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«Крым – это Россия!»

18 марта в центре Санкт-Петербурга, на Конюшенной площади, прошел
праздничный митинг-концерт, посвященный первой годовщине принятия
в Российскую Федерацию Республики
Крым и Севастополя.
Представители различных политических
партий, общественных движений, предприятий и организаций нашего города
пришли на митинг, чтобы поддержать политику Президента РФ В.В. Путина по объединению исторических российских территорий. Необходимо отметить, что среди участников митинга были и представители 72-го муниципального округа. Глава
МО – председатель Муниципального Совета Н.Ю. Стамбирская возглавила колонну от 72-го муниципального образования.
1 марта 2014 года Верховный совет автономной республики Крым принял декларацию о независимости. 16 марта прошел
референдум о статусе полуострова. Поводом послужили государственный переворот и смена власти на Украине. 17 марта
результаты были объявлены. 18 марта совершилось подписание документа. Именно тогда воссоединение Крыма и Севастополя с Россией окончательно состоялось.
Все выступавшие на митинге отмечали,
что «Россия русских в беде не оставляет!».
Запомнилось краткое, но емкое по содержанию выступление доверенного лица Президента РФ, Героя России, контр-адмирала
В.В. Хмырова: «Крым возвращается в свою
историческую гавань – в Россию!». Слова:
«Крым – это Россия» действительно были
лейтмотивом всего митинга.
Василий Волобуев, глава местного от-

деления организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и
правоохранительных органов, в своем выступлении подчеркнул: «Мы отмечаем величайшее событие в жизни России за последнее время. Эта дата навсегда останется в истории нашей Родины. Мы осознаем,
что то решение было очень важным и актуальным. Посмотрев на юго-восток Украины, мы поймем, что в Крыму могло быть
намного хуже. После недавнего фильма я
позвонил своим друзьям в Севастополь, и
они мне говорят: мол, вы знаете, кто такой
Путин? Путин – это ваше счастье!». Председатель городского совета Симферополя
Виктор Агеев, встреченный громкими аплодисментами, сказал: «Сегодня действительно уникальный день. Была поддержка, потому что было понимание во всей Российской
Федерации. Сегодня идет помощь нам из
Санкт-Петербурга. Это техника, спортивные площадки, оборудование для школ
и многое другое, что необходимо нам в
переходный период, чтобы оперативно
встать на рельсы российского законодательства».
Концертную программу открыл народный артист России Михаил Боярский. Он
спел несколько известных песен из своего обширного репертуара.
Яркий солнечный день, весеннее праздничное настроение и радость от свершившегося год назад громадного исторического события – воссоединения Крыма с
Россией – таким запомнится день 18 марта 2015 года многим и многим петербуржцам.
Соб. инф.

В память
о Великой войне
В мае мы будем отмечать 70-ю годовщину Победы в той великой и страшной
войне, которая навечно вписана в историю нашей страны. В героической летописи России не было битвы более жестокой, чем Великая Отечественная. Не было подвига значительнее, чем подвиг советского солдата, защитившего Родину
от врага, спасшего мир от нацизма. Наш
народ, как никто другой, знает цену миру и превыше всего ставит честь и свободу своей Отчизны. Мы храним в сердцах
не только мужество, героизм, отвагу воинов и тружеников тыла, но и горечь утрат военного лихолетья…
Правительство России учредило в память
о 70-й годовщине Великой Победы юбилейную медаль, и с 10 марта 2015 года во всех
школах муниципального округа МО № 72
проходят торжественные церемонии вручения памятной медали в честь 70-й годовщины Великой Победы в войне 1941-1945 гг.
Мне довелось побывать во многих школах, и, что приятно, везде, в каждой школе с
большим вниманием и с чуткостью встречали ветеранов. Так, 12 марта в большом зале
201-й школы был организован праздничный
концерт для ветеранов Великой Отечественной, тружеников тыла и жителей блокадного Ленинграда. В концертной программе

