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ГАЗЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА МО МО № 72
Дорогие жители муниципального образования!
Уважаемые ветераны, блокадники, труженики тыла!
Сердечно поздравляем вас с великим праздником – Днем По
беды!
Праздник Победы всегда был, есть и будет для нас самым
народным, а значит, и самым главным. Этот святой праздник
стал для нас символом национальной гордости и национальной
памяти. Эта дата в сердце каждого, кто знает цену мира, кто
превыше всего ставит честь и свободу Родины. 900 блокадных
дней стали для всего цивилизованного мира символом высоты
духа, победившего смерть. Подвиг Ленинграда вошел в леген
ду, а творили эту легенду простые и великие люди. В историю
Великой Отечественной войны ярчайшими строками вписаны
героизм и мужество воинов, воевавших на разных фронтах вой
ны: солдат и офицеров, участников народного ополчения,
партизан. И сколько б ни минуло лет, мы всегда будем помнить
о подвиге тех, кто подарил нам счастье мирной жизни.
Желаем всем петербуржцам крепкого здоровья, благополу
чия, оптимизма, счастья и всегда мирного неба над головой.
Депутаты Муниципального Совета МО №72

ÍÅÈÑ×ÅÐÏÀÅÌÛÉ ÈÑÒÎ×ÍÈÊ ÌÓÆÅÑÒÂÀ

В апреле 2009 года в школе № 201 состоялся слет ветеранов
подводников и учащихся школы. Подробная информация будет
напечатана в следующем номере.

Муниципальный совет муниципального образования муниципальный округ № 72
192241, Санкт Петербург, Пражская ул., 35, тел. 3603922

«Я чту человека, способного улыбаться в беде, чер
пать силы в горе и находить источник мужества в
размышлении…» (Т. Пейн, общественный деятель
США и Великобритании, XVII в.)
Наверное, нет такого человека, который бы не слышал о
страшных фабриках смерти – фашистских концлагерях.
Освенцим, Майданек, Треблинка, Бухенвальд – список
концлагерей велик. Как страшные язвы, как огромная пау
тина – эти лагеря были разбросаны по всей карте Европы.
Многие годы у нас было не принято вспоминать о жертвах
нацизма, страдавших и погибавших в фашистской неволе.
Но меняется страна, меняется время, и хоть уже поздно, но
мы вспоминаем о невинных жертвах коричневой чумы. В ре
дакцию газеты поступило письмо от Саиды Валерьевны Яхи
ной, председателя первичной организации узников МО72.
Отрывок из ее письма мы публикуем. «Недавно мы 
бывшие  малолетние узники, побывали в новом музее
«Водоканала»  «Мир воды». На экскурсию были пригла
шены горожане из трех избирательных округов: №№213,
214, 215. После интересной и познавательной экскурсии
нас пригласили в кафе «Водолей», в котором к нам присо
единились бывшие малолетние узники, проживающие на

РЕШЕНИЕ

8 апреля 2009 г.
№ 12
Об избрании Главы Муниципального образования
Председателя Муниципального совета
В соответствии с п. 4 статьи 27 Закона СанктПетербурга от
07.06.2005 № 23730 «Об организации местного самоуправления в
СанктПетербурге», статьей 25 Устава внутригородского муници
пального образования СанктПетербурга муниципального округа
№ 72 Муниципальный совет
РЕШИЛ
1. Утвердить протокол временной счетной комиссии об итогах го
лосования по выборам на должность Главы муниципального обра
зованияпредседателя Муниципального совета МО МО № 72.
2. Считать Стамбирскую Наталию Юрьевну избранной Главой
Муниципального образованияпредседателем Муниципального со
вета МО МО № 72 на постоянной основе.
3. Поручить депутату Васильевой О. Ю. от имени Муниципального
совета МО МО № 72 заключить трудовой договор со Стамбирской
Н. Ю. на замещение ею выборной должности Главы Муниципально
го образованияпредседателя Муниципального совета МО МО № 72
и подписать Распоряжение о ее приеме на работу.
4. Прекратить полномочия Главы Муниципального образования
председателя Муниципального совета МО МО № 72 третьего созы
ва Туманова Г. Н. в связи с избранием на данную должность Стам
бирской Н. Ю.
5. Настоящее Решение вступает в силу с момента принятия.
Председательствующий
на заседании МС МО МО № 72
Васильева О. Ю.

На фото: Н.Ю. Стамбирская – Глава
Муниципального образованияпредседа
тель Муниципального совета МО МО
№ 72.

ÏÎÄÌÎÑÊÎÂÜÅ, ÄÈÊÀÍÜÊÀ, ÁÅÐËÈÍ
Из воспоминаний Г.А. Дроздова

Наша справка: Геннадий Александрович Дроздов ро
дился 1 сентября 1916 года в Нижнем Новгороде. Перед
войной окончил Ленинградскую военноэлектротехничес
кую академию им. С.М. Буденного – кадровый военный,
гвардии полковникинженер, в отставке. Воевал в дей
ствующей армии с 14 сентября 1941 года до последнего
победного дня 9 мая 1945 года. Имеет боевые награды:
два ордена Отечественной войны 2й степени, два ордена
Красной Звезды, медали: «За боевые заслуги», «За оборо
ну Сталинграда», «За взятие Берлина», «За освобождение
Праги».
Геннадий Александрович начал воевать с первого дня
войны. Как помощник начальника связи минометного пол
ка, он обеспечивал бесперебойную связь управления с
минометными частями. Именно его 4й минометный полк
ввел первым в действие знаменитые ракетные установки
«Катюша» под Полтавой, близ села Диканька в сентябре
1941 года. В память об этом событии там был поставлен
памятник – боевая машина «КАТЮША». Рассказывает Г.А.
Дроздов: «Залпы минометов нанесли громадный урон нем
цам, их командование стремилось узнать секрет нового
орудия русских. Стали забрасывать наши позиции лис
товками. В них говорилось: «Кто доставит немецкому ко
мандованию снаряд от электрической пушки или офицера,
тот получит вознаграждение: поместье в любой части Ук
раины и денежную премию в размере 1,5 миллиона руб
лей.» Желающих получить поместье в нашем полку не на
шлось…»
В декабре 1941 года 4й гвардейский минометный полк
участвовал в разгроме немцев под Москвой. Полк был за
действован в рейде по тылам немецких войск, обходящих
столицу с юга. В первый же день этого похода Г.А. Дроз
дов получил задание отправиться в разведку. В группе он
был старшим. Залп «Катюши» только тогда приносит ощу
тимый успех, когда разведка точно обозначит координаты
удара. Группа разведчиков обнаружила скопление войск
противника и сообщила по радиостанции. Их заметили
немцы, открыли стрельбу. Но разведчики сумели органи
зованно отойти уже после залпов «Катюши». В рейде по
тылам противника полк находился до завершения контрна
ступления под Москвой.

