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Возвращаясь в далекое 
прошлое, в те дни, когда 
состоялось знакомство бу�
дущих супругов, Михаил 
Павлович вспоминает: «К 
тому времени я отслу�
жил срочную службу в 
Польше. Когда вернулся 
домой, забот было очень 
много: дом обваливал�
ся, одно, другое, тре�
тье… Разобрался немного 
с делами, оглянулся вокруг, 
а друзья — кто пьет, кто 
в карты играет. Не под�
ходило мне это! Курение я 
тоже считал лишним для 
жизни. Так и решил, что 
пора жениться».

Обратите внимание — 
не погулять решил, не 
познакомиться «с кем�ни�
будь», а именно жениться. 
Такая установка была у мо�
лодого парня к тому време�
ни. Прежде он не общался 
с девушками в том смысле, 
чтобы ухаживать за ними. 
Но казалось ему, что в ка�
ждой заложено самой при�
родой умение быть хозяй�
кой, женой и матерью.

И как раз в это время в 
вечерней школе, которую 
он заканчивал, приближал�
ся выпускной. Зашел Ми�
хаил к своему другу, чтобы 
и его на праздник позвать. 

Там и познакомился с Ма�
рией Симоньковой, Машей…

— И начал бегать! — 
смеется Мария Павловна, 
вспоминая вместе с мужем 
их знакомство, ставшее 
судьбоносным. 

Бегать не бегать, но уха�
живал Михаил за Машей 
целый год. Видимо, и ро�
дителям его пришлась по 
душе девушка: годы спустя 
выяснилось, что приходи�
ли парню письма от других 
поклонниц. Но отец с ма�
терью твердой рукой рвали 
их, не показывая адресату. 
Можно рассуждать и спо�
рить на тему, имели ли они 
на это право. Но думается, 
что на их стороне результат 
в 60 лет совместной жизни.

Удивительные они лю�
ди, отец и мать… Это се�
годня кто�то отмахнется от 
них, дескать, сами с усами. 
И что у нас в результате? 
Даже смотреть статистику 
по разводам не хочется. И 
без того знаем, что зашка�
ливает она. Ладно, если эта 
беда касается только двоих, 
если не успели в развалив�
шейся семье появиться ма�
лыши. Иначе это не просто 
искалеченные детские судь�
бы, это в будущем новые 
семьи «ненадолго», новые 
беды… Словно мины замед�
ленного действия, горькая 
эстафета…

Но вернемся к нашим ге�
роям. 

Если Михаил Павло�
вич — коренной парго�
ловец, то Мария Павлов�
на приехала в наши ме�
ста 16�летней девочкой из 
Смоленска. Как она сама 
шутит, этакая сельская ба�
рышня. Работала, ходи�
ла на танцы, как и многие 
девушки. Кстати, на те же 
танцы ходил и Михаил 
Павлович, да только не там 
суждено было им обратить 
внимание друг на друга.

...Спустя год настойчи�
вых ухаживаний решили 
молодые навсегда соеди�
нить свои судьбы в одну. 
21 год был ей, 26 ему.

— Так мы и пожени�
лись, — улыбается Мария 
Павловна, — и венчались 
в церкви. Все его родители 
устроили. Мои�то в Смо�
ленске были…

Они, супруги Корневы, 
вообще улыбчивые. Ма�
рия Павловна заразительно 
смеется, но поглядывает на 
мужа. Глава семьи — он. 
Прислушивается она к 
нему.

Михаил Павлович тоже 
пошутить не прочь. Но в се�
рьезных вопросах чувству�
ется спокойная, рассуди�
тельная твердость в голосе.

Может быть, и случа�
лись размолвки между му�
жем и женой, но не помнят 
они их. Утверждают, что ни 
скандалов, ни ругани в се�

Продолжение см. на с. 2.

В начале весны самое время говорить о любви. 
Хотя… Разве есть время, неподвластное этому 
чувству? Оно может прийти к каждому, в любой 
момент. Итогом настоящей, большой, взаимной 
и счастливой любви обязательно становится 
крепкая, дружная семья. Такая, как семья Ма-
рии Павловны и Михаила Павловича Корневых. 
В феврале нынешнего года супруги отметили 
бриллиантовую свадьбу —  60 лет совместной 
жизни! Они и приоткроют читателям газеты 
«Муниципальное образование Парголово» се-
креты своей любви и крепкой семьи.