приняли участие лучшие артисты школьной
художественной самодеятельности. С большим интересом ветераны смотрели на выступления ребят. Долгие и продолжительные аплодисменты в
качестве награды достались школьному хору. А после завершения
концертной программы состоялось торжественное вручение
памятной медали. От лица депутатов Муниципального Совета МО № 72 ветеранов
тепло приветствовала глава МО – председатель МС МО Н.Ю. Стамбирская. В своем выступлении она, в частности, сказала:
«Дорогие ветераны! Мы в неоплатном долгу перед вами. Низкий поклон вам и благодарность всем, кто выстрадал и заслужил
Победу. Разгромив фашизм, вы дали нам
возможность самим выбирать свой путь
развития и строить достойное будущее
нашей страны». Н.Ю. Стамбирская вместе со своим заместителем Н.В. Ярославцевой вручили награжденным цветы и подарки от Муниципального Совета.
Как всегда, сердечно и душевно прошла
торжественная церемония награждения в
37-й школе-интернате. В самом большом

и просторном зале была организована выставка детских рисунков, посвященных
Великой Отечественной войне. Директор
школы-интерната З.Б. Полякова, представитель администрации района, начальник
отдела образования Е.Н. Гавриленко, депутат Муниципального Совета О.К. Чебунина
поздравили ветеранов, пожелали им долгих лет жизни и вручили юбилейные медали и цветы. Учащиеся интерната совместно
с преподавателями подготовили небольшой концерт, в котором прозвучали песни
военных лет.
В 227-й педагогической гимназии к ветеранам Великой Отечественной войны всегда относились с большим уважением и любовью. Многие десятилетия в школе успешно работал уникальный музей, посвященной Ропшинской дивизии. Как театр начинается с вешалки, так и здесь, в 227-й гимназии, праздник начинался с гардероба. Гимназисты прямо в вестибюле встречали гостей и провожали в зал. Заместитель директора гимназии Н.Н. Суханов и депутат Муниципального Совета О.Ю. Васильева нестандартно подошли к поздравлению ветеранов.
Прозвучали проникновенные стихи поэтовфронтовиков. Когда слова идут от сердца –
этот всегда чувствуется… После вручения
медалей начался праздничный концерт. Дети читали стихи, пели
песни, танцевали.
По
аналогичному
сценарию происходило чествование ветеранов и в 303-й школе. Директор гимназии
А.А. Виноградова и депутат местного самоуправления В.Б. Белец
сердечно поздравили
ветеранов с награждением памятной медалью. Стихи о Великой
Отечественной войне,
выступление школьно-

го хореографического ансамбля – все это
было встречено аплодисментами. Особенно
понравилось ветеранам выступление старшеклассника Наири. Юному певцу удалось
буквально всколыхнуть ветеранов. Великолепное исполнение песен военных лет вызвало настоящий шквал аплодисментов, и
можно только порадоваться за 303-ю школу, которая смогла заметить и вырастить такой талант!
Подводя итог, можно с уверенностью сказать: у нас растет новое, достойное поколение, которое знает свою историю и с уважением относится к тем людям, которые защищали наше будущее, нашу жизнь. Спасибо
вам, дорогие ветераны, за то, что вы сделали для нас, за то, что вы есть!
Александр Белов
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Поздравляем
юбиляров
февраля!