После разгрома фашистских войск под Москвой ракет
ный полк, в котором служил Г.А. Дроздов, был передан в
состав ЮгоЗападного фронта.
Почти два года Геннадий Александрович не получал
писем от любимой девушки из осажденного Ленингра
да. Война разлучила их, они давно не виделись, но в
мыслях всегда были вместе. Лариса Павловна жила в
блокадном Ленинграде по июнь 1942 года. Умирала от
голода, как и тысячи земляков, участвовала в освобож
дении города на Неве. Потом была откомандирована с
Ленинградского фронта на Южный, к мужу Геннадию
Дроздову. 2 июня 1943 года они сыграли фронтовую
свадьбу. С того дня они стали воевать вместе. Основная
должность Ларисы Павловны была – радистшифров
щик.
За четыре года фронтовой жизни смерть была рядом
постоянно. Однажды в апреле 1944 года они выехали на
машине с радиостанцией в передовые части. Вынырнули
с проселочной дороги на шоссе ДжанкойСевастополь и
напоролись на немецкие танки. Те их заметили, и открыли
огонь. Ранило старшину. Только развернулись, наткнулись
на свои танки. В результате оказались между двух огней.
Чудом остались живы. 26 апреля 1945 года, под Берлином,
тоже повезло. Геннадий Александрович решил отдохнуть,
нашел сухое место. Вдруг на него упали комья земли. Ког
да он встал, то увидел рядом с собой громадный неразо
рвавшийся снаряд.
«Второго мая,  рассказывает Г.А. Дроздов,  наши войс
ка взяли Берлин. Мы на машинах поехали в центр. Город
горел, везде стояла брошенная техника, лежали трупы сол
дат. Когда добрались до Рейхстага, на нем уже были тыся
чи подписей. Я нашел свободное место на колонне и рас
писался. Потом поднялся к куполу здания к Знамени Побе
ды, с высоты посмотрел на поверженный Берлин. На па
мять взял осколок гранитной лестницы Восточного входа.
В честь 4ого гвардейского ордена Ленина Краснозна
менного Севастопольского минометного полка созданы му
зеи в Диканьке, Сталинграде, Москве, Новосибирске, Ор
ловской области. Полк прошел с боями 9600 километров,
выпустил по врагу за время боев 200 тыс. ракет, в том
числе 60 тысяч  в Сталинградской битве.

территории 212 округа. В кафе нас тепло поздравили с
Международным Днем освобождения узников из концла
герей депутаты и сотрудники местной администрации:
Глава муниципального образования – председатель Муни
ципального Совета Н.Ю. Стамбирская, О.Ю. Васильева,
Н.В. Важенин, Глава местной администрации МО №72
В.А. Алексеев и зам. Главы местной администрации С.А.
Бугрова. Для нас, переживших трагические годы неволи,
ставшими безвинными жертвами той войны, 11 апреля –
это праздник со слезами на глазах. От имени бывших ма
лолетних узников, проживающих на территории МО №72
выражаю глубокую благодарность за замечательный по
дарок, который нам сделал Муниципальный Совет».
С.В. Яхина,
председатель
первичной организации узников по МО72

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

30 апреля Противопожарная служба отмечает свой про
фессиональный праздник. Благодаря усилиям пожарных
 людей героической профессии, требующей полной са
моотдачи, спасено множество человеческих жизней. Де
лается многое, чтобы облегчить службу и работу проти
вопожарных частей, приобретаются новые образцы по
жарной техники, оборудования и специальной одежды.
Строятся современные пожарные части, оснащенные по
последнему слову техники, чтобы, круглосуточно находясь
на боевом посту, пожарные были готовы в любой момент
прийти на помощь людям, попавшим в беду.
Коллектив СПб ГУ «Пожарноспасательный отряд про
тивопожарной службы по Фрунзенскому району СПб» от
всего сердца поздравляет всех пожарных, ветеранов
противопожарной службы с профессиональным праздни
ком, желает здоровья, счастья и успехов в их нелегком,
но важном труде.
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Качаева Элла Григорьевна – 75 лет
Балмасов Владимир Васильевич –
70 лет
Клеметова Людмила Александровна –
70 лет
Потапова Валентина Михайловна –
70 лет
Козлов Алексей Александрович – 80 лет
Шабан Борис Викторович – 75 лет
Егоров Юрий Федорович – 80 лет
Яковлева Кира Григорьевна – 70 лет
Яковлева Вера Дмитриевна – 75 лет
Вахрушева Анна Андреевна – 70 лет
Гиммельфарб Максим Ильич– 70 лет
Яковлева Лидия Ефимовна80 лет
Комалёва Людмила Ивановна – 85 лет
Борисова Лариса Ивановна – 85 лет
Волова Галина Ивановна – 80 лет
Тихомиров Георгий Евгениевич – 80 лет
Килмас Светлана Дмитриевна – 70 лет
Фонарёва Инна Федоровна – 70 лет
Смолкина Валентина Ивановна – 80 лет
Павлова Евдокия Романовна – 80 лет
Малыгина Валентина Андреевна –
70 лет
Архарова Антонина Владимировна –
85 лет
Воронова Галина Дмитриевна – 70 лет
Синицина Валентина Степановна –
80 лет
Набока Галина Константиновна –
70 лет
Афанасьева Лидия Федоровна  85 лет
Балбукова Екатерина Никитична –
70 лет
Гриневич Лариса Павловна – 70 лет
Елкина Людмила Васильевна – 70 лет
Иванова Галина Николаевна – 70 лет
Карташова Тамара Ивановна – 85 лет
Качалова Юдифь Овсеевна – 70 лет
Кононова Лидия Онуфриевна– 75 лет
Маскова Лидия Ивановна – 70 лет
Быстрова Лидия Ивановна – 75 лет
Андреева Ираида Петровна – 80 лет
Малышева Лидия Степановна – 85 лет
Ерина Татьяна Иосифовна – 80 лет
Петухова Евдокия Николаевна – 91 год
Сенчило Лидия Евсеевна – 91 год
Ребров Алексей Макарович  80 лет
Реброва Валентина Дмитриевна –
80 лет
Орлова Антонина Егоровна – 85 лет
Румянцев Николай Николаевич – 80 лет
Зиноваева Тамара Савельевна – 80 лет
Козлов Алексей Александрович– 80 лет
Назарова Мария Ивановна – 92 года
Панова Лидия Михайловна – 85 лет
Тюхаева Зинаида Васильевна – 75 лет
Хаскова Раиса Григорьевна – 70 лет
Волова Галина Ивановна – 80 лет
Коробова Антонина Владимировна –
90 лет
Борисова Лариса Ивановна – 85 лет
Воронина Людмила Ивановна – 85 лет
Медведева Александра Филипповна –
80 лет
Железнова Валентина Ивановна – 80
лет
Золотарева Галина Павловна – 75 лет
Мусияченко Галина Александровна – 75
лет
Степанова Вера Михайловна – 75 лет
Поддубицкая Галина Владимировна –
70 лет
Зиневич Анна Ивановна – 70 лет
Швыркина Людмила Георгиевна –
70 лет
Ковалев Николай Григорьевич  70 лет
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СФИНКСЫ

