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Уважаемые жители Муниципального округа Народный! Дорогие ветераны!

9 мая наша страна отмечает День Победы – общенародный, торжественный и всеми любимый праздник. В этот май-
ский день мы чтим память и склоняем головы перед мужеством и героизмом советских людей – фронтовиков, блокад-
ников, тружеников тыла, бывших узников концлагерей, детей войны. Мы гордимся поколением, которое выстояло и по-
бедило в Великой Отечественной войне. Наша признательность и благодарность вам, дорогие ветераны! Примите наши 
сердечные поздравления и искренние пожелания здоровья, счастья, благополучия! 

С праздником! С Днём Великой Победы! 
Депутаты Муниципального Совета МО МО Народный:

В.Н. Брюховецкая, Е.И. Воробьёва, С.В. Гаврилова, Т.Р. Давлетова, 
А.Г. Дмитриев, Т.Н. Жукова, Э.С. Иманов, С.В. Криваковский, И.В. Матвеев, 

И.С. Михалёва, О.А. Нелидкина, Л.Н. Семёнова, О.В. Сергеева, 
К.Н. Смальцер, М.Н. Смальцер,  Г.А. Тихонова, О.С. Трошин

Колонка поздравлений 

Дорогие ленинградцы-петербуржцы!

Сердечно поздравляем вас с Днём Победы!

Этот священный праздник является символом героизма 
нашего народа, его несгибаемой стойкости и несокрушимой 
силы духа. 9 мая 1945 года навсегда войдёт в мировую исто-
рию как торжество добра над злом, триумф гуманизма и спра-
ведливости. С каждым годом важность этого события только 
возрастает.

73-ю годовщину Великой Победы мы встречаем с чувством 
огромной благодарности фронтовикам, труженикам тыла – 
всем, кто на своих плечах вынес тяготы войны, подарил мир и 
свободу последующим поколениям. Мы преклоняемся перед 
подвигом защитников и жителей блокадного Ленинграда, 
ценой неимоверных усилий отстоявших любимый город от 
врага.

Мы гордимся мужеством и отвагой воинов-освободите-
лей, защитивших независимость Родины, спасших мир от фа-
шизма. Вечная память всем, кто отдал свою жизнь за родную 
землю, за то, чтобы мы могли жить под мирным небом. Низ-
кий вам поклон, дорогие ветераны, и бесконечная благодар-
ность за ратные и трудовые свершения, мудрость, выдержку 
и патриотизм.

В этот светлый для всех нас день желаем ленинградцам-пе-
тербуржцам здоровья, счастья и благополучия, любви и заботы 
близких!

Губернатор
Санкт-Петербурга Г. С. Полтавченко

Председатель Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга В. С. Макаров

Дорогие ленинградцы-петербуржцы! 

Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны!

Сердечно поздравляю вас с 73-й годовщиной 

Великой Победы!

День Победы  – это священный праздник для всех росси-
ян, для каждой ленинградской-петербургской семьи. Победа 
над фашизмом досталась ценой миллионов жизней наших со-
отечественников, сражавшихся за свободу и независимость 
Родины, освобождавших мир от коричневой чумы. Беспри-
мерное мужество и самоотверженность фронтовиков, труже-
ников тыла навеки вписаны золотыми буквами в героическую 
летопись России.

Вечная память и слава доблестным защитникам Отечества!
Отдельные слова благодарности и глубочайшего уваже-

ния выражаю ветеранам, жителям блокадного Ленинграда, 
которые вынесли страшные испытания в годы блокады и от-
стояли наш прекрасный город.

От всей души желаю всем ленинградцам-петербуржцам 
крепкого здоровья, счастья, добра и мирного неба над голо-
вой! С Днём Победы!

Председатель Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга, Секретарь Санкт-Петербургского 

регионального отделения партии «Единая Россия» 
Вячеслав Макаров 

Дорогие петербуржцы, жители Невского района!

Поздравляю вас с 73-й годовщиной Победы 

советского народа в Великой Отечественной войне!

День Победы стал святым символом любви и преданности 
Родине, несгибаемого духа нашего народа, храбрости и геро-
изма защитников Отечества.

Мы помним подвиг советских людей, гордимся их мужест-
вом и стойкостью. Память о величии Победы будем хранить, 
передавая её из поколения к поколению.

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, добра и 
мирного неба над головой.