Дорогие юбиляры!
От всего сердца поздравляем вас со
знаменательной датой в вашей жизни. Желаем вам крепкого здоровья,
душевного тепла и внимания от родных и близких!
Депутаты
Муниципального Совета
С 99-м годом рождения!
Киселеву Антонину Васильевну
С 95-летием!
Григорьеву Марию Матвеевну
С 94-м годом рождения!
Акименко Марию Егоровну
С 93-м годом рождения!
Дроздову Марию Кузьминичну
Пеневу Марию Дмитриевну
С 92-м годом рождения!
Горловскую Берту Игоревну
Опарину Галину Николаевну
С 91-м годом рождения!
Граблевскую Галину Антоновну
Соловьеву Антонину Павловну
С 90-летием!
Шишкову Анну Ивановну
Гречишникову Татьяну Ефимовну
Петрову Анну Васильевну
Дориан Евгению Павловну
Яловую Татьяну Константиновну
С 85-летием!
Мартынову Антонину Георгиевну
Сандлер Раису Григорьевну
Матецкую Евгению Петровну
Альмухаметова Абзала Гизетдиновича
Фехретдинову
Санию Абуло-Казировну
Марамонову Галину Федосьевну
Пужинина Анатолия Александровича
Чижову Тамару Ивановну
Копылову Анну Михайловну
Никифорову Нелли Евгеньевну
Ступок Ивана Васильевича
Кузнецову Зинаиду Васильевну
Покопцеву Ларису Алексеевну
С 80-летием!
Ильину Любовь Павловну
Левину Аделину Петровну
Яшина Бориса Николаевича
Соколову Галину Ивановну
Иванову Галину Петровну
С 75-летием!
Осокину Тамару Георгиевну
Калиниченко Зою Николаевну
Фадеева Юрия Петровича
Орлову Веру Алексеевну
Яшину Людмилу Васильевну
Лобазова Анатолия Сергеевича
Васильеву Галину Алексеевну
Добрякова Геннадия Николаевича
Дедову Валентину Семёновну
Прицкер Риву Абрамовну
Сафроненко Римму Васильевну
Федорук Наталию Ивановну
Яковлева Михаила Васильевича
Павлову Надежду Егоровну
ЯсинскуюТамару Ивановну
С 70-летием!
Гуляева Николая Сергеевича
Желтову Людмилу Алексеевну
Кобелеву Ларису Олеговну
Лапенко Ирину Петровну
Карамзину Евгению Михайловну

март 2015 г.

ЛЕТОПИСЬ ПОБЕДЫ
мой фронтовой путь
Из воспоминаний участника Великой Отечественной
войны Николая Герасимовича Захарова
Наша справка
Николай Герасимович Захаров родился
15 декабря 1925 года. Герой Социалистического Труда, заслуженный рационализатор СССР, участник Великой Отечественной войны. В июне – сентябре 1941 года
участвовал в строительстве оборонительных сооружений на подступах к Ленинграду. С июня 1942 по февраль 1943 года воевал в составе 5-й партизанской бригады,
с марта 1943 по июнь 1944 года воевал в
составе 314-й стрелковой дивизии Ленинградского фронта. Участвовал в освобождении Выборга и Карельского перешейка.
Получил ранение, после излечения с 1944
года воевал в составе 106-й артиллерийской бригады 2-го Белорусского фронта, в
составе которой участвовал в освобождении Белоруссии. Участник штурма Кенигсберга. В 1950 году уволен в запас. Награжден орденами: Ленина, «Знак почета», Отечественной войны второй степени, двумя орденами Красной Звезды, медалями: «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».
1943 г. был переломным в ходе Великой Отечественной войны. Советская армия одержала крупные победы на Волге
и под Курском. Войска Ленинградского и

Волховского фронтов прорвали
блокаду Ленинграда. В январе и
феврале 1943 г. войска СевероЗападного фронта уничтожили
группировки вражеских войск в
районе Великих Лук и Демьянска. Началось изгнание немецкофашистских захватчиков с территории Советской страны.
Характерным явился этот год и
для партизанского движения, которое получило массовое развитие во всех
оккупированных районах страны. Оно росло, крепло и ширилось. В юго-западных
районах Новгородской области партизаны
объединились в 5-ю партизанскую бригаду, которой командовали Герои Советского Союза Константин Денисович Карицкий
и Иван Иванович Сергунин. Бригада действовала на территории Уторгошского, Батецкого, Солецкого и других районов, где
проходили важнейшие коммуникации врага – железные дороги на Витебск, Новгород – Лугу, Дно – Псков, шоссейные магистрали. По ним немецко-фашистское
командование снабжало свои войска боевой техникой, боеприпасами, продовольствием и людскими резервами. Бригада
вела крупные боевые операции, очищала
населенные пункты от карателей, уничтожала их установленные «порядки», органы
оккупационной власти.
Наиболее чувствительные удары наносились в районе железных дорог с тем,
чтобы дезорганизовать немецкий тыл, осложнить нормальное снабжение вражеской армии и её отступление. Партизаны
совершали внезапные налеты на железные дороги, взрывали полотно, спускали
под откос вражеские эшелоны и бронепоезда, взрывали мосты. Немецко-фашист-

