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C   НОВЫМ   ГОДОМ, 
ДОРОГИЕ   ПЕТЕРБУРЖЦЫ!

Дорогие жители 
Выборгской стороны!

От всего сердца поздравляю 
вас с наступающим Новым годом и 
Рождеством Христовым!

Хочу выразить благодарность 
всем, кто трудится для благополу-

чия родного района, всем, кто своим каждодневным 
трудом вносит вклад в успех общего дела. В нашем рай-
оне живут талантливые люди, а это значит, что впере-
ди — новые важные достижения.

2017 год вновь показал, что район не стоит на ме-
сте. Реализованы проекты в сфере строительства, 
предпринимательства, инфраструктуры социальных 
и культурных учреждений. Многое сделано в области 
международного сотрудничества.

Наступающий год для нас юбилейный. Вместе мы от-
метим 300-летие со дня основания Выборгской сторо-
ны. Хочу пожелать каждому жителю Выборгского рай-
она благополучия, крепкого здоровья, семейного уюта 
и счастья!

Пусть новый год будет полон ярких идей, принесет 
в каждый дом мир, согласие, радость и удачу! 

Глава администрации Выборгского района
Валерий Гарнец

Дорогие петербуржцы!

От всей души поздравляю вас с наступаю-
щим Новым годом и Рождеством Христовым!

По традиции мы встречаем новогодние 
праздники в теплом семейном кругу, подво-
дим итоги уходящего года, с надеждой на луч-
шее и оптимизмом строим планы на будущее.

Благодаря созидательному труду петер-
буржцев в 2017 году открыты новые школы, 

детские сады, поликлиники, физкультурно-оздоровительные 
комплексы, спортивные центры, созданы новые инновацион-
ные предприятия. Петербург достойно принял участников игр 
Кубка Конфедераций FIFA 2017.

В новом, 2018 году приоритетами для нашего города будут 
оставаться социальная политика, здравоохранение, образова-
ние, экономическое развитие. Только совместными усилиями 
мы сможем сохранить и приумножить достижения уходящего 
года, повысить качество жизни горожан.

От всего сердца в новом году желаю всем крепкого здоро-
вья, праздничного настроения, счастья и благополучия, испол-
нения всех заветных желаний!

Пусть наступающий год принесет в каждую петербургскую 
семью мир и согласие, любовь и гармонию, только светлые, до-
брые события.

Вячеслав Макаров, 
Председатель Законодательного собрания 

Санкт-Петербурга, секретарь 
Санкт-Петербургского регионального 

отделения партии «Единая Россия» 
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Уважаемые жители Муниципального образования Парголово! Дорогие друзья!

С каждым днем, с каждым оборотом часовой стрелки мы приближаемся к одному из самых волшеб-
ных, сказочных и любимых праздников — к Новому году!

В последние декабрьские дни самое время вспомнить все, чем одарил нас год уходящий, и поблаго-
дарить его. Поблагодарить за уроки, которые он нам преподал. Эти уроки, какими бы сложными они не 
были, помогали нам преодолевать трудности, преодолевать себя, двигаться вперед. Поблагодарить за 
все хорошее, а его тоже было достаточно, и за то, что это хорошее окрыляло нас, делало и продолжает 
делать счастливыми. Но прошлое остается прошлому, а мы вот-вот шагнем в новый, 2018 год.

Пусть наступающий год будет счастливым и радостным! Пусть всем вашим добрым начинаниям сопутствует успех! Пусть 
будет крепким здоровье, настоящими — любовь и дружба. Пусть новый год несет с собой достаток, мир и согласие в ваши 
дома! Благополучия вам во всем! А мы со своей стороны продолжим делать все зависящее от нас, и даже больше, чтобы 
территория нашего Муниципального образования Парголово становилась уютнее и комфортнее.

И пусть Рождество, которое мы празднуем в начале января, будет по-настоящему волшебным, несущим доброту, любовь, 
мудрость и надежду нашим душам!

С наступающим Новым годом и Рождеством!

Глава Муниципального образования Парголово, секретарь местного муниципального отделения партии 
«Единая Россия» Ольга Кутыловская, депутаты муниципального совета, местная администрация
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ÂÎÏÐÎÑ — ÎÒÂÅÒ
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ÐÅÇÓËÜÒÀÒ ÂÑÒÐÅ×È — 
ÐÓÊÎÂÎÄÑÒÂÎ Ê ÄÅÉÑÒÂÈÞ

Обратившись к собравшим-
ся, в своем коротком выступле-
нии А. А. Артемова подчеркну-
ла особенности Выборгского 
района — большое количество 
парков и скверов, а также зна-
чительный вклад МО Парголово 
в благоустройство кварталов, 
озеленение и создание новых 
зон отдыха, что отмечается как 
на районном, так и на городском 
уровне.

Выступающая вслед за пер-
вым оратором О. А. Кутыловская 
продолжила тему благоустрой-
ства, отметив, что традиционно 
это основная часть расходов 
бюджета. Но, несмотря на боль-
шой объем проделанных и про-
должающихся работ, она также 

сказала и о имеющихся порой 
нареканиях. В настоящее время 
эти нарекания касаются, прежде 
всего, уборки дорог и пешеход-
ных зон от снега. И с каждым 
таким случаем разбираются от-
дельно.

Затем собравшимся было 
предложено задавать вопросы, 
которые волнуют и беспокоят их 
прежде всего.

А интересует парголовцев 
довольно широкий круг вопро-
сов.

Так, беспокойство вызыва-
ет плохое освещение детской 
площадки в конце улицы Не-
красова, и, что примечательно, 
обсуждая эту ситуацию, было 
сразу же предложено и реше-

ние: на имеющихся фонарях, но 
повернутых в сторону проезжей 
части, разместить дополнитель-
ные светильники, повернув их в 
сторону детской площадки. Такая 
возможность будет рассмотрена. 
А вот с плохим освещением дет-
ской площадки между улицами 
Озерной и Шишкина вопрос пока 
открыт.

О. А. Кутыловская отметила, 
что эта проблема всех детских 
площадок. В этом году было под-
готовлено совместное обраще-
ние администрации Выборгского 
района и МО Парголово в Коми-
тет по энергетике с тем, чтобы 
была рассмотрена возможность 
полноценного освещения всех 
детских и спортивных площадок 
на территории муниципального 
округа. И адресная программа 
такая есть. Ожидается решение 
Комитета.

Казалось бы, в декабре во-
просы о летнем сезоне не акту-
альны. Ан — нет! Парголовцев 
уже волнует будущее лето!

Интересовались жители, 
отчего до сих пор не сделаны 
мостки на центральном озере. 
Ведь там, где стоят частные бани, 
мостки построены. Почему же 
нельзя сделать также для всех?

А ответ очевиден: на террито-
рии МО Парголово нет ни одного 
официального пляжа. Более того, 
купание в водоемах запреще-
но. И более того — все водоемы 
находятся в ведении Комитета 
по природопользованию. Соот-
ветственно, даже минимальное 
благоустройство в этом направ-
лении провести за счет средств 
местного бюджета нет никакой 
возможности.

14 декабря в зале ДК «Пар-
головский» состоялось от-
четное собрание Общества 
жителей блокадного Ле-
нинграда, на котором его 
председатель, Н. В. Кудря-
шова, рассказала о работе, 
проделанной за прошед-
ший год.

Казалось бы, о какой работе 
можно говорить этим людям... Но 
давайте вспомним: жители бло-
кадного Ленинграда, как и все 
ветераны, занимают активную 
позицию. Детские сады и школы, 
митинги и торжества — везде 
они почетные гости и везде про-
должают заниматься воспитани-
ем. Да, воспитанием — патрио-
тическим, нравственным — со-

века. Это те, кто родился в 1933 
и в 1938 годах…

Приятным моментом стало 
вручение благодарностей и гра-
мот членам общества: за фи-
нансовую помощь, за активную 
работу с детьми и подростками 
по патриотическому воспитанию.

Вслед за председателем пе-
ред собравшимися отчиталась 
ревизионная комиссия. 

Также председатель обсудила 
с собранием некоторые внутрен-
ние вопросы и получила полную 
поддержку в проведении внеш-
ней политики общества. 

В результате отчетное собра-
ние Общества жителей блокад-
ного Ленинграда решило продол-
жать работу в том же направле-
нии.

А после собрания приятным 
сюрпризом для всех стал неболь-
шой концерт, организованный 
для ветеранов творческим кол-
лективом «Россияночка».

