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Уважаемые жители Муниципального 
образования Парголово! 
Дорогие моряки, подводники, морские 
пехотинцы и летчики, моряки-ветераны!

Вместе с вами ваш профессиональный празд-
ник — День Военно-морского флота отмечает вся 
Россия! 

В этот день мы чествуем вас — сильных, мужественных, самоотвержен-
ных людей, посвятивших жизнь служению Отечеству.

Каждый из вас на своем месте хранит и приумножает славу России — 
морской державы. Своим высоким профессионализмом, беззаветным 
мужеством и преданностью выбранному делу вы продолжаете традиции 
великих мореплавателей и флотоводцев, заложивших основу нашего фло-
та, написавших первые страницы его яркой истории. Вы делаете это так 
достойно, что многие мальчишки сегодня, как и десятки, сотни лет назад, 
мечтают быть похожими на вас и служить Родине на флоте.

В мирное время и во времена суровых испытаний вы не щадите себя, 
своих жизней ради мира и спокойствия своего народа. Вы никогда не жа-
луетесь. Порой родные не знают и, как вам кажется, не догадываются о 
тяготах, о грузе ответственности за страну, лежащих на ваших плечах. Но 
мы чувствуем ваши тревоги, видим усталые глаза. Мы знаем, помним, что 
ежечасно и ежесекундно вы храните и защищаете наши морские пределы, 
недели и месяцы проводите вдали от дома, родных и любимых людей, вда-
ли от земли. И мы вас очень любим, ценим ваш труд и благодарим за него.

Поздравляя вас с Днем Военно-морского флота, мы желаем вам здоро-
вья, успешной службы, выполнения поставленных задач, спокойных буд-
ней, семейного счастья и благополучия! А в дальних суровых походах пусть 
вас согревают и придают силы тепло и свет родного дома, любовь близких 
и родных, ждущих вас! И, самое главное, всегда возвращайтесь к родным 
берегам живыми и невредимыми!

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

депутаты муниципального совета, местная администрация

Уважаемые военные моряки 
и ветераны флота!
Дорогие петербуржцы!

От всей души поздравляю вас с Днем 
Военно-морского флота России!

История российского флота прониза-
на героическими подвигами флотовод-
цев и моряков, отважно сражавшихся 

на море и на суше. Сегодня Военно-морской флот олице-
творяет могущество нашего государства, обеспечивая на-
циональную безопасность на морских рубежах.

С момента основания Санкт-Петербурга на протяжении 
трех столетий его судьба неразрывно связана с россий-
ским флотом. Тысячи кораблей и судов сошли с невских 
стапелей, в нашем городе трудились выдающиеся корабе-
лы, а талантливые офицеры развивали науку, совершали 
важные географические открытия. Сегодня новые поко-
ления моряков, судостроителей и конструкторов достойно 
продолжают лучшие традиции своих предшественников, 
подтверждая статус Санкт-Петербурга как морской столи-
цы России. Наш город удостоен чести ежегодно принимать 
главный военно-морской парад страны, традицию прове-
дения которого заложил Петр Первый.

Мы низко склоняем головы перед теми, кто не вернул-
ся из морских походов, с честью выполнив свой воинский 
долг, защищая Родину. Особые слова благодарности в этот 
день выражаю родным и близким моряков, которые раз-
деляют с ними все тяготы флотской службы.

Желаю всем военным морякам и ветеранам флота 
крепкого здоровья, благополучия, мира, добра и новых 
успехов во славу России!

Вячеслав Макаров, 
Председатель Законодательного собрания 

Санкт-Петербурга, секретарь 
Санкт-Петербургского регионального 

отделения партии «Единая Россия» 
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В поселке Пригородный 
праздник развернулся на зна

комой всем детской площадке. 
Очень переживали организато

ры за погоду —  вдруг дождь 
снова зарядит?! Но обошлось. 
За час до праздника солнышко 
разогнало тучи, небо стало чи

стым и бездонным, и казалось, 
что весь мир в честь праздника, 
посвященного семье, умытый, 
согретый и сияющий, пригото

вился к радости и веселью.

Праздник этот подарили 
нам князь Петр и его супру

га —  княгиня Феврония, став

шие примером идеальной семьи 
и супружеских отношений. 
Много столетий они известны 
и почитаемы на Руси. Некото

рое время незаслуженно забы

тые, эти муромские чудотворцы 
вновь возвращаются к нам со 
всей силой своей любви, денно 
и нощно оказывая поддержку 
семьям, покровительствуя до

машнему очагу, помогая хра

нить любовь и верность на все 
времена.

В этот пятничный вечер 
все складывалось как
то очень 
удачно: и погода, и настроение 
у жителей поселка Пригород

ный, и общая атмосфера. Мамы 
и папы, бабушки и дедушки, 
целые семьи с детишками при


шли в этот особенный день на 
праздник.

Ведущие в русских народ

ных костюмах, зажигательные 
русские танцы и песни… Зрите

ли очень быстро перестали быть 
пассивными наблюдателями и 
ждать, кто бы их повеселил. 
Превратившись в самых ак

тивных участников праздника, 
все с удовольствием подпевали, 
подхватывая знакомые песни, 
пускались в пляс по первому 
приглашению и даже без оного, 
водили хороводы! Кто не тан

цевал, тот на месте пританцо

вывал!

А как веселилась детвора! 
Всевозможные конкурсы, пес

ни из любимых мультфильмов 
и мультяшные герои, пришед

шие в гости и выступавшие на 
сцене. Весь этот праздничный 
калейдоскоп увлекал, кружил 
в водовороте праздника, щедро 
рассыпал искры счастья и радо

сти вокруг!

В числе гостей, пришедших 
в этот день порадовать жите

лей МО Парголово, был и ин

дийский дрессировщик слонов 
с одним из своих прекрасных 
животных. Правда, слон, хоть 
и был огромный, все же —  не 
совсем настоящий. Некоторые 
подозревали, что внутри слона 

прячется один или два артиста. 
Но утверждать это с уверенно

стью все
таки нельзя. Так или 
иначе, выдрессирован он был 
прекрасно и добросовестно ис

полнял по команде почти все 
трюки. Лишь изредка капри

зничал, публике на потеху.

Кстати, многочисленные кон

курсы были предусмотрены не 
только для детей. Проводились 
они и для мам, и для пап. Осо

бое оживление вызвали сме

шанные конкурсы, в которых 
принимали участие дети, мамы, 
папы, бабушки и дедушки! За

мечательным получился кон

курс колясок, в котором мамы, 
папы и старшие сестрички 
и братишки состязались в том, 
кто же лучше всех украсит это 
средство передвижения для 
своего малыша.

На протяжении всего празд

ника здесь же можно было по

кататься, а заодно и сфотогра

фироваться на огромном трех

колесном велосипеде!

Неожиданно трогательным 
и теплым оказался момент, ког

да ведущий подходил и спраши

вал, что люди хотят пожелать 
в этот день семьям. Настолько 
искренние ответы звучали на 
этот вопрос, что казалось, буд

то бы открылись у людей души 

и сердца, а любовь и доброта из 
них хлынули мощным потоком. 
Звучали самые теплые слова: 
«Соседи, дорогие мои, желаю 
вам любви, счастья, добра!..». 
И было их много
много!

Тем же, кто подустал от 
веселья и забав, предлагалось 
принять участие в более спокой

ных развлечениях, включая на

родные промыслы. За одним из 
столиков дети с удовольствием 
расписывали пряники пищевой 
глазурью. За другим —  разри

совывали деревянные изделия, 
за третьим плели самые насто

ящие венки из полевых цветов! 
Здесь
то и выяснилось, что об

ладают этим искусством в ос

новном взрослые, а дети в та

ком умении изрядно отстают. 
Хотя какие их годы?!