ÂÛÁÎÐÛ-2018. ÈÒÎÃÈ

Уважаемые жители муниципального образования Парголово!
18 марта мы с вами прошли важный этап для каждого из нас, 

для всей нашей страны — мы выбрали Президента России. 
Благодарим всех, кто проявил гражданскую активность, при-

нял участие в голосовании, отдал голос за своего кандидата и по-
мог состояться выборам.

На территории МО Парголово явка избирателей составила 69,4%, или 26 210 
человек.

Ваши голоса, уважаемые избиратели, распределились следующим образом:

Кандидат 
в президенты

Кол-во избирателей, 
чел. 

% от общего числа 
голосов

Путин В. 19 575 75,55

Грудинин П. 2 659 10,26

Жириновский В. 1 127 4,35

Собчак К. 1 286 4,96

Явлинский Г. 570 2.2

Титов Б. 372 1,44

Сурайкин М. 141 0,54

Бабурин С. 180 0,70

Таким образом, и мы с вами внесли свой вклад в то, чтобы выборы Президента 
России состоялись.

Постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Феде-
рации  от 23 марта 2018 года № 52/1255-7 выборы признаны состоявшимися и 
действительными. На должность Президента РФ избран Владимир Владимирович 
ПУТИН, за которого проголосовали 56 430 712 избирателей РФ, что составило 
76,69% всех голосов.

Поздравляем всех нас с выбором Президента России!

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

депутаты муниципального совета, местная администрация
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В Санкт�Петербурге та�
кая программа утверждена 
Законом Санкт�Петербур�
га от 26 декабря 2017 г. 
№ 880�159 «О Территори�
альной программе государ�
ственных гарантий бесплат�
ного оказания гражданам 
медицинской помощи в 
Санкт�Петербурге на 2018 
год и на плановый период 
2019 и 2020 годов». 

В целях обеспечения 
преемственности, доступ�
ности и качества меди�
цинской помощи, а также 
эффективной реализации 
территориальных программ 
государственных гарантий 
формируется и развивается 
трехуровневая система рас�
пределения медицинских 
организаций: 
  первый уровень — 

оказание преимущественно 
первичной медико�санитар�
ной, в том числе первичной 
специализированной, меди�
цинской помощи, а также 
специализированной ме�
дицинской помощи и ско�
рой медицинской помощи 
(в центральных районных 
больницах, городских, рай�
онных, участковых больни�
цах, городских поликлини�
ках, станциях скорой меди�
цинской помощи); 
  второй уровень — 

оказание преимущественно 
специализированной (за 
исключением высокотехно�
логичной) медицинской по�
мощи в медицинских орга�
низациях, имеющих в своей 
структуре специализиро�
ванные межмуниципальные 
(межрайонные) отделения 
и (или) центры, а также 
в диспансерах, многопро�
фильных больницах; 
  третий уровень — 

оказание преимущественно 
специализированной, в том 
числе высокотехнологич�
ной, медицинской помощи 
в медицинских организа�
циях. 

В связи с имеющейся 
информацией о несвоевре�
менном оказании первич�
ной медицинской помощи 
специалистами, длительном 
ожидании приема в поли�
клиниках, разъясняем, что 
в соответствии с указанным 
законом в целях обеспече�
ния прав граждан на полу�

чение бесплатной медицин�
ской помощи сроки ожида�
ния составляют: 
  срок ожидания оказа�

ния первичной медико�са�
нитарной помощи в неот�
ложной форме составляет 
не более двух часов после 
обращения пациента в ме�
дицинскую организацию; 
  сроки приема врача�

ми�терапевтами участковы�
ми, врачами общей практи�
ки (семейными врачами), 
врачами�педиатрами не 
должны превышать 24 ча�
сов с момента обращения 
пациента в медицинскую 
организацию;
  срок ожидания приема 

врачей�специалистов при 
оказании первичной специ�
ализированной медико�са�
нитарной помощи в плано�
вой форме — не более 14 
календарных дней со дня 
обращения пациента в ме�
дицинскую организацию; 
  срок ожидания про�

ведения диагностических 
инструментальных (рент�
генографические иссле�
дования, включая маммо�
графию, функциональная 
диагностика, ультразвуко�
вые исследования) и ла�

ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ ÐÀÇÚßÑÍßÅÒ

ÏÐÀÂÈËÀ È ÑÐÎÊÈ ÎÊÀÇÀÍÈß 
ÁÅÑÏËÀÒÍÎÉ ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÎÉ ÏÎÌÎÙÈ