ские захватчики нигде не находили себе
покоя от народных мстителей, были бессильны принять какие-либо действенные
меры по борьбе с ними.
5-я партизанская бригада за период с сентября 1943 г. по январь
1944 г. разгромила десятки крупных гарнизонов противника, железнодорожные станции Передольская и Леменка, разъезд Кчеры и Морино. А с октября была совершенно закрыта важнейшая магистраль, питавшая новгородскую

группировку немецких войск – шоссе Николаево – Уторгош – Медведь. В течение
двух месяцев бригада отбила три крупные
атаки карательных экспедиций немцев.
К концу февраля 1944 г. значительная
часть территории Ленинградской облас-

ти, в том числе и Сольцы, была освобождена от немецко-фашистских оккупантов
и партизаны, действовавшие на территория Солецкого района, закончили боевые
действия.
Прорыв второй полосы финской обороны начался утром 14 июня 1944 г. Бои здесь
проходили в исключительно трудных условиях, так как этот оборонительный рубеж был сильно насыщен долговременными железобетонными сооружениями.
Наступление советских войск, начавшееся после мощной артиллерийской подготовки, велось на двух направлениях: 21-я
армия наступала на Выборгском направлении, а 23-я – на Кексгольмском. В связи с тем что группировка противника вдоль
Выборгского шоссе была усилена резервами, командование фронта перенесло
главный удар в полосе 21-й армии на левый фланг, вдоль Приморского шоссе.
Для этого сюда за одни сутки были перегруппированы части 3-го артиллерийского корпуса прорыва, которым командовал
генерал Н.Н. Жданов. Как вспоминал главный маршал авиации А.А. Новиков, находившийся тогда на Ленинградском фронте в качестве представителя Ставки Верховного Главнокомандования, в этом смелом решении Л.А. Говорова «проявился
не только его полководческий талант, но
и гражданское мужество. Я отлично представлял себе, что он пережил, входя с таким предложением в Ставку».
В результате уже к 17 июня обе армии вышли к третьей полосе, проходившей в значительной части по северным берегам озер
Вуоксинской системы. Она представляла
собой систему оборонительных укреплений, которая состояла частично из сооружений, сохранившихся от старой «линии
Маннергейма» после войны 1939-1940 гг.,
а также из выстроенных вновь. Финское командование бросило все свои резервы для
борьбы с советскими войсками на третьей полосе обороны, непосредственно прикрывавшей подступы к Выборгу. Сильные
бои развернулись на главном участке третьей полосы финской обороны – от Выборгского шоссе до Финского залива. Направление главного удара 21-й армии вновь было перенесено в центр полосы наступления
армии, вдоль Выборгского шоссе, и наносил его 97-й стрелковый корпус, введенный в сражение из второго эшелона армии.
18 июня соединения 21-й армии прорвали сильно укрепленные позиции врага и овладели г. Койвисто, а 20 июня освободили Выборг. В боях за Выборг особенно ярко проявилось возросшее мастерство советских войск. Тесное взаимодействие пехоты, артиллерии, танковых частей, авиации и флота обеспечило успешный штурм города.

3

Муниципальное обозрение

март 2015 г.