Славный получился празд

ник. По отзывам его участни

ков, был он одним из лучших 
за все время, если не самым 
лучшим.

ÇÀÐÈÑÎÂÊÀ 
Ñ ÌÅÑÒÀ ÑÎÁÛÒÈÉ

…Эта семья пришла на 
праздник вчетвером. Он, Она, 
старшая девочка и малыш в ко

ляске. Пока Она занималась 
с детишками, Он на какое
то 
время исчез из поля зрения. 
Оказалось, уходил Он, чтобы 
сплести венок для любимой. 
Подошел тихонько сзади, надел 
венок из ромашек Ей на голо

ву и поцеловал. Знаете, какие 
были у Нее глаза?! Лучис

тые
лучистые… Столько неж

ности, любви, верности и бла

годарности плескалось в них 
и окутывало Его, любимого, 
супруга, отца малышей… Они 
смотрели друг на друга, и слов

но не было никого вокруг, не 
было праздника. Только Они, 
двое, и их ребятишки.

Старшая девчушка играла 
и веселилась вместе со всеми. 
Иногда она подбегала к роди

телям. Он, отец, гладил ее по 

ËÞÁÎÂÜ È ÂÅÐÍÎÑÒÜ 
ÍÀ ÂÑÅ ÂÐÅÌÅÍÀ

головке, целовал в макушку, 
и она возвращалась играть, за

рядившись очередной порцией 
любви. Она —  жена и мать, 
стояла, положив голову Ему 
на плечо. Сказать, что были 
они прекрасны —  ничего не 
сказать. Это была СЕМЬЯ. 
Молодая, сильная, крепкая, 
надежная. Дай им Всевышний 
пронести эти чувства через всю 
жизнь и спустя десятки лет ис

пытывать друг к другу такие же 
чувства, смотреть друг на друга 
такими же глазами…

ÎÑÈÍÎÂÀß ÐÎÙÀ 
È ÑÅÂÅÐÍÀß 
ÄÎËÈÍÀ

7 июля праздник, посвя

щенный Дню семьи, любви 
и верности, состоялся в микро

районе Осиновая Роща. Здесь 
было также многолюдно, весе

ло и шумно. Взрослые и дети 
с удовольствием танцевали, 
пели, принимали участие в кон

курсах, а победители получали 
памятные призы. Однако, в от

личие от жителей поселка При

городный, большинство жите

лей Осиновой Рощи на протя

жении всей праздничной про

граммы предпочли так и оста

ваться зрителями. А сделав 
такой выбор, они очень много 
потеряли в чувствах, эмоциях 
и ощущениях.

Воскресным днем 8 июля 
праздник пришел и к жителям 
микрорайона Северная Доли

на. На втором этаже торгового 
комплекса «Парнас» и развер

нулось гуляние. Дети и родите

ли, а также бабушки, вовлечен

ные в праздничный круговорот, 
танцевали, пели, веселились, 
радовались вместе с детиш

ками, украшали коляски ма

лышей для участия в конкур

се колясок. Словом, от души 
праздновали День семьи, любви 
и верности.

ÇÎËÎÒÛÅ 
ÞÁÈËßÐÛ

Здесь же, на празднике, все 
познакомились с семьей Збруе

вых, которые 20 июля отмечают 
50 лет совместной жизни.

Людмила Николаевна 
и Анатолий Дмитриевич из 
одной школы. Знакомство их 
состоялось, когда Людмила 

Будни воспринимаются легче и проходят значительно плодотворнее, 
когда в их череде есть яркие, веселые праздники. Такие, как День се-
мьи, любви и верности. 6 июля, в пятницу, его отмечали в Муниципаль-
ном образовании Парголово жители поселка Пригородный, 7 июля ми-
крорайона Осиновая Роща, а 8 июля праздновали в Северной Долине.
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— Отец Андрей, в начале 
июля мы отмечали День се-
мьи, любви и верности. Но, 
к сожалению, сегодня у нас 
рушатся семьи, все больше 
разводов. Как Вы считаете, 
почему?

— 8 июля православная цер-
ковь чтит память благоверного 
князя Петра (в иночестве Дави-
да) и княгини Февронии (в ино-
честве Евфросинии), муромских 
чудотворцев (1228 год), чья 
супружеская жизнь представ-
ляется идеалом православного 
брака. Эти святые на Руси счита-
лись покровителями домашнего 
очага, любви и верности.

С 2008 года в этот день 
в России отмечают День любви, 
семьи и верности. А что такое 
семья? Маленькая домашняя 
церковь, и главное место в ней 
занимает любовь!

Апостол Павел дает опре-
деление любви: «…Любовь 
долготерпит, милосердствует, 
любовь не завидует, любовь не 
превозносится, не гордится, не 
бесчинствует, не ищет своего, не 
раздражается, не мыслит зла, 
не радуется неправде, а сора-
дуется истине: Все покрывает, 
всему верит, всего надеется, все 
переносит. Любовь никогда не 
перестает…»

Семьи рушатся, число раз-
водов увеличивается по одной 
причине. Заключается она в не-
достатке любви: в непонимании, 
что значит любовь, или в ее от-
сутствии.

— Ради чего в идеале соз-
дается семья?

— Первая и главная цель 
брака —  это полная и нераз-
дельная взаимная преданность 
и общение двух супружеских 

лиц: «не хорошо быть человеку 
одному» (Быт. 2:18)… «и оста-
вит человек отца своего и ма-
терь и прилепится к жене сво-
ей, и будет оба в плоть едину» 
(Мф. 19:5).

Вторая цель брака, на кото-
рую указывают Священное Пи-
сание, Святые Отцы и Церковь 
в своих молитвах чина венча-
ния, есть рождение и христиан-
ское воспитание детей. Они же 
указывают еще одну цель бра-
ка —  предохранение от распут-
ства и сохранение целомудрия.

— Многие после свадьбы 
не спешат с рождением де-
тей: хотят пожить для себя, 
крепче встать на ноги. Это 
ответственность или, наобо-
рот, уход от ответственности? 
Можно ли думать о рождении 
детей, если нет своего жилья, 
низкая заработная плата, 
которой едва хватает самим 
мужу и жене?

— Рождение детей это тайна 
Божия! Если Господь дает новую 
жизнь, значит, надо иметь веру, 
что Господь не оставит и даст 
все необходимое. Нежелание 
рождать детей —  это уход от от-
ветственности.

— Какую роль в семье 
играют дети, и почему сегодня 
все больше детей нацелены 
на потребление? Как испра-
вить, изменить эту ситуацию?

— Дети —  это наше продол-
жение в вечности, будущее на-
шего рода, хранители памяти 
о нас. В большой семье потре-
буется огромное усилие, чтобы 
вырастить эгоиста-потребителя, 
а в семье, где один ребеночек —  
напротив. Дети наше зеркало. 
Поэтому —  будут они добрыми, 
трудолюбивыми, отзывчивыми 

или наоборот —  напрямую за-
висит от того, как мы себя сами 
ведем друг с другом, со своими 
родителями, соседями и даже 
домашними питомцами.

— Нужно ли в семье про-
щать все, или есть что-то, чего 
прощать нельзя?

— Прощение —  как же без 
него обойтись?! Господь нам 
столько прощает ежеминутно 
и ежесекундно! А мы кто та-
кие, что не будем этого делать? 
Злые, гордые, одинокие, сами 
себя уничтожающие люди?

