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пятилетний юбилей, пдд,праздник 
в осинке, беречь природу с детства

22 июня — День памяти и скорби

Дорогие петербуржцы!
Уважаемые ветераны, жители блокадного 

Ленинграда!
76 лет назад началась самая страшная, кро-

вопролитная война в истории человечества, 
которая привела к многомиллионным жерт-
вам среди наших соотечественников, павших 
в боях за свободу и независимость Родины.

В этот день мы отдаем дань памяти всем, кто самоотвер-
женно сражался с фашистскими захватчиками, сложил свою 
голову на полях сражений, всем, кто погиб от голода и холода, 
вражеских бомб и артобстрелов, был замучен в фашистских 
концлагерях. Мы с болью и скорбью вспоминаем о погибших 
в годы блокады ленинградцах, которые не пустили врага в род-
ной город, отстояли его для будущих поколений.

Память о великом подвиге защитников Отечества всегда 
будет жить в наших сердцах!

Мы благодарны нашим дорогим ветеранам за стойкость и 
мужество, проявленные в годы Великой Отечественной вой-
ны. Благодаря их подвигу мы имеем счастье жить и трудиться в 
свободной стране. Низкий им поклон!

Светлая память всем, кто отдал свою жизнь в борьбе с фа-
шизмом! Вечная слава героям!

Желаю всем ленинградцам-петербуржцам добра, благопо-
лучия и мирного неба над головой!

Вячеслав Макаров,  
Председатель Законодательного  

собрания Санкт-Петербурга,  
секретарь Санкт-Петербургского  
регионального отделения партии  

«Единая Россия» 

1941 1945

Дорогие ветераны, уважаемые жи-
тели Муниципального образования 
Парголово!

В такой же обычный летний день, 
22 июня 1941 года мир, любовь, 
небо, землю, жизнь советских людей 
взорвала война. Фашистские полчи-

ща вторглись на территорию СССР, оставляя за собой 
разрушенные, выжженные села и города, разрушен-
ные судьбы. 

Сегодня мы вспоминаем тех, кто принял страшный 
удар на себя, грудью встал на защиту родной земли, 
кто погиб ради мирной жизни будущих поколений, про-
шел дорогами войны, победил врага и остался жив. 
Вспоминаем тех, кто в тылу отдавал все силы во имя 
будущей Победы. 

В День памяти и скорби наши сердца переполнены 
печалью и благодарностью погибшим героям, чей под-
виг навсегда останется в нашей памяти, в нашей исто-
рии. 

И пусть этот день снова и снова заставляет задумать-
ся каждого живущего о Добре и Зле, о том, какую сто-
рону мы выбираем каждый день. Пусть День памяти и 
скорби сквозь века напоминает живущим, как важно 
хранить мир.

Глава Муниципального образования Парголово,  
секретарь местного муниципального отделения партии  

«Единая Россия» Ольга Кутыловская,  
депутаты муниципального совета, местная администрация
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Открыла митинг, посвя-
щенный Дню памяти и скор-
би — началу Великой Оте-
чественной войны, глава Му-
ниципального образования, 
секретарь местного муници-
пального отделения партии 
«Единая Россия» О. А. Ку-
тыловская. Поприветствовав 
собравшихся, она передала 
слово протоиерею Андрею 
Александровичу Кудряшову, 
настоятелю храма Иоасафа 
Белгородского в поселке Ми-
хайловка.

— День сегодня скорбный 
и траурный, — начал свое 
выступление священнослу-
житель. — В этом испытании 
Господь показал силу русско-
го человека, его Дух, его кре-
пость. Казалось бы, все было 
сделано, чтобы сломить наш 
народ. Все было сделано, 
чтобы не было жизни. Но мы 
жили. И не просто жили, а 
самое главное, помогали друг 
другу. Город наш сохрани-
ли и в чистоте, и в духовном 
здравии.

Откуда мы черпали 
силы, — продолжал свою 
речь протоиерей Андрей, — 
от духа. Война началась в 

Дорогие петербуржцы!

От всей души поздравляю вас 
с Днем России!

Праздник, ставший символом воз-
рождения величия страны, объеди-
няет всех нас в любви к Отечеству, в 
стремлении сохранять Россию силь-
ной и процветающей.

Единение и сплоченность всегда являлись осно-
вой могущества нашей страны, залогом ее успешного 
развития. И сегодня, сохраняя и преумножая славные 
традиции наших предшественников, мы с уверенно-
стью смотрим в будущее.

Санкт-Петербург является одним из лидеров в эко-
номике, в социальной сфере, в модернизации город-
ской инфраструктуры, в развитии науки, культуры, 
образования, в продвижении передовых инноваци-
онных идей. Нас всех объединяет любовь к родному 
городу, готовность вместе плодотворно трудиться во 
имя процветания России и Санкт-Петербурга.

Дорогие петербуржцы! В этот праздничный день 
желаю всем счастья, крепкого здоровья, оптимизма и 
новых успехов в труде на благо нашей Родины!

Вячеслав Макаров, Председатель Законодательного  
собрания Санкт-Петербурга, секретарь Санкт-Петербургского 

регионального отделения партии «Единая Россия» 

воскресный день, 22 числа, 
а это праздник всех святых, 
в земле русской просиявших. 
Гитлер, когда начинал войну, 
у него не было церковного 
календаря, и он не знал, что 
это за день. А Господь, с од-
ной стороны, дал нам испыта-
ния, а с другой — дал столь-
ко помощников! Вдумайтесь: 
все святые, в земле русской 
просиявшие! Конечно, они 
нам помогали, помогают и 
будут помогать. А наш долг 
— вспомнить всех тех, кто 
высочайшей ценой дал нам 
сегодня возможность жить.

После своего выступления 
настоятель храма Иоасафа 
Белгородского отслужил па-
нихиду по воинам, на поле 
брани павшим.

По окончании панихиды 
протоиерей Андрей еще раз 
напомнил собравшимся о 
важности молитв, о том, что 
когда живые молятся о пав-
ших воинах, что Господь ви-
дит эти молитвы и прощает 
воинам грехи, в которых они 
не успели покаяться...

Продолжила митинг 
О. А. Кутыловская:

— Дорогие наши ветера-

В сияющем созвездии выпуск-
ников школ, расположенных на тер-
ритории Муниципального образо-
вания Парголово, самыми яркими 
звездочками стали юноши и девуш-
ки, получившие золотые медали. 

И таких ребят у нас 21! 
Назовем каждого из них.
Школа № 474: Сухова Диана 

Сергеевна. 
Школа № 482: Дмитриенко Анна 

Руслановна, Поплавская Елизавета 
Александровна, Угрюмова Мария 
Александровна, Федорова София 
Сергеевна, Фомина Полина Алексан-
дровна, Шкиперова Анна Сергеевна. 

Школа № 471: Белова Ольга 
Олеговна, Васильева Дарья Игорев-
на, Егоров Владимир Александро-
вич, Займагов Максим Сергеевич,  
Зубкова Анастасия Дмитриевна, 
Костюнина Елена Константинов-
на, Лопырева Ульяна Евгеньевна, 
Мануйлова Наталья Викторовна, 
Паничевский Леонид Николаевич, 
Самохвалов Илья Константинович, 
Слепенчук Евгений Юрьевич, Тимо-
шенко Александра Олеговна, Юсу-
пова Анастасия Алексеевна, Яков-
лева Екатерина Владимировна.

В последние июньские дни вы-
пускники Муниципального образо-
вания Парголово, как и выпускни-
ки Санкт-Петербурга и всей Рос-
сии, в торжественной обстановке 
получили аттестаты.

Их родители и близкие, класс-
ные руководители, учителя, почет-
ные гости — в каждой школе все 
они присутствовали при первом, 
таком важном и значимом момен-
те в жизни ребят.

Глава МО Парголово О. А. Ку-
тыловская лично побывала в не-
скольких школах, чтобы поздра-
вить уходящих в большую жизнь 
юношей и девушек и вместе с учи-
телями и родителями сказать им 
напутственные слова. 

Пусть добрые слова поздравле-
ния и напутствия, гордости за ре-
бят, пожелания успешного будуще-
го, прозвучавшие в этот день, ста-
нут для них поддержкой и опорой в 
жизни. Пусть вера учителей и близ-
ких людей в будущее ребят окрыля-
ет их и помогает осуществить все 
мечты! В добрый путь, выпускники!

Л. Люцернова

репортаж

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ ВОИНАМ,  
НА ПОЛЕ БРАНИ ПАВШИМ

22 июня мы отмечаем 
День памяти и скорби. 
Ветераны, жители  
Муниципального обра- 
зования Парголово,  
пришли в этот день  
на центральную пло- 
щадь поселка Парголо- 
во, к мемориальному  
комплексу, чтобы по- 
чтить память воинов, 
вставших на пути врага  
и отдавших жизни  
за нас.