Величественны сфинксы Петербурга.
В них выражена города вся стать.
При виде их мы чувствуем— загадка...
Завесу тайны хочется поднять.
Их взглядмагнит притягивает взоры.
В глазах их виден бег времен.
Их строил, как и пирамиды,
Нам неизвестный фараон.
Как древние цари пустыни,
Они лежат, подняв чело.
И, кажется, висит над ними
Жрецов древнейших колдовство.
И днем, и ночью охраняют город
Загадочные, каменные идолы.
Магическая сила их поможет
Служить добру. На пользу городу.
Вика Любашевская
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НЕСКОЛЬКО ПОЖЕЛАНИЙ В ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ГАЗЕТЫ

В мае 1999 года вышел в свет первый
номер нашей муниципальной газеты–
«МО». И вот прошло десять лет… Какие это
были годы? Сложные, трудные, полные
противоречий и конфликтов. Намечали
сделать многое, но, к сожалению (скажу
вам честно), мало что нам удалось вопло
тить из намеченного. Мы потеряли друзей
и авторов газеты: кандидата технических
наук, действительного члена Российского
Географического общества, доцента акаде
мии им. Макарова, Бориса Павловича Ко
валенко и народного артиста России Бена
Николаевича Бенцианова. Борис Павлович
был постоянным автором «МО». Его статьи
о путешествиях по разным странам, конти
нентам и малоизвестным уголкам России
мы с удовольствием публиковали в газете.
О Бене Николаевиче Бенцианове  артисте
и человеке с большой буквы, я думаю, рас
сказывать никому не надо. Ленинградцы
петербуржцы помнят его блистательные
выступления и в театре, и на эстраде, но
мало кто знает, что в последние годы жиз
ни Бен Николаевич готовил к изданию кни
гу воспоминаний. И первой газетой, кото
рой он доверил опубликовать фрагмент из
новой книги, было наше «МО».
Большую часть третьего созыва муници
пальных депутатов мало интересовала
наша газета. По мере сил и возможностей
я старался (как член редколлегии) не допу
стить превращения газеты в место сведе
ния личных счетов депутатов, но, увы, не
все оказалось в моих силах… Несколько
последних лет газета выходила без главно
го редактора. У нас не было человека, кото
рый перед Законом и своей совестью отве

чал бы за содержание газеты. К чему это в
итоге привело, объяснять не надо. Доста
точно посмотреть на прощальный номер
«МО» третьего созыва, который вышел в
свет без рассмотрения материалов на за
седании редакционной коллегии. (Кстати,
в соответствии с Законом о СМИ такой но
мер «МО» вообще не должен был выходить
в свет). В этом номере была опубликована
лживая и подлая по существу статья, диск
редитирующая ряд уважаемых должност
ных лиц, которую написал один человек, а
подписал другой!!! (Это не шутка, это голая,
горькая правда.) За все время существова
ния «МО»  это, пожалуй, был первый (и,
надеюсь, последний) случай столь грубого
нарушения Закона о «СМИ».
1 марта 2009 года состоялись выборы
депутатов местного самоуправления чет
вертого созыва. Я очень надеюсь, что но
вые депутаты станут уделять больше вни
мания своей газете. Будут видеть в газете
надежного помощника, а не орудие для
борьбы за «место под солнцем».
И в заключение несколько пожеланий в
День рождения муниципальной газеты.
Пусть авторитет газеты растет с каждым
новым номером!
Пусть в редакции «МО» будут работать
талантливые, трудолюбивые и честные
сотрудники!
Пусть публикации в газете всегда будут
объективными!
Александр Белов,
главный редактор «МО»
с 1999 по 2003 гг.,
член редколлегии «МО» с 2004 года

ОТ БЕРЛИНА ДО АМУРА

«Всякий мужественный, всякий
правдивый человек приносит
честь своей Родине» (Р.Роллан)
В одном из высотных домов на Пражской
улице живёт человек с удивительной судь
бой, яркой биографией – Елена Ивановна
ОРЛОВА.
Наш корреспондент В. Иванов встретил
ся с Еленой Ивановной. Рассказ Е.И. Орло
вой мы предлагаем вашему вниманию.
– Моя военная карьера началась с долж
ности военфельдшера в 1943 году. Присво
или мне первое офицерское звание – лей
тенант медицинской службы (кстати, как я
позже узнала – это был крайне редкий слу
чай, чтобы простой медсестре присвоили
офицерское звание). Наш военный госпи
таль находился вначале на 7й Красноар
мейской улице, а затем его перевели в Ми
хайловский замок. Там я и встретила нашу
первую победу – снятие блокады Ленин
града. Это событие невозможно забыть!
И слёзы, и радость, и горе – всё это было
на наших лицах. Я была худенькой, малень
кого роста, и чтобы увидеть салют в честь
первой ленинградской победы, залезла на
купол Михайловского замка. Тот, кто не жил
в блокадном городе, кто не испытал боль и
горе, тот не поймёт, что для нас означала
эта победа…
Осенью 1944 года меня отправили в Вос
точную Пруссию на 3й Белорусский
фронт. Наши войска так быстро продвига
лись по территории Германии, что за нами
не успевали интендантские службы. Как и
чем мы питались – один Бог знает! В школе
я хорошо училась и умела неплохо говорить
понемецки. Командование решило ис
пользовать мои способности. Мы ходили
по хуторам и посёлкам и разыскивали
скрывающихся гитлеровцев. Позже была
сформирована хозяйственная команда из
немецких военнопленных, и меня поставили
старшей. Вначале было страшно: немцев
то много, а я одна! Но приглядевшись к
пленным, я поняла, что они всего боятся,
поэтому стала действовать смелее: назна
чила старшего, показала, что у меня есть
оружие – наган, дала понять, что если что
то будет не так, то им не поздоровится.
Я не могу сказать, что на войне всегда
было страшно и тяжело. Были у нас и мину
ты отдыха и веселья. Особенно, если при
езжали с концертами артисты из Москвы
или Ленинграда. Но раненых поступало в
наш госпиталь очень много, и мы работали
столько, сколько было нужно.
Говорят, что «лошадь спит стоя». Однаж
ды мне пришлось более 3х суток стоять за
операционным столом. Руки от напряжения
почернели, в голове была только одна
мысль: «Не упасть, выдержать». Смены
врачей не было, а раненые всё поступали и
поступали… И на третьи сутки я в какойто
момент отключилась, хотя чтото продол