Прощайте! И сами просите 
прощение у тех, кого обиде-
ли —  у стареньких или малень-
ких. Конечно, иногда детей надо 
с любовью и наказать ради их 
же безопасности и пользы. Но 
только с любовью. Иначе это не 
прощение, а унижение!

— Какими качествами 
нужно обладать мужу и жене, 
чтобы сохранить семью, убе-
речь от раздоров и разлада? 
Они, эти качества, для муж-
чины и женщины разные или 
одинаковые?

— Русские народные посло-
вицы напоминают нам о тех ка-
чествах, которыми должна об-
ладать жена: «Не ищи красоты, 
а ищи доброты», «Шей шубу те-
плее, а жену выбирай добрее»! 
Доброта —  вот то важное каче-
ство, которого не хватает совре-
менным семьям.

Муж, по Евангелию, также 
должен «питать и согревать» 
жену своим добрым отношением.

Милосердием и кротостью, 
снисходительностью к недостат-
кам друг друга должны обладать 
оба супруга. А для того, чтобы 
верно понимать смысл любви, 
следует хотя бы прочитать, а луч-

училась в 8
м классе, а Анато

лий в 10
м. Видный он парень 
был. Все старшеклассницы на 
него засматривались. Погляды

вала потихоньку и Людмила. 
Он тоже приметил ее и еще на 
школьном ноябрьском вечере 
начал оказывать знаки вни

мания. Но настоящее знаком

ство состоялось на вечере но

вогоднем 30 декабря. Юноша 
и девушка начали встречаться, 
стараясь это скрывать. Им
то 
казалось, что никто ничего не 
замечает. А все было видно 
и понятно, и это стало целой 
сенсацией в школе. Нравы тог

да были другими. Учителя про

явили серьезное недовольство 
ранней любовью. Родителей 
Анатолия и Людмилы вызыва

ли в школу для бесед.

В результате такого отноше

ния педагогов оба они вынуж

дены были уйти из школы. Она 
после 8
го класса —  в техни

кум связи, а он после 10
го —  
в училище искусств.

Четыре с половиной года 
продолжались отношения моло

дых людей, прежде чем реши

ли они пожениться. А вскоре 
после свадьбы Анатолий ушел 
в армию, а Людмила через пол

года родила дочку.

Высшее образование супру

ги получали уже с малышкой 
на руках. Людмила окончила 
институт связи, а Анатолий —  
институт культуры. Сегодня 
в семье двое взрослых внуков и 
уже одна маленькая правнучка.

Всякое случалось в семей

ной жизни Збруевых, были 
и конфликты. А выходить из 
семейных виражей помогали им 
любовь и умение прощать. По 
словам Людмилы Николаевны, 
это второе важнейшее после 
любви качество, необходимое 
в семье.

К слову сказать, они всегда 
были вместе. Ни один отпуск 
за всю совместную жизнь врозь 
не провели. Пока дочка была 
маленькая —  путешествовали 
втроем. Затем с внуками совер

шали поездки.

Свой 50
летний юбилей они 
также отметили вместе, отпра

вившись в Москву —  погулять, 
посидеть в ресторане. А по
на

стоящему будут они отмечать 
золотую свадьбу в октябре. 
Людмила Николаевна уже на 
пенсии, а супруг все еще тру

дится, и отпуск у него как раз 
в октябре. Тогда и отправятся 
куда
нибудь на отдых.

Молодым Людмила Нико

лаевна советует лишь одно: 
создавать семью обдуманно, на 
основе любви. Будет она —  все 
остальное приложится: и уме

ние прощать, и заботиться друг 
о друге, и уступать друг другу.

Мы также желаем и моло

дым, и проверенным временем 
семьям любви, счастья, мира, 
лада, благополучия и достатка! 
Пусть Муромские чудотворцы 
Петр и Феврония будут для вас 
примером и хранят ваши семьи!

Л. Зарубина

«...СЧАСТЛИВАЯ ТА СЕМЬЯ, 
КОТОРАЯ ДЫШИТ ЛЮБОВЬЮ...»

ше —  выучить «Гимн Любви» апо-
стола Павла!

— Часто ли к вам приходят 
с семейными проблемами? 
Что это за проблемы, и как вы 
помогаете этим людям?

— Самые большие пробле-
мы в семье —  это алкоголизм, 
игровая зависимость и лень! 
Справиться с каждой из них 
очень сложно, но возможно при 
помощи любящих близких лю-
дей и, самое главное, желания 
исправиться самого «заболев-
шего» человека.

— Не все и не всегда обра-
щаются в проблемных ситу-
ациях к Всевышнему, не все 
идут в церковь. К каким свя-
тым обращаться в сложных 
семейных ситуациях?

— Человек всегда вспомина-
ет о Боге, когда ему тяжело. При 
этом нельзя впадать в уныние. 
Надо найти силы для молитвы. 
У нас есть великие помощники 
в трудах и различных нуждах —  
это Ксения Петербуржская и Ио-
анн Кронштадтский, покровите-
ли нашего града и молитвенни-
ки о всей Руси, которые никогда 
нас не оставляют.

— Какой вы видите счаст-
ливую семью и что пожелаете 
нашим читателям?

— Счастливая та семья, ко-
торая дышит любовью, в кото-
рой уважают родителей. Радост-
ная, здоровая, крепкая. В ней 
есть корни, преемственность 
поколений и продолжение рода.

Мое пожелание вам, доро-
гие, помните: «Если Бог будет 
у Вас на первом месте, то все 
остальное будет на своем» (сло-
ва блаженного Августина).

Вопросы задавала Л. Бурова

Пожалуйста, остановитесь на несколько ми-
нут. Задумайтесь: что значит для вас семья? 
Ваша семья. Вспомните самые прекрасные, са-
мые счастливые минуты, связанные с родными 
и близкими. А теперь —  те минуты, когда каза-
лось, что мир вокруг рушится… Кто был рядом 
с вами тогда? Кто помог преодолеть все тяготы? 
…Семья. Сегодня мы предлагаем вам поговорить 
о семейных отношениях с точки зрения право-
славия. Возможно, кого-то этот разговор оста-
новит на краю бездны и сохранит отношения, 
а кто-то создаст семью с несколько иными уста-
новками, чем были ранее. А поможет нам в этом 
прото иерей Андрей Александрович Кудряшов, 
настоятель храма святителя Иоасафа, епископа 
Белгородского, расположенного на территории 
Муниципального образования Парголово, в по-
селке Михайловка.
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Чудесные, увлекатель-
ные, наполненные при-
ключениями летние 
школьные каникулы 
продолжаются. Кто-то 
проводит их в городе, 
кто-то ожидает поезд-
ки, запланированной 
на август. А кто-то, как 
ученики 6 «Б» класса 
школы № 475, уже вер-
нулся из путешествий. 
Ребята в полном со-
ставе, вместе с класс-
ным руководителем 
Е. Н. Дементьевой про-
вели три недели в дет-
ском санатории.

Поездка эта —  сродни чуду. 
Едва ли родители смогли бы вы-
делить такую сумму денег на от-
дых детям, если бы не шефы из 
регионального отделения обще-
российской общественной орга-
низации по развитию казачества 
«Союз Казаков-Воинов России 
и Зарубежья» в Ленинградской 
области. А отдых ребятам дей-
ствительно был очень и очень 
нужен. В течение учебного года, 
наряду с обычной, школьной, 
они осваивали и специальную 
программу. Нагрузка была раза 
в два больше, чем у сверстни-
ков. Конечно, кадеты втянулись, 
да и жаловаться им не к лицу. 
Тем не менее совместный отдых 
пришелся как нельзя более кста-
ти. Сопровождали детей класс-
ный руководитель, командир 
кадетского класса В. С. Карлаш, 
пресс-секретарь шефской орга-
низации Л. И. Гордиенко и мама 
одного из учеников —  В. Р. Хуга-
ева.