Депутат Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга,

Секретарь Невского отделения 
Партии «Единая Россия»

Ю.В. Авдеев

8 мая 2018 года на Невском ме-
мориальном кладбище «Жу-
равли» (Дальневосточный 
проспект у дома 55) состоял-
ся торжественно-траурный 

церемониал, посвящённый 73-й го-
довщине Победы советского народа 
в Великой Отечественной войне. В 
мероприятии приняли участие руко-
водители Невской администрации, 
депутаты Законодательного Собра-
ния, представители муниципальных 
образований, общественных органи-
заций, студенты, школьники, жители 
Невского района.

ДЕНЬ ПОБЕДЫ!
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О Великой Отечественной войне 

1941–1945  годов я  узнал от мамы, ког-

да она стала рассказывать мне о своём 

дедушке, который воевал на фронте. 

Мама показала его фотографии и награ-

ды. Вот так я и узнал о своём прадедуш-

ке. И сегодня я хочу рассказать о нём.

Его звали Прокопенко Трофим Василь-
евич. Он родился 3  мая 1921  года в  Бело-
руссии в  деревне Кошелёво под городом 
Гомелем. Когда началась Великая Отече-
ственная война, ему было уже 20  лет. Он 
вместе со всеми пошёл на фронт, воевал 
смело и отважно. Попал в зенитные войска. 
Его часть направили на защиту блокадного 
города Ленинграда. Потом он был пехотин-
цем, разведчиком, миномётчиком.

Однажды, когда он служил в  разведке, 
их группу направили в район Синявинских 
высот, а там –  сплошные топи и болота. При-
каз был такой: «Взять “языка”, желательно 
офицера, и с рассветом вернуться в отряд». 
Прадед Трофим был старшим в группе. Раз-
ведчикам нужно было преодолеть болото, 
потом часть поля, которое хорошо прос-
матривалось фашистами, ведь у  них была 
отличная позиция –  на высотке, потом под-
няться к блиндажу и захватить в плен «язы-
ка». Им повезло: погода была «отличная», 
лил сильный дождь, гремел гром, сверкала 
молния. Фашисты в  такую погоду сидели 
в блиндаже и не ожидали «гостей». Трофим 
Васильевич с группой легко преодолели бо-
лото, даже не замеченными подползли к вы-
сотке, а вот там и начались их неприятности.

Когда они стали подниматься по склону, 
по ним скользнул луч прожектора, хорошо, 
что они вовремя упали лицом вниз. Фаши-
сты слегка постреляли и успокоились. Груп-
па снова попробовала подняться к  блин-
дажу и уже проползла половину пути, как 
из него вышли, пошатываясь и  громко 
разговаривая, двое солдат. Один из них 
поскользнулся и съехал вниз, как с  горки, 
почти в руки разведчиков. А другой, гром-

ко смеясь, стал спускаться, что-
бы помочь товарищу. Вот тут-то 
они и попались. Прадед Трофим 
был высокий, широкоплечий, 
очень силён физически. Он од-
ним ударом отключил солдат, 
и  бросил одного себе на пле-
чи. Другого связали, засунули 
кляп в  рот и  потащили вниз, 
к болоту. Все быстро съехали на плащ-
палатке по скользкой земле и  почти до-
бежали до болота, как фашисты заметили 
пропажу солдат и подняли тревогу. Нужно 
было действовать очень точно и  быстро. 
Трофим принимает решение  –  замотать 
«языков» в плащ-палатку и волоком тащить 
по болоту, а в болото фашисты не сунутся. 
Одного разведчика ранило, и дедушка по-
могал ещё и ему. Задание они выполнили. 
Да и «языки» попались важные. Много чего 
рассказали. За этот подвиг их группе удво-
или суточную норму хлеба!

Потом прадед воевал под городом 
Псковом. Там он получил ранение, но по-
том снова вернулся в строй. Свой боевой 
путь он завершил недалеко от Берлина. За 

мужество и  героизм, проявленные в  боях 
за Родину, Прокопенко Трофим Василье-
вич был награждён медалями и орденами.

После войны прадедушка вернулся 
к  себе на Родину в  Белоруссию, а  там раз-
руха и горе. Деревню спалили фашисты. Его 
мать и  отец погибли от осколков снаряда, 
который взорвался в их дворе (так расска-
зали очевидцы). Ему было очень тяжело, но 
он не сдавался. Сначала жил у дяди, а потом 
сам выбрал в деревне место под новый дом, 
и сам, своими руками, его построил. Он был 
высоким и сильным, как Пётр I, а ещё и ма-
стером на все руки. Немного погодя он по-
встречал свою невесту и женился. Жили они 
дружно. Семья была большая  –  7 детей (6 

сыновей и 1 дочь). Один из них –  мой 
дедушка Николай.