жала делать. Одна из медсестёр, которая
мне ассистировала, подошла и стала выти
рать пот с моего лба. Тихо спросила: «Вы
спите?» Я тут же очнулась. Вот такой был
случай…
В госпитале все знали, какая у кого груп
па крови. И если поступал раненый с боль
шой потерей крови, то мы давали кровь.
Сколь раз я была донором – сейчас разве
вспомнишь?! Полежишь немного, придёшь
в себя, и опять к операционному столу. Вот
так мы работали…
В два часа ночи во время дежурства в
мае 1945 года я узнала, что закончилась
война. Кругом все стреляли в воздух, и я
cначала не поняла, что же случилось. На
чальник особого отдела «просветил» меня,
сообщив, что это – Победа. Утром мы сели
в машины и поехали в Берлин.
Днём мы были в центре поверженной
германской столицы. Гражданское немец
кое население сильно голодало, немцы пе
реживали за своих родных и близких, за
тех, кто воевал на фронте, за будущее Гер
мании.
В начале августа из Восточной Пруссии
мой госпиталь направили в Москву. Все
думали, что в Москве нас расформируют,
но всё получилось совершенно иначе. Наш
воинский эшелон пустили по окружной
Московской железной дороге и, минуя сто
лицу, повезли на Дальний Восток.
Поезд шёл на большой скорости, почти
без остановок через всю страну. Оказа
лось, что нас везли на войну с Японией.
Прибыли мы на станцию Ленинское, что
недалеко от Хабаровска, за 2 часа до нача
ла войны. Переправились через Амур в
Манчжурию. И первое, с чем нам пришлось
столкнуться, была чума. Нас отправили в
поисковые отряды искать людей, заболев
ших чумой, среди населения Манчжурии.
Специальных противочумных костюмов у
нас не было. Мы обёртывались простыня
ми, а лица закрывали масками с 8слойной
марлей. Глаза защищали очками, на руки
надевали операционные перчатки. Там со
стоялась моя встреча c Маршалом Советс
кого Союза Р.Я. Малиновским. Требова
лось помещение для размещения госпита
ля, и я обратилась с просьбой к Малиновс
кому. В ответ на мою просьбу Малиновский
отдал дом, в котором находился его штаб.
Через месяц я получила отпуск и уехала в
Москву. Так, осенью 1945 года заверши
лась для меня война…
Слушая рассказы ветеранов Великой
Отечественной войны, я не перестаю вос
хищаться их героизмом и мужеством, ведь
только благодаря подвигу всего советского
народа в те годы удалось сломать хребет
фашистского зверя, освободить от средне
векового мракобесия и рабства европейс
кие народы.

ÎÁÚßÒÜ ÍÅÎÁÚßÒÍÎÅ

С 23 по 26 апреля 2009 года в Гавани в
павильоне Ленэкспо проходил традици
онный международный книжный салон.
Как старому книгоману и книголюбу мне
было интересно узнать, чем нынче зав
лекают публику господа издатели.
Больше четырех часов я бродил среди
книжных прилавков и стендов. Соблазны
подстерегали буквально на каждом
шагу. Почти у самого входа на выставку
расположился стенд издательства «Мо
лодая гвардия». Как обычно на прилав
ках у молодогвардейцев их фирменная
продукция: книги из серии «ЖЗЛ» 
«Жизнь замечательных людей». Старей
шая книжная серия, основанная еще в
начале ХХ века родоначальником соцре
ализма в советской литературе незаб
венным А. Пешковым (Горьким). Глаза
разбегаются от количества представ
ленных биографий. Ценовые пределы
впечатляют от 150 руб. до 500 руб. (ре
кордсмен по цене томик ЖЗЛ «Пастер
нак»). Как нынче дорого стоят поэты!
Чуть подалее стенд писательской орга
низации СанктПетербурга. Картина не
для слабонервных: авторы пытаются
торговать своими творениями. Дама
бальзаковского возраста, стараясь не
потерять собственного достоинства, уго
варивает, упрашивает любопытствую
щего зеваку приобрести свой литера
турный труд. В наше время мадам так
литературу не двигают в массы. Нынче
требуется для раскрутки или скандал,
или громкое имя, или хороший спонсор,
который в состоянии вложить солидные
денежные знаки в ваше продвижение на
читательский рынок. Вот возьмите, к
примеру, господ издателей одного жур
нала. (Они тоже имели свой стендик на
выставке). Что интересует рядового чи
тателя? Детективы и преступления, тай
ны и чудеса, приключения… Пожалуй
ста, получите! Вот журнальчик о чудесах,
вот о преступлениях. Берите что хотите!
И народ берет, берет с удовольствием
повествования о гнуснейших убийцах
прошлого веков. Благо, что и цена не вы
сокая – всего то сорок рублей. И ладно
бы, если с исторической точки зрения
там все было бы в порядке. А так, что
получается. Пишут они о покушении на
одного из нацистских бонз третьего
рейха. Все бы ничего, да вот только точ
ка зрения автора журнала противоречит
мнению других видных историков. Кому
же верить? Историческому телеканалу
«365 дней», который совершенно недав
но показал британский сериал, посвя
щенный истории войск СС или версии
данного журнала. Второй случай: счи
тать ли чудом недавнее сотворение в
Арабских Эмиратах рукотворного остро
ва в Красном море, на котором построи
ли шикарнейший отель? Лично, на мой
взгляд, это творение человеческих рук
както недотягивает на высокий титул
«чудо света», но авторы журнала люди
более щедрые на высокие звания. И вот
было у нас семь признанных чудес све
та, появилось благодаря этому журналу
и восьмое. Но все это мелочи. Главный
арбитр здесь покупатель, раз берет то
вар – значит все в порядке. И не надо
думать о всяких высоких материях! Это
раньше газеты, книги были организато
рами и воспитателями народных масс, а
сейчас ничего этого не требуется. Глав
ное чтоб эти массы покупали товар (пар
дон, извините, книги). И все, достаточ
но!
Посмотрел на стенды детских изда
тельств. Книг много, радует наличие у
книгопродавцев классиков детской ли
тературы. Юрий Олеша, Корней Чуковс
кий – все это есть, но цены, цены!
Нельзя за детскую книгу просить
столько же денег, как и за литературу
для взрослых. Продавать сказку «Три
толстяка» (пускай и в довольно не пло
хом оформлении за триста рублей (!!!) –
это господа нонсенс! Мне понравилось
появление на выставке большего числа
зарубежных издательств из Белоруссии
Польши, Автономной республики Крым,
Израиля, Болгарии. Но к моему большо
му удивлению за исключением предста
вительств двух государств (каких гово
рить не буду, попробуйте сами дога
даться) особого наплыва посетителей у
зарубежных стендов я не заметил. Ско
рее всего, что горожан оттолкнул языко
вый барьер. Издатели из Польши про
давали
книги
исключительно
на
польском языке. Как и обычно, на выс
тавке выступали писатели, артисты, му
зыкальные коллективы. Честно призна
юсь, уходить с выставки не хотелось. Я
понимал, что за четыре часа моего пре
бывания там я увидел в лучшем случае
только половину. Поэтому на будущее
советую всем: планируйте посвятить вы
ставке целый день и тогда может быть
вы сможете объять необъятное.
Вот и завершился СанктПетербургс
кий международный книжный салон. Че
тыре дня пролетели слишком быстро.
Может быть, на будущее организаторам
салона стоит расширить временной ин
тервал выставки. Многие горожане про
сто не успели за столь короткий период
побывать на этом интереснейшем ме
роприятии. Тем более что участников
салона с каждым годом становится все
больше и больше. Берите пример с дру
гих выставок Ленэкспо. «Российский
фермер» начал также с четырех дней, а
в последние годы их выставка идет уже
десять дней.
Своими впечатлениями
о книжном салоне2009
с вами поделился Александр Белов
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МОЙ ФРОНТОВОЙ ПУТЬ