НЕПОСЕДЛИВЫЙ ОТРЯД
Три недели на Балтийском 

море, в Светлогорске Калинин-
градской области пролетели не-
заметно. Вместе с тем каждый из 
дней был наполнен своими собы-
тиями и незабываемыми впечат-
лениями.

В распоряжении юных каде-
тов был целый корпус —  уютный 
дом еще немецкой постройки 
с комнатами, рассчитанными 
на двух, трех и четырех человек. 
Прекрасное питание. Общие 
и индивидуальные процедуры, 
дежурная медицинская сестра 

и воспитатель. К слову сказать, 
последние честно признались, 
что им особенно приятно было 
работать с нашей непоседливой 
группой, которая все время ку-
да-то спешила, бежала, ехала. 
А как иначе?! С погодой повезло, 
вот и хотелось посмотреть как 
можно больше мест, получить но-
вые впечатления.

ДОБЫЧА ЯНТАРЯ
Три автобусные экскурсии 

совершили школьники во время 
пребывания в санатории.

Многие из нас слышали и ви-
дели прекрасные изделия из 
янтаря, который поэтично назы-
вают слезами моря. Это посуда, 
украшения, картины. Приме-
няется он и в медицине. Самое 
крупное месторождение янта-
ря в России и в мире находится 
в Калининградской области, 
в окрестностях поселка Янтар-
ный. Здесь, на карьере, и побы-
вали наши путешественники. Они 
узнали, как добывается янтарь, 
посетили музей и приняли уча-
стие в уникальном мастер-клас-
се —  в огромной песочнице ис-
кали себе крупинки самородков.

ПОЮЩИЕ ДЮНЫ
Сильные впечатления произ-

вел на шестиклассников нацио-
нальный парк «Куршская коса». 
На орнитологической станции 
«Фрингилла» экскурсанты на-
блюдали, как ловят и окольцовы-
вают птиц, узнали, для чего это 
делается. Не смогли они остаться 
равнодушным и к красоте самой 
косы. Танцующий лес, когда ство-
лы деревьев изогнуты и перепле-
тены невероятным образом, соз-
давая полное ощущение сказоч-
ного танца. Завораживающее 
пение песка —  шелест песчинок, 

возникающий от дуновения ве-
тра в дюнах. Да и сама прогул-
ка по дюнам с открывающимся 
живописным видом бескрайней 
седой Балтики с одной стороны 
и Куршского залива с другой, на-
всегда очаровывает каждого.

ОТ БАЛТИЙСКА 
ДО КАЛИНИНГРАДА

Поездка в город Балтийск за-
помнилась всем зрелищем гроз-
ных военных кораблей, посе-
щением кафедрального собора 
и краеведческого музея. И, разу-
меется, просто прогулка по ста-
рой части города доставила всем 
огромное удовольствие.

Еще несколько поездок наши 
отдыхающие совершили самосто-
ятельно. Они побывали в Кали-
нинградском зоопарке, влюбив-
шись в него с первого взгляда. 
Это действительно уникальный 
зоопарк, где на огромной тер-
ритории животные размещены 
в ландшафтах, максимально при-
ближенных к среде их естествен-
ного обитания.

Надолго запомнится ребя-
там и День России. Взрослые 
решили устроить им настоящий 
праздник! В центральном парке 
Калининграда дети накатались 
на аттракционах, навизжались 
от восторга и полученного адре-
налина, послушали концерт, нае-
лись мороженого.

ВАЖНО И ЛИЧНО
Еще одно событие, важное 

и значимое, произошло с ребята-
ми в Светлогорске: они побыва-
ли на исповеди и причастились 
в храме Серафима Саровского. 
Разумеется, была предваритель-
ная договоренность с батюшкой. 
С юными кадетами состоялся 
разговор о том, что такое при-

частие и исповедь, для чего они 
нужны. Каждый из ребят само-
стоятельно решал лично для 
себя —  нужно ему это или нет, 
готов ли он к исповеди. Предпо-
лагалось, что процедура будет 
индивидуальной. Но когда святой 
отец увидел, что ребят, оказыва-
ется, 25 человек, а в храме были 
и другие люди, то он предложил 
пройти всем групповую испо-
ведь. И вот здесь как-то само 
собой получилось, что участие 
в ней приняли все!

После исповеди школьники 
отстояли службу и пообедали 
в воскресной школе при храме. 
Несмотря на то, что обед был 
постным, съели его «на ура»!

На обратной дороге в честь 
столь значимого события в ду-
ховной жизни кадетов для них 
был куплен целый ящик местной 
клубники. В корпусе ее по-брат-
ски поделили и с наслаждением 
съели! Кстати, впоследствии по-
сещение храма по субботам ста-
ло для ребят постоянным.

МОБИЛЬНИКИ —  
НА ПОКОЙ!

Два дня рождения отпраздно-
вали ребята в санатории. С тор-
том, с поздравлениями —  все 
как полагается! У именинников 
не было шансов почувствовать 

ПУТЕШЕСТВИЕ: 
ОПЫТ, КОТОРОМУ НЕТ ЦЕНЫ

себя вдали от дома и одиноко 
в этот день!

Одновременно с нашими 
школьниками в санатории нахо-
дились 30 детей из Калининград-
ской области и 80 —  с далекой 
Чукотки. С самого начала смены 
в санатории были организованы 
отряды, между которыми прово-
дились спортивные мероприя-
тия, конкурсы. Что приятно, наши 
кадеты во всем были первыми!

Вообще дети проводили боль-
шую часть времени на свежем 
воздухе, побывали на разных 
пляжах и всюду старались ходить 
пешком. Телефоны и Интернет 
не мешали. По договоренности 
с родителями и ребятами все 
гаджеты находились у Елены Ни-
колаевны. Для спокойствия ро-
дителей она сама в течение дня 
выкладывала в группе в ВК фо-
тографии: «мы питаемся», «наши 
занятия» и так далее.

Мамы и папы практически 
в режиме реального времени 
знали, чем занимаются их дочери 
и сыновья! Лишь вечером теле-
фоны возвращались владельцам 
минут на 20, чтобы те могли по-
общаться с домом. Согласитесь, 
гениальное решение на отдыхе!

САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ 
И ОСОЗНАННОСТЬ

Дом… Большинство ребят 
впервые оказались вдали от 
дома, от родителей на такой дли-
тельный срок —  21 день. И если 
адаптацию к климату, связанных 
с этим недомоганий удалось из-
бежать, то личностная адаптация 
к самостоятельности у некоторых 
проходила сложно. Как же хоро-
шо, что в этот непростой период 
любимый классный руководи-
тель был все время рядом!
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Предназначение человека —  быть 
счастливым, а счастье каждого из нас 
закладывается в семье. Поэтому мы 
снова и снова обращаем внимание на 
тех супругов, которые десятки лет жи-
вут в мире и согласии и хранят свои се-
мьи, как самое дорогое, что есть у че-
ловека. И сегодня блиц-интервью мы 
посвящаем супругам Сербиным —  Ми-
хаилу Сергеевичу и Ольге Владимиров-
не. В июле нынешнего года эти жители 
нашего Муниципального образования 
Парголово отметили свою золотую 
свадьбу. На вопросы корреспондента 
газеты отвечает О. В. Сербина:

— Ольга Владимировна, сколько лет было 
вам и Михаилу Сергеевичу, когда вы позна�
комились?