Л. Зарубина

Встреча главы Муниципального образования 
Парголово О. А. Кутыловской и заместителя гла-
вы администрации Выборгского района А. А. Ар-
темовой с жителями состоялась 7 декабря в ак-
товом зале школы № 474.

Жителей Осиновой Рощи ста-
рой застройки беспокоит, что же 
построят на месте магазина «Во-
енторг». Да, идет слух — на этом 
месте будет очередная бензоко-
лонка. Разумеется, люди от этого 
не в восторге.

Но беспокойство оказалось 
напрасным. По словам А. А. Арте-
мовой, слухи не имеют никакого 
основания. По целому ряду ве-
ских и законных причин на этом 
месте «никаких серьезных соору-
жений, — сказала она, — кото-
рые как-то негативно повлияют 
на вашу жизнь, не появится». 

В поселке Торфяное остро сто-
ит вопрос с ограждением по пе-
риметру будущего строительства. 
В результате маленькая кромка 
вдоль проезжей части оказалась 
за этим ограждением. Пешехо-
дам, в частности детям, в школу 
приходится идти по проезжей ча-
сти улицы Кооперативной. С этим 
вопросом предстоит разбираться 
в ближайшее время, как и с во-
просом уборки от снега пешеход-
ной дорожки по Заречной улице.

К сожалению многих, вопрос 
уборки снега в переулках, где 
расположено до пяти домов, жи-
телям предстоит решать самосто-
ятельно. Проблема заключается 
в том, что вместо 220 тыс. м2  в 
зоне ответственности МО Пар-
голово в июле оказалось зна-
чительно больше (что О. А. Ку-
тыловская и доказывала долгое 
время) — 3 млн 200 тыс. м2. 
А средств на благоустройство 
выделено из расчета 220 тыс. м2. 
И все-таки в более длинных пе-
реулках снег убираться будет.

И снова звучали вопросы, 
связанные с экологией: до каких 

ных сединами ветеранов в один 
строй с ...воинами ВДВ. «А кто, 
кроме нас?», — задала риториче-
ский вопрос председатель обще-
ства собравшимся.

А действительно, кто? Кто мо-
жет заменить их? Кто обладает 
таким же огромнейшим опытом, 
такой добротой и любовью к жиз-
ни, к людям? Кто имеет такую же 
волю к жизни, чтобы преодоле-
вать болезни и идти, чтобы снова 
и снова рассказывать о героиче-
ском прошлом нашего Отечества 
детям и подросткам, делиться 
уникальными воспоминаниями 
военных и послевоенных лет…

Как ни горько, но этих пре-
красных людей становится все 
меньше. Собрание началось с 
минуты молчания в память тех, 
кого уже нет. Год назад в обще-
стве было 250 человек. Сегод-
ня — 232. И — никто, кроме 
них…

...На собрании с гордостью 
был продемонстрирован фото-

всем малышей и школьников. Да 
и взрослых заодно. 

И это — несмотря на свое 
далеко не самое лучшее здоро-
вье…

Перечисляя мероприятия, на 
которых побывали в 2017 году 
члены общества, Нинель Васи-
льевна сказала замечательные 
слова, которые в ассоциативном 
ряду автора этих строк в одно 
мгновение поставило убелен-

альбом, подаренный ветера-
нам школьниками на одной их 
встреч. В альбоме — фотогра-
фии ветеранов. И они, ветераны, 
будут продолжать вести этот уни-
кальный фотоальбом.

Слова благодарности и при-
знательности Н. В. Кудряшова 
несколько раз адресовала МО 
Парголово за всестороннюю по-
мощь и поддержку общества.

Так, в марте глава МО Парго-
лово помогла составить письмо в 
магазин «Лента» с тем, чтобы ад-
министрация сети изыскала воз-
можность выделить на майские 
праздники подарочные наборы 
ветеранам. И такие подарки 
были получены.

...Рассказывая о юбилярах, 
Нинель Васильевна объяснила, 
что небольшие подарки получили 
лишь те, кому исполнялось 85 и 
90 лет. В зале шутили — молоды 
еще остальные!

Кстати, на будущий год юби-
ляров в обществе будет 53 чело-

пор на территории базы машин 
возле бани будут сливаться со-
лярка, масло и бензин, которые 
затем попадают в огороды и в 
озеро? Как пообещали О. А. Ку-
тыловская и А. А. Артемова, про-
блема будет решена так, чтобы 
этого беспокойства не было.

Нет пока ответа на вопросы 
о перспективе развития Осино-
вой Рощи. Передача одних толь-
ко дорог заняла 8 лет, а весь зе-
мельный участок так до сих пор 
и не передан муниципалам. Во-
прос в стадии решения, сколько 
еще времени это займет — неиз-
вестно.

Спрашивали жители Осино-
вой Рощи и о строительстве по-
лимерного завода неподалеку от 
жилых кварталов: насколько это 
будет безопасно для людей. Ари-
на Александровна, отвечая на 
этот вопрос, заверила, что коли-
чество выделений в атмосферу 
нежелательных веществ сведено 
практически к нулю, а сам про-
ект тщательно проверяется мно-
жеством комитетов, комиссий 
и экологами. Поэтому у жителей 
Осиновой Рощи нет поводов для 
беспокойства.

В заключение встречи Ольга 
Алексеевна напомнила собрав-
шимся о предстоящих в марте 
2018 года выборах и попросила 
проявить гражданскую ответ-
ственность — прийти на выборы 
и проголосовать.

Также она поблагодарила со-
бравшихся за то, что они нашли 
время прийти на эту встречу и 
задать волнующие их вопросы, 
поскольку многие из них — ру-
ководство к действию. По мне-
нию главы МО Парголово, как 
бы хорошо не была налажена 
обратная связь, всегда лучше 
видеть глаза людей и лично об-
щаться с ними. А в январе такие 
же встречи с жителями пройдут в 
поселках Муниципального обра-
зования, поскольку каждый из 
них индивидуален и в каждом у 
жителей свои вопросы.

Л. Альтова

ЕЩЕ МОЛОДЫ!
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У каждого человека на пути 
есть определенные вехи — ори-
ентиры, благодаря которым на-
мечается жизненный курс. А есть 
поворотные моменты, после ко-
торых жизнь уже никогда не ста-
нет прежней. Именно таким — 
поворотным —  и стал этот день 
для учеников 5 «Б». И шли они к 
нему не год и не два. Пожалуй, 
если вдуматься, шли они к это-
му моменту с самого рождения, 
даже не догадываясь об этом.

Вместе с ребятами разными 
путями шли к этому дню их класс-
ный руководитель Е. Н. Демен-
тьева, сегодняшние наставники. 
Все происходило понемногу, ис-
подволь: еще не зная этих ребят, 
Елена Николаевна мечтала о 
создании кадетского класса (мы 
рассказывали об этом на стра-
ницах нашей газеты — в № 10 
за 2017 год). Активисты регио-
нального отделения Казачьей 
партии в Ленинградской области 
вкладывали силы и души в воз-
рождение и развитие казачьего 
кадетского движения. А родите-
ли этих 26 мальчиков и девочек 
вкладывали в их воспитание что-
то такое, что, когда пути всех пе-
ресеклись, семена нравственно-
сти, патриотизма и любви к род-
ной земле упали на благодатную 
почву детских душ. 

Именно поэтому в Синем 
зале было многолюдно. Рядом 
с ребятами в этот особенный 
день находились самые близкие 
и родные люди, администрация 
школы, наставники из казаче-
ства и духовенства, ветераны и, 
конечно же, классный руководи-
тель.

Волнение, переживания, чув-
ство гордости испытывали все — 
от мала до велика. Это была та-
кая удивительная смесь эмоций, 
которая наполняла воздух, дела-
ла его плотным и звенящим. И 
в этом окружении особенно се-
рьезными, даже строгими, были 
лица без пяти минут кадетов.

...Вот уже отслужен торже-
ственный молебен… Вот благо-
словляется, освещается и вруча-
ется В. С. Карлашу — командиру 
кадетского класса знамя, которое 
с этого дня будет бережно хранит-
ся в новых, надежных руках… 

Как сказал в своем выступле-
нии настоятель кафедрального 
собора Рождества Пресвятой Бо-
городицы протоиерей Дмитрий 
Звездилин, ответственный за 
взаимодействие с казачеством, 
знамя это — символ особого не-
бесного благословения и покро-
вительства святого благоверно-
го князя Александра Невского. И 
сила в нем особая.