Я рад, что смог 
узнать о  своём пра-
дедушке Трофиме, 

который был насто-
ящим героем. О  нём 

даже писали в местной 
газете. Хотя сам он так 

не думал, говорил, что 
«как все» (так расска-

зывала мама). Я горжусь 
тем, что я правнук героя. 

Я обязатель- но узнаю про его награды 
и  подвиги, чтобы рассказать об этом дру-
гим, чтобы другие люди тоже могли им гор-
диться.

И мне очень хочется, чтобы никогда 
больше не было войны, чтобы не гибли 
люди. Я знаю, что память о тех, кто защищал 
нашу Родину и отдал за неё свою жизнь, мы 
обязательно сохраним в наших сердцах.

Андрей Смальцер, 
ученик 1 «А» класса,

Галина Алексеевна Матюхина, 
классный руководитель,

ГБОУ школа № 338
Невского района 

Санкт-Петербурга

Я – ПРАВНУК ГЕРОЯ!

НАШ ВОЛОДЯ

В январе 1943 года была прорва-
на блокада Ленинграда. При отсту-
плении немцы подожгли посёлок 
Пелла, где жила семья одного из 
братьев мамы. Родственники чудом 
спаслись, но моего двоюродного 
брата Володю, 1931 года рождения, 
угнали в  плен. Об этом рассказала 
жительница Пеллы, оставшаяся 
в живых –  «видела, как его взял не-
мец с  собой». С  1944-го по 1960-й 
год невестка бабушки Лукошенко-
ва Дарья Прохоровна разыскивала 
сына, но безуспешно. И  надежда 
его найти живым почти не осталась. 
А наш Володя был жив!

Так случилось, что в  1967  году 
Володя приезжает в  Ленинград на 
экскурсию и по старой памяти едет 
в  посёлок Пелла к  дальним родст-
венникам по матери. По каким-то 
источникам он считал, что вся его 
семья погибла. И  тут ему говорят, 
что его мать, сестра, бабушки и тётка 
живы. Состоялась радостная долго-
жданная встреча! Володе было тогда 
уже 36  лет. По его рассказам, ока-
зывается угнанных жителей Пеллы 
отбили советские войска. Володю 
взяли в  полк  –  сшили ему одежду, 
взяли на довольствие, и он стал сы-
ном полка. С полком Володя дошёл 
до Берлина. После войны забрал 
его к себе за Урал один военнослу-
жащий. Володя вырос, женился, он 
и  его семья проживали в  городе 
Сызрань. После того как Володя на-
шёл своих родных, он каждый год 
приезжал в  Ленинград, вплоть до 
1977 года, пока его не стало…

ДЕТИ ВОЙНЫ

Немцам так и  не удалось пере-
правиться на правый берег Невы, 
так что жителям Ново-Саратовки, 

где у  бабушки жила наша семья, 
повезло. Военные части Красной 
армии покинули посёлок уже 
в 1944 году. Мирная жизнь понем-
ногу стала налаживаться.

Многие дети остались без от-
цов, братьев, некоторые без ма-
терей. В  нашей семье с  войны не 
вернулись мой отец и  два брата 
матери. Мы, дети, очень рано 
стали взрослыми  –  война отняла 
у  нас детство. Наши матери-вдо-
вы работали, а мы были и нянька-
ми, и  хозяйками по дому, стояли 
в  очереди за хлебом (карточная 
система действовала до марта 
1948  года). Не было угля, прихо-
дилось добывать дрова. Пункты 
заготовки дров находились в  Не-
вском лесопарке, посёлке Ов-
цино. Там работали в  основном 
подростки-мальчишки 15–16  лет 
и  женщины. Они заготавливали 
дрова топором, лучковой пилой. 
Вручную таскали дрова к машине, 
вручную их загружали и  разгру-
жали. Труд был тяжёлый. Поэтому 
заготовители получали хлеба на 
125  г больше. Все заготовители 

были награждены медалью «За 
оборону Ленинграда».

