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Международный День толерантности появился более двадца-
ти лет назад – в 1995 году, – когда на Генеральной конференции 
ЮНЕСКО была зачитана и принята Декларация принципов тер-
пимости. О том, как отмечается эта дата в МО Сенной округ, рас-
сказывает кандидат исторических наук, Глава МО Сенной округ  
Наталия Владимировна Астахова.

www.sennoy-okrug.ru

Отсутствие толерантности 
приводит к катастрофе

ИСТОРИЯ И СУДЬБЫ

Марина Цветаева: 
«Жизнь как книга»

– Насколько важно в Северной столице проводить мероприятия, приуро-
ченные к Дню толерантности?

– С момента основания Санкт-Петербург является многонациональным и по-
ликонфессиональным городом. Здесь переплелись культура, искусство и тради-
ции многих национальностей, отличающихся друг от друга темпераментом, нра-
вами, обычаями. В современном Петербурге проживают люди различных убеж-
дений и вероисповеданий, поэтому нам как никому другому надо уметь жить вме-
сте, уважая друг друга, выявляя лучшее в наших традициях, взаимно обогащая 
культуру. 

– Какие мероприятия запланированы к проведению в 2017 году?
– Ежегодно в октябре-ноябре мы организуем и проводим конкурс, посвящен-

ный истории и культуре народов России и мира. В 2015-м, объявленном Годом 
литературы в России, состоялся конкурс «Я читаю Пушкина на родном языке».  
В прошлом году с большим успехом прошел фестиваль «Народов дружная се-
мья». В этом году нас ждет конкурс инсценировок народных сказок, преданий, 
легенд «Я покажу тебе сказку». Главные задачи мероприятия – приобщение уча-
щихся к театральной культуре, культурно-историческому наследию своего наро-
да, почитанию его традиций и обычаев, ознакомление с национальной драматур-
гией, популяризация народных сказаний, легенд, притч, басен.

– Сотрудничает ли МО Сенной округ с общественными организациями?
– На протяжении многих лет мы сотрудничаем с еврейской благотворитель-

ной общественной организацией «Ева», оказывая информационную поддержку 
ежегодному Фестивалю толерантности. Это уникальный фестиваль. Его необыч-
ность заключается в том, что о трагических событиях рассказывают не только на 
лекциях и семинарах, но и показывают ужасы Холокоста сквозь призму произве-
дений художественного искусства, на выставках, в спектаклях, в документаль-
ных фильмах. На первый взгляд кажется, что это морально тяжелые мероприя-
тия, но на самом деле от них веет добром и светом. Они демонстрируют, что в са-
мые тяжелые времена в любом тоталитарном строе всегда находятся люди, ко-
торые, рискуя своей собственной жизнью, проявляют милосердие и бескорыст-
ную любовь, спасая тех, кто в сложившихся обстоятельствах оказался «другим», 
«лишним». Фестиваль пробуждает в душах лучшие чувства, взывает к истин-
ным ценностям. 

– Стоит ли рассказывать молодежи о таких страшных событиях, как Хо-
локост или репрессии? 

– В октябре в рамках 27-го международного театрального фестиваля «Бал-
тийский дом» был показан спектакль Тбилисского драматического театра  
им. Грибоедова «Алжир». «Алжир» – это Акмолинский лагерь жен так называ-
емых изменников родины. В нем содержались женщины 62 национальностей. 
В основном это были жены известных государственных, политических и обще-
ственных деятелей: певица Лидия Русланова, писательница Галина Серебряко-
ва, женщины из семьи расстрелянного маршала Тухачевского, жены писателей 
Бориса Пильняка и Юрия Трифонова, матери Булата Окуджавы и Майи Плисец-
кой. Свыше 20 000 женщин прошли этапом, а около 8000 отбыли срок от звонка 
до звонка. В постановке используется множество архивных материалов: допро-
сы, фотокарточки и письма, воспоминания свидетелей составляют вместе тра-
гедию миллионов людей, показанную средствами художественного выражения 
на сцене. Но, несмотря на зверство палачей, бесконечные унижения людей, по-
становка вселяет в зрителей гордость не только за сильных духом женщин, но 
и за тех, кто, рискуя жизнью, спасал их. В спектакле есть такая сцена: однаж-
ды женщины-узницы несли с озера Жаланаш охапки камышей. Через некоторое 
время на берегу озера появились казахи – старики и дети, которые начали бро-
сать в женщин камни. Конвоиры стали смеяться: видите, как вас и здесь не лю-
бят. Женщины уворачивались от камней как могли, но вот одна из них споткну-
лась и упала. Упав, она почувствовала, что от камня пахнет молоком и сыром. 
Оказалось, что это были не камни, а курт – высушенный на солнце соленый тво-
рог. Так старики и дети пытались помочь заключенным лагеря. Помогали и муж-
чины: они клали под кусты мясо и знаками показывали, где оно спрятано. 