Недавно мне довелось встретиться с ве
тераном Великой Отечественной войны,
разведчиком Первого Белорусского фронта
Григорием Ивановичем Егоровым. Григо
рий Иванович живет в нашем муниципаль
ном округе на проспекте Славы. Много ис
пытаний и страданий пришлось вынести
Григорию Ивановичу, но они не озлобили
его сердце.
Фронтовая биография Г. И. Егорова во
многом повторяет биографию большин
ства ленинградских мальчишек начала 40х
годов. Учился в техникуме на Боровой ули
це, вместе с преподавателями дежурил на
крышах домов. Чуть не погиб oт голода в
блокадном Ленинграде. Чудом остался
жив. Был эвакуирован по Ладоге на Боль
шую землю. В 17 лет призван на фронт.
После прохождения обучения на лыжника
автоматчика, был отправлен в начале 1944
года маршевой ротой на фронт.
– Пришел наш воинский эшелон на Укра
ину, на станцию Апостолово, рассказывает
Г.И.Егоров.  Дальше поезд не мог идти,
так как рельсы были разбиты. Как сейчас
помню наш путь по железнодорожной насы
пи, по колено в грязи. Всем солдатам вы
дали новенькие карабины, вещмешки, гра
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наты, и поэтому идти было тяжело. Правда,
нас не бомбили, так как немцы отступали...
Запомнился наш последний привал перед
линией фронта. На рассвете приехали вер
бовщики с фронтовых частей и я с другом
Мишей записался в разведчики. Так нача
лась моя жизнь в разведке. Задания, снова
задания, “языки”. В группе захвата у нас
были очень отчаянные, сильные и крепкие
ребята. Был у нас и свой взвод конной раз
ведки. В начале апреля 1944 года мы фор
сировали Западный Буг и Одесские лима
ны, а 12 апреля 1944 г. вошли самыми пер
выми в Одессу. Вошли, а городто как буд
то пустой  никого на улицах не было. Ока
залось, что немцы перед своим отходом,
из Одессы, пустили слух, что, мол, они не
уходят, а вернутся вскоре переодетыми в
советскую форму и всех жителей, которые
будут их приветствовать расстреляют. И
когда одесситы узнали, что пришла настоя
щая Красная Армия, то они высыпали на
улицу, и в городе был настоящий празд
ник. Надо отметить, что Одесса была окку
пирована румынами, и поэтому город и
жители почти не пострадали от оккупации.
Я впервые увидел там Черное море. По бе
регу у воды шло проволочное заграждение

и минные поля. И несмотря на риск подо
рваться на мине, я пробрался через прово
локу и искупался в Черном море.
До 1 го мая мы находились в Одессе. В
ночь с 1 го на 2е мая нас по сигналу тре
воги подняли и отправили под Бендеры.
Советским войскам у Днестра удалось
вклиниться в немецкую оборону и отвое
вать приличный по размерам плацдарм: 20
км в ширину и 7 км в глубину. Немцы уда
рили по этому плацдарму, чтобы окружить
и уничтожить наши войска. Канонада была
ужасная. Самолеты летели в 4 эшелона. Мы
переправились на левый берег Днестра и
там окопались. Шли жестокие бои. Нам
надо было взять “языка”. Хотя и шел бес
прерывный бой, “языка” мы взяли, моло
дого, крепкого, красивого немца. Стали его
допрашивать. Достали бумажник, а там
солдатская книжка и фотографии. Держал
ся этот немец хорошо, а как увидел фото
графию, где он был вместе со своими ро
дителями, то заплакал, навзрыд. Что я хочу
сказать. То, что на планете идут войны, в
этом не виноваты народы. Войны начинают
политики. Я был в Варшаве, был в Берлине
в 45м, и я видел, как страдал простой на
род.
С Григорием Ивановичем Егоровым
встречался Александр Белов
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В нашем муниципальном округе
есть своеобразный памятник Вели
кой Отечественной  дот на Пражс
кой улице. Окружённый многоэтаж
ками и кустарником, он особо не
приметен. Так же, ничем не выделя
ясь, живут в нашем округе живые
свидетели великой трагедии и вели
кого подвига Ленинграда.
Годы лишений и страданий оставили
свой след на каждом блокаднике. Мно
гие уже не выходят из дома  нет сил.
Поэтому моя встреча с Прасковьей
Иосифовной Байковой и её дочерью
Валентиной Александровной состоя
лась в их доме на Софийской улице в
канун Дня полного снятия блокады Ле
нинграда.
 С 1966 года мы живём в Купчине, а
до этого жили на острове Декабристов
– на Железноводской улице в питерс
кой коммуналке,  рассказывает Прас
ковья Иосифовна. – Это был типичный
доходный дом, построенный в начале
прошлого века для рабочих и служащих
трубочного завода. В нём в 1936 году
родилась моя старшая дочь, Валя, поз
же  младшая, Люся. Моего мужа Алек
сандра призвали в армию и отправили
на фронт уже на следующий день после
объявления войны.
Я тогда работала на фабрике им. Же
лябова. Детей приходилось оставлять
дома одних, так как детские сады в Ле
нинграде были закрыты с октября. Ос
тров Декабристов бомбили очень час
то, и это понятно  на острове находи
лись фабрики и заводы. Однажды во
время бомбёжки фабрики им. Желябо
ва бомба попала в жилой дом на Же
лезноводской улице. Все жившие в нём
люди погибли. Вместо дома  огромная
воронка.
Первое время меня и сестру мама
выводила вниз, в парадную,  к беседе