ны! Ваше поколение — это 
гордость нашей нации. Вы не 
только те, кто выстоял в той 
битве и победил врага, но и 
те, кто возродил нашу стра-
ну, поднял ее из руин. Каж-
дый из вас на своем месте де-
лал для этого все возможное 
и невозможное.

Заканчивая выступление и 
говоря о современной молоде-
жи, Ольга Алексеевна выра-
зила надежду, что наступают 
светлые времена, связывая 
это с появлением в России 
Бессмертного полка и ши-
рочайшей поддержкой этого 
движения и среди молодежи, 
и тем более среди старших 
поколений.

— Это говорит о том, что 
память о тех страшных, но 
великих годах не утеряна, что 
она живет и будет жить! Па-
мять и благодарность за тот 
великий подвиг. Низкий вам 
поклон, дорогие ветераны, и 
крепкого здоровья, — так за-
кончила свою речь глава МО 
Парголово.

После торжественной ча-
сти всех пригласили помя-
нуть павших воинов. Непода-
леку от мемориала, под бере-
зами, были накрыты столики. 
Возле них ветераны не спеша 
общались друг с другом, об-
суждали свои дела и вопросы 
с Ольгой Алексеевной Куты-
ловской, с Александром Ни-
колаевичем Гайшуном, по-
мощником депутатов ЗакСа 
Санкт-Петербурга.

...Неслись машины по Вы-
боргскому шоссе, плыли над 
головами облака... А убелен-
ные сединами люди вспоми-
нали давние годы, своих род-
ных и друзей... 

Под мирным небом. Ко-
торое так важно для каждого 
человека.

 Репортаж Л. Зарубиной

ВЫпУСК 2017

В  ДоБрЫЙ  пУтЬ!
Отзвенели последние звонки для выпускников, прошла 
тревожная пора экзаменов, прошелестели восхититель-
ные платья юных красавиц на выпускных вечерах и «Алых 
парусах». Завершающим аккордом этой поры стало вруче-
ние аттестатов.
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Не балует нас погода ны-
нешним летом, ох не балует! Но 
какой ветер, какой дождь могут 
помешать мальчишкам и девчон-
кам, и даже самым крохам, если 
речь идет о празднике?! Тем бо-
лее что начал торжество один из 
самых любимых детских геро-
ев — замечательный клоун (он 
же — ведущий Николай Алек-
сеенков).

Конкурсы следовали один 
за другим, и на радость детво-
ре каждому победителю у клоу-
на в его огромных карманах 
обязательно находился сладкий 
приз. Шутками и прибаутками 
он включал в игру, в общее ве-
селье даже самых маленьких и 
застенчивых.

Самые настоящие фокусы 
показывал детишкам фокус-
ник — Антон Трацевский. А 
еще он создавал для детей уди-
вительные головные уборы из 
длинных воздушных шаров!

Важным было чередование 
конкурсов и дружных озорных 
подвижных разминок, чтобы 
пронизывающий ветер не про-
студил благодарных юных зри-
телей. 

Вместе с детьми в забавах 
участвовали замечательные ани-
маторы в костюмах — Павел 
Баранюк, Евгения Петрова и 
Екатерина Лунева.

Веселые старты
После веселого представ-

ления маленьких жителей ми-
крорайона «Северная Долина» 
ожидали такие же увлекатель-
ные приключения, но уже по 
интересам. 

Спортивных ребят ждали 
веселые старты. Команды со-
ревновались, кто быстрее «про-
плывет» определенное расстоя-
ние в огромных лодках на три 
человека. Затем лодки сменили 
на огромнейшие шаровары — 
по одной штанине на челове-
ка. В конкурсах важно было 
совместное действие, сплочен-
ность, чувство плеча, внимание 
к товарищу по команде. Стоило 
забыться, начать ориентиро-
ваться лишь на себя, как па-
дение и «куча мала», а также 
и проигрыш были обеспечены. 
Но! Подарки и призы получа-
ли абсолютно все! На то это и 
праздник.

Кто-то из ребят проверял 
себя на меткость, пытаясь во-
преки сильному ветру накинуть 
кольца на мишень. И у кого-то 

это получалось! И снова — по-
дарки — от мыльных пузырей 
до сладостей.

Отгадай-ка
Дети, маленькие и постар-

ше, с радостью участвовали в 
викторине по русским народ-
ным сказкам, собирая пазлы. 
Малышам помогала Ирина 
Лукманова, представляющая 
парголовскую библиотеку. Она 
же вручала каждому участнику 
викторины сладкие призы. 

Аквагримное  
преображение

А какая очередь образо-
валась на аквагрим! Оксана 
Калинко и Дарья Семидетко, 
специалисты по аквагриму, 
волшебницы-стилисты, распи-
сывали детские физиономии: 
кому-то рисовались сказочные 
листочки, кому-то бабочек с 
блестками. Мальчишки выби-
рали для себя рисунки посе-
рьезнее — скорпионов, тигро-
вую или кошачью раскраску. И 
радости каждого не было пре-
дела!

Творить — это здорово!
Добрая половина детей от-

правилась расписывать дере-
вянные и керамические игруш-
ки. И здесь, забыв о ветре и 
празднике, дети и даже взрос-
лые увлеченно и вдохновенно, 
я бы даже сказала — самозаб-
венно, погрузились в настоящее 
творчество. Ольга и Сергей 
Москаленко, жители поселка 
Песочное, привезли на празд-
ник заготовки, краски и кисти. 
Можно было выбрать любую 
игрушку: мышку или бабочку, 
лошадку или божью коровку, 
гриб или сердечко, плоскую 

празДниК нашеЙ ДетворЫ

поделку или объемную и — 
творить... Не успел расписать 
игрушку — можно было поло-
жить ее в пакетик, о которых 
опять же позаботились Ольга и 
Сергей, и взять домой, чтобы 
закончить роспись.

Пожалуй, именно здесь ве-
тер мешал особенно: под его 
порывами опрокидывались ста-
канчики с водой, улетали ба-
ночки с красками, но все это 
не могло прервать творческий 
процесс, омрачить его. Главное 
было — вовремя отскочить от 
разноцветных брызг или пой-
мать улетающую краску. Ка-
залось, что эти довольно нео-
бычные трудности только укре-
пляли стремление художников 
завершить свою работу.

Объединяющие  
дружба и доброта

...Пролетел праздник слов-
но один миг. Видно было, как 
не хотелось расходиться ребя-
там, как еще и еще хотелось 
продолжения, хотелось «запи-
таться» общими положительны-
ми эмоциями. Именно общими. 

«Северная Долина» собрала 
на своей территории, под сво-
им крылом жителей не только 
из Санкт-Петербурга, но и из 
разных регионов, разных угол-
ков нашей необъятной Родины. 
Все они теперь петербуржцы 
и — парголовцы. Оттого осо-
бенно важным и значимым стал 
этот праздник для детворы, 
организованный МО Парголо-
во: знакомства ребятишек, их 
объединение во время отдыха, 
чтобы с малых лет впитывали 
мальчишки и девчонки объеди-
няющую доброту и дружбу их 
новой малой Родины.

Л. Борисова

Яркий, радостный, 
озорной и шумный 
праздник для ребяти-
шек микрорайона «Се-
верная Долина», орга-
низованный Муници-
пальным образовани-
ем Парголово, прошел 
в День защиты детей.

День защитЫ ДетеЙ

ДЕТИ О ПРАзДНИкЕ

Всеволод: «Праздник хороший такой, веселый! Больше всего 
мне понравилось, как мы бегали в лодках наперегонки и призы 
выигрывали. Я получил вкусный чупа-чупс!»

Соня: «Мне больше всего понравилось собирать пазлы и 
что мне раскрасили лицо — нарисовали листочки, как у эльфа. 
Я сама так попросила. Когда-то мне уже делали аквагрим, и я 
очень хотела еще. Ой! А я выиграла шоколадку, когда собирала 
пазлы!»

Уважаемые медицинские ра-
ботники, ветераны медицинской 
службы, жители Муниципально-
го образования Парголово! Наши 
дорогие врачи и фельдшеры, мед-
сестры и санитары, все те, кто 
неустанно заботится о нас, кто 
помогает нам быть здоровыми, а 

порой спасает наши жизни и исцеляет души!
Поздравляем вас с профессиональным праздни-

ком — Днем медицинского работника! 
Скольких вы излечили от самых разных болез-

ней своим профессионализмом и замечательными 
душевными качествами: терпением, участием, чув-
ством юмора, вниманием, заботой, любовью к ка-
ждому пациенту! Скольким безнадежным больным 
вы дарите надежду, помогая вопреки всему выздо-
роветь, встать на ноги! 

Люди вашей профессии, как никто другой, осоз-
нают неизмеримую ценность каждой человеческой 
жизни!

Мы вас уважаем, любим и благодарим за ваш труд 
всей душой!

