 
будет.

На эту же тему посту�
пило предложение от жи�
теля посёлка Парголо�
во С. Б. Скворцова. Он по�
делился своей историей пере�

писки с тем же Комитетом и 
предложил: если невозможно 
устроить тротуары, то следу�
ет ограничить движение авто�
транспорта по таким улицам 
или найти другое решение во�
проса безопасности жителей. 
Перечислив ряд тупиковых 
ситуаций, с которыми жите�
ли неоднократно обращались 
к муниципалам и лично, и на 
собраниях, и выходящих за 
рамки полномочий местной 
администрации, он предло�
жил не останавливаться на 
таких ответах, искать дру�
гие пути решения, продвигая 
интересы парголовцев во все 
вышестоящие инстанции. Ло�
гично? Вполне.

Вместе с тем —  взять ту же 
канализацию, о которой, дей�
ствительно, говорят из года в 
год. Вновь и вновь приходит�
ся объяснять, что решить эту 
задачу невозможно. И даже 
не законодательство тому 
причина. Так, если в землю 
уже закопаны газовые, водо�
проводные, кабельные сети, 
то на уровне законов физики 
невозможно закопать в это же 
место ещё и канализационные 
сети! Да хоть в какую инстан�
цию продвигай требование 
жителей об устройстве кана�
лизации, ни одна не возьмёт 
на себя ответственность сде�
лать что�то против законо�
дательства, установленных 
норм и требований!

Но вот, наконец, началось 
и обсуждение проекта бюдже�
та. Была высказана просьба 
прояснить суть и затраты на 
театрализованные представ�
ления, присутствующие почти 
во всех муниципальных про�
граммах.

На этот вопрос попросили 
ответить О. В. Ильницкую, 
главного специалиста МО 
Парголово.

Ольга Викторовна под�
робно рассказала о том, что 

мероприятия по профилак�
тике дорожно�транспортных 
происшествий, терроризма, 
вредных увлечений ежегодно 
проходят во всех школах му�
ниципалитета. Каждое —  для 
определённой категории уча�
щихся. Рядовой педагог не 
сможет провести их настолько 
качественно, наглядно и до�
ходчиво, ответить на вопросы 
так, как это делают профес�
сионалы из сертифицирован�
ных центров. Они используют 
самые разные формы подачи 
информации, учитывают пси�
хологию детской или подрост�
ковой аудитории, большую 
роль отводят игровой форме 
в начальной школе и опытной 
среди старшеклассников. О 
качестве проведения говорит, 
например, тот факт, что при�
сутствовавший в этом году на 
мероприятиях по профилак�
тике ДТП инспектор ГИБДД 
Выборгского района выразил 
желание провести такие же за�
нятия во всех школах района.

В числе предложений по 
этому вопросу прозвучало по�
желание собрать статистику и 
провести аналитику, насколь�
ко эти мероприятия эффек�
тивны.

Г. А. Могильникова, глава 
местной администрации, по�
яснила, что все подрядчики 
выбираются на конкурсной 
основе, в соответствии с тех�
заданием. Подобные меропри�
ятия планируются ежегодно. 
Проведение патриотической, 
воспитательной и профилак�
тической работы —  одно из 
важных полномочий органов 
местного самоуправления. За 
её выполнение его регулярно 
отправляются отчёты во все 
контролирующие организации, 
в частности, в прокуратуру.

Целый ряд задач, требу�
ющих внимания, обозначила 
М. М. Давыдова, жительница 
посёлка Пригородный. Это и 

ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÜ ÄÅÏÓÒÀÒÀÌ

Детский сад № 34 посёлка Пар-
голово хочет поделиться счастли-
вым событием в свой юбилейный 
год: на второй площадке по адре-
су: ул. Первого Мая, д. 105 лит.  А 
принял маленьких посетителей  
модернизированный бассейн!

Плавание способствует разносторон-
нему физическому развитию ребёнка, 
стимулирует деятельность нервной, сер-
дечно-сосудистой и дыхательной систем, 
значительно расширяет возможности 
опорно-двигательного аппарата. Кроме 
того, это одно из лучших средств зака-
ливания и формирования правильной 
осанки ребёнка.

Трудно переоценить значение уро-
ков плавания в бассейнах для физи-
ческого развития детей, тем более для 
проживающих в северных районах 
страны, где возможности для занятий 
этим видом спорта даже в летнее время 
ограничены.

Такие уроки оказывают благотворное 
психологическое воздействие: вызыва-
ют положительные эмоции, развивают 
волевые качества, такие как смелость, 
решительность, самостоятельность, дис-
циплинированность.

Водные процедуры также прививают 
стойкие гигиенические навыки, которые 
постепенно становятся потребностью 
и привычкой. Таким образом, купание, 
игры в воде, плавание можно рассма-

тривать как эффективное средство нор-
мального развития ребёнка.

Уважаемые депутаты ЗАКСа А. В. Хо-
досок и А. А. Ваймер!

От всех маленьких и взрослых сердец 
нашего детского сада хотим сказать вам 
огромное спасибо за неравнодушие, за 
участие в укреплении здоровья детей! 

Радость, с которой они посещают 
любимый бассейн, счастливый детский 
смех снова и снова наглядно показыва-
ют, что дети — самая большая ценность 
в нашей жизни!

Как здорово, что есть люди, которые 
заботятся о здоровье нации! Это огром-
ный вклад в будущее нашей страны! 
Спасибо за вашу заботу!

Теперь наш любимый бассейн заи-
грал яркими красками! Как маленький 
островок счастливого лета, где не умол-
кает весёлый, звонкий ребячий смех! Ка-
кое счастье, что есть люди, которые при-
ложили все усилия и помогли свершиться 
такому важному событию, как модерни-
зация бассейна!

Коллектив ГБДОУ детский сад № 34 
Выборгского района Санкт-Петербурга

недоведенные до конца работы 
по ремонту дороги, и проблема 
подростков, которым нечем и 
негде заняться в посёлке, и во�
прос пожилых людей, не име�
ющих ни клуба, ни досугового 
центра. Отсутствие официаль�
ного участка под шашлыки в 
зоне зелёных насаждений, за�
брошенный стадион…

Что касается помещений: в 
ближайшее время в бюджете 
Санкт�Петербурга не плани�
руются средства на их выкуп. 
Со стадионом предстоит раз�
бираться —  уточнять планы 
города на это место. Если та�
ковых не имеется —  он будет 
включён в план комплексного 
благоустройства, включая ме�
сто для мангалов.