Мы ходили в школу, но школьных 
принадлежностей, одежды, обуви 
у  нас не было. Мой одноклассник 
Гареев Саша до заморозков ходил 
босиком. Дети в  возрасте 7–14  лет 
из посёлка Ново-Саратовка, де-
ревни Русановка и  Городка в  лет-
нее время подрабатывали в  сов-
хозе «Красный Октябрь», бывшем 
«Механизаторе», зарабатывали на 
школьную форму и  другие нужды, 
выполняя полевые работы  –  заго-
товку редиса, прополку. Я работала 
с 11 до 14 лет каждый год.

К несчастью война давала о себе 
знать и в послевоенные годы. Егор-
ка Карпушенко, наш родственник, 

подорвался на мине. Он погиб, ему 
было всего 9 лет. Соседскому маль-
чишке Славке Фёдорову было 6 лет, 
когда он нашёл патроны и  решил 
посмотреть, что у них внутри. Коло-
тил камнем, патрон взорвался. Сла-
ва остался инвалидом –  ослеп.

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

73  года назад закончилась Ве-
ликая Отечественная война. Но 
многие семьи моего поколения 
и  старше не могут забыть потери 
родных и  близких, ужасов и  горя, 
причинённых войной. Ведь почти 
в каждой семье была трагедия.

Мы благодарны своим родите-
лям, учителям за то, что они при-
вили нам, детям войны, трудолю-
бие, бескорыстность и  уважение 
к  старшему поколению. Мы, пере-
жившие ту страшную войну, пере-
даём память о  героической исто-
рии нашей страны, подвиге наших 
дедов, отцов современному поко-
лению –  детям, внукам, правнукам.

Мир никогда не забудет бес-
смертный подвиг Ленинграда, вы-
стоявшего, сражавшегося и  побе-
дившего в схватке с фашизмом!

ЭХО ВОЙНЫ

Набережная Правого берега Невы (Октябрь-Набережная Правого берега Невы (Октябрь-
ская), 1951–1961 гг.ская), 1951–1961 гг.

Эскадренный миноносец «Строгий» на артиллерийской Эскадренный миноносец «Строгий» на артиллерийской 
позиции в районе Ново-Саратовской колонии.позиции в районе Ново-Саратовской колонии.
Ленинград, 1943.Ленинград, 1943.

Здание Невского райсовета, Здание Невского райсовета, 
1955–1956 гг.1955–1956 гг.

Уважаемые читатели!

Сегодня вышел юбилейный 100-й номер га-
зеты «Народные новости МО Народный». Более 
10 лет назад началась история нашей газеты. 
Все эти годы коллектив нашей редакции старал-
ся быть всегда на высоте, работать увлечённо, с 
душой, так, чтобы нашу газету было интересно 
взять в руки, читать и перечитывать, узнавать 
что-то новое, полезное, увидеть себя на фотог-
рафии и, конечно, оставить на память для до-
машнего архива. 

Муниципальные газеты – особенные изда-
ния. С одной стороны, им нужно доступным 
языком рассказать о деятельности местной 
власти, используя сухие цифры и факты, с дру-
гой стороны – творчески подать материал так, 
чтобы он запомнился и понравился. 

За прошедшие годы наш коллектив менялся, 
в нём трудились как профессиональные журна-
листы, фотографы, дизайнеры, редакторы, кор-
ректоры, так и все те, для кого труд для нашей 
газеты стал любимым увлечением. 

Я выражаю признательность и благодарность 
за работу и сотрудничество редакторам газеты 
«Народные новости МО Народный», коллективу 
газеты «Славянка сегодня», издательству ООО 
«Медпресса», всем, кто помогал нам создавать и 
распространять нашу газету! 

Газета «Народные новости МО Народный» 
будет по-прежнему стремиться  быть востребо-
ванной и радовать жителей своими публикаци-
ями!

Л. В. Антонова,
житель блокадного 
Ленинграда,
председатель участка 8/1 
Невского отделения
общественной организации 
«Жители блокадного 
Ленинграда»

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

выпуск

Фото из собрания А. ОдайникаФото из собрания А. Одайника

Мой прадед Прокопенко Трофим Василье-Мой прадед Прокопенко Трофим Василье-
вич  (на фото слева)  с боевым другомвич  (на фото слева)  с боевым другом

Местная газета «Авангард»
Местная газета «Авангард»
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Патриотическое воспитание ОТКРЫТЫЙ УРОК
28 апреля на базе пожарной части № 40 

по адресу: ул. Тельмана, д. 43, корп. 2, Му-
ниципальным округом Народный был ор-
ганизован и  проведён открытый урок по 
начальной военной подготовке и обучению 
действиям в чрезвычайных ситуациях. В нём 
участвовали учащиеся 8–11-х классов обще-
образовательных учреждений, расположен-
ных на территории нашего округа. Урок про-
вели сотрудники 40-й пожарной части  2-го 
отряда федеральной противопожарной 
службы (ФПС) по Санкт-Петербургу МЧС Рос-
сии и  представители Санкт-Петербургского 
регионального военно-патриотического 
объединения «ДРУЖИНА».