Желаем вам счастья, благополучия, радости в ка-
ждом дне, здоровья, терпения, только выздоравли-
вающих пациентов, тепла и понимания в доме!

Глава Муниципального образования Парголово,  
секретарь местного муниципального отделения партии  

«Единая Россия» Ольга кутыловская,  
депутаты муниципального совета,  

местная администрация

...Вечный подвиг — он вам 
                                     по плечу, 
Ваши руки бессонны и святы. 
Низко вам поклониться хочу,
Люди в белых халатах...

Л. Ошанин

Добрый, светлый и ра-
достный праздник, посвя-
щенный Дню медицинско-
го работника, прошел в Дк 
«Парголовский» для коллек-
тива поликлиники № 52 по-
селка Парголово.

Много замечательных слов 
признания и поздравлений 
звучало в этот день для людей 
одной из важнейших профес-
сий на земле, которую можно 
назвать даже не столько про-
фессией, сколько призвани-
ем, помноженным на знания, 
опыт и неугасимый внутрен-
ний зов спешить на помощь 
страждущим от недугов.

Приятно было собравшим-
ся внимание ветеранов, от 
имени которых выступила Н. 
В. Кудряшова, председатель 
Общества жителей блокадно-
го Ленинграда поселка Парго-
лово.

В качестве ведущей празд-
ника выступала В. Г. Яковле-
ва, заместитель директора ДК 
«Парголовский» по культур-
но-массовой работе. Она же 

передала собравшимся слова 
поздравлений от главы МО 
Парголово О. А. Кутыловской и 
главы местной администрации 
Г. А. Могильниковой.

Неожиданным и замеча-
тельным сюрпризом стало 
поздравление именинницы — 
Ольги Владимировны Серби-
ной, проработавшей 30 лет в 
хирургии, а начинавшей свой 
путь медицинского работника 
в 15-летнем возрасте в реги-
стратуре.

Большая концертно-раз-
влекательная программа 
включала в себя выступления 
лучших артистов. В их числе 
были очаровательный, зажи-
гательный, харизматичный 
скрипичный дуэт «IVNING», 
шоу-балет «Петербургский 
уикенд», вокалист Александр 
Белов, Ксения Щербатюк и, 
конечно, ансамбль русской 
песни «Россияночка», без ко-
торого не обходится ни один 
праздник.

Очень хочется, чтобы теп-
ло и свет этого дня надолго 
остался в сердцах врачей и 
санитарок, фельдшеров и ме-
дицинских сестер, помогал им, 
давал силы и согревал в их не-
простые будни.

 Л. Альтова

«вернЫ  призваниЮ»
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Гора Парнас, Шуваловский дворец,
Немало покорили вы сердец.
Но многие здесь крылья обретают
И сами впрямь высоты покоряют.

Истоки здесь душевной чистоты
И токи здесь высокой частоты.
Гора Парнас, не знаю краше места,
Ты, говорят, невеста Эвереста.

Старинный парк. Сюда идешь ,
                                                как в лес,
И ждешь всё новых от него чудес,
И кажется, что разноцветья краски
Пришли сюда из детства или сказки.

Пушистые ветвистые сады
И чистые искристые пруды
Тенистые душистые сирени.
Здесь много света, воздуха и тени.

Тут в роще пел недавно соловей —
Волшебник, вдохновленный чародей.
Тут сказочно-дремучие дубравы,
Кустарники цветущие и травы.

Здесь разнотравья запахов букет,
Здесь не должно быть дыма сигарет.
Здесь полон смысла даже 
                                           каждый атом, 
Наполненный природным ароматом.

Не только летом, и среди зимы
Берут высоты пылкие умы.
Бывало, молча бродишь по аллеям
И новый поворот даешь идеям.

Здесь уголки божественным 
                                            подстать, 
К чему их трогать и приукрашать,
Как женщины милы и без наряда,
Так этим елям не нужна ограда.

Пусть ни один безжалостный злодей
Не тронет к нам протянутых ветвей.
Пусть дышит все в старинном
                                         этом парке
Невинностью Лауры и Петрарки.

Истоки здесь душевной чистоты
И токи здесь высокой частоты.
Гора Парнас, не знаю краше места.
Тебе поклон нижайший от маэстро1. 

Жемчужиной северных рай-
онов Санкт-Петербурга, без со-
мнения, является Шуваловский 
парк, который расположен в 
Парголово. Уважаемый чита-
тель, эта публикация о времени, 
которое упущено краеведами, 
освещающими историю Шува-

1  Стихотворение  «Гора Парнас» напи-
сано в конце 1970-х годов конструк-
тором КО-14 ВНИИТВЧ Анатолием 
Рашевским.

ловского парка. В одном из их 
изданий говорится: «В 1948 году 
в бывшей Шуваловской усадьбе 
разместился Институт токов вы-
сокой частоты, который находит-
ся здесь и поныне». 

Куда же канули семь десяти-
летий? Давайте заполним пробе-
лы, составим картину, которая в 
памяти у многих жителей Парго-
лово жива, а молодому поколе-
нию будет, думаем, интересно. 

«Ранним утром Валентин  
Петрович, забрав с собой Фогеля 
и Контора, велел шоферу ехать. 
Он остановил машину сразу за 
железнодорожным мостом и по-
вел своих спутников в гору по 
запустевшим дорожкам веко-
вого тенистого парка. На одном  
из поворотов Валентин Петро- 
вич остановился, показал ру- 
кой на могучие стволы старых 
елей.

— Узнаете, Иван Иванович?
Контор ответил:
— Что-то не помню, чтобы 

мне приходилось любоваться 
этим пейзажем.

— Да Шишкин же это! Ели-то, 
ели все те же, что на офортах у 
Шишкина...

Фогель хлопнул себя по щеке.
— А комары еще натуральнее 

шишкинских.
Валентин Петрович повел их 

еще выше в гору, показал облез-

лое, с колоннами здание и сторо-
живших его каменных львов.

— Хорошо?
— Романтики нам еще не 

хватало!.. А где институт-то? Еще 
выше надо идти?

— В этом дворце и будет наш 
институт.

Фогель скептически произнес:
— Да занят дворец-то. Вон, 

видите — рядом со львами сол-
дат его стережет! Не отдадут нам 
военные этого здания — не та-
ковские.

— Отдадут. Переговоры я 
уже вел. Верно, не соглашались 
сначала. Но когда я сказал, что 
здание будет использовано для 
научной работы, согласились 
отдать. Нынче, Александр Алек-
сандрович, не те офицеры, каких 
мы знали когда-то, для которых 
слово «наука» равнозначно было 
слову «крамола».

— А если и отдадут, хлопот с 
этим дворцом не оберешься. Вон 
труба торчит из окна. Стало быть, 
во дворце печи не топятся: бур-
жуйка зимой стояла. И крыши, 
конечно, текут. Морока. А вы — 
Брюллов, Блок!.. Этакую махину 
десять лет ремонтировать надо.

— А у вас руки есть, Алек-
сандр Александрович?.. Вижу — 
есть. И у меня еще могут воро-
чаться, — вот они. Вспомните-ка 
плакат, которым мы вместе с 
вами любовались на стене рас-
колотого бомбой ленинградского 
дома. Девушка возле носилок с 
кирпичом оглядывалась с пла-
ката на нас и приглашала: «А ну-
ка, взяли!» Кому-то надо же вос-
станавливать здания. А это мы 
для себя восстановим… Да и по 
поводу окружающей нас красо-
ты вы напрасно ворчите. Ведь и 
самому нравится? Красоту и вы 
любите. Любите, а?

— Высоковато она забра-
лась-то, сия красота.

— Конечно, к науке красота 
прямого отношения не имеет. А 
без нее скучно. Для меня мало 
знать, что она существует, — 
предпочтительно видеть. Про-

изведения искусства я хочу ли-
цезреть, наслаждаться ими.

— Идите в музеи.
— А мне хочется видеть ис-

кусство в жизни, в быту, там, где 
я работаю, где проходит полови-
на моей жизни… Вон в тех ни-
шах — вы видите? — будут стоять 
мраморные статуи.

— Эк ведь куда размахнулся! 
Мало ему забот.

— Это уже не заботы, голуб-
чик, Александр Александрович. 
Это отдых». (Отрывок из книги 
Н. Лебедева «Профессор Волог-
дин», 1953 г. ) 

Постановлением Совета 
Министров СССР от 1 апреля 
1947 года № 819 «Об организа-
ции научно-исследовательского 
института промышленного приме-
нения токов высокой частоты» за 
подписью И. Сталина и управля-
ющего делами СМ СССР Я. Чада-
ева на базе лаборатории имени 
профессора В. П. Вологдина ЛЭТИ 
был организован НИИТВЧ. Его 
основатель и директор Валентин 
Петрович Вологдин тщательно и 
долго искал место для размеще-
ния своего детища и остановил-
ся на Парголово. На тот момент 
здесь находилось ведомство Ми-
нистерства обороны. 