…Стихийные и неправиль�
ные парковки в микрорайонах 
Осиновая роща и Северная 
Долина, просьбы оставить 
новогодние подарки для дети�
шек, передача бывшего музея 
ВНИИТВЧ в школу № 482, 
судьба исторических зданий 
на территории муниципалите�
та, искусственные неровности 
на дорогах, концептуальная 
программа развития Парголо�
ва, экология, уборка в летнее 
и зимнее время, судьба Ми�
хайловской дороги, комплекс�
ные системы видеонаблюде�
ния, ремонт фасадов —  это 
далеко не полный перечень 
вопросов, которые обсужда�
лись на публичных слушани�
ях по бюджету с предложени�
ями и пожеланиями.

Более часа длились слу�
шания. Все предложения и 
пожелания были запротоко�
лированы. В последующем 
их вынесли на обсуждение 
и голосование, как и пись�
менные обращения граждан, 
поступившие в последующие 
два дня, для принятия проек�
та бюджета в окончательном 
чтении.

Л. Альтова

МОДЕРНИЗИРОВАННЫЙ БАССЕЙН

ĐĐĐĐĐĐĐĐĐ_12(11)_2019.indd   2 03.12.2019   23:53:33



№ 12  30 íîÿáðÿ 2019 ã.

33
ПАРГОЛОВО

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÅ 
ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅÍÀØ ÌÈÊÐÎÐÀÉÎÍ

ÍÅÒ ÍÀÐÊÎÒÈÊÀÌ!

ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

В школах Муниципального образования 
Парголово прошли комплексные мероприятия 
для детей и подростов по теме: «Профилакти-
ка незаконного потребления наркотических 
средств и психотропных веществ». В них при-
няли участие школьники с 7-го по 11-й класс 
каждой школы, расположенной на территории 
муниципалитета.

Не секрет, что различного рода манипуляции с 
сознанием используются сегодня в разных сферах 
нашей жизни — от ненужных покупок в магазине до 
втягивания в опасные как для здоровья, так и для 
жизни в целом ситуации. Особенно подвержены 
такому воздействию подростки, юноши и девушки с 
ещё неокрепшей, неустоявшейся психикой.

Для умения противостоять неблаговидным ма-
нипуляционным воздействиям и проводилась це-
левая программа по профилактике незаконного 
потребления наркотических средств и психотроп-
ных веществ, новых потенциально опасных психо-
активных веществ, наркомании на территории МО 
Парголово. 

В рамках 12 прошедших мероприятий ребята 
вместе с педагогами посмотрели фильм «Наркоти-
ки. Секреты манипуляции». Он был создан как для 
информирования о пагубности воздействия любого 
рода психоактивных веществ на психическое и фи-
зическое здоровье человека, так и для укрепления 
ответственной гражданской позиции в молодёжной 
среде.

После просмотра учащиеся задавали вопросы, 
поскольку увиденное на экране способствовало ак-
тивизации критического мышления, развитию уме-
ния сравнивать, анализировать, делать выводы. 

А в заключение каждый школьник получил в по-
дарок евробуклет антинаркотической направлен-
ности.

Н. А. Воронжев 
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ошадки были са�
мые разные: от 
огромных до ма�

леньких, от одиноко 
стоявших и лежавших 
до пар, установленных 
и закреплённых на 
специальных подстав�
ках. Перед началом 
мероприятия, в ожи�
дании юных художни�
ков, это было забав�
но�печальное зрелище: 
серое небо, серый ас�
фальт и необычные бе�
лые силуэты на общем 
сером фоне.

Постепенно пло�
щадь заполнялась 
желающими порисо�
вать. Однако прежде 
состоялась короткая 
торжественная часть, 
закончившаяся молеб�
ном о здравии всех и о 
начале дела, который 
провёл отец Александр 
из храма Благовеще�
ния Пресвятой Богоро�
дицы.

Прежде чем допу�
стить ребят к краскам, 
волонтёры�доброволь�
цы одноразовые пла�
щи, перчатки, кисти. 
Только тогда можно 
было получить дол�
гожданный высокий 
пластиковый стакан, 
наполненный краской 
и отправиться красить 
облюбованную фигуру.

День этот был не 
просто пасмурным. Он 
был достаточно холод�
ным и очень ветреным. 
Плащи на детских 
фигурках сиюминут�
но распахивались. В 
стороны разлеталась и 
краска с кистей. На�
верное, детворе каза�
лось, что чем больше 
краски взять на кисть, 
тем лучше будет ре�
зультат.

А ещё представь�
те, что в творческом 
порыве дети отходили 
от своих объектов ри�

сования, чтобы полю�
боваться со стороны 
или посмотреть, что 
происходит у соседа. 
В эти мгновения кисть, 
разбухшая и насытив�
шаяся краской, ста�
новилась незаметным 
и коварным оружием. 
Она старалась, неза�
висимо от её владель�
ца, не просто накапать 
краской на асфальт, но 
ещё и мазнуть обувь, а 
то и того, кто, проходя 
мимо, зазевался и не 
успел увернуться.

В общем, азарт, ув�
лечённость, опасность, 
риск, нещадный ветер 
и температура возду�
ха создавали непере�
даваемую творческую 
атмосферу! В начале 
мероприятия я и сама 
хотела присоединиться 
к весёлому процессу. 
Однако, фотографируя 
участников, так про�
мёрзла, что пальцы рук 

совсем отказывались 
слушаться. Так что до 
кисти дело не дошло.

А малышам и ребя�
там постарше всё было 
нипочём! Один маль�
чик расположился на 
асфальте практически 
лёжа, чтобы удобнее 
было красить. Мои до�
воды по поводу холода 
и перспективы забо�
леть он категорически 
отверг, дескать, тепло 
ему! И ведь он такой 
был далеко не один! 
Кто�то также опустил�
ся на колени, кто�то 
сидел на корточках или 
на асфальте, кто�то вы�
сунул язык от удоволь�
ствия — такие картины 
присутствовали в изо�
билии!

Забавно было на�
блюдать, как папа де�
лился с сыном своим 
опытом в покраске. С 
удовольствием раскра�
шивая фанерную фи�
гуру, он приговаривал: 
«Видишь, как надо… 
Вот так вот…»

Ребёнок с тоской 
следил за кистью и пы�
тался убедить отца, что 
уже давно всё понял. 
Но папа не сдавался. 
Кажется, лишь моё вни�
мание заставило его вер�
нуть кисть мальчугану.

И, конечно, радость. 
Огромная радость на 
физиономиях юных ху�
дожников! Это же ка�
кое счастье, что можно 
вот так вот запросто на�
сладиться творческим 
процессом в общей ат�
мосфере созидания! 
Даже строгие родители 
терпят, не устраивают 
нагоняй за испачкан�
ную одежду и обувь, не 
загоняют домой!

Около двух часов 
раскрашивали ребя�
тишки фигуры. К кон�
цу арт�субботника се�
рый окружающий мир 
преобразился. На пло�
щадке стояли красные, 
жёлтые, синие, зелёные 
и даже чёрные кони. 
Асфальт был улит, за�
ляпан и замазан раз�
ноцветными красками, 
а детские глаза полни�
лись и сияли безгра�
ничным счастьем!