подключилась Валентина Александров
на, – так как в нашем доме не было
бомбоубежища. А когда потом стали
бомбить часто, мама сказала: «Что бу
дет, то и будет», и мы оставались в
квартире после сигнала тревоги.
Уходя на работу, мама нам наказы
вала: «Когда объявят воздушную трево
гу, двери никому не открывать, сидеть
в темном углу в коридоре». Почему в
углу? Если стёкла из окон вылетят 
чтобы не пораниться.
23 февраля 1942 года умерла от го
лода сестра Люся. У неё и до войны ап
петит был хороший, мама всегда ста
вила её в пример, как надо кушать. А со
мной был скандал. Я не любила есть.
Это и помогло мне выжить. Сестру
мама целую неделю не хоронила. Ле
жала сестричка в холодной комнате на
столе. Мы долго плакали. Потом мама
завернула ее в детское одеяльце и на
руках отнесла на Смоленское братское
кладбище. Там были вырыты огромные
ямы. Сюда свозили умерших от голода,
погибших под вражескими бомбами и
снарядами. В первой ямемогиле мама
и похоронила Люсю. Ей было только 1
год и 10 месяцев...
Я часто слышала стук санок по лест
ничным ступенькам  это означало, что
ктото опять умер. Я видела в окно, как
спускали санки с покойниками. Мои
дедушка и бабушка умерли от голода, в
январе 1942 года их отвезли в Стеклян
ный рынок, который находился на углу
Детской улицы и Малогаванского про
спекта. В Стеклянный рынок свозили
умерших на Васильевском острове, а
весной тела жертв блокады отправили
на Пискарёвку. (Сейчас на месте Стек
лянного рынка находится гостиница
«Гавань»).
Весь 1942 год мы жили в 4комнатной
квартире одни: ктото из соседей пере
ехал, ктото эвакуировался. Одну со

На фото: П.И. Байкова, 1939 год
седку призвали на фронт. В январе
1943 года прорвали блокадное кольцо.
Жилконтора подселила к нам семьи.
Одних  из разрушенных домов, других
 из деревянных бараков, которые были
разобраны на дрова. А из нашей боль
шой семьи остались только мама и я,
отец с братом погибли на фронте.
Слушать о блокаде, читать о блокаде
 тяжело... Но надо. Надо постоянно
помнить об этом, хотя слёзы выступа
ют на глазах...
Мысленно я возвращаюсь к блокад
ным скорбным дням. Почему люди не
сдавались, боролись из последних сил,
до
по
следней капли крови? Они думали о
нас, они боролись за жизнь своих детей
 наших будущих матерей и наших от
цов.
Низкий поклон Вам, дорогие и люби
мые бабушки и дедушки. Спасибо Вам
за то, что Вы есть, за то, что Вы делае
те для нас.
А. БЕЛОВ
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Гордеева Людмила Михайловна –
70 лет
Кузьмина Евдокия Матвеевна – 80 лет
Медведкова Лидия Ивановна – 80 лет
Котова Клавдия Федоровна – 80 лет
Базилевская Мария Дмитриевна –
75 лет
Буткова Нина Михайловна – 80 лет
Картылев Владимир Иванович – 80 лет
Вихарева Галина Федоровна – 75 лет
Богданова Татьяна Петровна – 70 лет
Вельц Людмила Леонидовна – 70 лет
Кузнецова Ирина Ивановна – 70 лет
Попова Татьяна Николаевна  70 лет
Федорова Галина Алексеевна – 70 лет
Лапин Герман Николаевич – 75 лет
Бойкова Светлана Михайловна– 70 лет
Кузьмина Людмила Ивановна – 85 лет
Никифорова Любовь Сергеевна – 85 лет
Лаврюшов Николай Александрович –
70 лет
Торгашина Галина Васильевна – 80 лет
Федорова Александра Николаевна –
80 лет
Марков Юрий Николаевич  75 лет
Петрова Тамара Николаевна– 70 лет
Бабаян Нинель Георгиевна– 80 лет
Парикова Людмила Петровна– 70 лет
Белоусов Николай Александрович–
80 лет
Пятишина Валентина Григорьевна–
70 лет
Федорова Александра Николаевна –
80 лет
Джура Александра Васильевна  80 лет
Алексеева Ирина Георгиевна – 80 лет
Баранова Лидия Ивановна – 80 лет
Булгаков Хафис Жакирович – 85 лет
Бляхман Гися Соломоновна – 70 лет
Гершман Шупалис Ицновна – 85 лет
Миняева Валентина Георгиевна –
85 лет
Пучкова Анна Егоровна– 80 лет
Петренко Александра Владимировна –
85 лет
Фридман Владимир Лювович– 80 лет
Иванова Валентина Ивановна– 70 лет
Кудрявцева Валентина Николаевна –
80 лет
Колобова Антонина Алексеевна –
75 лет
Прокофьев Леонид Никитич  85 лет
Пешнин Анатолий Николаевич – 75 лет
Рулькова Александра Васильевна –
85 лет
Матвеева Александра Константиновна
– 85 лет
Крылова Лидия Андреевна – 96 лет
Соловьев Алексей Стефанович– 80 лет
Некрасова Надежда Григорьевна –
80 лет
Белоногова Маргарита Ивановна –
70 лет
Максимова Лидия Владимировна–
80 лет
Немченко Лидия Юрьевна– 70 лет
Олонова Клавдия Егоровна – 99 лет
Рыбакова Фаина Александровна –
91 год
Снеткова Ольга Александровна –
70 лет
Богданова Александра Никитична –
75 лет
Федорюк Татьяна Александровна–
85 лет
Нахабцев Михаил Кузьмич – 80 лет
Соколова Вера Ивановна – 80 лет