Уже осенью того же года 
Постановлением Совета Ми-
нистров СССР от 27 ноября 
1948 года № 4398-1737 «О раз-
витии работ Научно-исследова-
тельского института промышлен-
ного применения токов высокой 
частоты» (п. 2) указано «обязать 
Министерство вооруженных сил 
СССР передать по балансу на  
1 октября 1948 г. Министерству 
автомобильной и тракторной 
промышленности для размеще-
ния НИИТВЧ бывшее Шувалов-
ское имение в пригороде г. Ле-
нинграда со всеми постройками 
и жилыми домами, находящими-
ся на его территории». Подписи: 
Председатель СМ СССР И. Сталин 
и Управляющий делами СМ СССР 
М. Смитюков.

Переезд института был труден. 
В стенограмме заседания науч-
но-технического совета НИИТВЧ 
от 24 октября 1949 года значит-
ся: «Примерно в январе 
1949 года институт ТВЧ получил 
возможность начать переезд в 
здание дворца, причем, когда 
эта возможность была дана, ин-
ститут должен был непрерывно 
выполнять программу весьма 

напряженно. Чтобы сбалансиро-
вать все приходы и расходы, учи-
тывая рост института, потребова-
лось увеличение программы в  
3 раза. Состав научных сотрудни-
ков рос медленнее, чем общий 
рост, таким образом, на коллек-
тив института легла задача пере-
базировать институт в новое по-
мещение, не прерывая основных 
работ и выполняя увеличенный 
план… Использована имеющая-
ся электрическая энергия мощ-
ностью порядка 100 кВт. Вслед 
за этим начались работы по под-
готовке подачи электрической 
энергии. Эти работы, по моему 
мнению, развиваются успешно, 
и сейчас уже подготовлена под-
станция для принятия мощности 
560 кВт. Установлены железные 
опоры, установлены трансфор-
маторы и на торфозаводе, кото-
рые должны подать электриче-
скую энергию на подстанцию 
дворца. Протянуты провода. 
Остается проложить от нашей 
подстанции кабели и установить 
деревянные опоры. Можно наде-
яться, что примерно к концу это-
го года институт получит доста-
точно энергии для того, чтобы 
обеспечить работу лабораторий, 
которые будут сюда переезжать 
в случае освобождения помеще-
ния, занятого посторонней орга-
низацией. В дальнейшем энерге-
тическая база института будет 
доведена до 3000 кВт)… Если 
помещения, занятые чужой орга-
низацией (СКВ-143. — Прим. 
авт.), освободятся к 1 января 
1950 г., то к 1 января 1951 г. ин-
ститут целиком переедет, за ис-
ключением тяжелых машин, тре-
бующих постройки новых зданий. 
А так же большая задача —  
снабжение института водой». 
Зам. директора по научной рабо-
те А. А. Фогель.

Из Приказа Министра ав-
томобильной промышленности 
СССР от 3 декабря 1948 года 
№ 209:  «Совет министров закре-
пил временно для размещения 
специального конструкторского 
бюро № 143 Министерства судо-
строительной промышленности 
2-й этаж Большого дворца общей 
площадью 1.596.5 кв. метра, кор-
пус № 3 (бывший штабной корпус 
общей площадью 391,2 кв. ме-
тра и 100 кв. метров площади 
гаража бывш. Шуваловского 
имения. Коммунальное обслужи-
вание занимаемых специальным 

роДная земля

шуваловСКиЙ
История одного парка

«Ели в Шуваловском парке», И. И. Шишкин,  
1886 год, Государственный Русский музей

В. П. Вологдин на территории института, 1951 год

В. П. Вологдин демонстрирует представителям Парголовского 
совхоза установку высокой частоты для обработки и сохранения 

посевного материала, 1948 год
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конструкторским бюро № 143 
помещений на договорных на-
чалах возлагается на институт 
НИИТВЧ». И далее там же: «при-
нять к исполнению и руководству 
постановление, которым СМ по-
ручил председателю Ленинград-
ского городского совета т. Лазу-
тину, министру судостроительной 
промышленности т. Горагляду и 
Командующему Ленинградским 
военным округом т. Гусеву в ме-
сячный срок предоставить в СМ 
СССР предложения о выделении 
помещений Министерству судо-
строительной промышленности 
для размещения специального 
конструкторского бюро № 143 
с тем, чтобы не позднее 1 мая 
1949 г. полностью освободить 
помещения, занимаемые им в 
бывш. Шуваловском имении».

После войны НИИТВЧ стал 
первой организацией, которая 
взяла на себя бремя ответствен-
ности за поддержание и сохра-
нение парка в Ленинграде. При 
приемке институтом Шувалов-
ского парка от Парголовского 
лесхоза по акту от 25 сентября 
1950 года было отмечено, что 
парк крайне запущен: разруше-
ны дороги, канавы, территория 
заболочена, водоемы заилены, 
парк зарос сорной растительно-
стью, разрушены архитектурные 
сооружения и садово-парковые 
композиции, имеются незасы-
панные рвы и траншеи военного 
времени. 

Институтом было подписано 
охранное обязательство Государ-
ственной инспекции по охране 
памятников № 428 от 8 января 
1953 года, в соответствии с кото-
рым им будет содержаться и вос-

Пасмурным ветреным 
днем с территории Муни-
ципального образования 
Парголово отбыли три экс-
курсионных автобуса в 
славный город Ломоносов. 
На этот раз парголовцы, 
проживающие в «Северной 
Долине», в Осиновой Роще, 
в самом Парголово и других 
окрестных поселках, отпра-
вились на экскурсию в один 
из дворцов Ораниенбау-
ма — в китайский дворец.

Уже с самого начала пути, 
занявшего меньше часа, пасса-
жиры автобусов, благодаря яр-
ким рассказам экскурсоводов, 
окунулись в историю Орани-
енбаума, единственного при-
города, куда не ступила нога 
фашистов. Здешние аллеи пар-
ков, лестницы дворцов помнят 
шаги Петра I, светлейшего кня-
зя Меньшикова, Екатерины II, 
Петра III... Многое помнят...  
О многом молчат...

Подарок Петра
Свое начало эта исто-

рия берет в те времена, когда 
А. Д. Меньшиков получил в 
подарок от Петра I земли на 
южном берегу Финского зали-
ва, назвав их Ораниенбаумом. 
Здесь, с присущим ему разма-
хом и роскошью, начал он стро-
ительство летней резиденции. 

После ухода из жизни сво-
его покровителя, друга и им-
ператора — Петра I, а затем и 
Екатерины, он попал в опалу и 
был сослан вместе с семьей в 
Сибирь.

Новые хозяева
Некоторое время дворец в 

Ораниенбауме пустовал, но за-
тем у него появились новые хо-
зяева — Петр III, внук Петра I, 
и его супруга София Фреде-
рика Августа, нареченная в 
православии Екатериной Алек-
сеевной. Земли эти стали их 
свадебным подарком от импера-
трицы — Елизаветы Петровны. 

Но еще слишком свежи 
были воспоминания о прежнем 
владельце дворца, о его траги-
ческой судьбе, и жить во двор-
це молодые не стали. Вместо 
этого Петр III начинает строи-
тельство нового дворца на тер-
ритории Ораниенбаума.

Отношения между супруга-
ми не складывались. Екатерина 
Алексеевна начинает строитель-
ство на подаренных землях. 
Появляются такие архитектур-
ные сооружения, как Каменное 
зало, Катальная горка... 

Дачный дом Екатерины
А затем в глубине Верхнего 

парка возводится еще один дво-
рец — Китайский, красивый и 
изящный. 

Строит его в 1762—1768 го-
дах по приказу Екатерины Ве-
ликой архитектор Ринальди. 
Скромность наружного фасада 
с лихвой компенсирует роскошь 
внутренних интерьеров. В те 
годы начинаются путешествия, 
экспедиции. Как следствие — в 
украшении интерьеров исполь-
зуются экзотические мотивы, и, 
прежде всего, китайские.

китайские капризы
Дворец этот, можно сказать, 

капризный. Попасть в него на 
экскурсию не так просто: для 
посещений он открыт лишь 
в летние месяцы. Но если на 
улице дождь, его закрывают, 
и гостям предлагают посетить 
другие дворцы Ораниенбаума. 
Причина этого — в Стеклярус-
ном кабинете. Для его оформ-
ления использовался стеклярус, 
который чудовищным образом 
реагирует на влажность!

Но парголовцам повезло: 
дождь в тот день, конечно же, 
пошел, но уже после того,  
как экскурсанты побывали во 
дворце...

Кстати, уникальность Ки-
тайского дворца заключается 
еще и в том, что выполнен он 
в стиле рококо, не получившем 
распространения, и это един-
ственная постройка в России, 
целиком выдержанная в этом 
стиле.