Конечно, хорошо 
было бы провести такое 

Пасмурным ноябрьским днём в детском городке «Оль-
гинская деревня», построенном специально для много-
детных семей, в которых есть приёмные дети, располо-
женном на территории Муниципального образования 
Парголово, в посёлке Пригородный, прошёл арт-суббот-
ник. Ребятишки из семей, проживающих в здешних кот-
теджах, с увлечением раскрашивали деревянных лоша-
док, чтобы потом украсить ими территорию возле дома.

КАПЛЯ ДЁГТЯ...

мероприятие не в ноя�
бре, а летом, как и пла�
нировалось изначаль�
но, — в августе, но…

Арт�субботник — 
это международный 
социально�культурный 
проект. Он направлен 
на преображение го�
родских пространств 
и уже прошёл во мно�
гих странах и в ряде 
городов России. В 
Санкт�Петербурге та�
ких мероприятий было 
два: в Купчино и в 
«Ольгинской деревне». 
Автор идеи — худож�
ник Гарри Зух (Игорь 
Сукманский) из Мо�
сквы. Продюсером 
выступила Светлана 
Геворская, Санкт�Пе�
тербург.

Казалось бы, всё 
замечательно и можно 
ставить точку. Увы. Не 
всё так хорошо. 

В «Ольгинской де�
ревне» проживают мно�
годетные семьи, где по 

8, 10 и более детей. Им 
объявили, что на ме�
роприятии будет теле�
видение. И оно было. 
Потому каждая мама 
старалась одеть дети�
шек в самое лучшее, 
красивое, нарядное. 
И хоть организаторы 
убеждали, что краска 
хорошо отстирывает�
ся, а опасаться следует 
только за шерстяные 
вещи с ворсинками, 
практика показала, что 
опасаться следовало за 
все вещи. Согласитесь, 
не так просто заменить 
праздничную одежду 
и обувь не одному, а 
сразу восьми�десяти 
детям! 

Вот так замечатель�
ная идея, прекрасный 
детский творческий 
порыв, безграничная 
радость оказались из�
рядно подпорченными 
непродуманной органи�
зацией. Очень жаль.

Л. Борисова
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ебольшой и очень уютный 
зал театра быстро запол-
нялся зрителями. К началу 

концерта не только в партере, 
но и на балконе с трудом можно 
было найти свободное место. А 
любители песенного народного 
творчества все подходили.

И ведь это были не только 
представители старшего поко-
ления! Молодёжь, супружеские 
пары с малышами и детишка-
ми постарше —  всё это ещё раз 
очень наглядно показывало, что 
для народного творчества не 
существует никаких рамок или 
ограничений. На то оно и народ-
ное!

Вечер казачьей песни на-
чался совместным исполнением 
двумя коллективами знаменитой 
донской песни о Ермаке Тимо-
феевиче. Затем «Домострой» и 
«Братина» выступали отдельно, 
сменяя и тепло передавая сцену 
друг другу.

Самое время рассказать о 
песнях, которые звучали в этот 
день. Народные, казачьи, они 
лились широко и раздольно! 
Темы Дона и Северского Донца 
у «Домостроя» перекликались 
с темами Терека и Северного 
Кавказа у «Братины». Слияние 
женских и мужских голосов у 
первых, чисто мужское звучание 
у вторых. Казалось, зрителей 
плавно раскачивает на велико-
лепных волнах звуков и слов, 
увлекая в водоворот прошедших 
времён, истории.

А до чего завораживающе хо-
роша была джигитовка с казачьи-
ми шашками, которую легко и уда-
ло продемонстрировал один из 
участников ансамбля «Братина»!

Два часа, отведённые на 
концерт, пролетели словно пара 
минут. Кажется, что зрители гото-
вы были бы и в два, и в три раза 
больше времени с радостью от-
дать казачьей песне!

А после концерта состоялся 
короткий разговор с руководи-
телем парголовского ансамбля 
«Домострой» Ниной Николаевной 
Артеменко.

— Нина Николаевна, сло-
жилось впечатление, что вы 
уделяете какое-то особое зна-
чение совместному с «Брати-
ной» выступлению.

— Знаете, казачья культура 
связывается всё-таки больше 
с воинством, с мужчинами. У 
нас в ансамбле их не так много. 
А «Братина» —  чисто мужской 
коллектив, хорошо известный в 

России, со своим особым звуча-
нием. Мы встречались несколько 
раз на концертных площадках, 
подружились. Поняли, что наши 
коллективы прекрасно дополня-
ют друг друга. Так родилась идея 
большого совместного концерта, 
который может дать слушателям 
более полное представление о 
казачьей культуре. Как сказала 
ведущая, «берега Невы объеди-
нили Дон и Терек».

— В «Домострое» много 
профессионалов?

— У нас любительский кол-
лектив. Профессиональным му-
зыкантом является только руко-
водитель (Нина Николаевна —  
выпускница Санкт-Петербург-
ской консерватории, музыко-
вед-фольклорист с более чем со-
рокалетним стажем). Но это во-
все не значит, что мы не стре-
мимся к по-настоящему профес-
сиональному уровню исполне-
ния. В аутентичном народном ис-

полнительстве вообще нет тако-
го понятия, как профессиональ-
ная деятельность. Здесь важно 
мастерство, опыт, владение всем 
арсеналом исполнительских вы-
разительных средств и техниче-
ских вокальных приёмов. А это 
нарабатывается годами. Так что 
у нас чем старше певец, тем он 
ценнее, большему может нау-
читься сам и больше передать 
молодёжи. Фольклорная тради-
ция не передавалась через ноты 
или песенные сборники. Они не 
могут отобразить всех исполни-
тельских нюансов —  главное 
остаётся только у живого испол-
нителя.

По этой же причине мы еже-
годно ездим в экспедиции, слу-
шая, собирая по крупицам и за-
писывая фольклор у мастериц и 
мастеров старшего поколения.

— Коллектив ансамбля по-
стоянный?

— В целом —  да, есть основ-
ная группа. Пополнение ансамб-
ля происходит непрерывно. Но, 
бывает, к сожалению, люди ухо-
дят, меняя, например, место жи-
тельства или работу.

Не так давно мы иницииро-
вали процесс омоложения твор-
ческого коллектива, набрали 
молодых людей —  необходимо 
передавать наработанные зна-
ния следующим поколениям, как 
это всегда происходило в тради-
ционной культуре.

— Как вы считаете, какую 
роль играют фольклорные пес-
ни в жизни людей —  и испол-
нителей, и зрителей?

нравственности, полного космо-
политизма, полного, как сейчас 
говорят, пофигизма.

Она затрагивает и вытаскива-
ет на свет самые лучшие наши ка-
чества, оказывает огромное те-
рапевтическое воздействие, ис-
подволь воспитывая в человеке 
цельную, гармоничную личность.