бораторных исследований 
при оказании первичной 
медико�санитарной помощи 
в плановой форме — не бо�
лее 14 календарных дней со 
дня назначения; 
  срок ожидания про�

ведения компьютерной 
томографии, магнитно�ре�
зонансной томографии и 
ангиографии при оказании 
первичной медико�сани�
тарной помощи в плановой 
форме — не более 30 ка�
лендарных дней со дня на�
значения, при подозрении 
на злокачественное новоо�
бразование — не более 14 
календарных дней со дня 
назначения; 
  срок ожидания меди�

цинской помощи в днев�
ном стационаре — не более 
одного месяца с момента 
выдачи направления леча�
щим врачом, по профилю 
«медицинская реабилита�
ция» — не более трех ме�
сяцев. Срок ожидания ме�
дицинской помощи с при�
менением вспомогательных 
репродуктивных техноло�
гий (экстракорпорального 
оплодотворения) определя�
ется в соответствии с меди�
цинскими показаниями для 

мье не было никогда. Глав�
ное в крепких взаимоотно�
шениях — уступать друг 
другу. В этой семье чаще 
уступает Мария Павловна 
и ничуть не переживает по 
этому поводу. В семье есть 
хозяин, глава, с него, если 
что, и спрос.

Самой большой радостью 
в своей жизни супруги счита�
ют рождение детей — сына и 
дочери. Сегодня и правнуки 
есть, и праправнук! Самыми 
тяжелыми событиями стал 
уход родителей… 

Вместе с тем старшие 
Корневы считают, что зна�
чительный вклад в то, что 
семья их идет по жизни в 
счастье, достатке и любви, 
принадлежит именно ро�
дителям: Анне Петровне и 
Павлу Васильевичу Симонь�
ковым и Евдокии Сергеевне 
и Павлу Ивановичу Корне�
вым. Отец Марии Павловны 
был крепким, зажиточным 
хозяином, хорошим мужем 
и отцом. В династии Корне�
вых о разводах вообще ни�
кто никогда не слышал — не 
принято это было. 

Вместе с нашими юби�
лярами мы добросовестно 
пытались найти какие�то 
особые корневские секреты 
счастливой любви и друж�
ной семьи. А обнаружива�
лось элементарное, то, от 
чего многие пытаются от�
махнуться, но без чего не 
может быть крепкой семьи. 

Вот они, эти секреты 
Корневых: любовь, вза�
имоуважение, умение и 
желание уступать, общий 
бюджет, ответственность, 
трудолюбие. И это — все!

Очень хочется, чтобы 
такой замечательный при�
мер долгой любви и друж�
ной семьи встречался как 
можно чаще. 

А супругам Корневым 
мы желаем здоровья, дол�
гих лет жизни, благополу�
чия и встретить еще много 
замечательных юбилеев на 
радость всем!

   Л. Петрова

оптимальных условий нача�
ла процедуры экстракорпо�
рального оплодотворения; 
  срок ожидания специ�

ализированной медицин�
ской помощи, оказываемой 
в стационарных условиях в 
плановой форме, за исклю�
чением хирургического ле�
чения катаракты, медицин�
ской реабилитации, высо�
котехнологичной медицин�
ской помощи, — не более 
30 дней со дня выдачи ле�
чащим врачом направления 
на госпитализацию (при ус�
ловии обращения пациента 
за госпитализацией в реко�
мендуемые лечащим врачом 
сроки). 

Сроки ожидания высо�
котехнологичной медицин�
ской помощи в стационар�
ных условиях в плановой 
форме устанавливаются в 
соответствии с законода�
тельством Российской Фе�
дерации. 

В медицинских орга�
низациях, оказывающих 
специализированную меди�
цинскую помощь в стацио�
нарных условиях, ведется 
лист ожидания оказания 
специализированной меди�
цинской помощи в плано�
вой форме и осуществляет�
ся информирование граж�
дан в доступной форме, в 
том числе с использованием 
информационно�телеком�
муникационной сети Ин�
тернет, о сроках ожидания 
оказания специализирован�
ной медицинской помощи 
с учетом требований зако�
нодательства Российской 
Федерации о персональных 
данных. 