А вот и сама присяга… 
Чеканя шаг, ребята подходи-

ли к своим наставникам, произ-
носили слова присяги. А затем 
каждый из них говорил, пожалуй, 
самые важные, самые главные 
слова в своей жизни: «Служу 
России!»

Слова поздравлений от име-
нитых почетных гостей, от на-
ставников, подарки, наказы на 
будущую жизнь. Ответные цветы 
и подарки кадетов, которые они 
подготовили вместе с родителя-
ми и своим учителем, и, конечно, 
выступления гостей — офицеров, 
казаков, выступление самих уче-
ников 5 «Б» класса 475-й школы. 

...Что примечательно: на про-
тяжении всего торжества ребята 
стояли в строю. Все это время в 
строю рядом с ними стоял их на-
ставник В. С. Карлаш и сразу за 
ними — классный руководитель 
Е. Н. Дементьева…

Закончились торжества, как 
и начались, молитвой. А затем 
Елена Николаевна пригласила 
всех за постный стол с пирогами 
на праздничное чаепитие.

Как уже говорилось, в этот 
день в адрес ребят звучало нео-
быкновенно много слов, добрых 
и важных. Но мы попросили дать 
отдельные комментарии собы-
тию, высказать свои пожелания 
юным кадетам людей, которые 
сегодня значат в их жизни осо-
бенно много.

===

Виктор Степанович Карлаш, 
командир кадетского класса, 
пожелал в этот день своим по-
допечным успехов и терпения. 
Дальше, по его мнению, будет 
все сложнее и сложнее. Поэтому 
кадетам следует запастись тер-
пением, крепиться, держаться и 
быть мужественными. 

===
Елена Николаевна Демен-

тьева, классный руководитель 
5 «Б» класса: «Желаю ребятам 
вырасти порядочными людьми. 
Это мое единственное и самое 
главное пожелание».

===

Татьяна Витальевна Кузь-
мина, мама кадета Артема 
Кузьмина: «Если бы нам год на-
зад сказали, что наши дети будут 
учиться в кадетском классе, мы 
бы никогда не поверили, что та-
кое возможно в обычной школе 
в Парголово. Но все так быстро 
закрутилось, и вот — у нас те-
перь кадетский класс!

Глядя на наших детей, вырос-
ших уже, мужественных, конечно, 
испытываешь гордость. То, что 
происходит, вне всякого сомне-
ния, повлияет на жизнь ребят и, 
прежде всего, на отношение друг 

к другу, к своей Родине. Сейчас у 
нас патриотического воспитания 
стало больше, чем лет 10 назад. 
И все равно — маловато. А в та-
ких кадетских классах этому уде-
ляется серьезное внимание, что 
важно. Так воспитываются на-
стоящие мужчины, правильные 
девушки.

Всем кадетам желаю идти 
только вперед, не останавли-
ваться перед трудностями и во 
всех своих начинаниях стремить-
ся к лучшему.

===

Юрий Тоганбаевич Каум-
баев, директор школы № 475, 
уверен, что события этого дня, 
когда юные кадеты увидели уди-
вительное единство родителей, 
педагогов, ветеранов, казаков, 
офицеров и духовенства, на-
всегда останутся в душах ребят. 
Опытный педагог, он верит, что 
впитанное сегодня сохранится 
глубоко в сердце, и потом, со 
временем, выйдет особым по-
ниманием на сознательный уро-
вень.

===

Своими впечатлениями в этот 
день поделились и сами юные ка-
деты — Даниэла Тубеева, Алина 
Ковешникова, Катя Иванова, 
Анастасия Кутасевич и Ирина 
Горкушенко. Все они пережили 
огромное волнение, временами 
даже страх, и затем такую же 
огромную радость, облегчение — 
вот и случилось то, чего они так 
ждали долгое время!

И. Горкушенко: «Когда я 
сказала “Служу России!”, у ме-
ня было такое ощущение, что 
я весь век прослужу своей Ро-
дине...» 

===

9 декабря 2017 года 26 пя-
тиклассников 475-й школы по-
селка Парголово вместе с че-
стью быть кадетами взяли на 
себя такую ответственность, о 
которой большинство нас, взрос-
лых, даже представления не име-
ет. Отныне девиз их жизни: «Душу 
Богу, любовь — людям, жизнь — 
Отечеству, честь — никому». По-
нимают ли это они, готовы ли к 
такой ответственности? На этот 
вопрос, враз посерьезнев, де-
вочки тихо и коротко сказали 
«Да...».

ЖИТЬ ПО ХРИСТОВЫМ 
ЗАПОВЕДЯМ

В числе наставников теперь 
уже юных кадетов — духовник 
ребят, иерей Сергий Рысев, на-
стоятель храма иконы Божией 
Матери «Всех скорбящих Ра-
дость» города Тосно Ленинград-
ской области. Более двух лет зна-
ет он своих подопечных, и в этот 
особый день слово ему:

— Отец Сергий, как вы 
думаете, отчего в последние 
годы мы все чаще и чаще воз-
вращаемся к глубоким тради-
циям нашего Отечества? Поче-
му это происходит?

— Наша молодежь всегда 
воспитывалась на традициях 

русской православной веры, на 
традициях своего Отечества. И, 
конечно, за века нашими пред-
ками были заложены очень силь-
ные, фундаментальные основы 
нравственности, передаваемые 
из поколения в поколение.

Нам с вами довелось жить в 
такое время, когда все внимание 
было направлено на формирова-
ние общества потребления, где 
ценностью попыталось стать от-
ношение к самому себе.

Но человек этим никогда не 
сможет напитаться. Сам Господь 
сказал, что если даже человек 
весь мир приобретет, то какая 
польза будет для его души?

И души просыпаются, неудов-
летворенные потребительством 
и материализмом, они ищут дру-
гие ценности. Потому все чаще 
мы становимся свидетелями, 
участниками таких вот событий 
и видим, как находятся люди, 
которые уже не за деньги, а по 
велению души занимаются с мо-
лодежью, нравственным воспи-
танием детей. Честь и слава та-
ким нашим педагогам и дай Бог, 
чтобы эти ценности вечные не 
потребления, а отдачи воспиты-
вались в детях.

— Как вы считаете, за два 
прошедших года ребята изме-
нились?

— Конечно, изменились. 
Видно это, прежде всего, по их 
самодисциплине. Посмотрите: 
сегодня они несколько часов 
простояли в строю. А это доволь-
но сложно, тем более для детей. 
Но у ребят уже проявляется сила 
воли, терпение, чувство лок-
тя — рядом стоят твои товарищи! 
Каждый из них ориентируется 
уже не на себя, мол, я устал, а 
на стоящих рядом, плечом к пле-
чу, друзей. Это, на мой взгляд, 
очень хороший показательный 
момент.

— Последующая жизнь — 
насколько она, по вашему 
мнению, изменится для ре-
бят в связи с выбором этого 
пути?

— Вы знаете, мне кажется, 
что их жизнь будет хорошей и 
изменится она только к лучше-
му. Никому еще не навредило 
понятие чести, нравственности, 
братства. И если говорить об 
именах великих людей, которых 
мы воспеваем как героев своей 
Родины, то они все начинали с 
кадетских классов, суворовских 
и нахимовских училищ. Они так-
же были маленькими мальчиш-
ками, которым было и тяжело, 
и грустно подчас. Может быть, им 
даже удрать хотелось. Но воля, 
которая воспитывается именно 
в кадетских корпусах, не по-
зволила им этого, и они стали 
достойными гражданами своей 
страны.

— Что вы пожелаете ребя-
там в этот особенный день?

— Чтобы они никогда не за-
были своей веры. Православ-
ной веры. Чтобы все в жизни у 
наших кадетов строилось именно 
на двух Христовых заповедях — 
на любви к Богу и на любви к 
ближнему.