— Мне было 20 лет, ему —  30.
— Как это произошло, хорошо помните?
— Ну естественно, хорошо помню! Я тогда 

училась на вечернем отделении училища при 
больнице Карла Маркса. Нас одна девуш

ка и познакомила. А сама она познакомилась 
с ребятами, среди которых был и мой будущий 
муж, в ЦПКО (Центральный парк культуры 
и отдыха —  ред.).

— Это была любовь с первого взгляда?
— О… не знаю… Вот это уже провокация 

(смеется)!
— Нет�нет, что вы! Это же по�разному бы�

вает: одни с первого взгляда понимают, что 
это —  судьба. Другим время нужно, чтобы 
присмотреться…

— Да я понимаю… У него… У него точно 
с первого взгляда.

— А вы —  приглядывались?
— Вроде того. Я какое
то время присматри


валась к нему, прежде чем понять, что он очень 
хороший человек.

— До свадьбы долго встречались?
— Где
то с полгода.
— Какие первые трудности запомнились 

вам в семейной жизни?
— А вы знаете, по
моему, даже никаких 

трудностей и не было… Как
то у нас все хорошо 
и гладко было. И до сих пор так…

— Да не бывает так!
— Ну вот, бывает —  не бывает… А если бы 

каждой женщине попадался такой мужчина, то 
я просто счастлива была бы за всех женщин!

— Какое событие или события вы считаете 
самыми счастливыми в вашей семье?

— Таких событий у нас было два: рождение 
дочери и рождение сына.

— Наверное, уже и внуки есть?
— Да, есть внучка. Ей 13 лет.
— На ваш взгляд, что важнее для челове�

ка: семья или работа?
— Семья должна стоять на главном месте. 

Работа —  это потом.
— Приходилось ли вам делать такой выбор 

и всегда ли вы сами выбирали семью?
— Да мне и выбирать нечего было. Я как 

пришла в поликлинику к нам, в Парголово, так 
30 лет —  до 93 года и проработала там в хи

рургии. Получила инфаркт и ушла на инвалид

ность. Вот и весь мой выбор.

— Что же вы сами�то себя не берегли?
— Так получилось. Но главное, что мужи


чок мой очень хороший (смеется).
— Поделитесь, пожалуйста, секретами 

крепкой и дружной семьи с девушками и юно�
шами, которым предстоит строить семейные 

отношения, с женщинами и мужчинами, кото�
рые уже создали семью.

— Самое главное, чтобы в семье уважали 
друг друга. Остальное все можно преодолеть. 
Хотя мне самой и преодолевать было нече

го: мой Михаил Сергеевич как уходил утром, 
так в 18.20 был дома. Никуда не заворачивал, 
и руки у него золотые. А на столе его уже всег

да ужин ждал.

— То есть у вас так заведено было изна�
чально, что каждый выполнял то, что предна�
значено мужчине и женщине?

— Это да. На мне были ребятишки, обед 
и все прочее. А на нем —  мужские дела, реше

ние разных хозяйственных вопросов. С зараба

тыванием денег у нас было интересно всегда. 
Муж принесет деньги, отдаст и его больше ни

чего не волнует —  ни куда я их трачу, ничего. 
И сейчас с пенсией также!

— 50 лет —  это прекрасный опыт семейной 
жизни. Поделитесь какой�то наукой, дадите 
совет молодежи —  что вы определили важным 
для себя за эти годы?

— Даже не знаю, что и сказать молодым. 
Голова у них занята одним Интернетом. Разве 
что отключить Интернет и вернуться в реаль

ную жизнь! Чтобы ходили гулять, чтобы друг 
на друга смотрели… Мало Интернета, так у нас 
теперь еще и глухие заборы. Мы же вообще не 
видим друг друга! Раньше все общались, празд

ники вместе отмечали, гуляли в белые ночи. 
Сейчас же многие вообще не общаются. Работа, 
дом, Интернет, который исключает, убивает все 
живое общение!

А именно в живом общении есть очень боль

шая радость и большое счастье для любого нор

мального человека!

Что ж, у нас есть возможность прислушать

ся к советам Ольги Владимировны, и, кто знает, 
быть может, именно они помогут кому
то жить 
в крепкой и дружной семье десятки и десятки лет.

А супругов Сербиных мы поздравляем с зо

лотой свадьбой, желаем здоровья и прожить 
дружно, в любви, достатке, мире и согласии 
еще много лет!

Спрашивала Л. Альтова, 
фото О. Малышевой

ПРОСТОЙ РЕЦЕПТ 
СЕМЕЙНОГО СЧАСТЬЯ

Да, к ребятам в санаторий 
приезжали гости! Это добрые 
знакомые —  казаки из Калинин-
града. Приехали они не с пусты-
ми руками, а с замечательным 
концертом, который посмотрел 
с удовольствием весь санаторий!

Каждый вечер дети и взрос-
лые собирались в общем холле 
и разговаривали о прошедшем 
дне. Для ребят это были очень 
важные вечера, в процессе ко-
торых они продолжали учиться. 
Не школьные и не кадетские дис-
циплины постигали они в кругу 
друзей и наставников. Нет. Они 
учились осознанности, учились 
признавать свои ошибки, быть 
справедливыми и объективными 
к себе и к другим, говорить прав-
ду в глаза, достойно принимать 
замечания в отношении своих 
слов и поступков. Бесценная 
ежедневная практика…

КАЖДЫЙ ДЕНЬ —  
ОСОБЕННЫЙ

Запомнился нашим мальчиш-
кам и девчонкам мастер-класс 
в воскресной школе, где они на-
учились делать так называемых 

лизунов своими руками! На са-
мом ярком мастер-классе в вос-
кресной школе юные кадеты сде-
лали общую картину из пластили-
на. И, судя по цветам и элемен-
там, которые они использовали 
в своем совместном творчестве, 
настроение и внутреннее состо-
яние детей было превосходным! 
Картину эту они бережно привез-
ли домой, в родную школу.

А как они болели за россий-
скую команду во время чемпи-
оната мира 2018! Как положе-
но —  с цветами российского 
флага на физиономиях, они ока-
зались великолепными, азарт-
ными и эмоциональными бо-
лельщиками.

Начало каждого дня на отды-
хе тоже было особенным. Дети 
вставали почти на час раньше 
официального подъема, дела-
ли утреннюю пробежку на пляж 
вместе со своим наставником —  
Виктором Степановичем Карла-
шем. У воды —  зарядка, включая 
«гимнастику для глаз». Так они 
назвали сбор янтаря, который 
именно в этом месте выносило 
море на берег словно в пода-
рок…

Здесь же, на этом пляже, 
они все вместе провожали за-
кат в последний день перед отъ-
ездом и выложили камешками 
свои имена, чтобы однажды, 
быть может, даже следующим ле-
том, обязательно вернуться в по-
любившиеся места…

С возвращением в Санкт-Пе-
тербург закончилось путеше-
ствие наших шестиклассников 
из 475-й школы, подарившее 
им вместе с эмоциями и впечат-
лениями еще более важное —  
опыт, которому нет цены.

Л. Борисова
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В апреле нынешнего года 
на базе школы № 482, рас

положенной в Северной До

лине, состоялись все туры 
вокального конкурса «Парад 
звезд»: отборочный тур, по

луфинал и финал. Конкурс 
уже вполне можно называть 
ежегодным, поскольку про

ходит он третий год подряд. 
На страницах нашей газеты 
мы рассказывали об этом яр

ком, грандиозном событии, 
открывающем талантливых 
ребят от 3 до 18 лет, дающем 
им уникальную возможность 
попробовать свои силы на 
большой сцене.