При невозможности 
предоставить граждани�
ну медицинскую помощь в 
установленные сроки меди�
цинская организация полу�
чает письменное согласие 
гражданина на оказание 
медицинской помощи с 
превышением установлен�
ных сроков ожидания или 
направляет гражданина 
для получения необходи�
мой медицинской помощи 
в другую медицинскую ор�
ганизацию, включенную в 
перечень медицинских ор�
ганизаций, участвующих в 
реализации Территориаль�
ной программы. 

 

Для обеспечения прав граждан на бесплатное 
оказание медицинской помощи органы государ-
ственной власти субъектов Российской Федера-
ции в соответствии с Программой государствен-
ных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи разрабатывают и утвер-
ждают территориальные программы государ-
ственных гарантий, включая территориальные 
программы обязательного медицинского стра-
хования. 
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Этот дом приковывает все-
общее внимание. Даже мно-
жество раз проходя или про-
езжая мимо, всякий раз не-
вольно задерживаешь на нем 
взгляд: деревянный фасад, ба-
шенки, воздушные резные узо-
ры... Словно со страниц сказок 
когда-то сошел этот дивный 
теремок и поселился в посел-
ке Парголово на улице Ломо-
носова. Старожилы знают его 
как дом Шапошниковой. Увы, 
время не пощадило эту ру-
котворную сказку... Но не так 
давно появилась надежда, что 
образец русского деревянно-
го зодчества возродится — не-
многим более года назад зда-
ние было продано частному 
лицу. Новым владельцем пре-
красного и многострадального 
здания стал Александр Юрье-
вич Кормилицын, технический 
директор НАО «ИНКАРТ» — ин-
ститута кардиологической тех-
ники. Его мы и попросили рас-
сказать о дальнейшей судьбе 
памятника архитектуры.

— Александр Юрьевич, 
скажите, пожалуйста, вам зна-
кома история этого дома?

— Знакома и хорошо, но не 
в полной мере. Для того чтобы 
заниматься его реконструкцией, 
я заказал абсолютно честный 
полный исторический поиск. 
Занимались им два человека. 
В том числе — Раиса Алимовна 
Кутаева. Она проделала огром-
ную работу. Ей удалось отыскать 
гравюры и в некоторой степени 
воссоздать саму историю.

Сейчас мы пытаемся исполь-
зовать эти гравюры для того, что-
бы восстановить фасады здания 
максимально приближенными к 
изображениям. 

Прорабатывается и другое 
направление. На этом доме 
была круглая табличка с надпи-
сью «Страховое общество “Рос-
сия”» — знак дореволюционной 
страховой компании. Это обще-
ство ответственно относилось к 

имуществу и детально описыва-
ло его, прежде чем застраховать. 
Мы пытаемся найти его архивы, 
а в них, возможно, чертежи, ка-
кие-то планы дома.

Исторический поиск еще не 
закончен. Поэтому говорить о 
том, что всю историю мы уже 
знаем до конца, пожалуй, преж-
девременно.

— Чем этот дом привлек 
вас? Почему вами было приня-
то решение выкупить его?

— Он мне просто понравил-
ся! Не могу ничего больше ска-
зать... К сожалению, когда я его 
покупал, то несколько переоце-
нил свои силы. Восстановление 
исторической дачи Екатерины 
Шапошниковой потребует го-
раздо больших финансовых вло-
жений. Тем не менее он мне все 
равно нравится, как очень импо-
нирует и место, где дом располо-
жен. Словом, из причин приобре-
тения — ничего, кроме большого 
«хочу»!

— Дом действительно пре-
красен, даже в том виде, в ко-
тором достался вам. Эта вос-
хитительная резьба, словно 
воздушное кружево... парго-
ловское кружево.

— То, что вас восхищает, в пе-
реводе на строительный язык — 
декор, выполненный из элемен-
тов нестандартной толщины. Ма-
териал такой толщины сейчас не 
выпускают. Здесь как раз я и пе-
реоценил свои силы. Приходится 

заказывать не просто дерево, а 
дерево нестандартное.

— Сохранится ли после ре-
ставрации внешний облик это-
го уникального образца рус-
ского деревянного зодчества?

— Полностью! Даже компо-
новка внутренних помещений 
не будет перестраиваться. Из-
менения будут минимальными и 
это относится к элементарным 
удобствам. Но они не затронут ни 
одной несущей стены.