Л. Бурова

ÏÎÑÂßÙÅÍÈÅ  Â  ÊÀÄÅÒÛ

ОСОБАЯ ЧЕСТЬ. ОСОБАЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

В Синем зале Митрополичьего корпуса Алек-
сандро-Невской лавры 9 декабря 2017 года со-
стоялось особенное событие. В этот день 26 пя-
тиклассников школы № 475 поселка Парголово 
были посвящены в кадеты, произнеся клятву 
верности казачьему кадетскому братству и при-
сягнув на верность Отечеству.
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Предновогодняя гонка 
набирает обороты. Мы 
все чаще ловим себя на 
мыслях, что организация 
праздника — украшение, 
угощение, подарки, раз-
влечения, вся эта суета 
забирает слишком много 
сил. Давайте отвлечем-
ся от нее и поговорим 
о тех же подарках, но с 
точки зрения пользы и 
опасности, обсудим куда 
более важные ценности. 
Принять участие в этом 
разговоре мы попросили 
отца Андрея — прото-
иерея Андрея Алексан-
дровича Кудряшова, на-
стоятеля храма Иоасафа 
Белгородского, располо-
женного в поселке Пар-
голово на улице Ленина.  

— Отец Андрей, начнем с 
жизни храма. Провожая 2017 
год и подводя итоги, вы для 
себя наверняка отмечали, 
что же хорошего произошло 
за это время?

— Каждый год по�своему 
уникален. Что�то теряешь, 
что�то приобретаешь.

Уходящий год ознамено�
вался таким великим событи�
ем, как прибытие в наш город 
частицы мощей святителя и 
чудотворца Николая, архи�

епископа Мир Ликийских. 
Мне довелось участвовать 
во встрече этой святыни и, 
конечно, приложиться к ней 
с молитвой и благоговением. 
Большинство прихожан на�
шего храма тоже прикосну�
лись к этому великому угод�
нику Божию, и я уверен, 
назовут это событие чудом в 
своей жизни, а 2017 год за�
помнят именно по «приезду» 
Николушки, как ласково на�
зывают святителя в народе, в 
Санкт�Петербург. А вот, кста�
ти, интересное сравнение — 
святителя Иоасафа, епископа 
Белгородского, крестьяне на�
зывали «русским святителем 
Николаем».

С каждым годом все боль�
ше деток приносят в храм 
крестить. Это всегда радост�
но. Удивительно, но получа�
ется, именно дети приводят 
родителей в храм. А ведь 
должно быть наоборот. Это 
ли не чудо!

Самое главное, что все 
живы, здоровы. Есть опре�
деленные трудности, как и у 
всех, но мы не унываем. Уны�
ние — большой грех. Наде�
емся на милость Божью: если 
Господь что�то нам не дает се�
годня, значит, это не так важ�
но для нас сейчас. Значит, 
что�то Господь даст в сле�
дующем году. Может быть, 
и больше даст, чем просим. 
Если на волю Божью уповаем 

и себя предаем в руки Его, то 
кругом чудо происходит.

СИЛА МОЛИТВЕННОГО 
СЛОВА

— Приближаются Рожде�
ство и Новый год. Люди погру�
жаются в еще большую суету, 
устают. Отдохновение душе 
дает вера. Но если человек не�
верующий, как быть ему? Как 
защититься от суеты? 

— Вы знаете, здесь я не�
множко не соглашусь. Нет 
неверующих людей. Душа — 
она по природе христианка. 
Каждый человек рано или 
поздно приходит к Богу, но, 
быть может, стесняется даже 
себе в этом признаться. У нас 
есть моральные законы, по 
которым мы живем, и они все 
церковные. Также у каждого 
из нас есть совесть. Порой 
мы совершаем поступки, не 
задумываясь о них. Но у нас 
есть своего рода внутренний 
предохранитель, благодаря 
которому иной раз появля�
ется сомнение: а делать мне 
это или нет? И если появи�
лось сомнение, значит, что�то 
тревожит внутри и не стоит 
делать шага, который может 
быть опрометчив для тебя 
или для твоих близких. Про�
сто надо немножко уметь слу�
шать себя. А чтобы слушать 
себя, нужно что? Уйти от 
суеты, посмотреть на себя со 

стороны, понять, что сегодня 
самое главное. 

Для того чтобы не подда�
ваться ей, я всем своим при�
хожанам даю такой совет. У 
каждого есть свое молитвен�
ное правило. У кого�то оно 
побольше, у кого�то помень�
ше. Но вы добавляйте сами 
для себя, просите: Господи, 
мне предстоит этот день 
пройти, прожить. Дай мне 
сил, разума, чтобы этот 
день прошел с пользой для 
меня, для моих родных и 
близких и для тех людей, с 
которыми мне придется се�
годня встречаться. 

И Господь от многого 
оградит! Воля будет уже не 
наша, а Божья.

У нас как получается: все 
распланировано на месяц, у 
кого�то на год и больше. Под�
ходит это время и — ничего 
не получается, все рушится. 
Почему? Да потому что чело�
век предполагает, а Господь 
располагает.

Если бы мы говорили: Го�
споди, если это нужно мне 
и полезно, пусть это будет 
для меня в моей жизни... Но 
у нас же все утвердительно. 
Мы сами на себя все берем. 
Поэтому Господь нас немнож�
ко, как слепых котят, учит, 
дескать, нет, тебе это не по�
лезно, этого не будет.

Не надо с утра погружать�
ся в суету, лучше начать день 
с молитвы..

ЯБЛОКО РАЗДОРА
— В числе подарков сно�

ва будут телефоны, планше�
ты, другие гаджеты — на�
чало у последнего слова�то 
какое знаковое. Вместе с 
тем многие родители с ужа�
сом обнаруживают нездо�
ровую зависимость детей и 
подростков от этих предме�
тов. Как быть? И без них не 
обойтись, и с ними появля�
ются другие проблемы, едва 
ли не более серьезные…

У каждой медали есть 
две стороны, но, к сожале�
нию, в данном примере они 
не равноценные. И в этом 
вина родителей. Какая цель 
у подарка? Если он нужен 
школьнику, студенту без него 
не обойтись, или есть другие 
моменты, и при этом папа или 
мама очень активно участву�
ют в жизни ребенка и гаджет 
не заменяет ему родительско�

го внимания — то этот по�
дарок будет полезен. А если 
цели другие — чтобы было 
как у всех, чтобы не мешал 
отдыхать, чтобы не мешал 
работать, то пользы, конечно, 
никакой, а вред колоссаль�
ный!

 К сожалению, мне при�
шлось столкнуться с этой 
проблемой. Были у меня при�
хожане, спрашивали разреше�
ние на покупку компьютера 
сыну. «Зачем, — спрашивал 
я, — вам это? Он же у вас 
спортом занимается. Разве 
сам просит?» «Нет, — отве�
чают, — не просит. Но хотим 
сделать ему подарок...»

В общем, купили они ком�
пьютер мальчику. И что? И 
потеряли сына. Он по ночам 
сидит, играет, днем спит. 
Пытаются запретить ему, а 
у него истерика. Получается, 
компьютерная зависимость 
сродни наркомании. 

Почему так получается? 
Скажем, если мы смотрим те�
левизор, там есть программа, 
и мы выбираем, что смотреть. 
На компьютере, на телефо�
не смотреть можно все что 
угодно, без разбора. Этакая 
вседозволенность. Границ ни�
каких нет. Это засасывает. 
Ведь умение отбирать, огра�
ничивать себя в информации 
у детей и подростков еще не 
сформировано. Это как нож, 
которым можно и масло на 
хлеб намазать, а можно и об�
резаться очень сильно.

Так же и здесь.
Знаете, иной раз вижу 

логотип известной компа�
нии — яблоко. А какое оно? 
Надкушенное. Прямая анало�
гия с Адамом и Евой в раю, 
когда лукавый научил яблоко 
откусить. Порой думаю — а 
что основатель вложил в этот 
логотип? Как можно боль�
ше вовлечь людей — во что? 
Особенно страшно, когда в это 
оказываются втянуты дети. 

Другая сторона проблемы: 
финансовый достаток у всех 
разный. Например, в шко�
ле у одного телефон новый, 
у другого — старенький. Он 
приходит домой и начинает 
требовать новый телефон, а у 
родителей денег нет. И начи�
нается разлад в семье.

Если работа человека, его 
занятие не связаны с необхо�
димостью работать с большим 
объемом информации, то без 
компьютера вообще можно 

О ХРАМЕ, СЕМЬЕ, ЛЮБВИ 
И ОБЫКНОВЕННОМ ЧУДЕ
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прекрасно обойтись. Будет 
больше времени для родных 
и друзей, для общения. Гра�
мотность вернется такая, ка�
кая раньше была.