○○○○○

Десятка лет – срок небольшой для юбилея!
Но, если посмотреть вокруг,
То станет ясно – с вами мир светлее!
Газета ваша – наш домашний друг!
Мы лучше узнаем, кто с нами рядом,
Какие новости и чем живём.
На вещи многие мы смотрим вашим
взглядом –
Ведь мы же из газет их узнаем!
И мы уверены, хоть и летят года,
Вы интересны будете всегда!
Объёмней становитесь и мудрей –
Ведь впереди ещё 100летний юбилей!
Татьяна Федоровна Цагарейшвили,
ветеран
Великой Отечественной войны,
жительница МО72
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ОСЕННЯЯ ПОЕЗДКА В СТОЛИЦУ ФОНТАНОВ

Замечательный подарок для
жителей блокадного Ленинграда,
ветеранов Великой Отечествен
ной войны и инвалидов, прожива
ющих на территории МО72, сде
лали депутаты Муниципального
Совета при содействии админис
трации Государственного музея
заповедника (ГМЗ) Петергоф.
21 сентября на двух больших
“Икарусах” от муниципалитета в
Петергоф выехали 90 жителей на
шего округа. Теплая осенняя пого
да способствовала путешествию.
Быстро пролетели за окном ново
стройки югозапада, Сосновая
Поляна, Стрельна и Константи
новский дворец. Промелькнули
строения в псеводорусском сти
ле, созданные для не взыскатель
ных интуристов под названием
“Деревня Шуваловка”. И вот мы
уже подъезжаем к Петергофу –
единственному царскому дворцу
в мире, построенному на берегу
моря. Несмотря на облака свер
кает пятиглавый золоченый купол
придворной церкви, недавно от
реставрированной российскими
мастерами.
Первая цель нашей поездки 
Большой дворец. Надо отметить,
что администрация ГМЗ “ПЕТЕР
ГОФ” сделала все возможное для
организации интересной и по
знавательной экскурсии для на
ших ветеранов. И за это огромное
спасибо генеральному директору
ГМЗ “Петергоф” Вадиму Вален
тиновичу Знаменову и заведую
щей экскурсионным бюро Люд
миле Степановне Романович.
Кажется, мелочь, но приятно:
для наших уважаемых купчинцев
были специально открыты двери
центрального входа в Большой
дворец со стороны Верхнего пар
ка. Вне очереди нас провели в со
провождении администратора в
гардероб, а затем были сформи
рованы группы. Три высокопро
фессиональных
экскурсовода

провели нас по царской резиден
ции. Первое ошеломляющее впе
чатление от парадной лестницы.
Потрясающая своей красотой и
изяществом, вся сверкающая в
золоте лестница, причем золото
везде, на старинных скульптурах,
на зеркалах, на огромных потол
ках и окнах – все это поражает, а
это ведь только начало!
В годы Великой Отечественной
войны Петергоф был почти пол
ностью разрушен и разграблен
фашистами. Потребовались де
сятилетия упорнейшего труда ис
ториков, реставраторов и архи
текторов, чтобы восстановить в
былом блеске эту жемчужину в
ожерелье пригородов СанктПе
тербурга.
Более шести тысяч посетителей
за один летний день проходит по
залам музея. Как поделилась со
мной смотрительница музея, в
жаркие дни группы идут сплош
ным потоком, только осенью ста
новится немного спокойней, а от
дыхает от потока туристов Боль
шой дворец зимой. И все же ду
маю, что зима или поздняя осень
лучшее время для посещения Пе
тергофа. Нет разноязычных толп
туристов, можно в спокойной об
становке, не спеша наслаждаться
красотой шедевров прошлых ве
ков.
Осенью Петергоф становится
тише, меланхоличнее. О летнем
туристическом буме напоминает
разноцветье палаток и торговых
павильонов,
расположенных
вдоль главной туристской тропы
(от стоянки автобусов к Большому
дворцу). Кстати, несмотря на
спад основного экскурсионного
потока, цены местные торговцы
держат на высоком уровне. Чем
это объяснить? Банальной чело
веческой жадностью или инерци
ей мышления… Не знаю, но поче
муто простой пирожок в летнем
кафе стоит прохладной осенью 30
рублей, а стакан
кокаколы, как и в
жаркий, знойный
день 50 р.! Мой
совет: если поеде
те летом или осе
нью в Петергоф на
весь
день,
возьмите с собой
из дома бутерб
роды, в противном
случае, если Вы не
интурист или не
крутой бизнесмен,
поездка в Город
фонтанов нанесет
Вашему семейно
му бюджету ощу
тимую дыру.
Несмотря ни на
что,
Петергоф

УВАЖАЕМЫЕ ГОРОЖАНЕ!
27 мая в 15 ч.00 мин. В помещении Муниципального Совета МО №72
состоятся общественные слушания по отчету администрации МО №72
об исполнении бюджета муниципального образования за 2008 год.
Приглашаются все желающие.
Глава МОпредседатель МС Н.Ю. Стамбирская
ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ НАБОРА
СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ (СОЦИАЛЬНОГО ПАКЕТА)
С 01.01.2009 года вступил в силу Федеральный закон от 22.12.2008 №269ФЗ «О вне
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях
повышения уровня материального обеспечения отдельных категорий граждан», соглас
но которому до 1 октября текущего года подается заявление об отказе от получения
набора социальных услуг (социальной услуги), которое действует и в последующие
годы.
Следовательно, гражданам, которые подали в 2008 году заявление об отказе от полу
чения в 2009 году набора социальных услуг (социальной услуги) и не изменяют своего
решения в последующем, обращаться в районное Управление Пенсионного фонда не
нужно.
В случае принятия гражданином решения о получении набора социальных услуг в на
туральном виде до 1 октября текущего года необходимо подать заявление о возобнов
ление предоставления набора социальных услуг (социальной услуги) в Управление Пен
сионного фонда.
Телефоны Управления Пенсионного фонда:
4902595, 4904818
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ФРУНЗЕНСКОГО РАЙОНА!
В помещении Муниципального Совета МО № 72 (Пражская ул., д.35) специалистами
ГУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Фрунзенского района
СанктПетербурга» проводятся консультации по социальным вопросам:
 порядок оформления льгот;
 порядок оформления льготных документов;
 порядок восстановления утерянных документов;
 порядок оформления путевок на санаторнокурортное
лечение и отдых;
 порядок оформления пособий на детей;
 порядок оформления жилищных компенсаций и субсидий;
 жилищные вопросы;
 пенсионное обеспечение, и т.д.
Консультации проводятся в первый и третий вторник каждого месяца с 10.00 до 13.00
БЕСПЛАТНО
ОБЪЯВЛЕНИЕ
Дети войны  погибших, пропавших без вести родителей, приглашаются на регистра
цию по адресу: СПб, Пражская ул., дом 46, ком. 341 а, третий этаж, каждый второй и
четвертый четверг с 12.00 до 14.00
При себе иметь: 1. Паспорт. 2. Извещение или справку о пропавшем без вести роди
теле.