Более того, в одной из ком-
нат — в холле с красивым угло-
вым окном — чудом уцелели эле-
менты старого интерьера, вклю-
чая лепнину на потолке и фраг-
менты старинной штукатурки. По 
ним максимально приближенно 
мы будем воссоздавать и другие 
интерьеры.

Увы, все остальное безвоз-
вратно утеряно, убито. 

Последние годы дом был жи-
лым, в нем располагалось семь 
квартир. Вероятно, в этот пери-
од и была сделана совершенно 
ужасная, на мой взгляд, вещь. 
Скорее всего, в доме было хо-
лодно. И кто-то накидал землю 
под сруб под дом для утепления. 
Поэтому все нижние венцы пер-
вого этажа, это 3–5 венцов, ока-
зались пораженными грибком и 
сгнили.

Если вы обратили внимание, 
сейчас к дому уже подвезен лес, 
и венцы будут восстанавливать-
ся по той самой технологии, по 
которой их когда-то клали.

Есть и приятные моменты. На 
чердаке была обнаружена доска 
с подписью людей, которые стро-
или этот дом. Мы пытаемся разо-
браться, что это была за бригада 
и какие работы они делали еще. 

Хуже обстоят дела с частью 
парка, которая у меня есть. Пока 
не удалось найти ничего по по-
воду ее исторического внешнего 
вида.

— Александр Юрьевич, в 
прошлом в доме размещались 
разные организации, жили 
люди. А какое назначение для 
него планируете вы?

— По документам здесь 
должна быть гостиница. Но меня 
это не очень устраивает. Сами 

понимаете, нельзя в таком уни-
кальном памятнике архитектуры 
делать подобного рода учреж-
дения. Поэтому сейчас разби-
раюсь со статусом дома таким 
образом, чтобы обеспечить его 
максимальную сохранность. Мне 
бы, например, хотелось бы жить 
в этом доме с семьей. Это будет 
оптимальным вариантом для со-
хранности здания.

— Восстановление истори-
ческих объектов — это огром-
ная ответственность, а значит, 
вы должны доверять рестав-
раторам. Кто осуществляет эти 
работы, и на каком этапе они 
находятся?

— Реставрационные работы 
проводят специалисты компа-
нии M.G. Private Reconstruction 
(«Частная реконструкция»). Это 
люди не просто с лицензией Ми-
нистерства культуры. Я видел 
их объекты, и мне очень понра-
вилось качество выполненных 
работ. Выбор вообще был не-
простой. Он происходил еще и с 
точки зрения возможности про-
ведения нашего особенного до-
кументооборота, поскольку про-
блем с реставрацией на порядок 
меньше, чем с документами.

Так, нам разрешили произ-
вести обследование, в рамках 
которого мы сняли весь декор, 
описали его и отвезли в рестав-
рационную мастерскую. А на 
дальнейшие работы у нас до сих 
пор не получены бумаги из Ко-
митета по государственному кон-

тролю, использованию и охране 
памятников истории и культуры 
Правительства Санкт-Петербур-
га — КГИОП. 

Не так сложно восстановить 
памятник архитектуры, как про-
вести нужный документооборот. 

А в доме уже вполне просма-
тривается внутренняя компонов-
ка, какой она и была по задумке. 
Мы нашли заделанные и врезан-
ные окна. Соответственно, в про-
цессе работ внешний вид здания 
немного изменится согласно 
своему историческому облику.

Самое главное — с фасада 
будет убрано крыльцо, которое 
его так уродует. Оно не родное, 
врезано в окна и портит внеш-
ний вид.

Если мне повезет, я уберу и 
газовую колонку, чтобы она не 
мешала историческому понима-
нию дома. Перед домом будет 
открытая решеточка историче-
ского типа. Вот такие мои планы.

— Как вы считаете, в какие 
сроки эти планы могут быть ре-
ализованы?

— Здесь у меня сложная си-
туация. Что называется, ни шагу 
назад. Дело в том, что дом про-
дан мне на торгах с обремене-
нием. Обременение такое: я ре-
шаю вопрос с КГИОП и провожу 
ремонт — реконструкцию этого 
дома. На все про все отпущено 
3 года! Год уже прошел.

Для восстановления сруба 
это очень несправедливый и 
жесткий срок. Ведь после того 
как сруб складывается, он дол-
жен постоять.

И для того чтобы в эти сро-
ки уложиться, придется делать 
фасад таким образом, чтобы на 
него не повлияла усадка дома.