Догадываетесь, кому при

надлежит идея фестиваля?

Многим знакомы празд

ники на втором этаже ТК 
«Парнас». Некоторые из них 
организовывает МО «Парго

лово», а некоторые —  Юлия 
Дроздова.

Несколько лет назад в Се

верной Долине, на улице Фе


дора Абрамова, открылась 
творческая студия.

В одни дни недели в ее 
стенах дети в возрасте от 
5 лет и старше учатся петь 
и танцевать, постигают ак

терское мастерство, изобра

зительное искусство, изучают 
иностранный язык, знакомят

ся с техниками ораторского 
мастерства. Здесь проходят 
мастер
классы по самым раз

ным направлениям! Некото

рые ребята уже принимают 
участие в различных празд

ничных программах, с успе

хом выступают на концертах.

В другие дни недели здесь 
собираются представители 
самого старшего поколения. 
Разучивают песни, репетиру

ют, общаются. Иногда чаев

ничают. И также принимают 
участие в концертах!

Часть занятий проводит

ся бесплатно. Часть по такой 
цене, которую при нынешней 
стоимости аналогичных услуг 

в Санкт
Петербурге можно 
назвать символической…

За организацией все

го этого вновь стоит Юлия 
Дроздова! А сколько у нее 
других программ, проектов 
и направлений, помимо ра

боты в Северной Долине, —  
трудно даже представить. Но 
оставим их в стороне и пого

ворим с Юлией о Северной 
Долине и о том, зачем ей 
вообще нужно все это и как 
получается «объять необъят

ное», везде добиваясь отлич

ных результатов.

— Юлия, откуда в вас та�
кая любовь, такое увлечение 
организационными процес�
сами —  праздничными, обу�
чающими?

— Увлечение это, мож

но сказать, родом из детства 
и ему более 20 лет. Первый 
свой кружок я организовала 
в школе. Просто так. Захо

телось и все тут! Это было 

в шестом классе. Училась 
я тогда в общеобразователь

ной и музыкальной школах, 
занималась танцами. А в те 
годы было принято шефство

вать над малышами. Ходила 
к ним и я. Тогда впервые 
и захотелось делиться с млад

шими школьниками тем, что 
меня поражало на моих твор

ческих занятиях: рассказыва

ла о разных композиторах.

Затем меня очень увлекли 
танцы, и родилась идея орга

низовать танцевальный кру

жок.

Надо отдать должное —  
никто из руководства школы, 
из педагогического соста

ва не воспротивился этому. 
Мне дали площадку в шко

ле, и мы начали заниматься. 
Родители приводили ко мне 
своих детей, я проводила 
родительские собрания, рас

сказывала, что и как нужно 
делать. У нас и выступления 
были. Так как
то со школы 
и пошло…

— Сложности экономи�
ческой ситуации сегодня 
отражаются на всех. И лю�
дям тяжело, и бизнес пыта�
ется выжить всеми силами. 
На этом фоне вы проводите 
бесплатные или почти бес�
платные занятия с детьми. 
Почему?

— Все это также родом из 
детства. Раньше ведь можно 
было прийти во Дворец пио

неров и заниматься там чем 
угодно. Все уроки, все заня


тия были бесплатными. Мы, 
мое поколение, привыкли: 
кружки должны быть бес

платные.

И все же во взрослой жиз

ни я далеко не сразу пришла 
к этому. Было много уче

бы —  я закончила несколь

ко вузов. Были различные 
виды бизнеса. Но все они 
вновь и вновь приводили 
к организации тренингов, 
мастер
классов, праздни

ков, фестивалей, конкурсов, 
дефиле, городских вечери

нок… Уровни разные —  от 
клубных до городских пло

щадок.

И я вам честно скажу —  
прийти к бесплатному было 
очень трудно. Бизнес есть 

СФЕРЫ УСПЕХА
ЮЛИИ ДРОЗДОВОЙ
Вширь и ввысь растет микрорайон Северная Долина. Тысячи ново-
селов вливаются в число жителей Муниципального образования 
Парголово. Как же получается, что в огромном новом микрорай-
оне все отчетливее звучат имена творческих ребятишек, голоса 
поющих пенсионеров? Мы видим результаты, восхищаемся ими. 
Но кто все это организовал, привел в действие, запустил процесс? 
Кто он —  человек за кадром, неизвестный широкой публике и не-
видимый, раскрывающий творческий потенциал наших детей, 
превращающий любовь к пению в прекрасные выступления хора 
бабушек и дедушек? Сегодня мы представим читателям этого чело-
века, расскажем о нем. Знакомьтесь: Юлия Геннадиевна Дроздова.

...я вам честно ска-
жу —  прийти к бес-
платному было очень 
трудно. Бизнес есть 
бизнес —  он не терпит 
ничего бесплатного. Да 
и называется это сегод-
ня иначе —  благотвори-
тельность. Получается, 
первый мой опыт бла-
готворительности был 
еще в школе, и меня 
вновь и вновь тянуло 
продолжить его.

Выступление хора старшего поколения
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бизнес —  он не терпит ничего 
бесплатного. Да и называется 
это сегодня иначе —  благо

творительность. Получается, 
первый мой опыт благотвори

тельности был еще в школе, 
и меня вновь и вновь тянуло 
продолжить его.

— В вашем арсенале 
есть обучение иностранным 
языкам. Языковых курсов 
в Санкт�Петербурге —  не 
счесть. Однако многие жалу�
ются, что даются иностран�
ные языки тяжело. А вы ра�
ботаете с детьми и работаете 
успешно. В чем секрет?

— О! Этим направлением 
я начала заниматься лет 10 
назад. Открыла лингвисти

ческий клуб, добавила тан

цевальные занятия на языке, 
актерское мастерство на двух 
языках.

— То есть практически 
методом погружения?

— Конечно! Не зря же 
училась в Герцена (смеется)! 
Это был уникальный проект 
на двух языках. Все заду

мывалось и реализовывалось 
с одной целью —  найти мето

дику, которая позволяла бы 
выучить иностранный язык, 
что называется, на раз. Тог

да же я поехала в Москву, 
познакомилась с замечатель

ным, талантливейшим уче


ным
лингвистом —  Игорем 
Юрьевичем Шехтером, обу

чилась у него уникальней

шему методу, соединяющему 
неврологию с изучением ино

странных языков. И это от

лично работает!

Не важно, есть у человека 
склонность к изучению язы

ков или нет, данные методи

ки не оставляют шансов на 
неудачу.

Для меня всегда было 
важно найти такие инстру

менты, такие методики, ко

торые позволяют человеку со 
штампами «отсутствие слу

ха», «отсутствие пластично

сти и чувства ритма», «зам

кнутость» и так далее хорошо 
петь, танцевать, выступать 
на сцене и быть прекрасным 
оратором.

Понимаете, с теми, у кого 
отличные данные есть, рабо

тать легко. Но это же непра

вильно и несправедливо по 
отношению ко всем осталь

ным! Не бывает так, чтобы 
данных не было вовсе. Да, 
их сложнее и дольше разви

вать, но это возможно и не

обходимо. Есть методики, 
позволяющие избавить де

тей от штампов, привести их 

в социум успешных. Вот это 
интересно!

Мы и с танцами также ис

кали соответствующие мето

дики, и с ораторским искус

ством.

Занятия в клубе были 
платными и не дешевыми. 
Но и тогда я, если могла, 
старалась делать скидки не

которым детям. В частности, 
тем, о ком сегодня говорят 
«с ограниченными возможно

стями».