Мероприятие было направлено на попу-
ляризацию активного и  здорового образа 
жизни школьников и преследовало важные 
цели  –  военно-патриотическое воспита-
ние, пропаганду военно-прикладных видов 
спорта, возрождение традиций начальной 
военной подготовки.

После торжественного открытия уча-
щиеся школ № 512, 516, гимназии № 498 
были приглашены на выставку образцов 
(макетов) стрелкового оружия армии Рос-
сийской Федерации и армий иностранных 
государств. Не только парни, но и девушки 
с большим интересом рассматривали ору-
жие, держали его в руках, интересовались, 
как оно устроено и  как работает. Каждый 
мог почувствовать себя воином, защитни-
ком мирного населения от врагов-терро-
ристов.

Затем начались показательные высту-
пления группы специального назначения 
по прохождению полосы препятствий с  ис-
пользованием охолощённого оружия. Ре-
бята также смогли поучаствовать в преодо-
лении препятствий, конечно же, под конт-
ролем опытных инструкторов.

Несмотря на дождь, который лишь уси-
лил ощущение реальности происходящих 
событий, ребята, затаив дыхание, смотрели 
на работу группы специального назначения. 

Спецназовцы нейтрализовали условных 
террористов, использовавших, согласно ле-
генде, транспортное средство.

Штурм здания с  применением охолощён-
ного оружия для обезвреживания условных 
террористов ещё раз показал, что работа спец-
наза –  очень трудная, требующая хорошей фи-
зической подготовки и согласованности дейст-
вий. А со стороны казалось, что спецназовцам 
всё легко и просто выполнять –  настолько про-
фессионально и качественно они работали.

Также спецназовцы продемонстрирова-
ли навыки рукопашного боя, которым мо-
жет овладеть каждый желающий. Главное  –  
стремление, хороший инструктор и  упор-
ные тренировки.

Ребят заинтересовала и  современная по-
жарно-спасательная техника, применяемая 
при ликвидации пожаров и  чрезвычайных 
ситуаций. Использование такой техники тре-
бует особых знаний, умений и  специальной 
подготовки. Мужество и самоотверженность 
сотрудников противопожарных служб вызы-
вает у каждого человека уважение к опасно-
му труду пожарных. Недаром в детстве мно-
гие мальчишки мечтали быть пожарными, 
чтобы спасать человеческие жизни.

Школьники остались под большим впе-
чатлением от увиденного на открытом уро-
ке, получили много интересной, полезной 
информации, зарядились положительными 
эмоциями, почувствовали себя защищённы-
ми от недружественных сил и непредвиден-
ных ситуаций.

Муниципальный округ Народный выража-
ет искреннюю благодарность за содействие 
в  проведении открытого урока начальнику 
ФГКУ «2 отряд ФПС по Санкт-Петербургу» Ва-
силию Николаевичу Гаращуку и  начальнику 
пожарной части № 40 Сергею Анатольевичу 
Иванову. Надеемся на наше дальнейшее со-
трудничество в  проведении военно-патри-
отических мероприятий, направленных на 
воспитание подрастающего поколения.

Ирина Михалёва

Деятельность МО МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МО МО НАРОДНЫЙ 
ОРГАНИЗОВЫВАЕТ И ПРОВОДИТ ЭКСКУРСИИ 
ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ОКРУГА

Экскурсия «Ингерманландия»Экскурсия «Ингерманландия» Экскурсия в Константиновский дворецЭкскурсия в Константиновский дворец Экскурсия в Великий НовгородЭкскурсия в Великий Новгород
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26 апреля 2018  года отпраздновали зо-
лотую свадьбу Тамара Владимировна и Ана-
толий Леонидович Андреевы. Они познако-
мились в  1967  году на Новый год. Их роди-
тели тогда жили в  Любани, куда молодые 
люди приехали из Ленинграда навестить 
их в  праздник. Так случилось, что Тамара 
и  Анатолий оказались в  одной компании. 
Яркая красивая Тамара сразу понравилась 
Анатолию. И  это была любовь с  первого 

взгляда! Он пригласил девушку на свидание, 
потом на другое… Они начали встречаться. 
Радостные долгожданные встречи дарили 
влюблённым счастливые часы. Через неко-
торое время Тамара и Анатолий решили –  не 
будем больше расставаться, и поженились!