— Знаете, Александр 
Юрьевич, несмотря на то, что 
здание выкуплено в частном 
порядке, вы делаете огромное 
дело для всех парголовцев, со-
храняя этот сказочный терем 
для потомков. Возможно, мой 
вопрос прозвучит нелепо, но, 
быть может, мы сможем чем-
то помочь вам?

— Вопрос отнюдь не нелеп. 
Пользуясь случаем, хочу обра-
титься через газету ко всем жи-
телям поселка Парголово. Для 
полноценной реконструкции 
очень нужны старые фотографии 
дачи Екатерины Шапошниковой. 
Максимально старые. Если по-
счастливится — и максимально 
старые фотографии прилегаю-
щей к дому части парка.

Буду благодарен каждому, кто 
отзовется и проявит понимание к 
этой просьбе. Также буду благо-
дарен, если вдруг найдется та са-
мая круглая табличка, связанная 
с дореволюционным страховым 
обществом «Россия».

Для решения сопутствующих 
вопросов связаться со мной 
можно через специалистов, ко-
торые постоянно находятся в 
доме Шапошниковой на улице 
Ломоносова, 80.

— Будем надеяться, что 
знающие жители Парголово, 
местные краеведы отклик-
нутся на ваше обращение. 
Благодарю вас за подробные 
ответы, удачи вам в вашем 
нелегком деле и всего самого 
доброго.

        Беседу вела Л. Бурова

ÐÓÊÎÒÂÎÐÍÎÉ ÑÊÀÇÊÅ 

ÁÛÒÜ!

Дача Е. Шапошниковой после расселения. Фото с сайта wikimapia.org

Элементы декора дома Е. Шапошниковой в настоящее время (слева) и в момент 
постройки (справа). Фото предоставлены А. Ю. Кормилицыным

ИЗ ИСТОРИИ 

Екатерина Николаевна 
Шапошникова — вдова вла-
дельца табачной фабрики 
Александра Николаевича 
Шапошникова (1831–1882).

Известная в настоящее 
время как дом Шапошни-
ковой дача Е. Н. Шапош-
никовой, расположенная 
в поселке Парголово на 
улице Ломоносова, дом 
80, построена в конце 
1880-х – 1890-х годах. Клас-
сические формы русского 
деревянного зодчества со-
единили малорасчленен-
ные объемы постройки и 
ковровый декор, присущие 
дачам стиля русской наци-
ональной архитектуры кон-
ца XIX века.

Так выглядела пропавшая табличка 
страхового общества «Россия». 

Фото с сайта citywalls.ru
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ÄÊ «ÏÀÐÃÎËÎÂÑÊÈÉ»

 Что значит праздник для 
вас? Что нужно для того, 
чтобы развернулась душа, 
а настроение взлетело к 
самым облакам незави-
симо ни от чего? ...Кто-то 
вспомнит о своем и неволь-
но улыбнется, согретый те-
плом этих воспоминаний. 
А многие сразу представят 
яркие огни, музыку, подар-
ки, цветы и особое ощуще-
ние внутренней легкости, 
радости… Именно такой до-
брый праздник был органи-
зован и проведен 15 марта 
коллективом Дома культу-
ры «Парголовский» для на-
ших замечательных мам, 
бабушек и даже праба-
бушек — ветеранов, жи-
тельниц блокадного Ленин-
града. 

Само название этой традици-
онной весенней встречи «Улыб-
нись, родная!» окутывало теплом 
и уютом, способствовало созда-
нию особенно светлого настро-
ения. Очаровательные гостьи 
рассаживались за накрытые 
столы, радостно приветствова-
ли тех, с кем давно не виделись. 
Оживленные разговоры, улыбки, 
смех — то самое легкое непри-
нужденное общение, которое 
присуще встречам друзей.

ÄËß ÍÀØÈÕ ÌÀÌ
Начался праздник со слов 

признательности и благодарно-
сти, адресованных каждой при-
сутствующей женщине, и с песни 
«Мама», которую исполнила Кри-
стина Исакова.

Такое начало символично. 
Как верно сказал ведущий кон-
цертной программы, все в этом 
мире да и весь мир начинается с 
мамы. В сердце каждого челове-
ка бережно и трепетно хранится 
ее любимый образ, роднее кото-
рого нет в целом свете. С первой 
минуты рождения она, словно ан-
гел земной, дарит свою любовь и 
оберегает ребенка от бед и опас-
ностей. Поэтому многие песни, 
звучавшие в этот день, расска-
зывали о наших замечательных 
мамах — каждая на свой лад.