В одном из своих интервью я 
говорила, что даже человека, не 
наделённого какими-то особы-
ми дарованиями, больного или 
умственно отсталого, нуждающе-
гося в коррекции образования и 
воспитания, даже его эта музыка 
доводит до некоего уровня, что-
бы человек мог благополучно 
прейти своё жизненное поприще 
и спастись.

Через игры, через хоровод, 
через напевы, через песни ребё-
нок незаметно учится правильно 
реагировать на различные жиз-
ненные ситуации. Воспитание, 
коррекция происходят без скуч-
ной и надоедливой дидактики.

И со зрителями то же про-
исходит: человек погружается 
в здоровую, «экологически чи-
стую», целомудренную среду. То 
есть звук, правильные вибра-
ции, как сегодня говорят, воспи-
тывают музыкальный вкус, гар-
монизируют человека.

Наконец, народные песни, 
если поглубже копнуть, мелоди-
чески, интонационно близки к 
церковному пению. Церковная 
культура росла и развивалась 
синхронно и параллельно народ-
ной музыке. И друг от друга они 
питались. В русской композитор-
ской школе это хорошо видно на 
примере произведений того же 
Сергея Рахманинова.

Мне кажется, что без этой 
культуры русская цивилизация 
уже давно бы закончилась. Это 
наша сила и точка опоры. В ней 
заключены физическое и нрав-
ственное здоровье, целомудрие 
нации —  в истинном их значении. 
Если хоть что-то и удерживает нас, 
человечество, от конца, то это 
наша культура в том числе. И одна 
из главных её составляющих —  
песенная народная культура.

— Нина Николаевна, спа-
сибо вам большое за прекрас-
ный концерт и за то, что вы по-
делились своей точкой зрения 
на фольклор и его значение в 
целом. Желаю «Домострою» и 
дальше радовать своими ярки-
ми выступлениями парголов-
цев, петербуржцев, россиян.

Подготовила Л. Бурова

ÄÎÍ È ÒÅÐÅÊ 
ÍÀ ÁÅÐÅÃÀÕ ÍÅÂÛ

Один из старейших творческих коллективов Парголово народный 
коллектив «Фольклорный ансамбль „Домострой“» радует своими 
выступлениями не только парголовцев. 17 ноября с участием их и 
мужского фольклорного ансамбля казачьей песни «Братина» состо-
ялся прекрасный концерт для петербуржцев в православном театре 
«Странник», расположенном на территории АО «Завод АТИ».

— Это даже не философский, 
а в определённой степени бого-
словский вопрос. У меня на эту 
тему написано несколько ста-
тей-размышлений. Ну откуда, 
откуда что берётся?! Каким обра-
зом носители фольклорной тра-
диции, люди без образования, 
не то что без консерваторского 
или музыкального, а часто и без 
обычного, среднего, исполняют 
сложнейшие партитуры?! Почти 
симфонические партитуры! Де-
сять человек —  десять голосов, 
десять партий. И ведь они не 
повторяются! Будет двадцать ку-
плетов, так двадцать раз споют 
совершенно по-разному.

У меня лично глубокое 
убеждение, что эта культура нам 
дарована так же, как Вселен-
ная. Звучащая Вселенная —  у 
Пифагора есть учение о «музыке 
сфер». Это музыка, которая удер-
живает нас от падения в бездну. 
В бездну бездуховности, без-
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Í
ебольшое помеще-
ние встретило меня 
гулом голосов. И это 

было вовсе не пение. Со-
бравшиеся дружно обсуж-
дали ни много ни мало — 
план своей работы. Да! 
Не сидится спокойно пен-
сионерам, отработавшим 
на государство и частные 
компании десятки и десят-
ки лет! Они по-прежнему 
хотят быть полезными, 
хотят жить интересной, 
наполненной жизнью. 
Складывается такое ощу-
щение, что желание это у 
них значительно сильнее, 
чем у молодёжи и среднего 
поколения! Кстати, они уже 
выходили на уборку Шува-
ловского парка.

Предложения звучали 
одно за другим, сразу же 
обсуждались и, если полу-
чали общее одобрение, за-
писывались:

— Можно организовать 
обмен вещей. Выклады-
вать, чтобы их забрали те, 
кому они нужны. Приносить 
на 24 часа — потом уби-
рать невостребованные…

— Мусор раздельно 
надо приучаться собирать. 
Стремиться к тому, чтобы 
во всём микрорайоне так 
было.

— Гимнастику бы орга-
низовать для желающих. 
За здоровьем следить 
надо, поддерживать его. 
Да так, чтобы у нас, на Пар-
насе, а не ездить куда-то 
далеко.

— Настольные игры 
могут быть интересными. 
Турниры проводить можно.

— Ещё хорошо бы ино-
странные языки изучать.

— Настольные игры 
можно в кафе организо-
вать! Уже присмотрели 
одно — там молодёжь 
собирается. Поговорить 
надо.

…Каждый старался 
внести интересные пред-
ложения, поделиться 
опытом, привезённым из 
Петрозаводска, Анапы — 
из тех городов, где то или 
иное занятие прижилось 
и пользовалось успехом. 
География-то жителей Пар-
наса обширнейшая! Не 

только петербуржцы при-
обретали здесь жильё, но 
и жители других городов со 
всей России-матушки, пе-
реехав в Северную столи-
цу и обживаясь на новом 
месте.

После дружного и про-
дуктивного общения, когда 
самые интересные идеи 
были тщательно записаны, 
началась и сама репети-
ция хора. Аккомпаниатор 
приболела, потому пели в 
этот день без музыки, но от 
души.

И так хорошо, так за-
разительно исполнялись 
песни, что, когда зазву-
чала «Смело, товарищи, в 
ногу!», а это было 7 ноября, 
я неожиданно поймала 
себя на том, что пою! Пою 
в полный голос! Хотя в дру-
гой обстановке едва ли во-
обще вспомнила бы слова 
этой песни! 

Два месяца, как ор-
ганизовала Полина Ва-
сильевна соседей. А они 
уже успели выступить пе-
ред большой аудиторией, 
мероприятия провести, 

Многолюднее и оживлённее с 
каждым днём становится в поме-
щении, выделенном пенсионерам 
в новом микрорайоне Северная 
Долина при содействии Муници-
пального образования Парголово. 
Адрес его — улица Ф. Абрамова, 
дом 4 — приобретает известность 
если не в геометрической про-
грессии, то уж как минимум с той 
скоростью, которую даёт один из 
самых лучших и надёжных видов 
рекламы — «сарафанное радио». 
Вот и 25 ноября события здесь 
происходили одно за другим.

Под крылом общества пенсионеров, 
возглавляемого А. Н. Кожевиной, здесь 
собираются и другие группы совсем 
взрослых жителей микрорайона. В част-

ности, содружество соседей «Добрый дом 
Парнас», организованное Н. В. Венковой.