Автограф зодчего
Так как строилось сооруже-

ние без фундамента, сырость — 
главная проблема, которая вы-
зывала порчу интерьеров. Уже 
в XIX веке пришлось во многих 
помещениях заменять изготов-
ленные из искусственного мра-
мора полы на наборный паркет.

Помещения дворца и сегод-
ня наполнены подлинными ки-

тайскими вещами, предметами 
интерьера XVIII—XIX веков. 
Однако в некоторые залы вход 
закрыт по причине реставра-
ции.

На потолках и стенах в зна-
чительной степени сохранилась 
первоначальная роспись по ан-
тичным сюжетам, сохранен до 
наших дней и своеобразный 
автограф зодчего — «ветка Ри-
нальди», или «цветок Риналь-
ди», представляющий собой 
композицию из перевязанных 
накрест ветвей.

Строился Китайский дворец 
одноэтажным, но в середине 
XIX века был надстроен второй 
этаж, появилась застекленная 
галерея, небольшие помещения 
с востока и запада.

Бриллиант дворца
Самым прекрасным местом 

Китайского дворца по праву 
является упомянутый уже Сте-
клярусный кабинет, где Екате-
рина назначала аудиенции.

Стеклярус — это тонкие 
трубочки бело-молочного стек-
ла длиной от 2 до 15 мм. Они 
нанизаны на нити и горизон-
тальными рядами прикреплены 

наши эКСКурСии

КитаЙСКиЙ Дворец 
ораниенбаума

к холсту. На фоне стекляруса 
синелью (ворсистым шелком 
различных теплых оттенков с 
переходом от одного к другому) 
вышиты удивительные птицы, 
беседки, китайские пагоды. 10 
таких панно украшают кабинет.

При дневном свете сте-
клярус искрится, сверкает, пе-
реливается, словно струящаяся 
вода или серебро. Зрелище это 
настолько завораживает, что, 
кажется, можно очень долго 
простоять, любуясь и восхища-
ясь игрой света.

Два года трудились над эти-
ми панно девять девушек! А мы 
спустя сотни лет восхищаемся 
их рукодельем, их творением.

Русские резчики выполни-
ли рамы из липы с матовым и 
глянцевым золочением, которые 
обрамляют панно и сегодня.

Дыхание истории
Последним аккордом экс-

курсии стал Большой прием-
ный зал, где когда-то Екатери-
на отпраздновала свое новосе-
лье в Китайском дворце. Сегод-
ня здесь стоит накрытый стол с 
приборами и убранством давно 
прошедших времен...

Переполненные новыми 
впечатлениями возвращались с 
экскурсии парголовцы, испы-
тывая огромную благодарность 
организатору экскурсии, МО 
Парголово, за возможность 
прикоснуться к истории, почув-
ствовать совсем близко ее ды-
хание.

Л. Борисова

План парка с указанием границ 1915 и 1946 годов из рукописи Семаго

станавливаться Шуваловский 
парк и его сооружения по проек-
тно-сметной документации, раз-
работанной институтом «Ленпро-
ект» на основании исторических 
и архивных документов.

...Пройдут годы, и мечта 
В. П. Вологдина видеть «искусство 
в жизни, в быту, на работе» будет 
воплощена: по заказу ВНИИТВЧ 
будет проведена огромная рабо-
та по восстановлению и рестав-
рации парка, и, конечно, неоце-
нимый вклад в дело сохранения 
наследия Санкт-Петербурга вне-
сут сотрудники садово-паркого 
хозяйства при институте. 

В 1952 году в Большом двор-
це режиссером-документалистом 
Е. Учителем велись съемки филь-
ма, посвященного НИИТВЧ, кото-
рый вышел на экраны страны в 
1953 году. В том же году институт 
постигла великая утрата — ушел 
из жизни В. П. Вологдин — осно-
ватель и директор НИИТВЧ, вы-
дающийся советский ученый, 
член-корреспондент АН СССР.  
С того времени институт носит 
его имя. Перед Большим двор-
цом в 1954 году был установлен 
памятник ученому (скульптор  
А. Н. Черницкий). 

В 1960-х годах в честь В. П. Во-
логдина была названа улица, ко-
торая три километра идет через 
парк, а в самом ее начале, на 
доме № 5, установлена мемори-
альная доска с текстом: «В память 
о Валентине Петровиче Вологди-
не (1881–1953) крупнейшем уче-
ном и инженере в области радио-
техники, электромашиностроения 
названа эта улица».

В. Петрова
Продолжение в следующем номере.

Открытие памятника В. П. Вологдину напротив Большого дворца  
в Шуваловском парке, 1954 год
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Бытует мнение, что о 
каждом без исключе-
ния человеке можно 
написать как минимум 
одну интереснейшую 
и увлекательнейшую 
книгу — книгу о его 
жизни. Это правда. 
Жизнь человека, его 
опыт и переживания, 
его видение и отноше-
ние к окружающему 
миру — уникальны. 
Кроме того, это исто-
рия. Настоящая. Такая, 
как есть. Без цензу-
ры, переписывания и 
замалчивания. Оттого 
так важны, так зна-
чимы сегодня для нас 
воспоминания тех, кто 
видел и помнит войну, 
послевоенные годы...

Знакомство с Геннадием 
Сергеевичем Константино-
вым, пережившим в детстве 
блокаду, состоялось на празд-
нике, посвященном Дню По-
беды. Тогда же мы договори-
лись о том, что созвонимся, 
встретимся, и он поделится 
воспоминаниями о минувших 
годах с читателями газеты 
«Муниципальное образование 
Парголово».

Но перед самой встречей 
Геннадий Сергеевич засомне-
вался, дескать, кому интерес-
но все это?! Решил посовето-
ваться с сестрой, вместе с ко-
торой живут они сегодня в ча-
сти старого деревянного дома 
на территории Михайловки. 

В итоге брат и сестра на 
встречу согласились, но уточ-
нили, что рассказывать будут 
не о себе, а о своей маме: 
«Мы — что? Обычные люди, 
коренные парголовцы, — го-
ворил по телефону Геннадий 
Сергеевич. — А вот мама 
была большой, удивительной 
души человек!». 

На том и порешили. Встре-
тившись в назначенный день, 
мы отправились в гости к ве-
терану.

Едва сворачиваешь с Вы-
боргского шоссе на улицу Пер-
вого мая, за спиной остается 
поток машин, суета города. 
Оказываешься среди домов 
частной застройки, погружа-
ешься в головокружительные 

запахи июньской зелени...
— Вот там — сейчас будем 

проходить — на левой сто-
роне, в частном доме, — был 
военный госпиталь в годы 
вой ны, — рассказывает Ген-
надий Сергеевич. — А еще не-
мого дальше домов тогда еще 
не было. Лишь поле, а за ним 
лес. Во время войны на поле 
образовались огромные во-
ронки, и мы, пацаны, бегали в 
эти воронки купаться. Вместо 
бассейнов. Кто на первую, кто 
на пятую... (смеется).

В доме нас уже ждала его 
сестра — Нина Сергеевна, 
удивительно ясный, светлый 
человек, с мудрыми, добры-
ми, все понимающими гла-
зами. Несмотря на возраст, а 
ей уже за 80, она по-прежне-
му радушно встречает гостей, 
привычно накрывает на стол. 
Никакие отговорки во внима-
ние не принимаются. Так, за 
столом, с зеленью, фруктами 
и сладостями, начался разго-
вор...

Понятное дело, что гово-
рить только о маме Геннадия 
и Нины — Марии Андреевне 
Константиновой, в девиче-
стве — Кузнецовой, 1912 года 
рождения, не получилось. Вос-
поминания выбирали из памя-
ти разные моменты и жизнен-
ные ситуации, снова возвра-
щались к маме...

...Незадолго до начала 
вой ны семья Константиновых 
перебралась из Новоселок в 
Михайловку. Была возмож-
ность поставить новый дом, 
но отец — Сергей Васильевич 
Константинов, решил иначе. 
Потому старый дом разобрали 
и собрали уже на новом месте.

— Нужно было где-то по-
жить то время, пока дом раз-
бирали-перевозили-собира-
ли. А он ох и горластый был, — 
кивает Нина Сергеевна на 
брата, — орал ночи напролет. 
И никто из родных не прини-

мал маму с таким орущим гру-
зом. Дядя Коля только и взял 
к себе. А ведь у него самого 
трое ребятишек было. Мама 
ни на кого не обиделась. Так-
же добра и приветлива была 
ко всем родным. Даже в мыс-
лях осуждать кого-то не было.

А родни у нас много. И у 
маминой мамы, и у папиной 
было по 8 детей. Тети, дяди, 
братья и сестры двоюродные. 
Есть эстонцы, евреи, финны, 
украинцы. И все принимали 
участие в войне.