На радость собравшимся сре-
ди номеров праздничной про-
граммы выступил давно и всем 
полюбившийся скрипичный дуэт 
IVNING. Яркие, самобытные, 
обаятельные и харизматичные 
музыканты и артисты великолеп-
но исполнили музыкальные ком-

позиции, заряжая окружающих 
своей энергией и прекрасным 
звучанием скрипок.

И вновь песня, посвященная 
мамам, — «Мамины глаза», кото-
рую проникновенно исполнила 
Ольга Пленкина.

ÁÐÈËËÈÀÍÒÎÂÛÅ 
ÑÓÏÐÓÃÈ

Известно, что временем 
любви издавна зовется весна. 
Приятным и волнительным сюр-
призом для многих в этот день 
стало чествование супружеской 
пары — Михаила Павловича 
и Марии Павловны Корневых, 
которые не так давно отметили 
свою бриллиантовую свадьбу. А 
это — ни много ни мало — 60 лет 
совместной жизни!

Под дружные аплодисменты 
юбиляры были приглашены для 
поздравлений и вручения цветов 
и подарков.

От Муниципального образо-
вания Парголово супругов по-
здравила главный специалист 
муниципалитета О. В. Ильницкая. 
Она подчеркнула, насколько при-
ятно знать, что есть такие люди, 
которые больше полувека идут 
по жизни рука об руку, живут 
душа в душу и какой это замеча-
тельный пример для всех. 

Заместитель директора по 
культурно-массовой работе 
ДК «Парголовский» В. Г. Яковле-
ва в продолжение поздравления 
заслуженных супругов сказала, 
что всем — и юным, и тем, кто 
в возрасте, остается лишь рав-
няться на такие парголовские 
семьи.

Замечательное стихотворе-
ние о любви, написанное нашим 
земляком — Николаем Бахва-
ловым, прочла в честь супругов 
Корневых председатель Обще-

ства жителей блокадного Ленин-
града Н. В. Кудряшова.

Разумеется, вместе со сло-
вами поздравлений и самых до-
брых пожеланий Михаилу Пав-
ловичу и Марии Павловне были 
вручены подарки и цветы. 

Забегая вперед, хочется ска-
зать, что, наверное, есть особая 
тайна здоровья и настроения у 
людей, которые столько лет жи-
вут в любви. Потому что и смея-
лись бриллиантовые супруги, и 
танцевали так, что впору моло-
дым позавидовать!

ËÞÁÈÌÛÅ 
ÌÅËÎÄÈÈ

А тем временем в рамках 
праздничной программы вновь 
звучали песни. Душевные, дав-
ние, хорошо известные пред-
ставителям и старшего и более 
молодого поколения песни ис-
полнил многократный лауреат 
российских и международных 
конкурсов Александр Белов. В 
их числе широко известная пес-
ня из прекрасного старого кино-
фильма «Весна на Заречной ули-
це» и многие другие. 

Присутствующие с удоволь-
ствием танцевали под люби-
мые мелодии, подпевали певцу. 
Все-таки музыка и танцы совер-
шают настоящие чудеса, застав-
ляя забывать и о паспортном 
возрасте, и о многом другом!

Как оказалось, приятные 
сюрпризы и веселые развлече-
ния на этом не закончились. 

À ÊÀÊ ÆÅ ÁÅÇ 
ÍÀÑÒÎßÙÈÕ 
ÖÛÃÀÍ?!

При помощи ведущего со-
бравшиеся вспомнили, что с 
давних времен на все праздни-

ки, включая свадьбы, в народе 
приглашали цыган. А дальше на-
чалась самая настоящая театра-
лизованная игра! Невозможно 
было отказаться от предложения 
ведущего создать импровизи-
рованный цыганский табор и не 
попробовать себя в роли цыган-
ки или музыканта! Конечно же, 
желающие нашлись. И пока одни 
ушли перевоплощаться и перео-
деваться, другие репетировали 
игру на скрипке, гитаре и бубне. 

Несмотря на то, что музы-
кальные инструменты были не 
совсем профессиональными, 
звучали они совершенно вели-
колепно! Стоило музыкантам 
коснуться струн гитары, провести 
смычком по струнам скрипки и 
ударить в бубен, как из колонок 
разливалась прекрасная цыган-
ская мелодия! Вот что значат со-
временные технологии, не знаю-
щие границ!