Проводив добровольцев, выразив-
ших желание принять участие в акции 
«Одобрено старшим поколением», Наде-
жда Валерьевна обсуждала подготовку 
мероприятия, на котором пенсионеры по-
делятся своими умениями с детьми.

Пока она была занята, я пообщалась с 
присутствовавшей там же Мариной Цай, 
координатором благотворительного фон-
да «Добрый город Петербург».

Начала она рассказ с того, что фонд 
оказывает грантовую поддержку иници-
ативам, направленным на организацию 
деятельности пенсионеров. Программа, 
разработанная для жителей Парнаса 
Н. В. Венковой, оказалась в числе побе-
дителей. Её реализация позволила про-
вести курс «Активное долголетие» для жи-
телей микрорайона.

Акция «Одобрено старшим поколени-
ем» — городская. В ней задействованы 
люди, неравнодушные к месту, где они 
живут.

Задача — привлечь внимание к то-
му, что старшее поколение в Санкт-Пе-
тербурге требует определённых условий. 
У него есть свой запрос на городскую 
среду, мероприятия, товары, услуги — 
на всё.

Сегодня добровольцы изучают улицу 
Ф. Абрамова от станции метро Парнас: 
транспортное сообщение, удалённость от 
дома, комфортность и благоустройство 
среды обитания, её экологичность, меро-
приятия, доброжелательность коммерче-
ских структур по отношению к старшему 
возрасту и многое другое. Анализ резуль-

татов позволит понять, что важно для 
старшего возраста. 

Затем уже Надежда Валерьевна рас-
сказала о том, сколько сделано за время 
работы в рамках программы, выиграв-
шей грант. Это и мастер-классы, и экскур-
сии по городу, и уборка территории. Со-
стоялся цикл лекций по финансово-пра-
вовой грамотности для старшего поколе-
ния. Его провела команда добровольцев 
сообщества «Будь в курсе». 

Посещение лекций стало для пенси-
онеров хорошим стимулом к общению и 
новым знакомствам. А из этого начали 
появляться новые инициативы, идеи. В 
их числе – «Турнир поколений» между уму-
дрёнными жизненным опытом людьми и 
учениками 482-й школы. Администрация 
учреждения с готовностью откликнулась 
на предложение о сотрудничестве. О зна-
чении связи поколений говорить не при-
ходится — приветствуется всё, что сохра-
няет и укрепляет её. 

У «Содружества» много планов на буду-
щее. Главное же то, что пенсионеров всё 
больше вовлекают в общественные дела, 
что, как известно, продлевает жизнь. 

Л. Зарубина

ÆÈÇÍÜ ÍÀ ÏÀÐÍÀÑÅ

общественно полезные 
дела сделать. Составили 
репертуар к ближайшим 
праздникам. Пока это — 
вокальная группа. Но каж-
дый пришёл сюда не толь-
ко из-за любви к песням, 
а — в гораздо большей 
степени — за общением. В 
будущем, как мечтает пока 
не слишком большой кол-
лектив, они станут основой 
клуба «Добрососеди» с раз-
ными направлениями дея-
тельности.

Зачем, почему они всё 
это делают, с готовностью 
рассказала Галина Петров-
на Иванова, одна из участ-
ниц вокальной группы:

— Пока я ещё юная 
пенсионерка, но могу ска-
зать, что, когда человек 
выходит на пенсию, у него 
происходит некая изоля-
ция от общества. Кто-то 

более остро это пережива-
ет, кто-то менее остро. Так 
или иначе, человек — су-
щество социальное, и об-
щение для него жизненно 
необходимо. Он ищет еди-
номышленников. Те, у кого 
активная жизненная пози-
ция, создают вокруг себя 
круг общения. На Парнасе 
ничего нет для пенсионе-
ров, и вдруг удивительным 
образом совпало сразу не-
сколько факторов: Полина 
Васильевна организовала 
хор и родилась идея клуба; 
Надежда Валерьевна Вен-
кова выиграла грант для 
своего проекта «Добрые 
соседи»; Александра Нико-
лаевна Кожевина вышла с 
инициативой, и появилось 
это небольшое помещение 
для ветеранов.

Но его, конечно же, не-
достаточно. Микрорайон у 

ÊÐÓÃ ÎÁÙÅÍÈß

нас огромный! А здесь 15–
20 человек соберутся — 
и всё, места больше нет.

Поэтому очень хочет-
ся, чтобы на Парнасе поя-
вился свой Дом культуры, 
библиотека. Люди, вышед-
шие на пенсию, не долж-
ны находиться на окраине 
жизни. Мы активные. У нас 
ещё много энергии, време-
ни, и мы хотим быть вос-
требованными. Мы многое 
можем делать и хотим при-
носить пользу. Мы — жите-
ли Парнаса. Для нас здесь 
нет никакого деления — 
старожилы или новосёлы. 
Для нас очень важно, что-
бы Парнас был чистым, 
уютным, чтобы Шувалов-
ский парк был чистым. И 
чтобы всем жителям Пар-
наса жилось комфортно. 

В гостях была 
Л. Петрова

Среди десятков многоэтажек, выстроившихся рядами и 
колоннами на Парнасе, эту, по адресу: улица Ф. Абрамова, 
дом 4, найти не составило труда. Именно здесь сегодня, 
можно сказать, базируются и ветераны микрорайона Се-
верная Долина, и пенсионеры разного возраста. Сюда, на 
репетицию вокальной группы «Добрососеди», и отпра-
вилась я по приглашению П. В. Щербаковой, организато-
ра творческого коллектива.
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«А мы ещё День комсомола отметим!» — 
прозвучало на праздновании Дня пожилого 
человека в ТК «Парнас» от П. В. Щербаковой, 
организатора вокальной группы «Добрососе-
ди». Тогда, почти два месяца назад, эти слова 
показались шуткой. И что вы думаете?! Ведь 
отметили! 

Не просто чаю попить с тортиком собрались участ-
ницы группы в честь Дня комсомола. Они подготовили 
программу, пригласили гостей, продумали своё высту-
пление и костюмы. Сколько эмоций вызвало их появле-
ние в пионерских галстуках! Белый верх, чёрный низ — 
всё, как в давние времена. 

Конечно же, звучали песни — старые, любимые, хо-
рошо знакомые старшему поколению. 

В этот день вспоминались все великие этапы ста-
новления комсомольского движения — самого массо-
вого и мощного движения молодёжи, уникального со-
юза, какого мир прежде никогда не знал. Да и не знает 
до сегодняшнего дня.

Комсомол, членство в нём давало молодым людям 
невероятную силу для подвигов, самопожертвования и 
побед в военные годы, для грандиозных свершений в 
мирное время.