12 апреля – Всемирный день авиации и космонавтики
Дорогие петербуржцы!
12 апреля 1961 года наш соотечественник Юрий Алексеевич
Гагарин совершил первый в истории человечества полет в космос. Этот подвиг положил начало славной истории отечественной
космонавтики.
Сегодня космическая отрасль служит укреплению безопасности страны, обеспечению экономического роста и научно-технического прогресса. Благодаря накопленному опыту, большому научно-техническому потенциалу, инновационному подходу Россия на
протяжении многих десятилетий остается одной из ведущих космических держав.
В нашем городе работали выдающиеся ученые, которые внесли
неоценимый вклад в развитие отечественной космонавтики и авиации. В Ленинграде были построены первые ракетные двигатели,
созданы лучшие виды ракетного топлива, проходили разработки
космической техники. И сегодня над развитием ракетно-космической отрасли продолжают работать научные коллективы и предприятия Петербурга.
Петербургские военные образовательные учреждения, в первую
очередь, знаменитая Военно-космическая Академия имени Можайского, готовят профессиональные кадры для космической и
оборонной промышленности.
От всей души поздравляю всех, кто трудится в космической отрасли, всех, кто причастен к нашим свершениям и победам в космосе с Днем авиации и космонавтики!
Секретарь Санкт-Петербургского Регионального отделения Партии «Единая Россия»,
Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга В.С.Макаров

поздравляем с юбилеем свадьбы
В феврале отметили золотую свадьбу:
Евгений Георгиевич и Вера Сергеевна ПАВЛОВЫ
Владимир Валентинович и Нина Анатольевна ВЕНЧКЕВИЧ
Изумрудную свадьбу недавно отметили:
Юрий Васильевич и Зинаида Константиновна БЕЛОВЫ
Лев Александрович и Галина Алексеевна ВАСИЛЬЕВЫ
Дмитрий Александрович и Нина Александровна ВОЛКОВЫ
Геннадий Александрович и Тамара Андреевна КОМИССАРОВЫ
Уважаемые золотые и изумрудные юбиляры!
Поздравляем вас с замечательным юбилеем вашей свадьбы. Вы более полувека прожили в любви и согласии. Пусть жизненный путь не был легким, пусть пришлось пройти через множество трудностей, но невзгоды и испытания не сломили вас, не убили вашу любовь и привязанность друг к другу. Вы сумели сохранить
свое чувство во всех испытаниях, делились с другими своим жизненным опытом
и помогали тем, кто просил о помощи.
Желаем вам здоровья и благополучия на долгие годы.
Пусть каждый день вашей жизни будет светлым и счастливым!
Депутаты Муниципального Совета

Примите нашу
благодарность
Главе Муниципального
образования –
председателю
Муниципального
Совета МО № 72
Н.Ю. Стамбирской
от жителей дома № 78
по ул. Бухарестской
Уважаемая Наталия Юрьевна!
Выражаем свою благодарность Вашему
сотруднику Ярославцевой Надежде Владимировне за то, что она вносит огромный
вклад в развитие и процветание Внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципального округа № 72! Благодаря ее высокому профессионализму нам совместно удается вносить свой вклад в текущий ремонт и озеленение придомовых территорий и территорий дворов, содержание и ремонт ограждений газонов; создание зон отдыха, в
том числе обустройство и содержание детских площадок!
Отдельное Вам спасибо за проведенное
благоустройство, а именно асфальтирование проезда по адресу: улица Бухарестская, дом № 78.
Желаем
неиссякаемой
творческой
энергии, выполнения всех планов, успехов, крепкого здоровья, радости и счастья!
С уважением,
жильцы дома № 78 по
ул. Бухарестской:
Якимова, Артемьева, Петрова и др.