Мне кажется, для родите�
лей должен быть разумный 
подход при выборе такого 
подарка и мера: кому, зачем 
и когда. И ни в коем случае 
нельзя гнаться за соседями 
и друзьями. С детства сле�
дует внушать, что смотреть 
на других, сравнивать себя 
с ними — это воспитывать 
обыкновенную зависть. 

Большое лукавство, когда 
мы говорим, что хотим что�
то современное. Чаще всего 
хотим лучше, чем у соседа, 
такое же. Нужно называть 
вещи своими именами. Игра 
словами — она оборачивается 
проблемами.

Для первоклассников, на�
пример, если уж так необхо�
дим телефон, так он должен 
быть кнопочный и с мини�
мальным количеством функ�
ций. А планшеты и компьюте�
ры — в крайнем случае, в вы�
пускных классах, когда уже и 
грамотность сформирована, и 
каллиграфия, и привычка к 
чтению, и умение фильтро�
вать информацию.

ОСНОВА ОСНОВ
— Какие же подарки де�

тям и взрослым вы пореко�
мендовали бы на Рождество 
и Новый год?

— Пожалуй, самый глав�
ный подарок — это прийти на 
рождественскую службу. Она 
очень красивая — душистые 
пихты в храме стоят, вертеп.

Воскресная школа тоже 
устраивает елочку. Это це�
лая интермедия с подарками! 
В нашем храме все это будет 
происходить 7 января. С 9 
утра служба, а с половины 

одиннадцатого — елка для 
ребятишек. 

Новый год — это как раз 
последняя седмица поста. И 
если уж вы держали пост, 
так потерпите еще неделю, не 
наедайтесь и не напивайтесь 
в новогоднюю ночь. Долж�
ны же мы к корням своим 
возвращаться. Должно быть 
что�то более важное и ценное, 
чем еда и питье. Ведь в Рож�
дество Спаситель мира рож�
дается. Все, что было сделано 
лукавым — рушится. Для нас 
все двери открыты.

Давайте не уподобляться 
Европе, в которой целена�
правленно разрушаются все 
ценности, начиная с глав�
ных — семейных. Семья — 
она основа всего, основа лю�
бого государства. Большие 
дружные семьи — это и сила, 
и духовность. Не будет се�
мьи — вообще ничего не бу�
дет. Нам жизненно необходи�
мо возрождать и хранить все 
наше, исконно русское, наш 
бесценный опыт, традиции. 

Если говорить о матери�
альных подарках, в семье 
следует обратить внимание 
на то, что принесет радость, 
добро и детям, и взрослым. 
Что�то первостепенное, нуж�
ное. Если, например, ребенок 
стремился получить коньки, 
так пусть они и лежат под ел�
кой, да не одна пара, а еще 
маме и папе, чтобы всей семь�
ей кататься. И так, разумно и 
с душой, подходить к каждо�
му подарку.

— Финансовую неста�
бильность сегодня испыты�
вают многие. Как при этом 
не упасть духом, не впасть 
в отчаянье и безысходность?

— Прежде всего, не сле�
дует впадать в уныние. Ведь 
если объективно посмо�
треть — есть люди, которым 
во много раз хуже, чем нам 

сейчас. Храм — это место, 
где мы можем «полечить уны�
вающую душу». Если есть 
какие�то трудности, вопросы, 
всегда можно прийти сюда. В 
ситуации, когда человек не 
знает, как ему вообще дальше 
жить, что делать, добрый со�
вет очень важен.

Людям, редко посещаю�
щим храмы, кажется, что они 
бьются со своими проблема�
ми, горестями и испытаниями 
один на один. А ведь это не 
так. Они даже не подозрева�
ют, что у них есть в помощь 
огромная сила, огромное 
число помощников! Это все 
святые, Пресвятая наша Бо�
городица и сам Спаситель. 
Достаточно лишь вспомнить 
об этом и обратиться к ним за 
помощью.

СИЛА ЛЮБВИ 
И ЖЕРТВЕННОСТИ

— Отец Андрей, как вы 
считаете, какое чувство в че�
ловеке самое сильное, самое 
мощное, способное преодо�
леть любые препятствия и 
невзгоды?

— Любовь и жертвенность. 
Эти чувства проявляются в 
жизни человека в определен�
ных ситуациях. Конкретный 
пример, это война в Сирии, 
не все солдаты вернулись до�
мой. Но они отдали жизнь 
ради других людей.

Есть ли эта сила в каждом 
человеке? Мы и сами не зна�
ем, на что способны, пока не 
встаем перед выбором, кото�
рый приходится делать сию 
секунду...

Опять�таки — это долж�
но воспитываться в семье, 
об этом должно говориться. 
Если об этом услышано — 
значит, доброе семечко посе�
яно. А взойдет оно или нет — 
время покажет…

ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО
— На Рождество и Новый 

год все мы ждем чуда. А что 
можно считать чудом в эти 
дни?

— Самое большое чудо — 
когда в семье родители любят 
друг друга, относятся друг к 
другу с уважением и заботой, 
и дети это видят, чувствуют и 
понимают, что их тоже очень 
и очень любят. Любовь в се�
мье самое большое чудо: хра�
нящее, ведущее, помогающее, 
дающее душевные и физиче�
ские силы.

— Что вы пожелаете пар�
головцам в преддверии Рож�
дества и в новом, 2018 году?

— Конечно же, любви, 
веры, надежды. И разума, 
мудрости. Это, наверное, са�
мое главное — от этого сегод�
ня слишком многое зависит.

Вопросы задавала Л. Бурова

А порой встречи с этими но-
вогодними волшебниками про-
исходят даже тогда, когда ни 
практически, ни теоретически 
произойти просто не могли…

Именно так случилось с од-
ной многодетной семьей пят-
ничным днем 22 декабря. В 
семье этой 10(!) ребятишек. 
Трое — совсем маленькие, до-
школята, двое из них не ходят. У 
них серьезные заболевания, и 
передвигаться самостоятельно 
они не могут. Пока. Потому что их 
мама не теряет надежды поста-
вить ребят на ноги и сначала — 
в буквальном смысле слова.

Какие уж елки! За ними 
дома глаз да глаз. Особенно за 
одним, который закован в пла-
стик, и сесть для него — смерти 
подобно...

Как и положено, всем детям 
этой семьи от Муниципального 
образования Парголово были 
приготовлены сладкие подарки. 
И как-то так получилось, что од-
ному человеку пришла в голову 
мысль: «А что если устроить для 
малышей настоящую встречу 
с Дедом Морозом и Снегуроч-
кой?».

И бросил он клич среди дру-
зей и совсем незнакомых лю-
дей. И нашлись те, кто отклик-
нулся на призыв… Общими 
силами были собраны подарки. 
Но самое главное — нашлись те, 
кто с готовностью взялся высту-
пить в качестве Деда Мороза и 
Снегурочки.

Представляете картину: пер-
выми зашли те, кто привез слад-
кие подарки от муниципалитета. 
А затем в дверь снова позвони-
ли и… в доме появились насто-
ящие Дед Мороз со Снегуроч-

кой да еще вожак упряжки, на 
которой приехали волшебные 
гости — огромная добродушная 
и прекрасная собака по кличке 
Один! Изумление, шок у всех, 
включая маму! 

Понемногу детишки осмеле-
ли и с удовольствием играли с 
Дедом Морозом и Снегурочкой 
в снежки (не тающие, но лег-
кие, мягкие и пушистые — их 
прихватили с собой гости), спе-
ли песенку про елочку. А тот са-
мый малыш, которому сидеть 
нельзя, увидев впервые такую 
прекрасную собаку, уже не от-
ходил от нее и все время гладил, 
хотя его брат и сестренка делать 
этого совсем не желали. Когда 
дети увидели огромный мешок с 
подарками, восторгу их не было 
границ! 

Почти час провели Дед Мо-
роз со Снегурочкой и хозяин 
Одина в гостях. Но как, чем 
измерить то счастье, ту радость, 
которые они вот так просто 
подарили, оставили после се-
бя в доме, в душах малышей? 
Как оценить подаренную 
сказку?!

Все эти волшебные герои, 
как и человек, организовавший 
праздник, пожелали остаться 
неизвестными. А фотографию в 
этой семье нам разрешили сде-
лать.