Тамара Владимировна в  то время рабо-
тала в  гостинице «Октябрьская», Анатолий 
Леонидович уже отслужил срочную и сверх-
срочную службу в  армии, где был механи-
ком-водителем танковых войск, обучал мо-
лодых водителей.

В 1969  году у  Андреевых родился сын, 
в  1970-м  –  дочь. Поначалу молодая семья 
жила в  казарме в  посёлке Понтонный, по-
том в  частном доме, где была общая кухня 
и стояло две плиты. Быт был не из лёгких. Но 
они справлялись. Когда сыну было 2,5 года, 
а дочери –  1,5 года, семья Андреевых пере-
бралась в Ленинград. Тамара Владимировна 
устроилась на работу в  детский сад, чтобы 
быть поближе к детям. А когда дети подро-
сли, ушла работать в сферу ЖКХ. Трудилась 
в  ЖПЭТ № 3 Московского района, сначала 
техником, потом инженером. Проработа-
ла там 25  лет. Анатолий Леонидович, до 

1993  года, работал бригадиром сварщиков 
в Главленинградстрое, пользовался почётом 
и  уважением в  коллективе. Оба супруга  –  
ветераны труда. В  Невском районе живут 
с 1997 года.

Тамара Владимировна всегда успевала 
заниматься общественной работой. И  до 
настоящего времени она  –  на «боевом по-
сту»: Тамара Владимировна является пред-
седателем общественной организации 
«Бывших малолетних узников фашистских 
концлагерей» в Муниципальном округе На-
родный.

Однако на первом месте для Тамары 
Владимировны и  Анатолия Леонидовича 
неизменно оставалась семья. С  детьми 
они выезжали на природу, брали путёвки 
выходного дня. Им нравилось ездить в Зе-
леногорск, Сестрорецк, на Валаам. Супруги 
Андреевы знают, что главное в  семейной 
жизни –  любить, уважать и уметь прощать 
друг друга. По словам Тамары Владими-
ровны, женщина должна быть мудрой, 
растить детей, оберегать их от семейных 
неурядиц. В  жизни бывает всякое  –  и  хо-
рошее, и  плохое. Поэтому нужно научить-

ся сохранять тёплые отношения в  семье, 
исключить злобу, быть снисходительным 
к недостаткам других, стать примером для 
своих детей. Ведь каждому человеку нуж-
на доброта!

С 50-летием супружеской жизни Тамару 
Владимировну и  Анатолия Леонидовича 
Анд реевых торжественно поздравил Глава 
МО МО Народный Денис Соловьёв.

Подготовила Ирина Михалёва

Юбилей

Культура

Муниципальный Совет и Местная администрация сердечно поздравляют с юбилеем 
жителей муниципального образования Муниципальный округ Народный!
Желаем вам здоровья, счастья, благополучия, удачи, всего самого наилучшего!

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ МАЯ!ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ МАЯ!