Помните: весенний лед особенно опасен!
С наступлением весны под воздействием солнечных лучей лед быстро подтаивает. В этот период необходимо помнить, что весенний лед очень коварен!
Солнце и туман задолго до вскрытия
водоемов делают его пористым, рыхлым, хотя внешне он выглядит крепким. Такой лед не способен выдержать
вес человека, не говоря уже о транспортных средствах.
Нужно знать, что весенний лед резко
отличается от осеннего и зимнего. Если
осенний лед под тяжестью человека начинает трещать, предупреждая об опасности, то весенний лед не трещит, а проваливается, превращаясь в ледяную кашицу.
Период половодья требует от людей порядка, осторожности и соблюдения правил безопасности поведения на весеннем
льду. Поэтому следует помнить:
- на весеннем льду легко провалиться;
- быстрее всего процесс распада льда
происходит у берегов;
- весенний лед, покрытый снегом, быст-

ро превращается в рыхлую массу.
В период весеннего паводка и ледохода
запрещается:
- выходить в весенний период на водоемы;
- переправляться через реку в период
ледохода;
- подходить близко к реке в местах затора льда;
- стоять на обрывистом берегу, подвергающемуся разливу и обвалу;
- собираться на мостиках, плотинах и запрудах;
- приближаться к ледяным заторам;
- отталкивать льдины от берегов;
- измерять глубину водоемов;
- ходить по льдинам и кататься на них.
Наибольшую опасность весенний паводок представляет для детей!
Уважаемые родители и педагоги! Не допускайте детей к водоемам без надзора
взрослых во время ледохода. Предупреждайте их об опасности нахождения на льду
при вскрытии рек, озер и прудов. Расскажите детям о правилах поведения
в период ледохода и весеннего паводка, запрещайте им шалить у воды, пресекайте лихачество. Разъясняйте детям меры предосторожности в период паводка. Помните,
что даже при незначительном ледоходе несчастные случаи чаще всего
происходят с детьми.
Уважаемые жители и гости Фрунзенского района! Будьте осторожны во время весеннего паводка и
ледохода! Не подвергайте свою
жизнь опасности!
СПб ГКУ «ПСО
по Фрунзенскому району»

Поздравляем
юбиляров
марта!
Дорогие юбиляры!
От всего сердца поздравляем вас со
знаменательной датой в вашей жизни. Желаем вам крепкого здоровья,
душевного тепла и внимания от родных и близких!
Депутаты
Муниципального Совета
С 97-м годом рождения!
Лебедеву Матрену Артемьевну
С 94-м годом рождения!
Скворцову Антонину Павловну
Коровину Валентину Ильиничну
С 93-м годом рождения!
Кошаровскую Антонину Ивановну
Линцову Лидию Николаевну
С 92-м годом рождения!
Дудину Евдокию Кирилловну
Иванову Элеонору Николаевну
Желтову Антонину Ивановну
С 91-м годом рождения!
Орлову Антонину Егоровну
Архарову Антонину Владимировну
Комалеву Людмилу Ивановну
С 90-летием!
Полушина Кирика Васильевича
Толоконцеву Антонину Константиновну
Волкову Лидию Павловну
Шлыкову Надежду Владимировну
Померанца Ефима Яковлевича
С 85-летием!
Ильина Бориса Александровича
Андрееву Валентину Никитичну
Матвеенко Купаву Егоровну
Вечерухину Евдокию Леоновну
Иванову Валентину Ивановну
Птюшкину Клавдию Ивановну
Штатнову Анну Федоровну
Миронову Антонину Ивановну
Жданову Лину Никитичну
Миглан Иду Николаевну
Мохову Александру Петровну
Мартынову Антонину Георгиевну
Томилову Людмилу Павловну
Александрова Сергея Ивановича
Боровикову Лидию Федоровну
Веселову Нину Тимофеевну
Кононову Клару Яковлевну
Когареву Марию Дмитриевну
Михайлову Наталью Донатовну
Пигалеву Лидию Александровну
Плахова Владимира Дмитриевича
С 80-летием!
Кащи Галину Евгеньевну
Чершенкову Любовь Ильиничну
Федорову Зинаиду Владимировну
Баранову Валентину Васильевну
Румянцеву Галину Дмитриевну
С 75-летием!
Зайцева Алексея Сергеевича
Петрова Валерия Михайловича
Веселову Нэли Александровну
Вовчук Галину Михайловну
Ведрову Лидию Александровну
Петрову Нину Александровну
Тохман Тамару Павловну
Шеханову Алевтину Никитичну
Голенка Тамару Семеновну
Домничеву Нину Ильиничну
Бармина Виктора Михайловича
Левичеву Галину Борисовну
Медведеву Любовь Леонтьевну
Третьякову Валентину Алексеевну
Тихонову Ларису Кирилловну
С 70-летием!
Егорову Татьяну Николаевну
Устинова Геннадия Алексеевича
Антипову Марину Евгеньевну
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Валентин Серов –
просто художник
5 марта в корпусе Бенуа
Русского музея открылась
выставка
произведений
одного из самых выдающихся живописцев России
за всю историю ее культуры – Валентина Серова.
К 150-летнему юбилею
мастера в Русском музее
подготовлена экспозиция,
которая, несомненно, удивит посетителей. На выставке «Серов – не портретист»
этот мастер представлен как
блистательный
рисовальщик, жанрист, пейзажист и
автор работ, во многом предвосхитивших открытия русского авангарда. Посетителям покажут около 200 произведений живописи, графики, скульптуры из коллекции Русского музея, а также
из собраний других музеев
России и частных коллекций.
Один из самых высокообразованных художников
своего поколения, Серов находился в постоянных творческих
и духовных поисках, и экспозиция выставки ярко демонстрирует многогранный талант мастера.
Несмотря на интерес к историческому и бытовому жанрам, русское общество начала XX века было «портретоцентричным». И Серов много работал над заказны-