— В вашей студии зани�
маются не только дети, но 
и пенсионеры. Последние, 
насколько знаю, занимаются 
вовсе бесплатно. Так ли это, 
и почему такое внимание 
именно к ним?

— Все так. В свободные 
от детских занятий дни у нас 
занимается хоровым пением 
старшее поколение. Это уже 
совсем бесплатно. Наверное, 
определенную роль в этом 
сыграла моя бабушка, кото

рой, к сожалению, уже нет.

Она прекрасно пела, но 
в ее дворе и поблизости не 
было места, где бы она мог

ла реализовать свои способ

ности. Уговорить ее куда
то 
поехать было нереально. Со 
своими подружками она гово

рила по телефону и изредка 
спускалась на скамеечке по


сидеть. Эта ограниченность 
в общении была ужасной…

Мне и подумалось: «Если 
можно организовать такие 
хоровые занятия, значит, это 
нужно сделать!».

Ждать, когда откроется 
какой
либо социальный клуб 
в Северной Долине, не хоте

лось. А у меня уже сегодня 
поют 30 человек самого стар

шего поколения! И больше бы 
пели, да только не можем мы 
больше принять —  все упира

ется в финансы. Спонсоров 
нет, оплачиваю все я сама —  
сколько групп потяну, столь

ко и набираем, честно.

Наш хор уже не раз вы

ступал! В ТК «Парнас» при

глашали, просто на фестива

лях поют, давали импрови

зированный концерт ко Дню 
Победы возле храма в Се

верной Долине. Этот состав 
уже вполне готов и выехать 
куда
то с выступлениями.

К сожалению, пока ничего 
не могу сделать для жителей 
Северной Долины средней 
возрастной группы. Вновь 
все упирается в финансы.

— Юлия, а почему все�та�
ки Северная Долина, не дру�
гое какое�то место?

— Знаете, много лет я не 
могла позволить себе абсо

лютное бескорыстие —  нуж

но было жить, решать се

мейные задачи. К этому как

то идешь, идешь, идешь… 
А затем я купила квартиру 
в ООО «Главстрой
СПб». 
И оказалось, что это инте

ресная компания, нацеленная 
на то, чтобы создавать что

то доброе для людей и с ко

торой можно сотрудничать. 
Когда идеи только зароди

лись, я пришла в службу 
«Эксплуатация ГС–СПб», 
озвучила их и нашла под

держку —  они выделили 
помещение. Мы его оборудо

вали, обустроили, и сегодня 
это полноценная творческая 
студия с репетициями и заня

тиями.

— У вас фантастически 
богатый опыт во многих на�
правлениях. Вы не пробова�

ли сами писать методические 
пособия?

— Для себя пишу и пла

ны, и сценарии. А методич

ку издать решила лишь од

нажды. Это была программа 
для организаторов
ведущих, 
основанная на собственном 
опыте работы, в том чис

ле и в Останкино. Вот одно 
издательство и обратилось 
с просьбой. Я села и написа

ла. Мало того —  к методич


ке для меня и ролик сняли. 
К книге приложен диск. На 
нем я показываю некоторые 
танцы и рассказываю о том, 
что каждый ведущий, каж

дый аниматор должен уметь 
еще и двигаться.

Мы долгое время обу

чали ведущих. Человек 400 
прошло тренинг, не меньше. 
На таком уровне их никто 
не проводил: кто же свои на

работки открыто выложит. 
А мы проводили. И методич

ка получилась творческая, 
веселая.

В этом я не меняюсь —  
когда что
то узнаю, по
преж

нему очень хочется поде

литься.

— Юлия, а что вы сами 
получаете от своей деятель�
ности? Нет ощущения, что 
теряете время, которое мог�
ли занять чем�то более по�
лезным для себя?

— Что получаю? Да удо

вольствие! Кайфую я (сме�
ется)! И это очень полезно! 
Я же занимаюсь нескольки

ми направлениями сразу. Не 
зря в трех школах училась 
и в Герцена на трех факуль

тетах.

— Как получается, что 
все сферы, которые вы за�
трагиваете, успешны?

— Возможно, дело в то

варном знаке —  «Сфера успе


Понимаете, с теми, у кого отличные данные 
есть, работать легко. Но это же неправильно и не-
справедливо по отношению ко всем остальным! 
Не бывает так, чтобы данных не было вовсе.

ха» Юлии Дроздовой. Все, 
чем я занимаюсь —  и есть 
моя «Сфера успеха».

— А откуда берете силы, 
энергию?

— Такая уж я родилась. 
К тому же когда занимаешь

ся тем, что тебе интересно, 
что нравится, когда работа 
связана с творчеством —  это 
всегда приносит радость, 
а значит, и новые силы.

— Вы легкий человек?
— Это лучше спрашивать 

у близких. Скорее всего, 
я создаю впечатление легко

го человека. Я же женщина, 
характер соответствующий. 
Могу конструктивно мыс

лить, могу —  нет. Могу взор

ваться, нервничать и психо

вать. Могу успокоить других. 
Могу загнать себя работой 
до изнеможения, а могу про

сто сесть и ничего не делать. 
Словом, как у любого твор

ческого человека, палитра 
эмоций богата и разнооб

разна!

— Что бы вы сами себе 
пожелали?

— Пожалуй, все
таки по

больше легкости, поменьше 
перфекционизма в работе, 
в отношениях.

— Скажите, Юлия, а вы 
счастливы?

— Даааааа! Я счастлива!

На столь замечательной 
ноте мы расстаемся с очаро

вательной, энергичной и про

сто красивой Юлией Дроздо

вой и желаем ей всегда оста

ваться такой, продолжать 
быть счастливой и радовать 
нас, жителей МО «Парголо

во», новыми праздниками, 
новыми яркими воплощенны

ми идеями!

Л. Бурова

Выступление хора пенсионеров

Для меня всегда было важно найти такие ин-
струменты, такие методики, которые позволяют 
человеку со штампами «отсутствие слуха», «отсут-
ствие пластичности и чувства ритма», «замкну-
тость» и так далее хорошо петь, танцевать, высту-
пать на сцене и быть прекрасным оратором.
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День Время Адрес

2-й вторник 
месяца

16.00–18.00

Санкт-Петербург, пос. Парголово, ул. Ло-
моносова, д. 17 (здание администрации 
МО Парголово)

3-й вторник 
месяца

16.00–18.00
Санкт-Петербург, пос. Парголово, 
ЖК Северная Долина,  ул. Ф. Абрамова,  
д. 19, корп. 1

4-й вторник 
месяца

16.00–18.00
Санкт-Петербург, пос. Парголово, 
м-н Осиновая Роща, Приозерское шоссе, 
д. 18, корп. 8 (помещение УК)

Предварительную запись на прием ведет Александр Николаевич Гайшун 
по телефону: +7 (968) 190-82-26

ГРАФИК ПРИЕМА ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 
СОБРАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

От Шуваловского парка 
в поселке Парголово берет 
свое начало улица, назван-
ная в честь русского поэ-
та, писателя и публициста, 
классика русской литера-
туры Н. А. Некрасова.

В свое время дачи в Парго-
лово считались лучшими в при-
городах: «по очаровательному 
местоположению и превосходно-
му устройству сада трудно найти 
ныне в окрестностях столицы 
другое место, столь приятное 
для гулянья и сельской жизни»*1. 
Прелестные виды, чистый воздух, 
возвышенное место —  что еще 
желать для вдохновения!

И, как уже догадался уважае-
мый читатель, мы поговорим о Ни-
колае Алексеевиче Некрасове.