прекрасен! С каждым новым го
дом здесь открываются после ре
ставрации новые объекты, новые
музеи. В этом году своих первых
посетителей встретили: музей
императорских яхт и музей ста
ринных велосипедов. После рес
таврации открылся “Вольер”. По
этому приезжайте в Петергоф! В
любое время года он прекрасен!
Конечно, зимой не увидишь вол
шебной красоты фонтанов, но вид
зимнего Петергофа многого сто
ит. Зима  время для эстетов, лю
бящих в гордом одиночестве на
слаждаться красотой приморской
царской резиденции.
Быстро пролетело время… Де
лаем последние фотоснимки в
Нижнем парке у Большого каска
да. Еще одна остановка у самого
высокого в мире фонтана – “Сам
сона”. Его струя высотой в 22
метра победно рвется в небо.
Разряженные “Петры I” и “Екате
рины” наперебой предлагают нам
сфотографироваться “на память”.
Всегото за какихто 150 р.! От
бившись от назойливых приста
ваний “царских особ”, переходим
Самсоновский канал и по длинной
аллее, ухоженного, шикарного
парка, мимо цветочных ковров,
выходим к мраморной Еве. От
фонтана “Ева”, к Песочному пру
ду, где на зеркальной водной гла
ди плавают белые лебеди… Кра
сиво и поэтично, жаль, что вре
мени мало и надо возвращаться к
автобусу.
В автобусе происходит обмен
впечатлениями. – В Петергофе
все очаровывает и восхищает, 
делится со мной С. А. Лотто,  все
увиденное наполняет сердца доб
ротой и чистотой. Дает заряд
бодрости и уверенности в том,
что все у нас будет хорошо. Боль
шое спасибо нашим уважаемым
депутатам местного самоуправле
ния и администрации ГМЗ “Пе
тергоф” за заботу!
Ветераны высказали пожела
ние депутатам продолжить поезд
ки по пригородам СанктПетер
бурга (напомню: самая первая эк
скурсионная поездка 2004 года у
нас состоялась в конце апреля.
Мы побывали в Царском Селе и в
Екатерининском дворце, увидели
возрожденную Янтарную комна
ту.). Кстати, депутаты Муници
пального Совета поддержали
идею ветеранов и в самое бли
жайшее время состоится новая
экскурсия в один из пригородных
дворцов Петербурга.

ФОТОхроника

2425 мая наш район отметил свой очередной День рождения. Про
грамма празднования была обширной. От большого праздничного кон
церта в здании администрации района до всенародных массовых гу
ляний.

25 мая глава района В.Л. Хмыров в Яблоневом саду на Белградской
улице

С 17 по 18 марта 2009 года проводилось первенство МО №72 по бас
кетболу среди школьников. В играх приняли участие ребята из 811
классов пяти школ муниципального округа: 201, 230, 295, 296, 303. Ре
зультаты соревнований: первое место – 296я школа, второе место –
201я школа, третье место – 303я школа.

О своих
петергофских
впечатлениях
рассказал
Владимир ИВАНОВ

ГАПИЧ АНАТОЛИЙ ЮРЬЕВИЧ
(19512009)

На 58 году жизни скоропостижно скон
чался депутат Муниципального Совета
муниципального образования №72 СПб
Анатолий Юрьевич Гапич.
А.Ю. Гапич родился 13 августа 1951 г. в
Ворошиловградской области. После
окончания средней школы обучался в
Электротехникуме связи. После завер
шения обучения в техникуме с 1970 по
1972 годы служил в рядах Советской Ар
мии. С 1973 по 1979 годы обучался в Ле
нинградском Электротехническом ин
ституте связи им. проф. М.А.БончБруе
вича. С 1999 по 2005 год работал на
чальником отдела безопасности Петер
бургской телефонной сети. В 2004 году
был избран председателем ТСЖ «Слава
40». С 2008 года работал преподавате
лем в гимназии №295. Мудрый и забот
ливый учитель, он постоянно воспиты
вал своих учеников, и они платили ему
любовью и уважением. И не случайно,
что в марте 2009 года Анатолий Юрье
вич был избран депутатом Муниципаль
ного Совета МО №72 четвертого созыва
от 215 избирательного округа. До само
го последнего дня он был полон твор
ческой энергии, планов. Мы потеряли
незаурядного человека. За его просто
той скрывалась душевная тонкость, и
даже ранимость. Скрывалась эрудиция и
внимание к ближнему. Он умел не толь
ко сопереживать чужой беде, но и от
души радоваться чужому успеху. Вечная
память об Анатолие Юрьевиче как о де
путате и человеке с большими организа
торскими способностями навсегда со
хранится в наших сердцах.
Депутаты
Муниципального Совета МО №72

С 13 по 17 апреля 2009 года проводился муниципальный тур соревно
ваний по футболу Спартакиады школьников Фрунзенского района. В
соревнованиях участвовали мальчики 19941995 годов рождения из
девяти школ нашего муниципального округа. По итогам игр первое ме
сто заняла команда 227й гимназии, второе место – 230я школа, тре
тье место досталось 296й школе. Две команды, 227й гимназии и 230
й школы, продолжат борьбу за призовые места теперь уже на район
ном уровне.

В середине апреля сорок ребят из нашего муниципального образова
ния, находящиеся под опекой побывали на интересной и познаватель
ной автобусной экскурсии в Саблинские пещеры. Экскурсия была
организована местной администрацией МО72.
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