ми портретами – это обеспечило
ему признание в обществе и многочисленные заказы на исполнение портретов. Однако недооценка критиками других сторон
его творчества, конечно, тяготила столь творчески разнопланового мастера. По этому поводу
он сам даже сказал: «Я не портретист. Я – просто художник».
Конец XIX века
– важный период в формировании Серовахудожника. На
выставке представлены работы почти во всех
жанрах живописи и графики:
мастер рисовал
карандашом и
пастелью, писал
акварелью, темперой, гуашью и
тушью.
Первый
яр-

кий взлет таланта художника приходится на вторую
половину 1880-х. Это время характеризуется сложными, разнонаправленными поисками. Зрители смогут увидеть пейзажи художника, которые отличаются
тонким цветовым восприятием окружающего мира
(«Старая баня в Домотканово» (1887), «Осенний вечер. Домотканово» (1886)).
Во время путешествия в
Италию были написаны
редкие в творчестве Серова городские пейзажи: «Набережная Скьявони в Венеции» (1887) и «Площадь св.
Марка в Венеции» (1887).
Вдохновленный поездкой,
Серов приступил к написанию работ, ставших ярким
проявлением русского импрессионизма.
Посетители
выставки
познакомятся с картинами в историческом жанре, которые обрели ценность шедевров
русской исторической живописи. Серов напряженно работал в
библиотеках и музеях, создавал
эскизы будущих работ. Подобное интеллектуальное отношение к художественным задачам
было характерным для художника. Обращение к истории служило ему поводом для размышлений о современности, об исторических судьбах России, что нашло свое отражение в композициях и многочисленных карандашных набросках («Охотничьи
забавы императрицы Анны Иоанновны» (1900), «Выезд Екатерины II на соколиную охоту» (19001902), «Часовой у статуи Венеры»
(1905)). Особый интерес для мастера представляла личность царя-реформатора Петра I. Моменты жизни и особенности характера императора находят свое отражение в работах, представленных на выставке.

Сделаем наш мир красивым!
Где сегодня можно получить
востребованную на рынке труда профессию? Причем именно такую, чтобы была нужна всегда, всем и везде? Государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное учреждение «Колледж Петербургской моды» поможет вам в этом. Мы
отлично знаем, что именно нужная профессия позволяет современному человеку занять достойное место в жизни и научиться гибко адаптироваться к социально-экономическим
условиям быстро меняющегося мира. А молодым людям
особенно приятно чувствовать себя частью яркого, нарядного, волшебного мира
стиля и красоты.
Индустрия моды сегодня
многогранна, поэтому у нас
учатся люди разного возраста,
зачастую уже имея какое-либо образование, но желающие
поменять профессию или получить дополнительные знания