Невероятная встреча состоялась в тот день. Одна из 
её участниц рассказывала о том, как работала на ком-

сомольской стройке — возведении завода КамАЗа. 
И здесь же оказалась другая участница той стройки! 
Причём работали они по соседству, а познакомились 
здесь, в новом микрорайоне Северная Долина! Таким 
вот образом плетёт свои удивительные кружева судьба, 
ввязывая в канву узора узелки встреч…

Замечательный получился праздник. Это отметили 
все, включая депутатов Муниципального совета МО 
Парголово и ЗакСа.

Отходя от традиционных пожеланий из серии «пусть 
таких праздников будет больше», хочется в заключение 
пожелать другое. Пусть в нашей стране будет хоть один 
такой праздник, как День комсомола, и хоть одна орга-
низация, подобная комсомолу из прошлого. 

Пусть появится, вырастет и окрепнет такой моло-
дёжный союз, который станет ещё ярче и сильнее, ко-
торый будет зажигать глаза и сердца, вести за собой, 
нацеливать на победы и достижения, формируя нрав-
ственный фундамент, фундамент общечеловеческих 
ценностей — прочный, надёжный, на века.

 Л. Борисова

Èменно для них, 
в их честь Му�
ниципальное об�

разование Парголово 
организовало 28 ноя�
бря праздник в торго�
вом комплексе Парнас, 
расположенном в ми�
крорайоне Северная 
Долина.

Официальная торже�
ственная часть уложи�
лась в несколько минут. 
С Днём матери собрав�
шихся поздравили де�
путат ЗАКСа В. А. Хо�
досок и главный специ�
алист МО Парголово 
О. В. Ильницкая. Она 
же продолжила празд�
ничную концертную 
программу в качестве 
ведущей.

Далее последовало 
уже традиционное по�
здравление юбиляров 

с вручением им памят�
ных подарков от муни�
ципалов. И вот начался 
праздничный концерт. 
Открыл его Роман Ли�
манский — вокалист с 
широким диапазоном в 
четыре октавы, лауреат 
всероссийских и меж�
дународных конкурсов. 
Но это всё не главное. 
Главное то, что песни в 
его исполнении не что 
иное, как волшебство. 
Сила и красота голоса, 
глубина, полная само�
отдача и харизма самого 
певца — всё это трога�
ет до глубины души, 
окрыляет, завораживает 
слушателей, зажигает 
желание петь и плясать 
вместе с ним! Что, соб�
ственно, и произошло: 
под одни песни ему под�
певали, другие слушали, 

САМЫМ РОДНЫМ И ДОРОГИМ 
ПОСВЯЩАЕТСЯ...

затаив дыхание и украд�
кой вытирая слёзы, а 
под другие пустились в 
пляс! И очень не хотели 
отпускать Романа, оглу�
шительно аплодируя.

Затем со сцены тро�
гательно исполнили 
песни талантливые де�
вочки, уже знакомые 
зрителям по конкурсу 
«Парад звёзд» и по про�
шлым концертам. После 
выступления они также 
получили памятные по�
дарки, а их мамам вру�
чались грамоты.

Очень понравился 
всем необычный номер 

ÊÎÌÑÎÌÎËÜÖÛ ÍÀ ÂÑÅ ÂÐÅÌÅÍÀ!

юных гимнасток на коль�
це, а затем и их тренера. 
У одной из девочек это 
был дебют, и зрители 
очень тепло поддержива�
ли её, что не удивитель�
но — мамы! И этим всё 
сказано!

Два женских хора 
выступали в этот день 
на сцене, и каждому 
зрители с благодарно�
стью аплодировали.

Необычной оказалась 
заключительная часть 
концертной программы. 
Казалось бы, что осо�
бенного в аккордеоне и 
аккордеонисте?! А ока�

Немножко усталые… Немножко зам-
кнутые… Немножко скованные… 
Они не привыкли опаздывать. Вот и 
в этот день пришли не минута в ми-
нуту, а пораньше. Снимали верхнюю 
одежду, рассаживались, перегова-
ривались вполголоса со знакомыми 
или молчали. Наши мамы. Мамы на-
ших мам, самые старшие мамы. Са-
мые родные и дорогие люди.  

залось… Целая россыпь 
конкурсов под аккор�
деон Сергея Лихаче�
ва — увлекательных, 
с участием зрителей, с 
необычными заданиями. 
Первые минуты все стес�
нялись, но понемногу 
разошлись, да так, что 
и дирижировали огром�
ным хором, и на аккор�
деоне лихо впервые в 
жизни играли, и… Сло�
вом, столько забав для 
взрослых я сама давно 
не видела. Таких, что�
бы эти самые взрослые с 
огромным удовольстви�
ем и азартом в них уча�

ствовали!
…Всего два часа на�

зад были они немножко 
усталые, немножко зам�
кнутые, немножко ско�
ванные… Нужно было 
видеть, как преобрази�
лись они, как светились 
их глаза, а губы трогала 
улыбка.

 А в заключение это�
го замечательного вече�
ра каждой маме от МО 
Парголово был вручён 
сладкий подарок и алая 
роза, как знак и символ 
любви.

Л. Петрова
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Свечи в резных канделябрах,
Воск оплывает с кандел.
Бал для прекрасных и храбрых
Музыкой страсти звенел…

…Верю в кадетское братство.
И попрошу вас учесть:
Главное в жизни богатство –
Родина, слава и честь!

(Из стихотворения 
В. Рыбалкина  «Бал у кадетов»)

Â
ечер пятницы, 15 ноя�
бря 2019 года, не пред�
вещал ничего необыч�

ного. Е. Н. Дементьева —  
классный руководитель 
7 «б» класса школы № 475, 
расположенной на террито�
рии Муниципального обра�
зования Парголово, наконец 
добралась до дома. Согрева�
ла возможность немного от�
дохнуть и расслабиться по�
сле очередной напряжённой 
недели. В это время и раз�
дался телефонный звонок. 
Звонили из Московского го�
сударственного университе�
та технологий и управления 
имени К. Г. Разумовского, 
с которым у школы давние 
взаимоотношения.

— Елена Николаевна, 
здравствуйте! Что�то Вы о 
нас совсем забыли…

— Вечер добрый! Да нет, 
мы�то вас помним!

— Вот и хорошо! Готовы 
приехать к нам на бал?

— Вы же знаете —  мы 
всегда готовы. А когда?

— Во вторник, 19 ноября.
— …А почему не сегод�

ня? —  только и смогла спро�
сить учительница.

С этого момента события 
закрутились с невероятной 
скоростью. В понедельник 
необходимо было выезжать! 
На подготовку и сборы оста�
валось трое суток.

Созвонившись с директо�
ром школы и получив «до�
бро» на поездку, дождавшись 
положения о фестивале, ко�
торое ей прислали на почту 
ещё спустя какое�то время, 
прикинув, кто сможет хоро�
шо выступить на конкурсе 
чтецов и кто хотя бы относи�
тельно хорошо танцует, Еле�
на Николаевна взялась за те�
лефон —  звонить родителям. 
Был уже совсем поздний ве�
чер пятницы.