Как известно, большинство 
таборов имело медведя, который 
сопровождал артистов на их вы-
ступлениях и выступал вместе с 
ними. В нашем случае роль мед-
ведя досталась бриллиантовому 
супругу — Михаилу Павловичу 
Корневу.

Когда все приготовления 
были закончены, перед зрителя-
ми развернулась самая настоя-
щая цыганская пляска — искро-
метная, звонкая, заразительная 
и лихая! Под звуки песни «Доро-
гой длинною» «цыганки» отпля-
сывали в своих широких юбках, 
музыканты играли на скрипке, 
на гитаре, били в бубен, а «мед-
ведь» не отставал и притаптывал 
здесь же! Это было грандиозное 
зрелище!

Всех артистов, участвовав-
ших в зажигательной импро-
визации, наградили не только 
бурными аплодисментами, но и 
подарками.

ÄÎËÃÈÉ ÑÂÅÒ 
ÍÀÑÒÎßÙÅÃÎ 
ÏÐÀÇÄÍÈÊÀ

После этого замечательно-
го номера программа продол-
жилась песнями и, разумеется, 
танцами. И, конечно же, всем 
присутствующим дамам к концу 
встречи были вручены букеты 
ярких весенних тюльпанов. Были 
эти цветы такого яркого, сочно-
го желтого цвета, что, казалось, 
множество солнышек засвети-
лось по всему залу, освещая сво-
им теплым светом лица гостей.

Более двух часов продолжал-
ся праздник «Улыбнись, родная!». 
Не сосчитать, сколько улыбок, 
сколько добрых и радостных эмо-
ций он подарил приглашенным. А 
сколько песен было спето, сколь-
ко танцев сплясано! Именно от 
такого праздника разворачива-
ется душа, настроение взлетает к 
самым облакам, а со временем, 
вспоминая о нем, его участник 
улыбнется, согретый теплом этих 
воспоминаний…

 Л. Борисова

Постановлением Пра-
вительства Санкт-Пе-
тербурга от 14 ноября 
2017 г. № 948 «Об уста-
новлении периодов, в 
течение которых запре-
щается выход на ледо-
вое покрытие водных 
объектов в Санкт-Пе-
тербурге» в период с 
15 марта 2018 г. по 15 
апреля 2018 г.  запре-
щается выход на ледо-
вое покрытие водных 
объектов в Санкт-Петер-
бурге.

Нахождение на льду в 
это время часто связано 
со смертельным риском. 
Особой опасности подвер-
гаются дети, оказавшиеся 
у водоемов без присмотра 
взрослых. Еще одна кате-
гория риска — любители 
активного отдыха и зимней 
рыбалки.

ПОМНИТЕ
Недопустимо выходить 

на тонкий, подтаявший лед!
Нельзя проверять проч-

ность льда ударом ноги и 
ходить рядом с трещинами!

Нельзя отпускать детей 
к водоемам без присмотра 
взрослых!

Недопустимо выходить 
на лед в темное время су-
ток, в непогоду, в условиях 
плохой видимости!

Если вы провалились 
под лед, НЕ ПАНИКУЙТЕ, 
а приложите все усилия 
для того, чтобы выбраться. 
Прежде всего немедленно 
раскиньте руки, чтобы не 
погрузиться в воду с голо-
вой, и таким образом удер-
живайтесь на поверхности. 
Позовите на помощь. Не 
барахтайтесь в воде, хва-
таясь за кромку льда, это 
приведет лишь к напрасной 
потере сил. Старайтесь лечь 
грудью на кромку льда, вы-
бросив вперед руки,  или 
повернуться на спину и за-
кинуть руки назад.

Если вы стали свидете-
лями экстренной ситуации 
или сами нуждаетесь в по-
мощи, вызовите спасателей 
по телефонам: 01, 112 .

Уважаемые жители и 
гости Санкт-Петербурга! Не 
подвергайте свою жизнь 
неоправданному риску при 
выходе на лед! Помните, 
что несоблюдение правил 
безо пасности на льду мо-
жет стоить вам жизни! Бе-
регите себя, своих родных и 
близких!

ÏÎÞÒ, ÒÀÍÖÓÞÒ 
È ÂÅÑÅËßÒÑß ÂÑÅ!

ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ
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