для открытия своих частных дизайнерских студий, ателье, парикмахерских и салонов красоты. Такие популярные профессии, как «Конструирование, моделирование и технология швейных изделий», «Художник по костюму», «Закройщик», «Изгото-

витель изделий из ткани с художественной росписью (роспись
по ткани)», «Парикмахер», никогда не оставят вас без работы
и обеспечат достойный уровень
заработной платы.
Став нашими студентами, вы
окунетесь в жизнь, насыщенную
яркими событиями, полными
творческого поиска и активной
внеурочной деятельности.
Колледж моды – это:
– бесплатное качественное образование;
– гарантированное трудоустройство;
– высокопрофессиональные
преподаватели.
Только вместе с вами мы сделаем наш мир красивым, а жизнь
наполним неповторимыми красками магии стиля и индивидуальности.
Наши адреса: Софийская ул., д.
19, корп. 1, тел.: 268-16-66 (приёмная комиссия); учебная площадка
№ 2: Дунайский пр., д. 49/126, тел.:
708-25-48.
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Дорогие жители
муниципального округа!
25 апреля в Санкт-Петербурге состоится общегородской субботник. Приглашаем всех жителей муниципального округа принять
в нем активное участие. Каждый горожанин сможет внести свой личный вклад в благоустройство родного города. Сбор участников субботника 25 апреля на Пражской, 35 (около Муниципального Совета) в 10 час.00 мин.
Дорогие жители муниципального округа! Вместе мы сделаем
Санкт-Петербург и наш муниципальный округ благоустроенным,
цветущим и зеленым, достойным высокого звания культурной столицы России!
Глава МО – председатель Муниципального Совета
Н.Ю. Стамбирская.
Глава местной администрации МО
И.А. Бондарев

Муниципальная
фотохроника
25 февраля в помещении Муниципального
Совета состоялось чествование ветеранов войны и труда, отметивших
свой юбилей в феврале.
С теплыми приветственными словами к юбилярам обратились: глава
МО – председатель Муниципального
Совета
Н.Ю. Стамбирская и депутат Законодательного
Собрания СПб А.Ю. Палин. Особые слова благодарности были сказаны горожанам, отметившим недавно свои золотые и бриллиантовые
свадьбы. Всем юбилярам были вручены поздравительные открытки и
памятные подарки.
2 марта в Большом
зале ДК им. М. Горького для жителей нашего муниципального округа в честь двух праздников (Дня защитников Отечества и Международного женского
дня) был организован
просмотр музыкального спектакля «Отпетые
мошенники». Перед началом спектакля с приветственным словом выступила глава МО – председатель МС МО № 72
Н.Ю. Стамбирская.
Этот спектакль является своеобразным римейком известного и популярного одноименного комедийного фильма с участием звезд Голливуда. Режиссеру спектакля Кириллу Маркину, артистам: Максиму
Леонидову, Андрею Носкову, Александре Камчатовой удалось сохранить легкость и тонкий юмор фильма. Музыкальное оформление театрального действа выше всех похвал. Судя по многочисленным положительным отзывам горожан, спектакль всем понравился.
4 марта в ПМДЦ
«Фрунзенский (на Купчинской ул., д. 15) на
пейнтбольной площадке «Ратоборец» состоялся турнир по пейнтболу среди учащихся школ
Фрунзенского района.
Цель данного турнира:
подготовка молодежи к
службе в Вооруженных
силах России и к сдаче норм ГТО. Соревнования были организованы Санкт-Петербургской региональной общественной организацией содействия ветеранам войн и локальных вооруженных конфликтов «Караван» (далее – РОО «Караван») при участии муниципалитетов Фрунзенского района. Перед началом соревнований председатель Совета РОО «Караван» А.Ю. Ефимов «за большую
работу по военно-патриотическому воспитанию молодежи» вручил почетную грамоту Муниципальному образованию МО № 72.
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