Уважаемые жители МО Пар-
голово, дорогие друзья! Пожа-
луйста, оглянитесь вокруг себя! 
Впереди волшебный Новый год 
и Рождество… Посмотрите вни-
мательно — нет ли рядом с вами 
грустных детских, да и взрослых 
глаз тоже?… И если вы встре-
тите такой взгляд, пожалуйста, 
чем можно — улыбкой, теплым 
словом, шоколадкой, чем угод-
но — подарите маленькое, по-
сильное для вас чудо, и...

...Готовя этот материал, мне 
вспомнились замечательные 
слова из «Алых парусов» А. Гри-
на, которые сказал капитан Грэй 
своему помощнику Пантену: «...я 
понял одну нехитрую истину. Она 
в том, чтобы делать так назы-
ваемые чудеса своими руками. 
Когда для человека главное — 
получать дражайший пятак, 
легко дать этот пятак, но, когда 
душа таит зерно пламенного 
растения — чуда, сделай ему это 
чудо, если ты в состоянии. Но-
вая душа будет у него и новая у 
тебя...»

Л. Бурова

ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÅ  ×ÓÄÅÑÀ

«...СДЕЛАЙ... ЧУДО, 
ЕСЛИ ТЫ 
В СОСТОЯНИИ...»
Приближение Нового года невольно заставляет всех 
нас ожидать чего-то необычного. Для детей это, ра-
зумеется — удивительный, волшебный приход на-
стоящих — и даже не думайте спорить! — настоящих 
Деда Мороза и Снегурочки! 
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Праздник, посвященный ма-
мам, миновал в конце ноября. 
Казалось бы, зачем вспоми-
нать о нем в конце декабря. 
А этих «зачем» целых два. 
Во-первых, о наших мамах 
можно и нужно говорить каж-
дый день. И благодарить их за 
все, что они делают для нас, 
следует тоже каждый день, да 
не раз. А во-вторых, на кого 
ложится основная часть забот 
и хлопот с приближением но-
вогодних и рождественских 
праздников? Снова на наших 
мам! Вот и получается, что по-
говорить об их празднике сей-
час — самое время!

Празднование Дня матери на-
чалось в стенах ДК «Парголовский» 
большой концертной программой. 

В ней приняли участие творческие 
коллективы «Художественное слово» 
(рук. В. Г. Яковлева), «Вдохновение» 
(рук. Ю. С. Казанцева), детский тан-
цевальный коллектив, учащиеся му-
зыкальной студии «Камертон» (класс 
фортепиано М. А. Александровой). 
Каждый, выходивший на сцену и 
исполнявший танцы, музыкальные 
произведения, стихи или песни, 
вкладывал душу в свое выступление. 
Ведь посвящалось оно самым близ-
ким и родным, самым добрым, му-
дрым и любимым нашим мамам! И, 

конечно же, по окончании концерта 
каждой маме были подарены цветы.

А через несколько дней здесь же, 
в Доме культуры, для любимых на-
ших мам был подготовлен и прове-
ден еще один замечательный празд-
ничный воскресный вечер.

Как прекрасно тем вечером зву-
чали мелодичные и светлые песни о 
маме в исполнении участников во-
кального коллектива под руковод-
ством Ольги Плёнкиной. Коллектив 
бальных танцев «Констанция» по-
дарил мамам невероятно нежный 

НАШИ МАМЫ ЛУЧШЕ ВСЕХ!
«Медленный вальс» под песню Ва-
лентины Толкуновой, а танцеваль-
ный коллектив «Улыбка» исполнил 
веселый танец «Дети». А какие тро-
гательные и нежные стихи звучали 
в этот вечер со сцены в адрес мам!

Переполненный зал Дома культу-
ры очень тепло приветствовал вы-
ступления мамы троих сыновей Еле-
ны Ивановой и мамы двух дочерей 
Ольги Плёнкиной, в исполнении ко-
торых также звучали песни о маме…

Финал праздника был необыкно-
венно зрелищным и трогательным: 
на сцену с цветами в руках вышли 
больше 50 детей. Они дружно спе-
ли песню «Мама, ты всех дороже» 
и вручили цветы, при этом целуя и 
обнимая своих любимых и дорогих 
мам!

Любимые наши, самые лучшие в 
мире мамы! Помните, пожалуйста, 
что мы любим вас не раз и не два в 
год по праздникам, а каждый день, 
и очень хотим, чтобы вы всегда 
были счастливыми! С наступающим 
вас Новым годом и Рождеством! 
Долгих-долгих лет жизни вам!

ÄÊ «ÏÀÐÃÎËÎÂÑÊÈÉ»

4 декабря в Доме куль-
туры «Парголовский» про-
шел вечер-концерт, посвя-
щенный Дню инвалида. В 
этот день здесь собрались 
пожилые люди Парголо-
ва — инвалиды войны и 
труда, которым в 2017 году 
исполнилось 85 и 90 лет. 

Тепло и сердечно собравши-
еся поздравили Л. Н. Стрельни-
кову и К. И. Москвину. Лидии Ни-
колаевне и Клавдии Ивановне в 
этом году исполнилось 90 лет! Но 
они бодры и с оптимизмом смо-
трят в будущее. 

85 лет отметили в этом году 
Л. А. Москвина, В. П. Ражева, 
Г. В. Гусарова, Н. В. Крамзенкова, 
А. К. Кошелева, А. К. Самойлова, 
И. Б. Савельева, В. М. Логунова. 
Вместе с теплыми словами по-
здравлений почетным юбилярам 
были вручены подарки. 

После торжественной части 
начался праздничный концерт— 
творческий подарок всем при-
сутствующим. Бурными апло-
дисментами и криками «Браво!» 
встречали жители Парголова 
выступления Государственного 
ансамбля песни и танца «Белые 

ночи». В исполнении коллектива 
зрители увидели зажигательные 
русские танцы Орловской, Нов-
городской и Брянской областей. 
Покорил зрителей сильный, кра-
сивый голос солиста ансамбля 
Андрея Быковского. Он исполнил 
знакомые казачьи песни, кото-
рые любят и поют в Парголово. 

Вспомнили в концертной 
программе и прошедший не-
давно День матери. Всех мам 
в зале трогательными стихами 
поприветствовал ведущий меро-
приятия — артист Влад Щеглов. 
Добрые и нежные песни для мам 
исполнили Ольга Плёнкина и 
Елена Иванова. 

За концертом последовала 
развлекательная программа с 
вокалистом Александром Бе-
ловым. Виновники торжества с 
удовольствием участвовали в 
викторинах и конкурсах, вальси-
ровали. А затем в душевной ат-
мосфере, за чашечкой горячего 
чая гости слушали и пели люби-
мые песни. 

Традиционный День 
семейного отдыха в ДК 
«Парголовский» открыл-
ся песней «Мы бродячие 
артисты…» в исполнении 
вокалистов Ольги Плёнки-
ной и Аркадия Яковлева. 
Веселая песенка про пев-
цов, музыкантов и великие 
таланты задала тон всему 
вечеру, и начался инте-
ресный, порой веселый, а 
порой и очень серьезный 
разговор о таланте, кото-
рый рождается в семье. И 
хоть состоялся этот празд-
ник в ноябре, но мы вам о 
нем еще не рассказывали!

На этом празднике дети с 
удовольствием представили 
свои таланты всем присут�
ствующим в зале. Так, Ди�
ана Юсифова прочла стихи 
о маме, продемонстрирова�
ла мягкие игрушки, сшитые 

своими руками, и пожелала 
всем счастья и добра на ан�
глийском языке. 

Собравшиеся на меропри�
ятие взрослые и дети с удо�
вольствием познакомились с 
пятилетней Алисой Шкели�
ной, которая уже три года 
занимается художественной 
гимнастикой. Алиса показала 
свое мастерство и получила 
заслуженные аплодисменты. 

С улыбками на лицах 
взрослые и дети приветство�
вали Лизу и Машу Плёнки�
ных. Девочки спели вместе 
со своей мамой и рассказали, 
что у них поет и папа, и что 
их вокальный талант действи�
тельно родился в семье! 

А затем проявить свои та�
ланты предложили всем де�
тям. С аниматором Светла�
ной Кудрявцевой, сыгравшей 
роль принцессы Софии, дети 
фантазировали, пели, танце�
вали, увлекая в свое творче�
ское веселье мам и пап. А за�

ТАЛАНТ РОЖДАЕТСЯ В СЕМЬЕВО ИМЯ ДОБРА

глянуть в удивительный мир 
магии и волшебства собрав�
шимся в этот вечер взрослым 
и детям дал возможность фо�
кусник Илья Кудесин.