Я как-то составила доку-
мент, вроде родословной, о 
тех, кто участвовал в Великой 
Отечественной войне, прошел 
от Пулковских высот до Бер-
лина, кто жил в блокадном Ле-
нинграде, трудился в тылу, кто 
водил составы по железной 
Дороге Жизни. И всем родным 
его раздала, чтобы и внуки, и 
правнуки помнили.

Ни много ни мало — 49 че-
ловек в том семейном доку-
менте...

...Вместе с ними жили све-
кор и свекровь. Хоть и 8 детей 
у них было, и дочери были, но 
жить они хотели только с Ма-
рией, что уже многое говорит 
об этой женщине.

...Начало войны очень хо-
рошо запомнилось Нине Сер-
геевне:

— Как сейчас помню, идем 
мы с кладбища всей семьей. 
Троица ведь была. Жара сто-
яла такая, что воздух дребез-
жал, ходуном ходил от зноя. 
Пришли домой — война... Во 
второй половине дня отец по-
пил чайку, и я пошла его про-
вожать. Он вышел из дома, 
даже не оглянулся. Так и ушел. 
И все...

Глава семейства пропал 
без вести в том же 1941 году.

— Они с Валентином, с бра-
том, в воинской части здесь, 
на Карельском, были снача-
ла, — рассказывает Геннадий 

Сергеевич. — Отец артилле-
ристом был. А когда немцы к 
Ленинграду подходили, отца 
перебросили в Лугу, и когда 
привезли туда, немец так лу-
пил по станции, такое месиво 
было, что живых практически 
никого не осталось. Там отец 
без вести и пропал...

— Вдуматься только, — 
продолжает Геннадий Серге-
евич, — маме было 29 лет! 
Совсем молодая женщина и 
осталась одна с тремя детьми 
на руках, да с двумя старика-
ми. Потом уже бабушку доче-
ри от нас забрали. А деда не 
смогли уговорить. Он крепко 
на своем стоял: «Останусь с 
Марией и все тут!». И что уди-
вительно — за всю жизнь мы 
от нее ни разу ни одной жа-
лобы не слышали. Она даже 
не ругала нас никогда, не на-
казывала. А ведь жизнь у нее 
была совсем не легкая, да и я 
был не подарок.

В эвакуацию Мария с 
детьми не уехала. В конце 
августа — начале сентября 
1941 года вышел приказ: де-
тей и стариков эвакуировать. 

Пришел в дом к Констан-
тиновым уполномоченный 
по улице — Иван Степано-
вич Иванов, бывший агро-
ном совхоза. Рассказал про 
приказ, велел собираться. 
Мама всю ночь шила мешки 
на плечи детям, веревочки 
к ним пришивала, собирала 
самое необходимое. А утром, 
ни свет — ни заря, Иван Сте-
панович снова пришел: «Ночь 
не спал, думал: кто и где тебя 
ждет с детишками-то? Оста-
вайся. Будем вместе горе-
вать». Так и остались. Да и 
соседи были замечательные, 
помогали всю войну друг дру-
гу кто чем мог. Думается Нине 
Сергеевне и Геннадию Сергее-
вичу, хорошо, что остались.

— Первый год самый го-
лодный и холодный был, — 
вспоминает Нина Сергеев-
на. — На нашей улице солдаты 
как-то привезли да и оставили 
три сосны. Когда нас на улицу 
гулять отправляли, мы кору с 
сосен сдирали, а под ней была 
такая тонкая сладкая пленоч-
ка. Мы эту пленочку сосали. 
Вообще в ход шло все: не то 
что щавель, но и лебеда, и дру-
гая трава, когда появилась. 
Потом все немного образова-
лось, но есть хотелось всегда. 
Слава богу, это в прошлом...

Образования у мамы было 
всего 4 класса. Она и распи-
сывалась с трудом. Работать 
устроилась в сберкассу убор-
щицей, а соседка по улице — 
сторожем. А что просто сидеть 
сторожить? И договорились 

женщины работать ночь через 
ночь: одна и сторожит, и убира-
ет, потом другая на смену при-
ходит. Так они и рвы успевали 
копать противотанковые, и в 
госпитале помогать.

Нужно было дрова пилить 
и колоть, печку топить. И пя-
тилетний Геня ходил на работу 
вместе с мамой, чтобы хоть 
как-то помочь ей. Он же один 
мужчина в семье остался! Вот 
и старался. До сих пор шра-
мы у Геннадия Сергеевича на 
руках: где пила соскочила у 
мальца, где топор.

— Вот и получается, что 
росли мы без отца, а мама 
была и за себя, и за него, — 
улыбается Геннадий Сергее-
вич, — всему научила. Про-
стая крестьянка! Но какой у 
нее заквас! Академик чело-
веческих душ! Она с детства 
внушала нам: посей вот столь-
ко зла, в пять раз больше в 
ответ получишь. И, конечно, 
не столько словами, сколько 
своим примером воспитыва-
ла... Изумительное было поко-
ление! Знаете, все, что мама 
заложила в нас, я принял на 
вооружение. Стоит в любой 
спорной ситуации спросить 
себя: «Кто ты есть? Чего ты хо-

чешь?», и сразу все встает на 
свои места.

— Мама была очень до-
брым человеком, — вспоми-
нает Нина Сергеевна. — Она 
утром встанет, не сядет чай 
пить. Знает, что на улице здесь 
одна старуха осталась, там 
одна. Сыновья и невестки у 
них умерли. Так она сначала 
обойдет всех, дров и воды при-
несет, чай накипятит, напоит 
их, а уж потом домой вернет-
ся и сама садится чаевничать. 
Это — пример. И, делая добро, 
она никогда не ждала ничего 
взамен, не ждала, что кто-то 
оценит это. У нее потребность 
такая была. И у нас такой ма-
мин образ остался. Дочка у 
меня многое от мамы взяла — 

ОБЫЧНЫЕ ЛЮДИ. КОРЕННЫЕ ПАРГОЛОВЦЫ

Геннадий Сергеевич Константинов и Нина Сергеевна Броуд  
(Константинова)

Мария Андреевна Константинова 
(Кузнецова) 
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С началом лета по буд-
ням, в утренние часы, 
на обочинах дорог, 
в парках и скверах 
Муниципального об-
разования Парголово 
можно увидеть ребят 
в ярких жилетках, 
которые старательно 
убирают мусор. Это 
трудятся наши парго-
ловские школьники.

Скажите честно, положа 
руку на сердце, вы никогда не 
бросали мимо урны, из окна 
машины, во время прогулки 
по парку или скверу фантик 
от конфет, пустую бутылку 
из-под... какого-либо питья и 
прочую мелочь? Пусть каж-
дый ответит на этот вопрос 
сам для себя.

Тем не менее всем нам хо-
чется, чтобы вокруг нас все 
было чистым, убранным, ухо-
женным. А делают окружаю-
щий мир чистым и ухожен-
ным дворники. Летом объем 
работы у них увеличивается в 
разы, и вот здесь на помощь 
приходят ...наши дети!

Именно школьники, кото-
рые трудятся на каникулах 
неполный рабочий день, по 
словам директора МУП «Пар-
кола» Муниципального обра-
зования Парголово Натальи 
Павловны Дяченко, становят-
ся сильнейшим подспорьем 
дворникам в уборке обочин и 
мест отдыха в летний сезон.

Труд этот не сложный, к 
тому же прилично оплачивает-
ся. Оттого желающие попасть 
в трудовые бригады беспоко-
ятся об этом с февраля. Соби-
рают документы, которых для 
трудоустройства подростков 
требуется немало: заявление 
самого ребенка, заявление ро-
дителей, справки из школы 
и от врача, а если подростку 
меньше 15 лет, разрешение 
необходимо получить и у ор-
ганов опеки. С полным паке-
том документов претенденты 
на летний труд обращаются 

в центр занятости населения 
своего района и уже там полу-
чают направление на работу.

В результате мальчишки и 
девчонки зарабатывают своим 
собственным трудом, исполь-
зуя зарплату для помощи ро-
дителям или для решения сво-
их потребностей.

Вместе с Н. П. Дяченко мы 
побывали на маршруте трудо-
вой бригады, поговорили с са-
мими ребятами и педагогами, 
которые их сопровождают.

Взрослые высоко оценива-
ют труд школьников. Вот как 
отзывается о своих подопеч-
ных специалист по социаль-
ной работе Белла Ароновна 
Лазарева: «Наши ребята за-
кончили 8–9-е классы и с 14 
лет работают у нас. Все они 
хорошие, к работе относят-
ся добросовестно. Норма у 
них — четыре больших мешка 
мусора за смену, но дети соби-
рают гораздо больше. Бывает, 
и в два раза норму перевыпол-
няют».

Самим ребятам нравится 
то, что каникулы у них по-
лучаются с двойной пользой: 
и окружающее пространство 
чище становится, и вознаграж-
дение за это предусмотрено.