С 95-летием:
Владимира Ивановича Букаева

С 90-летием:
Евгения Владимировича Криштовяка

Елену Георгиевну Наседкину

Анну Алексеевну Сафронову

Валентину Васильевну Арбузову

С 85-летием:
Лидию Николаевну Шмонину

Вильена Васильевича Ясеновского

Марию Андреевну Колесникову

Виктора Константиновича Овинникова

Мириам Самуиловну Розенштейн

Александру Ивановну Лазареву

С 80-летием:
Ивана Васильевича Петришко

Юрия Михайловича Белова  

Юрия Яковлевича Дежурова

Майю Алексеевну Яковлевну

Людмилу Тимофеевну Холомеенкову

Галину Александровну Данилову

Людмилу Николаевну Савицкую

Александру Прокопьевну Панину

Валентину Яковлевну Сергееву

Зинаиду Николаевну Мухину

Виктора Ефремовича Барышева

Зою Михайловну Сафонову

Зинаиду Ивановну Наумову

Алефтину Игнатьевну Максимову

С 75-летием:
Галину Борисовну Крамаренко

Инну Алексеевну Плешанову

Зайтуну Музагитовну Зиязетдинову

Михаила Львовича Жучковского

Татьяну Ивановну Буренкову

Александру Ивановну Кузьмину

Лидию Викторовну Иванову

Ольгу Васильевну Орлову

С 70-летием:
Раису Степановну Русакову

Елену Александровну Афанасьеву

Тамару Николаевну Кузенкову

Веру Ивановну Сергееву

Елену Фёдоровну Иванову

Виктора Георгиевича Шевцова

Галину Николаевну Исайкину

Таису Петровну Голуб

Анну Андреевну Бондаренко 

Ларису Николаевну Антонову

НЕ БУДЕМ БОЛЬШЕ РАССТАВАТЬСЯ!

10 мая, ко Дню Победы, в библиотеке № 1 
им. Н. К. Крупской состоялся концерт «Весна 
на клавишах Победы».

В этот раз ведущие артисты «Петер-
бург-концерта» подготовили совершенно 
новую оригинальную программу. Инстру-
ментальный ансамбль «Эссе-квинтет» 
исполнил мелодии военных лет, русские 
народные песни в современной обработ-
ке, фантазии на тему «Светит месяц». Не 
обошлось без задорной «Калинки» и  зна-
менитого «Танца с  саблями» А. Хачатуря-
на. Молодёжный состав музыкального 
ансамбля явно творил чудеса, и  зрители 
долго не отпускали артистов, выражая 
бурный восторг. И  это неудивительно, 
ведь «Эссе-квинтет» широко известен за 
пределами нашей страны, они обладатели 
первых премий различных международ-
ных конкурсов, победители 65-го Кубка 

мира, лауреаты Молодежной премии Пра-
вительства Санкт-Петербурга. Зрители 
засыпали артистов самыми различными 
вопросами и  выяснили, что музыкальные 
инструменты, на которых играют ребята, 
называются: балалайка-прима, балалай-
ка-контрабас, домбра, аккордеон, а  при-
ставка «эссе» в  названии ансамбля озна-
чает музыкальная импровизация.

Мастер художественного слова Наталья 
Оржевская рассказала душещипательную 
историю о  том, как журавли стали симво-
лом погибших воинов, и  растрогала сер-
дца зрителей проникновенным чтением 
стихов О. Берггольц, Б. Окуджавы, А. Таль-
ковского.

Лауреаты международных конкурсов ар-
тисты вокальной группы «Филармония» (со-
прано –  Татьяна Полякова, альт –  Маргарита 
Адясова, баритон  –  Юрий Бородин и  бас  –  

Фёдор Антонов) исполнили для ветеранов, 
собравшихся в  уютном зале библиотеки, 
свои самые лучшие оригинальные компо-
зиции, написанные специально для коллек-
тива, и  популярные песни в  авторских об-
работках. В  военное попурри вошли самые 
известные песни военных лет, также звучали 
песни о Петербурге, из советских кинофиль-
мов. А  легендарные «Катюшу» и  «Эх, путь 
дорожка-фронтовая!», конечно, пели всем 
залом.

Стихи известных современных поэтов 
о  войне стали бесспорным мостиком, кото-
рые объединили весь этот литературно-му-
зыкальный микс в единую композицию «Ве-
сна на клавишах Победы». И  это виртуозно 
удалось сделать ведущему концерта артисту 
Михаилу Драгунову.

Очередной раз удивил зрителей своим 
выступлением клуб «Модница». Они пред-

ставили коллекцию одежды сороковых го-
дов. Их дефиле под весёлую музыку сопро-
вождалось долгими аплодисментами.

В заключение хочется отметить, что кон-
церт состоялся при финансовой поддержке 
МО МО «Народный» в  рамках культурно-
просветительского проекта «Под звуки му-
зыки», и привести некоторые отзывы наших 
зрителей и читателей:

«Подаренный нам концерт  –  лучшее ле-
карство для стариков».

«Захватывающее выступление, потрясаю-
щие аранжировки, впечатляющая по энерге-
тике и мастерству программа».

«Спасибо за песни, пропущенные через 
души, сердца и пальцы музыкантов, настоя-
щий гимн Великой Победе!».

Блохина Е. И.,
зав. отделом обслуживания 
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