Живя постоянно в Петербур-
ге, часть весны и лета Николай 
Алексеевич проводил в Парго-
лове. «В городе пыльно и душно; 
за городом прохладно и зеле-
но. Время покинуть Петербург… 
в скромные, уютные, не всегда 
достаточно защищенные от хо-
лода и удобные, но красивые 
домики, которые называются 
“дачами”. … Итак, перебирайтесь 
с богом», —  этими словами начи-
нается фельетон Н. А. Некрасова 
«Петербургские дачи и окрестно-
сти»2. Относится он к 1844 году 
и представляет Парголово и де-
ревню Заманиловка. Далее 

1  Путеводитель по Санкт-Петербургу и 
окрестностям его Ивана Пушкарева. 
СПб., 1843.

2 Цикл фельетонов «Петербургские дачи 
и окрестности» печатались в «Литератур-
ной газете» в 1844 году (№ 17, 23, 28, 30).

автор подробно описывает эти 
северные окрестности Петер-
бурга:

«…В Парголове, как вам из-
вестно, природа красива и раз-
нообразна, дачи довольно удоб-
ны и сравнительно дешевы.

В нынешнем году там не-
сколько раз потешали жителей 
фокусами разного рода два ан-
глийских джентльмена Крофт 
и Дели, называвшие себя в афи-
ше “непостижимыми”; но, постиг-
нутые невниманием парголов-
ской публики или, быть может, 
непонятые ею, они рассудили 
убраться со своими представ-
лениями в Петербург и теперь, 
кажется, там показывают свои 
фокусы.

Было в Парголове зрелище 
другого рода, гораздо более за-
нимательное: это скачка лоша-
дей графов Ш. и В. и князя Г., сде-
лавшая Парголово на несколько 
часов сборищем петербургских 

фешенеблей, которых наехало 
в тот день многое множество. 
В первый раз обскакала лошадь 
гр. Ш.; во второй кн. Г… Вообще 
лошади, состязавшиеся на скач-
ке, отличались необычайною 
быстротою бега, не говоря уже 
о красоте и картинной статности; 
зрелище было очень интересное…

В стороне от Второго Парго-
лова есть деревня Заманилов-
ка, на которую доныне любители 
природы не обращают надлежа-
щего внимания. Между тем это 
одно из удобнейших дачных посе-
лений в окрестностях Петербур-
га: кто любит красивую и разно-
образную природу, уединенные 
прогулки в домашнем утреннем 
сюртуке, пожалуй, даже и просто 
в халате, и кто притом не имеет 
охоты или возможности платить 
дорого за дачу —  тому удобнее 
всего поместиться в Замани-
ловке. Домики в этой деревушке 
большею частию красивы, и даже 
некоторые из них устроены 
с большим удобством и тщатель-
ностью, чем обыкновенно стро-
ятся крестьянские домы, пред-
назначенные для отдачи в наем; 
о цене нечего и говорить: она не 
испугает и скромного чиновника, 
имеющего семейство и живуще-
го двухтысячным жалованьем».

Поскольку Н. А. Некрасов ру-
ководил литературным и обще-
ственно-политическим журналом 
«Современник»3 (1847–1866), 
в его письмах из Парголово то 
и дело появляется тема цензуры, 
извечная тема отечественной 
словесности. Николай Алексее-
вич, как редактор неблагонадеж-
ного журнала, постоянно пишет 
письма цензору А. Л. Крылову, 
который задерживает выход оче-
редного номера.

«Ради бога, почтеннейший 
Александр Лукич, войдите в наше 
положение; уверяю Вас честью, 
что это будет для "Современника" 
сущее бедствие…». Он обращает-
ся к его «доброму сердцу», ссыла-
ется даже на «законность» сво-
ей просьбы —  прочесть роман, 
который добрейший Александр 
Лукич почему-то упорно не хочет 
читать.

Нередко Николай Алексеевич 
«прикармливал» цензора (эта 
практика была усовершенство-

3 Некрасов привлек к участию в жур-
нале И. С. Тургенева, И. А. Гончарова, 
А. И. Герцена, Н. П. Огарева, А. В. Дружи-
нина, Д. В. Григоровича, П. В. Анненкова. 
Журнал печатал произведения Л. Н. Тол-
стого, статьи Т. Н. Грановского, С. М. Со-
ловьева, К. Д. Кавелина, публиковал 
переводы произведений Ч. Диккенса, 
Жорж Санд, Теккерея и других западных 
писателей. 3 Руководителем журнала 
с 1853 года стал, наряду с Некрасовым, 
Н. Г. Чернышевский и с 1856 года —  
Н. А. Добролюбов.

СКВОЗЬ ВРЕМЯ
вана «Современником» впослед-
ствии). Тогда-то и получали от 
него записки такого содержания: 
«Будьте добры, Виктор Павлович, 
привезите Крылова в Парголово, 
взяв коляску… Я накупил отлич-
ных вин и фруктов, —  во всяком 
случае, верно то, что можем по-
есть и выпить отменно», —  из 
письма Некрасова ближайшему 
своему помощнику по журналу, 
литератору и критику Гаевскому, 
летом 1850 года.4

В работе над шуточной по-
вестью «Сантиментальное путе-
шествие Ивана Чернокнижни-
кова по петербургским дачам», 
написанной по преимуществу 
А. В. Дружининым5, некоторое 
участие принял и Некрасов, жив-
ший летом 1850 года на даче 
в Парголове. М. Н. Лонгинов 
писал: «Справедливость требу-
ет сказать, что первые три гла-
вы “Чернокнижникова” писаны 

Дружининым (особенно стихи) 
при деятельном сотрудничестве 
Н. А. Некрасова и младшего из 
членов нашего кружка, покойно-
го В. А. Милютина, бывшего по-
том профессором Петербургско-
го университета и кончившего 
жизнь в Эмсе, в июле 1855 года. 
Главы эти писались в Парголове, 

4 По материалам книги В. Жданова «Не-
красов. Биографическая проза», 1972.

5 Повесть была включена (посмертно) 
в издание: Дружинин А. В. Собрание со-
чинений. Т. VIII. СПб., 1867.

Фотографический портрет. 
Н. А. Некрасов, 1865

где Н. Некрасов проводил лето, 
а Дружинин и Милютин у него не-
редко гостили. Тут же помещены 
рассказы и шутки разных других 
лиц, но невозможно определить 
теперь, что именно принадлежит 
кому в первоначальном “Чернок-
нижникове”».

В февральском номере га-
зеты мы знакомили читателей 
с художником Алексеем Федо-
ровичем Пахомовым, жившим 
с конца 1950-х годов в 1-м 
Парголове. Им были выполне-
ны великолепные иллюстрации 
к поэме Н. А. Некрасова «Мо-
роз, Красный нос», увидевшей 
свет в 1938 году. «Иллюстра-
ции А. Ф. Пахомова остаются 
непревзойденными. Глубина 
понимания писательского за-
мысла, знание русской деревни 
и исключительное мастерство 
художника, крестьянина по про-
исхождению, сделали их выдаю-

щимся явлением искусства» —  
из аннотации к переизданной 
в 2011 году издательством «Ам-
фора» книге.

Так, сквозь время, сквозь 
историю, Парголово соединя-
ет и объединяет талантливых 
творческих людей, вдохновля-
ет их и дарит нам удивительные 
результаты их творчества. А на-
поминанием об одном из них —  
Н. А. Некрасове и стала однои-
менная улица.

В. Петрова

Групповой портрет членов редколлегии журнала «Современник», 
фотограф Сергей Левицкий, 1856

«Старый дом моего деда», фотограф Сергей Скворцов, 1970 
(Парголово. дер. Заманиловка. Через дорогу от дома 302 по ул. Шишкина)
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