Стихотворение она нашла 
той же ночью. С романсом 
была беда —  не умеют пока 
исполнять такие произве�
дения её ученики: «Ладно. 

Признаемся и откажемся от 
участия в этом этапе, —  раз�
мышляла педагог. —  С тан�
цами пока не всё так хорошо, 
как хочется… Но танцевать 
будем!» —  так или примерно 
так рассуждала Елена Нико�
лаевна той почти бессонной 
ночью.

Думаю, читатель хорошо 
может представить себе реак�
цию родителей на столь позд�
ний звонок с таким предло�
жением. Отчасти. Потому что 
после испытанного состояния 
шока все согласились!

Это буквально героиче�
ские родители Даниэлы Тубе�
евой, Стефании Николаевой, 
Алины Ковешниковой, Дианы 
Благодыренко, Карины Са�
ятевич, Алексея Михайлова, 
Артёма Кузьмина, Дмитрия 
Рубцова, Даниила Ануфриева 
и Виталия Черенкова.

В субботу, 16 ноября, на 
запланированном заранее об�
щем мероприятии обсуждали 
детали. От школьников тре�
бовалось прочтение стихо�
творения, исполнение роман�
са и пяти бальных танцев. В 
бальных костюмах. Если для 
мальчиков это была парад�
ная кадетская форма, то для 
девочек… да�да! —  бальные 
платья, перчатки и балетки. 
Соответствующие случаю 
причёски уже можно не счи�
тать. Их потом, в день бала, 
будет делать с 6 часов утра 
сама Елена Николаевна.

…Не знаю, как, каким об�
разом решали задачу с наря�
дом родители девочек. О под�

робностях история умалчива�
ет. Лишь чуть приоткрывает 
завесу тайны: похоже, двум 
школьницам пришлось баль�
ные платья покупать в сроч�
ном порядке, ещё двое нашли 
платья, обувь и перчатки по 
знакомым, а одной несказан�
но повезло, что её тётя не так 
давно выходила замуж и сва�
дебное платье вполне сошло 
за бальное!

Последнее бальное пла�
тье принесли в понедельник 
практически к поезду.

И ведь они поехали —  
наши ребятишки! Отправи�
лись в Москву на свой пер�
вый в жизни бал!

Организация фестиваля 
была безукоризненной. На 
перроне их встретили и со�
проводили в университет. 
Оттуда на автобусах отвез�
ли в Одинцовский район, в 
усадьбу Ершово, где и про�
ходил фестиваль кадетских 

корпусов «Кадетская симфо�
ния». Красивейшее живопис�
ное место, старинная усадьба 
XIX века, озеро…

…Регистрация участников, 
размещение в прекрасных 
комфортабельных двухмест�
ных номерах, обед.

Питание —  отдельная 
«песня» в этой истории, глу�
боко потрясшая ребят. Это 
был шведский стол с изоби�
лием фруктов, множеством 
сортов мяса, рыбы, и… Да 
всего и не перечесть! Один из 
ребят выразил общее мнение: 
«Я как в кино попал!»

А затем был труд. Репети�
ции, репетиции, репетиции. 
До седьмого пота, до вальсов, 
полонеза, польки в головах, в 
ногах, продолжающихся и во 
сне. Впервые была нарушена 
вечерняя традиция. Прежде 
в поездках ребята вечером 
пили чай и обсуждали собы�
тия прошедшего дня. На этот 

   Первый   бал 
         наших   кадетов... 

раз они взмолились: «Елена 
Николаевна! Давайте хоть без 
чая!»

С утра 20 ноября —  снова 
жёсткий распорядок дня, по�
трясающий шведский стол и 
репетиции, репетиции, репе�
тиции. Наши школьники по�
знакомились со старшекласс�
никами из волгоградского 
кадетского корпуса. И те, 
в отсутствие хореографа и ба�
летмейстера, с удовольстви�
ем помогали своим младшим 
коллегам осваивать незнако�
мые «па».

Да, наши семиклассники 
были самыми маленькими. 
В фестивале участвовали ка�
деты 7–10�х классов из де�
сяти регионов России. Вот 
один 7�й класс наш и был. 
Ещё один или два восьмых, 
а остальные девяти� и деся�
тиклассники.

К вечеру все снова вали�
лись с ног от усталости и впе�
чатлений. А затем наступил 
день парада и бала —  21 но�
ября.

Пять наших пар были пре�
красны! Они смогли не про�
сто достойно выступить, но и 
насладиться атмосферой пер�
вого бала в их жизни, кото�
рый длился около трёх часов! 
Как, собственно, и их класс�
ный руководитель, Елена Ни�
колаевна Дементьева, для ко�
торой этот бал тоже оказался 
первым…

В тот же день участники 
фестиваля покидали гостепри�
имную усадьбу и разъезжа�
лись по домам, увозя с собой 
памятные дипломы участни�
ков и незабываемые впечатле�
ния. И уже в следующую пят�
ницу, 22 ноября наши ребята 
вернулись домой.

Когда Елена Николаев�
на рассказывала мне всю 
эту историю и переживала, 
дескать, сколько ещё будут 
терпеть её выходки родители 
учеников, насколько у них 
хватит сил, я думала совсем 
о другом.

Это как же повезло ребя�
тишкам, как повезло роди�
телям, что благодаря неуго�
монности и кипучей энергии 
классного руководителя им 
предоставляются такие воз�
можности?! Не в безумно до�
рогой гимназии, не в элитном 
лицее, а в обычной школе. 
Как повезло, что администра�
ция школы во главе с дирек�
тором Юрием Тоганбаевичем 
Кумбаевым поддерживает пе�
дагога.

Сегодня у них формиру�
ются мечты, цели, задачи, 
качества, которые помогут 
добиваться всего в этой жиз�
ни и делать это с позиции 
глубокой человечности, нрав�
ственности. Закаляется воля 
к победе. Просто потому, что 
иначе кадеты не умеют.

Л. Бурова
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В Санкт-Петербурге в 
этот период было построе-
но немало прекрасных зда-
ний, храмов и других соору-
жений в стиле модерн, не-
оклассицизм, неорусском 
и неовизантийском.

В плеяде талантливых 
русских архитекторов, в ко-
торую вошли В. А. Косяков, 
В. А. Покровский, А. В. Щу-
сев, И. Е. Бондаренко, до-
стойное место занимает и 
творчество Степана Кри-
чинского.

А путь Кричинского-зод-
чего, украсившего своими 
работами Санкт-Петербург 
и другие города, начался с 
Парголова!