В конце праздника состоя�
лось награждение участников 
выставки декоративно�при�
кладного творчества «Золо�
тые руки мамочки моей», в 
которой приняли участие 50 
мам из поселков Парголово, 
Левашово и Осиновой Рощи! 
Все они получили заслужен�
ные дипломы, а дети награ�
ждали их своими горячими 
аплодисментами! И всем было 
радостно и очень хорошо.

Материалы полосы подготовила В. Г. Яковлева, зам. директора ДК «Парголовский»
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ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÅ 
ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

«Быть кадетами — не самоцель. Главное — то 
внутреннее содержание, та внутренняя напол-
ненность, которой всем нам так хочется достичь».

ÏÀÐÃÎËÎÂÎ. ÎÒÐÀÆÅÍÈÅ Â ËÈÒÅÐÀÒÓÐÅ È ÈÑÊÓÑÑÒÂÅ

ДОСТОЕВСКИЙ В ПАРГОЛОВЕ, 
И ПАРГОЛОВО В ЛИТЕРАТУРНОМ 
НАСЛЕДСТВЕ ФЕДОРА МИХАЙЛОВИЧА
Восхитительные окрестности Парголова с давних времен были 
любимыми местами известнейших писателей, живописцев и 
других выдающихся представителей культуры. Красота этих 
мест пленяет. Неудивительно, что и Ф. М. Достоевский, бывая в 
Парголове в разное время, вспоминал его в своем творчестве...

«Милостивый государь, 
письмо ваше, через которое 
вы изъявляете желание иметь 
мой автограф, получил я толь-
ко сегодня. Это случилось сле-
дующим образом: когда оно 
пришло ко мне, в Парголово, я 
был в Петербурге. Человек мой 
получил письмо, положил ко 
мне на стол и забыл о нем, но 
так хорошо забыл, что только 
сегодня случайно отыскал я его 
у себя на столе под книгами. 
Спешу исполнить ваше жела-
ние и посылаю вам немедлен-
но листок из одного моего рас-
сказа, нигде не напечатанного. 
С совершенным почтением 
имею честь быть вашим, мило-
стивый государь, покорнейшим 
слугою. Ф. Достоевский

48 Июня 3».1 
В 1848 году в Петербурге 

свирепствовала холера, и ме-
дицина и полицейские порядки 
имели малое воздействие на 
эпидемию, уносившую в день 
по тысяче и более человек. 
Многие спасались бегством за 
город на дачи. 

Федор Михайлович, в ту 
пору участник знаменитого 
кружка петрашевцев, значи-
тельную часть холерного лета 
1848 года провел в Парголове, 
где свел знакомство со студен-
том Петербургского универ-
ситета Павлом Николаевичем 
Филипповым2. Впоследствии 
писатель вспоминал: 

«Я боялся холеры в первые 
дни ее появления. Ничего не 
могло быть приятнее для Фи-
липпова, как показывать мне 
каждый день и каждый час, что 
он нимало не боится холеры. 
Единственно для того, чтоб уди-
вить меня, он не остерегался 
в пище, ел зелень, пил молоко 
и однажды, когда я, из любо-

1 Письмо Ф. М.  Достоевского 
от 3 июня 1848 года из Парголова в 
ответ на просьбу неизвестного лица 
прислать автограф.

2 В 1849 году под суд по делу 
петрашевцев и Филиппов, и Досто-
евский пошли вместе — и оба были 
приговорены к смерти, которую за-
тем одному заменили каторгой, а дру-
гому — арестантскими ротами.

пытства, что будет, указал ему 
на ветку рябинных ягод, со-
вершенно зеленых, только что 
вышедших из цветка, и сказал, 
что если б съесть эти ягоды, то, 
по-моему, холера придет через 
пять минут, Филиппов сорвал 
всю кисть и съел половину 
в глазах моих, прежде чем я 
успел остановить его». 

Филиппов остался жив.
В декабре того же 

1848 года выходит в свет по-
весть «Белые ночи». Писатель 
называет ее романом, исходя 
из сентименталистских взгля-
дов. Пространство — понятие 
достаточно абстрактное. Фе-
дор Михайлович конкретизиру-
ет его, указывая на реально су-
ществующие географические 
объекты. Называя известные 
места Санкт-Петербурга, такие 
как: Невский проспект, Фон-
танка, Каменный, Аптекарский 
острова, Петергофская дорога, 
Парголово, Нева, Черная реч-
ка, Екатерининский канал, он 
подчеркивает реальность все-
го происходящего. Читатель 
начинает думать, что эта исто-
рия действительно произошла 
в Петербурге, а не появилась, 
рожденная только фантазией 
автора. 

Парголово же в повести 
«Белые ночи» упоминается в 

том месте произведения, в ко-
тором описывается, чем жите-
ли из одного района Петербур-
га отличаются от жителей из 
другого района: 

«...Обитатели Каменного и 
Аптекарского островов или Пе-
тергофской дороги отличались 
изученным изяществом прие-
мов, щегольскими летними ко-
стюмами и прекрасными эки-
пажами, в которых они приеха-
ли в город. Жители Парголова 
и там, где подальше, с первого 
взгляда "внушали" своим бла-
горазумием и солидностью; по-
сетитель Крестовского острова 
отличался невозмутимо-весе-
лым видом...».                                                    

Во времена Достоевского 
Петербург летом словно пустел 
из-за дачного сезона. Мечта-
тель чувствует себя еще бо-
лее одиноким в опустевшем 
городе: 

«Петербург поднялся и 
вдруг уехал на дачу  <...>  все, 
что только ни было в Петербур-
ге, или переехало, или переез-
жало на дачу   <...>  казалось, 
все поднялось и поехало, все 
переселялось целыми карава-
нами на дачу; казалось, весь 
Петербург грозил обратиться в 
пустыню, так что наконец мне 
стало стыдно, обидно и грустно; 
мне решительно некуда и неза-
чем было ехать на дачу…»

Летним днем 1861 года 
Ф. М. Достоевский вместе с же-
ной, старшим братом М. М. До-
стоевским с семьей и П. А. Кус-
ковым3 совершают поездку в 
Парголово. Сохранилась шу-
точная рукописная «баллада» 
Платона Александровича Ку-
скова:

«Поездка в Парголово 
12 июля 1861» 

Солнце жжет: экипаж 
Тяжко тянется наш.

Пыль столбами кругом 
поднимает; 

Пыль бросается в нос, 
А в пыли лежит пес. 

Да и тот на проезжих не лает. 
В небе нет облаков, 

А на козлах Кусков, — 
К самому он редактору задом; 

А в коляске Мих. Мих. 
Меж наследниц своих 

И с самой 
Марьей Дмитревной рядом. 

И тиха как мечта. 
Она сжала уста, 

Удушаема пылью как ядом; 
И безмолвен как ночь 

Он на старшую дочь 
Смотрит... вялым, 

Родительским взглядом. 
И нежнее зари

Mad'moiselle Marie. 
Тоже смотрит, 

Томима дремотой,
И молчит; и сама
 Даже Frau мама 

Точно дома оставила что-то. 
И как самый Мих. Мих., 
Даже кучер притих  — 

Без любви лошадей погоняет; 
Лишь среди облаков 
Жгучей пыли Кусков, 

Точно бог в небесах, восседает; 
Пыль летит ему в нос.
А в пыли лежит пес, 

Да и тот на проезжих не лает.

В 1865 году в журнале «Эпо-
ха» впервые был опубликован 
фантастический оригинальный 
сатирический рассказ Федора 
Михайловича Достоевского 
«Крокодил. Необыкновенное 
событие, или Пассаж в Пасса-
же», в котором читаем: 

«Почему бы, например, не 
развести крокодилов в Парго-
лове или в Павловске, в Мо-
скве же в Пресненских прудах 
и в Самотеке? Доставляя при-
ятную и здоровую пищу нашим 
утонченным гастрономам, они 
в то же время могли бы уве-
селять гуляющих на сих пру-

3 П.  А. Кусков (1834—1909) — 
русский поэт, философ-гуманист, пе-
реводчик Шекспира.

дах дам и поучать собою детей 
естественной истории».

Рассказ был написан «на 
пороге» периода больших ро-
манов писателя. 