Саша, перешел в 9 класс: 
«Я уже второй год работаю 
в трудовой бригаде. Мне все 

нравится. Конечно, обочи
ны у нас грязные. Хочется, 
чтобы водители и пешеходы 
осознали это. Но тогда у 
нас может не быть работы 
(смеется)».

Евгений, перешел в 9 
класс: «Прикольная работа и 
довольно легкая. В принципе, 
нравится. Я мог бы найти и 
другую, но после работы мы 
идем в лагерь. А в лагере нас 
очень хорошо кормят!»

После общения с ребятами 
и их наставниками делаем об-
щую фотографию и возвраща-
емся вместе с Натальей Пав-
ловной в Парголово. По до-
роге она рассказывает: «Учет 
рабочего времени ведут педа-
гоги. Прогулов у ребят нет, но 
в июне у кого-то идут экзаме-
ны. В таких случаях пропу-
щенная смена отрабатывается 
в лагере — выполняется не-
обходимая и посильная рабо-
та. Трудовые задачи ребятам 
ставим мы. Обеспечиваем их 
хозяйственным инвентарем, 
спецодеждой. По результатам 
награждаем самых лучших. 
Каждый день обязательно 
принимаем объекты, на кото-
рых они работают. И, знаете, 
нет у нас к ребятам претензий. 
Замечательные ребята и тру-
дятся замечательно!»

К ребятам-то претензий 
нет. Ведь именно они убирают 
за нами, взрослыми. 

А мы, взрослые, поднимая 
руку с мусором, чтобы бро-
сить его на обочину, в парке 
или сквере, да просто на тро-
туар, давайте вспомним об 
этом и донесем-довезем му-
сор до отведенного ему места. 
Хотя бы попробуем.

 По обочинам Парголово  
с трудовой бригадой  

прошлась Л. Петрова

«ХОЧЕТСЯ, ЧТОБЫ ВОДИТЕЛИ  
И ПЕШЕХОДЫ ОСОЗНАЛИ ЭТО...»

труДовЫе бриГаДЫ

тоже добрый человек, — де-
лится Нина Сергеевна.

И снова о войне...
— Помню, мы с бабушкой 

пошли в лес, — рассказывает 
Геннадий Сергеевич. — Идем, 
и вдруг — налет. Бабушка нас 
всех в охапку сгребла, кину-
лась в кусты и собой прикры-
ла. А потом мы увидели, что 
это немецкие самолеты табун 
коней расстреливали: пикиро-
вали и — в упор... Казалось, 
целое поле туш...

— Да, — кивает Нина Сер-
геевна, — вкусные котлеты 
были из того мяса...

Совсем небольшая пенсия 
за мужа — 18 рублей, еще не-
много — зарплата уборщицы. 
На пятерых едва-едва хва-
тало. Но стойко переносила 
тяготы Мария. Детей на ноги 
поставила: все они выучились, 
получили отличное образова-
ние.

Сам Геннадий Сергеевич 
после седьмого класса пошел 
в техникум. Затем армия, ин-
ститут, интереснейшая творче-
ская работа в засекреченной 
космической отрасли. Тогда 
же космосом все бредили! 
Ему повезло работать с веду-
щими учеными, инженерами, 
разрабатывать оборудование 
для проекта «Союз-Апполон». 
Много интересного и увле-
кательного было в жизни. А 
мама всегда была верным 
надежным другом, с которым 
можно было обо всем погово-
рить.

Замуж она больше так и 
не вышла, хотя была красива, 
трудолюбива, мудра и добра. 
Но были у нее дочери и сын, 
потом внуки пошли, а больше 
ей, как она сама говорила, и 
не нужно было ничего. Ушла 
мама из жизни в 1995 году, и 
было ей 83 года...

Вспоминали в тот день 
брат и сестра не только маму, 
отца, родных, но и школьные 
годы, учителей, одноклассни-
ков, соседей. Геннадий Серге-
евич говорил про службу в ар-
мии, учебу в институте, работу, 
своих коллег. 

И о каждом у брата и се-
стры находились добрые сло-
ва, хорошие воспоминания.

Понемногу разговор пере-
шел в день сегодняшний. Если 
человек талантлив, он талант-
лив во всем. Так, Геннадий 
Сергеевич из талантливого 
инженера превратился в та-
лантливого фотографа — лю-
бит фотографировать природу, 
особенно — грибы. Он пишет 
стихи. В своем саду ставит экс-
перименты — прививает раз-
ные сорта яблонь. Соседу на 
яблоню привил несколько со-
ртов, и уже яблоки пошли. Лет 
20 назад пристрастился ма-
стерить из дерева солонки да 
корзинки. Уже штук 150 раз-
дарил родным и знакомым.

Нина Сергеевна любит ра-
ботать в саду, возиться с цве-
тами. У нее я впервые в жиз-
ни увидела белые и розовые 
незабудки — восхитительно 
нежные и прекрасные, как 
сама хозяйка.

...Провожая меня, Ген-
надий Сергеевич нарезал 
огромный пакет салата и еще 
какой-то чудесной аромат-
ной травы. А Нина Сергеевна, 
стоя в дверях, сказала: «Ты 
деточка, прости, если мы что 
лишнего наговорили — это 
никому не нужно... Мы просто 
дети блокады и в вечном долгу 
перед теми, кто дал нам воз-
можность жить... Пусть на тво-
ем пути не будет войн. Пусть 
дети будут живы и здоровы. 
Семья — она основа».

Так и ехала я домой, при-
жимая к груди этот душистый 
пакет и снова и снова спори-
ла, спорила в мыслях с Ниной 
Сергеевной: «К счастью, доро-
гая Нина Сергеевна, Вы оши-
баетесь! Это нужно! Нужно 
мне, хоть и не живу я в Парго-
лово. Нужно жителям Парго-
лово и жителям Санкт-Петер-
бурга. Нужно тем, кому сегод-
ня 15—20 лет, и они пока не 
подозревают, как им это нуж-
но! Потому что им тоже будет и 
30, и 40, и 50 лет, и они будут 
искать старые газеты, чтобы 
узнать — КАК все это было. 
И лишь благодаря Вам, Генна-
дию Сергеевичу, Вашей маме, 
папе и другим ветеранам они 
однажды, потом, найдут отве-
ты на свои вопросы в старых 
пожелтевших газетах».

...Мария Андреевна Кон-
стантинова была верующей. 
Она говорила: «Вот Бог дал 
тебе еще один день прожить. 
Проживи его так, чтобы и тебе 
он был в удовольствие, и окру-
жающим не во вред». Дети ее, 
впитав с младенчества мате-
ринскую волю к жизни, лю-
бовь к каждому дню, любовь к 
людям и к окружающему миру, 
сделали свою жизнь яркой, ув-
лекательной, наполненной. 

А как каждым новым днем 
воспользуемся мы? Как рас-
порядимся?

Л. Бурова

Геннадий Сергеевич и его 
 творчество сегодня
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Депутаты законодатель-
ного собрания Санкт-Петер-
бурга, члены Русского геогра-
фического общества Сергей 
купченко и Роман коваль в 
субботу, 3 июня, приняли уча-
стие в Выборгском районе 
Санкт-Петербурга в экологи-
ческой акции, посвященной 
Международному дню очистки 
водоемов.

Этот праздник ежегодно от-
мечается в первую субботу или 
воскресенье июня. Клубы под-
водного плавания организуют 
выезды на водоемы, где произ-
водится очистка дна и береговой 
линии.

В акции на Верхнем Суздаль-
ском озере приняли участие лю-
бители и профессионалы подвод-
ного плавания из дайв-клубов 
Санкт-Петербурга. Со дна водо-
ема было поднято около 50 кг 

В трагический и печаль-
ный день нашей истории,  
в День памяти и скорби, во 
дворе Дома культуры «Пар-
головский» были органи- 
зованы мероприятия для 
детей, посвященные нача-
лу Великой Отечественной  
войны.

После рассказа о далеком 
дне 22 июня 1941 года состоял-
ся конкурс рисунка на асфальте 
«Пусть не будет войны никогда!» 
и мастер-класс по изготовлению 
текстильной игрушки «Пусть всег-
да будет солнце!».

Война всегда несет лишения, 
тяготы, потери, горе. Поэтому так 
важно ценить и сохранять мир, со-
зидать, а не разрушать. 

Главными мотивами рисунков 
стали белые голуби — символ 
мира, радуга, солнце, цветы. 

Дети с удовольствием рисова-
ли на асфальте цветными мелка-
ми, а затем рассказывали о своих 
рисунках. Очень быстро площадка 
перед Домом культуры преврати-
лась в красочный ковер мира. Все 
дети были награждены сладкими 
призами. 

После конкурса рисунка на 
асфальте состоялся мастер-класс 
по технике оригами. Желающие с 
удовольствием приняли участие в 
изготовлении красивых волшеб-
ных цветов из фетра и веселой 
гусеницы. 