Малый дворец в усадь-
бе графов Шуваловых был 
построен в 1750-е годы 
при первом владельце —  
графе Петре Ивановиче 
Шувалове. Он является 
самой ранней постройкой 
из всех сохранившихся в 
поместье. Спустя 100 лет 
дворец подвергся неко-
торым перестройкам. По 
одним данным —  архитек-
тором Г. Э. Боссе в 1850-е 
годы. А спустя некоторое 
время, в 1910-е годы, 
С. С. Кричинским к основе 

здания были пристроены 
(слева) маленький корпус 
в два окна по фасаду и бо-
ковая апсида —  полукру-
глый выступ.

По рекомендации 
управляющего имениями 
Иосифа Кричинского (род-
ного брата Степана Саму-
иловича) Елизавета Андре-
евна Воронцова-Дашкова, 
урождённая Шувалова, 
которая, кстати, родилась 
в Парголове, делает заказ 
молодому архитектору —  
построить конюшню.

1907 год. На территории 
усадьбы появляется здание 
Конного двора в сканди-
навском стиле, отделанное 
природным камнем.

Графиня осталась удов-
летворена работой зодче-
го и вновь обращается к 
архитектору. На этот раз 
требовалось построить на 
фундаменте сгоревшего 
дворца её предков новый 
дворец. Кричинский берёт-
ся за работу.

В журнале «Зодчий» 
№ 46 за 1916 год автор 
проекта публикует статью 
«Загородный домъ въ май-
оратномъ именіи Парголо-
во графини Е. А. Воронцо-

вой-Дашковой», в которой 
пишет:

«Под Петроградом в 
майоратном имении Пар-
голово графа А. И. Ворон-
цова-Дашкова выстроен 
дом со службами. Построй-
ка начата в 1912 г. и за-
кончена в 1914 году без 
внутренней отделки. Дом 
этот выстроен на месте 
старого деревянного, по-
гибшего от пожара здания 
постройки 60–70-х годов 
прошлого столетия и распо-
ложен среди прекрасного 
старого парка, известного 
петербуржцам под назва-
нием Шуваловского пар-
ка. Постройка состоит из 
главного господского дома 
и кухонного флигеля, сое-
динённого с домом ходом с 
открытой верандой навер-
ху. Вся усадьба скомпоно-
вана в классическом стиле 
Александровского време-
ни. Все здания выстроены 
из каменных несгораемых 
материалов, а именно: 
стены кирпичные, массив-
ной толщины, возведены 
на бутовых фундаментах и 
выложены на цементном 
растворе; перекрытия все 
бетонные по железным 

балкам или железобетон-
ные; цоколь, подъезды, на-
ружные лестницы, террасы, 
колонны и пр. выложены из 
серого финляндского гра-
нита; внутренние лестницы 
сложены из вазалемского и 
уральского мрамора. Пер-
воначальный проект дома 
был помещён в „Зодчем“ в 
1913 г.

На толщину стен обра-
щено особое внимание, и 
для возможности периоди-
чески пользоваться здани-
ем зимою наружные стены 
все не менее 1 1/

4
 аршина 

толщиною.
Отопление и вентиля-

ция центральной системы: 
отопление водяное, а вен-
тиляция— со введением 
свежего подогретого воз-
духа. Главное здание —  
двухэтажное на жилых 
светлых полуподвалах. В 
центре здания помещается 
большой приёмный зал в 
виде ротонды, перекрытый 
железобетонным куполом 

ПУТЬ ЗОДЧЕГО НАЧАЛСЯ 
С ПАРГОЛОВА
Степан Самойлович (Самуилович) Кричинский (1874–
1923) — один из выдающихся архитекторов того блестя-
щего и плодотворного периода начала XX столетия, ко-
торый именуется Серебряным веком русского искусства. 
Продлился этот век недолго и был прерван   Первой ми-
ровой войной, а затем революционными событиями.

с верхним светом; кроме 
того, имеется второй зал в 
два света с выходом на от-
крытую гранитную террасу, 
ведущую в парк.

В первом этаже рас-
положены парадные и 
приёмные комнаты, а во 
втором —  жилые комнаты, 
спальни, детские и проч. 
Помещения для прислуги 
размещены частью в под-
вальном этаже, частью 
же в отдельном флигеле, 
где находится и кухня. По 
соединительному перехо-
ду кухня сообщается осо-
бой механической тягой и 
подъёмником со столовой. 
Для всей усадьбы при по-
мощи гидрофора устроено 
снабжение водой из раз-
работанных для этой цели 
ключей в парке.

Строительные рабо-
ты производились хо-
зяйственным способом. 
Устройство отопления и 
вентиляции исполнено 
фирмою „Чаплин и За-
лесский“. Скульптурные 
украшения и фигуры львов 
на главном подъезде, 
высеченные из гранита, 
исполнены скульптором 
А. Т. Матвеевым.

Всё здание содержит 
около 3.500 куб. саж. По-
стройка производилась по 
проекту и под наблюдени-
ем С. С. Кричинского.

Текущия военные со-
бытия остановили даль-
нейшую отделку дома вну-
три; но после войны её 
предположено закончить 
с применением живописи 
и росписи стен и потолков 
по нашимъ лучшимъ образ-
цам XVIII века.

С. Кричинский».
К сожалению, проект 

архитектора С. С. Кричин-
ского претерпел изменени-

ям в связи с исторически-
ми событиями —  Первой 
мировой войной, которую 
подхватила революция. 
По воле следующих, после 
1917 года, хозяев Большо-
го дворца самое деликат-
ное изменение прошло в 
1926 году, когда во дворце 
был открыт Международ-
ный дом отдыха союза пи-
щевиков.

После этого, в 1938 го-
ду, дворец подвергся фи-
нальным перестройкам при 
ведомстве Комитета оборо-
ны. Последний аккорд про-
звучал в 1950-е годы, когда 
все жилые постройки и Шу-
валовский парк перешли в 
ведение НИИТВЧ.

А ведь С. С. Кричинский 
не забыл Парголово. Види-
мо, глубоко в душу запали 
ему наши места.

В конце 1920 —  сере-
дине 1921 года в Петрогра-
де проходил конкурс, объ-
явленный научным бюро 
Отдела градостроитель-
ства Петрогубсовкомхоза 
на составление проектов 
планировки и застройки 
образцового поселка-вы-
ставки на территории Вы-
боргского района.

В рамках конкурса ар-
хитектор Степан Самой-
лович Кричинский пред-
ложил проект первого в 
России города-сада1, кото-
рый собирался устроить в 
Парголове.

К сожалению, проекту 
этому не дано было осуще-
ствиться...

В. Петрова

1 В программе конкурса, кро-
ме указания на то, что «застройка 
поселка должна состоять, главным 
образом, из коллективных жилищ 
и домов-блоков», предписывалось 
предусмотреть «некоторое коли-
чество индивидуальных жилищ, то 
есть отдельно стоящих особняков».

Степан Самойлович 
Кричинский
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