«Параллель проповеди Хри-
стовой и ветхозаветного сю-
жета в "Крокодиле" придает 
смысловое единство целому, 
объясняет обилие пищевари-
тельных, телесных мотивов в 
рассуждениях героев. Теле-
сное в рассказе поглощает и 
преображает духовное: любовь 
как простое проявление сексу-

ального "аппетита" ("дама-кон-
фетка"); смерть, существующая 
лишь в пищеварительном ва-
рианте как угроза герою быть 
переваренным крокодилом... 

Обыгрывание начала чет-
вертого Евангелия: Слово, став-
шее плотью (см.: Ин. 1: 14), — 
оборачивается в "Крокодиле" 
необращенностью слова героя 
к другим из-за замыкания в 
собственной самости, не-отда-
ния себя другим. Смысловая по-
зиция Пророка не может быть 
присвоена по желанию, она — 
"вневолевое", не по воле героя 
данное, выражение его сущно-
сти в истории человечества». 

Друзья, в этом номере мы 
обратились к творчеству вели-
кого русского писателя. В пред-
дверии праздничных дней, с 
которыми всегда связывают-
ся самые добрые надежды на 
будущее, хочется обратиться к 
словам Федора Михайловича и 
этими словами пожелать всем:

«Ищите любви и копите лю-
бовь в сердцах ваших.

Любовь столь всесильна, 
что перерождает и нас самих».

В. Петрова

Портрет Ф. М. Достоевского. 
Худ. К. А. Трутовский. 1847 г. Государ-

ственный литературный музей

Повесть Ф. М. Достоевского с рисунка-
ми М. В. Добужинского издательства 

«Аквилон» 1923 г.

Иллюстрация к рассказу Достоевского 
«Крокодил. Необыкновенное событие, 

или Пассаж в Пассаже». 
Худ. Михаил Бычков, 2008 г.
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ÎÑÍÎÂÛ  ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ

Всего несколько дней отделяют 
нас от наступления Нового года, 
праздника, ожидаемого всеми без 
исключения. Городские площади 
уже украшены нарядными елоч-
ками, а яркие витрины магазинов 
приглашают за новогодними по-
дарками. И уже традиционно часть 
семейных праздничных бюджетов 
будет потрачена на приобретение 
различной пиротехники.

Но в погоне за спецэффектами многие 
забывают, что в руках опасная вещь. Зна-
чительное количество пожаров, немало 
увечий случается из-за нарушений правил 
использования пиротехники или покупки 
некачественной продукции, не прошед-
шей сертификационные испытания.

Основу фейерверков и других подоб-
ных им изделий составляют пиротехниче-
ские составы — смеси горючих веществ 
и окислителей. Эти составы должны лег-
ко воспламеняться и ярко гореть. Поэто-
му фейерверки являются огнеопасными 
изделиями и требуют повышенного вни-
мания при обращении с ними!

А правила безопасности просты и за-
ключаются в следующем.

Применение пиротехнической про-
дукции должно осуществляться исключи-
тельно в соответствии с требованиями 

инструкции по эксплуатации завода-из-
готовителя, которая содержит: ограни-
чения по условиям применения изделия, 
способы безопасного запуска, размеры 
опасной зоны, условия хранения, срок 
годности и способы утилизации.

Применение пиротехнических изде-
лий запрещается:
  в помещениях, зданиях, сооружени-

ях, а также на крышах, балконах и лоджиях;
  на территориях взрывоопасных и 

пожароопасных объектов, возле линий 
электропередач;
  на сценических площадках при 

проведении концертных и торжествен-
ных мероприятий.

Не допускается применение изделий 
с истекшим сроком годности, следами 
порчи, без инструкции по эксплуатации и 
сертификата соответствия (декларации о 
соответствии либо знака соответствия).

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ 
ПРИ ЗАПУСКЕ ПЕТАРД 
И ФЕЙЕРВЕРКОВ

Тщательно изучите перед запуском 
инструкцию!

Перед тем как поджечь фитиль, вы 
должны точно знать, где у изделия верх 
и откуда будут вылетать горящие элемен-
ты. Нельзя даже в шутку направлять фей-
ерверки в сторону зрителей.

ПРИМЕНЕНИЕ  ПИРОТЕХНИЧЕСКОЙ  ПРОДУКЦИИ

Площадка для запуска должна быть 
ровной, над ней не должно быть деревь-
ев, линий электропередач и других пре-
пятствий. Кроме того, она должна нахо-
диться на расстоянии не менее 50 м от 
жилых домов. Ракеты часто залетают на 
балконы или, пробивая оконные стекла, 
в квартиры, служат причиной пожара. 
Кроме того, фейерверки могут попасть в 
людей.

Не бросайте горящие петарды в лю-
дей и животных!

Запускать петарды детям запре-
щено!

Не задерживайте горящую петарду в 
руках!

Нельзя помещать петарду в замкну-
тый объем: банку, ведро, бутылку!

Используйте петарды только на от-
крытом воздухе!

Нельзя приближаться к горящей пе-
тарде ближе чем на 5–10 м!

Хранить и переносить петарды следу-
ет только в упаковке!

Не носите петарды в карманах!
Разбирать петарду запрещается!
Категорически запрещается сжигать 

фейерверки на кострах.
Ни в коем случае не наклоняйтесь 

над пиротехникой.
Если петарда не сработала — не пы-

тайтесь проверить или поджечь фитиль 
еще раз.

Не запускайте ракеты во дворах-ко-
лодцах, в квартирах, вблизи домов и на 
небольших огороженных территориях. 
Помните, что места для запуска каждого 
конкретного изделия должны быть указа-
ны в инструкции.

Не держите изделие в руках после 
поджога. Отбросьте от себя на 5–6 м или 
после того, как фитиль был подожжен, 
положите на землю и быстро удалитесь 
на расстояние 5–6 м от изделия!

Уничтожают фейерверки, поместив 
их в воду на срок до двух суток. После 
этого их можно выбросить с бытовым му-
сором.

Надеемся, что соблюдение этих 
несложных правил позволит вам из-
бежать неприятностей в новогодние 
праздники и сделает их счастливыми 
и радостными. 

Будьте осторожны и внимательны!
Берегите себя и своих близких!

Взрослые и дети стали 
участниками грандиозного 
праздника, действо которого 
закружило всех в вихре радо�
сти и веселья.

Как и полагается, пуши�
стая, украшенная игрушками 
и разноцветными огоньками 
лесная красавица елочка ла�
сково приветствовала всех. 

ÏÐÀÇÄÍÈÊ  ÄËß  ÄÅÒÅÉ

ПРОДОЛЖАЮТСЯ  НОВОГОДНИЕ  ЕЛКИ

Замечательная новогодняя феерия, организо-
ванная МО Парголово для ребятишек с ограни-
ченными возможностями, состоялась 22 дека-
бря на втором этаже ТК «Парнас».

А какие хороводы водили во�
круг нее в этот вечер! И не 
удивительно, ведь сама Сне�
гурочка, внучка Деда Мо�
роза, была заводилой этих 
дружных и веселых хорово�
дов!

Конкурсы, песни, веселые 
танцы — все это щедро да�
рило прекрасное настроение 
каждому. 

А кто самый главный гость 
на новогодней елке? Конечно 
же, Дед Мороз! Приехал он 
в этот день и в ТК «Парнас», 
чтобы поговорить с ребятиш�
ками, поиграть с ними и вру�
чить каждому подарок.

Эта новогодняя елка 
специально была организова�
на в ТК «Парнас» для детей с 
ограниченными возможностя�
ми, проживающих в «Север�
ной долине». Многим из них 
тяжело или вовсе невозможно 
осилить долгую дорогу и по�
пасть на елки в центре горо�
да. А сюда, рядом с домом, 
они смогли прийти с родите�

лями и с огромным удоволь�
ствием!

К слову сказать, подар�
ки Деду Морозу помогали 
готовить в Муниципальном 
образовании Парголово. И 
саму елку в ТК «Парнас» так�
же организовал муниципали�
тет. 

В этом году новогодние 
подарки от Муниципального 
образования получили абсо�
лютно все детишки, которые 
ходят в детские сады и обу�
чаются в начальных классах 

школ, расположенных на 
всей территории МО. 

В декабре подарки так�
же были вручены ребятам из 
многодетных семей и тем, кто 
находится под опекой и по�
печительством; детям с огра�
ниченными возможностями. 
И здесь уже родители сами 
решали — зайти в админи�
страцию за подарком или 
привести детей на елку и по�
лучить подарок там. Главное, 
что новогодние подарки были 
для каждого! 

Л. Фадеева      
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