Цветы, изготовленные руками 
детей, стали символами цветуще-
го мира. 

Е. В. Барабанова, заведующая 
информационно-краеведческим  

отделом ДК «Парголовский»

«пуСть вСеГДа  
буДет Солнце!»

Дом КультурЫ

различного мусора. Активисты 
партии «Единая Россия», партий-
ного проекта «Экология России» 
в Санкт-Петербурге, представи-
тели «Молодой гвардии Единой 
России» и члены Русского геогра-
фического общества при содей-
ствии администрации Выборг-
ского района Санкт-Петербурга 
и информационного портала  
ГУП «Водоканал Санкт-Петер-
бурга» «Да-Вода» (da-voda.com),  
вместе с жителями очистили бе-
реговую линию озера, собрав 
23 мешка мусора. Всего в акции 
приняло участие более 80 чело-
век.

После уборки территории 
участники обсудили вопросы 
борьбы с загрязнением водое-
мов. Депутат Законодательного 
собрания Санкт-Петербурга, за-
меститель секретаря региональ-
ного отделения партии «Единая 
Россия» Сергей Купченко отме-
тил: «Мы проводим эту акцию в 
Год экологии, а экология не мо-
жет быть делом только органов 
государственной власти. Эколо-
гия и борьба за экологическую 
чистоту — дело каждого жителя 
Петербурга, дело каждого росси-
янина, каждого жителя планеты. 
По-гречески «экос» — это «дом», 
а «логос» — это «наука», то есть 
экология — это наука о доме, а 

дом — это наша планета Земля. 
И каждый ее уголок должен быть 
чистым, а за чистоту этого уголка 
отвечает тот, кто там живет. Во-
долазы, которые сегодня прини-
мали участие в акции, чувствуют 
себя ответственными за этот 
уголок нашей страны, нашего 
города, нашего Выборгского рай-
она, они, жертвуя своим личным 
временем, своим оборудовани-
ем, делают это из года в год. Хочу 
выразить благодарность органи-
затору акции от Русского геогра-
фического общества, секретарю 
Комиссии географии океана 
Александру Ингилевичу за про-
фессиональный подход и органи-
зацию этого мероприятия. В Год 
экологии мы еще не раз будем 
проводить совместные экологи-
ческие акции на благо жителей 
нашего города».

Депутат Законодательного 
собрания Санкт-Петербурга, за-
меститель председателя комис-
сии по экологии и природополь-
зованию городского парламента, 
координатор проекта «Экология 
России» в Санкт-Петербурге Ро-
ман Коваль предложил провести 
в следующем году общегород-
ской субботник по очистке водо-
емов города: «Дорогие друзья, 
предлагаю в 2018 году провести 
единый день по очистке водое-
мов города от мусора. Пусть это 
станет хорошей традицией нача-
ла лета!»

Выставка с таким названи-
ем в дни памяти великого поэта 
открылась в июне в Дк «Парго-
ловский».

Входя в Дом культуры, гости 
попадали в удивительную ат-
мосферу творчества и поэзии. 
Звучал «Вальс» Г. Свиридова из 
кинофильма «Метель» по повести 
А. С. Пушкина, в стеклянных ви-
тринах были размещены работы 
учащихся образцового детского 
коллектива «Мягкая игрушка», 
выполненные под руководством 

С. О. Малыгиной. Это и «Золотая 
рыбка», и «Кот ученый», и «Царев-
на-лебедь»... 

На сцене — портрет Пушкина. 
В зале — выставка детских работ, 
посвященных творчеству Алек-
сандра Сергеевича. Их авторы —
учащиеся коллектива «Палитра», 
руководит которым И. С. Ядренни-
кова. 

Здесь же было представлено 
творчество коллектива «Гармо-
ния» и образцового детского кол-
лектива «Радуга». Руководитель 

«вСпоминая  пушКина»

В этот день уютный дво-
рик Дома культуры стал 
островком детской радости 
и счастья, который создава-
ли вместе взрослые и дети.

В роли хозяйки праздника 
выступила актриса театра и кино 
Дарья Казанцева. Она весело 
представляла выходящих на сце-
ну артистов, проводила игры и 
конкурсы, танцевала и пела. И все 
для того, чтобы дети улыбались и 
были счастливы! И детской радо-
сти не было предела. 

С неописуемым восторгом 
ребята приветствовали выступле-
ние клоуна-фокусника Антона Тра-
цевского, шоу мыльных пузырей 
Александра Мура, дрессирован-
ных животных Маргариты Тумиле-
вич. 

На сцену вышли и сами дети. В 
концертной программе праздни-
ка приняли участие Лиза и Маша 
Плёнкины, Даша Куканова, Юля 
Мосунова, Настя Чистякова. 

Вместе с вокалисткой Ольгой 
Плёнкиной парголовская детвора 
распевала детские песни и весе-
ло танцевала. А еще все прыгали 
на батуте, фотографировались 
с героями знакомых и любимых 
мультфильмов и, конечно, получа-
ли сладкие призы!

На праздник во дворик Дома 
культуры собралось более 200 
девчонок и мальчишек, и для каж-
дого из них это место стало насто-
ящим «островком детства», ярким, 
веселым и радостным. 

В. Г. Яковлева, заместитель 
директора по культурно-массовой 

работе СПб ГБУ «Дом культуры  
“Парголовский”»

оСтров ДетСтва
Под таким названием в 

Доме культуры «Парголовский» 
для жителей поселка Парго-
лово состоялся концерт хора 
ветеранов под руководством 
У. С. Спиридоновой. 

 Первая часть концерта пред-
ставляла собой единую компози-
цию, посвященную защитникам 
Ленинграда в годы Великой Оте-
чественной войны. 

Стихи о нелегкой судьбе тру-
жеников тыла прозвучали в ис-
полнении участницы хора, блокад-
ницы С. И. Румянцевой. 

Н. А. Матвеева и Н. Ю. Гима-
нова дуэтом исполнили песни о 
героических страницах истории 

Большой праздничный кон-
церт, приуроченный ко Дню 
России, прошел в Доме культу-
ры «Парголовский» 10 июня, со-
брав вместе жителей поселка 
Парголово — взрослых и детей.

Программу концерта открыла 
ведущая Екатерина Щербатюк 
стихами о нашей Родине и расска-
зом об истории празднования Дня 
России. 

В этот день под крышей Дома 
культуры звучали песни из новых 
концертных программ, в числе 
которых «Россия — всё, чем я 
живу…» и «Эта русская песня, твоя 
и моя». 

Тепло встречали зрители Ва-
лентину Шитареву и Татьяну Мури-
ну, в исполнении которых прозву-
чали веселые частушки и народ-
ные напевы. 

Порадовали зрителей задор-
ные русские песни с хороводами 
и переплясами под баян в испол-
нении ансамбля русской песни 
«Россияночка» и инструменталь-
ной группы коллектива. А заклю-
чительную песню «Над Россией 
гуси-лебеди летят» подпевали все 
поклонники коллектива.

О. В. Сибиркина, художественный 
руководитель СПб ГБУ 

 «Дом культуры "Парголовский"» 

нашего города во время блокады. 
Зрители очень тепло приняли их 
выступление. 

 Во втором отделении концер-
та звучали лирические песни, а 
«Неповторимый Петербург» и «Ле-
тите, голуби» участники хора пели 
вместе со зрителями. 

Бурными аплодисментами при-

ветствовали и солисток хора Лидию 
Витоль с романсом «Темно-вишне-
вая шаль» и Нину Матвееву с пес-
ней «Бреду тропинкою лесной». 

В заключение традиционно 
прозвучали песни «Мы желаем 
счастья вам» и «Аве Мария». 

Концерт был отчетным, и на 
него пришли дети, внуки участниц 
хора. Поддержали своих коллег и 
участники ансамбля русской пес-
ни «Россияночка». 

В теплой дружеской обстанов-
ке гости и артисты продолжили об-
щение за самоваром.

О. В. Сибиркина, художественный 
руководитель СПб ГБУ «Дом культуры 

"Парголовский"» 

этих коллективов — Е. В. Бара-
банова, рассказала ребятам о 
творчестве А. С. Пушкина и о том, 
как имя великого поэта связано с 
Парголовым. 

В день открытия выставки пе-
ред гостями выступали творческие 
коллективы ДК: фольклорный ан-
самбль «Домострой» и коллектив 
русской песни «Россияночка». В 
их исполнении звучали народные 
песни — один из самых ярких ви-
дов народного творчества, кото-
рое так любил великий поэт.

О. В. Сибиркина, художественный 
руководитель СПб ГБУ «Дом культуры 

“Парголовский”»

«роССия — вС¨, Чем я живу»

«С пеСнеЙ по жизни»

аКция на верхнем СузДальСКом