Когда директора Тбилисского театра Николая Свентицкого спросили, зачем 
нужен спектакль о событиях, о которых сами жертвы предпочитают не вспоми-
нать, он сказал: «Если мы не будем об этом разговаривать, у нас не будет буду-
щего. Надо очень хорошо знать свою историю».  30 октября, в День памяти жертв 
политических репрессий, в Москве во время открытия мемориала «Стена скор-
би» Президент РФ В.В. Путин, в частности, отметил: «Страшное прошлое нель-
зя вычеркнуть из национальной памяти и тем более невозможно ничем оправ-
дать. Никакими высшими так называемыми благами народа». 

Организаторы международного Фестиваля толерантности отмечают, что 
«только сохраняя память о трагедиях прошлого, можно не ошибаться в непро-
стом настоящем». Действительно, забыть о тех страницах нашей истории никак 
нельзя – иначе они могут повториться вновь. Поэтому так важно, чтобы как мож-
но больше молодых людей посещало события Фестиваля толерантности. Только 
так они могут осознать масштабы катастрофы, к которой приводят страх и рав-
нодушие. 

Приглашаем жителей принять участие в мероприятиях XI Фестиваля то-
лерантности «Праведники народов мира», которые пройдут 15 и 16 ноября  
2017 года в Доме Еврейской культуры ЕСОД (П.С., Большая Разночинная ул.,  
д. 25А). Вход свободный.

Программу Фестиваля толерантности читайте на стр. 4

Христос и Бог! Я жажду чуда
Теперь, сейчас, в начале дня!

О, дай мне умереть, покуда
Вся жизнь как книга для меня

125 лет назад, 8 октября 1892 года, в Москве родилась известная поэтесса, прозаик и перевод-
чица Марина Ивановна Цветаева.

Ее семья несколько поколений 
имела прямое или косвенное от-
ношение к искусству. Отец – Иван 
Владимирович – основал Москов-
ский музей изобразительных ис-
кусств. Мать – Мария Мейн – учи-
лась у прославленного пианиста 
Антона Рубинштейна и сама была 
известной пианисткой.

Из-за болезни матери семья ча-
сто переезжала. Лето Марина Цве-
таева с сестрой Анастасией и ро-
дителями обычно проводила в Та-
русе. Потом семья подолгу жила 
за границей. Марина училась в Мо-
скве – в частной женской гимназии, 
из-за переездов получала образо-
вание также в пансионах в Лозан-
не (Швейцария) и Фрайбурге (Гер-
мания), французском интернате.  
В возрасте 16 лет прослушала 
краткий курс о старофранцузской 
литературе в Сорбонне (Париж). 

После смерти матери в 1906 
году семья возвратилась в Рос-
сию. Иван Владимирович тщатель-
но следил за тем, чтобы дочери по-
лучили хорошее образование и не 
ленились изучать языки. 

В 1910 году на собственные 
деньги Марина издала первый 
сборник своих стихотворений – 
«Вечерний альбом». Хотя в него 
вошли ее школьные, совсем еще 
детские произведения, они сразу 
привлекли к себе внимание поэти-
ческих кругов, в том числе таких 
известных поэтов, как Максими-
лиан Волошин, Николай Гумилев  
и Валерий Брюсов.

На следующий год Марина пое-
хала в Крым погостить у Волошина. 

Там она и познакомилась с Серге-
ем Эфроном, за которого через не-
сколько месяцев вышла замуж.

Однако водоворот исторических 
событий, происходивших в России 
в начале ХХ века, сильно повлиял 
на судьбу семьи. В годы Граждан-
ской войны супруги были разлуче-
ны: Эфрон воевал на стороне бе-
лой армии, Цветаева жила в Мо-
скве, в этот период в детском прию-
те от голода умерла их дочь – 3-лет-
няя Ирина. 

В 1922 г. Цветаева вместе с дру-
гой своей дочерью – Ариадной – 
получила возможность выехать 
из России в Западную Европу для 
воссоединения с мужем. Годы эми-
грации оказались для Марины Ива-
новны очень плодотворны творче-
ски («Поэма Горы», «Поэма Кон-
ца», «Мой Пушкин»), но тяжелы в 
финансовом и психологическом от-
ношениях. 

В конце 1930-х годов Ариадна, а 
затем Эфрон возвратились на родину. 
Следом за ними в 1939 году приеха-
ла и Марина Ивановна с сыном Геор-
гием (Муром), хотя делать этого не хо-
тела – понимала, что той России, в ко-
торой она родилась и выросла, уже не 
существует:

С фонарем обшарьте
Весь подлунный свет!
Той страны – на карте
Нет, в пространстве – нет.
<…>
Той, где на монетах –
Молодость моя –
Той России – нету.
– Как и той меня.
(1932)

Поначалу ничто не предвещало 
беды. Эфрон, Цветаева и их дети жили 
на государственной даче НКВД в под-
московном Болшево. Но однажды аре-
стовывают Ариадну (впоследствии по-
сле лагеря и ссылки она была реабили-
тирована и смогла вернуться в Москву 
лишь в 1955 году), потом Эфрона (рас-
стрелян НКВД в октябре 1941 года).

И для Цветаевой начался мучи-
тельный период скитаний по кварти-
рам вместе с сыном-подростком, по-
иск хоть какого-либо литературно-
го заработка. В этом состоянии она 
встретила Великую Отечественную 
войну. Цветаевой казалось, что всё 
кончено. Она буквально потеряла го-
лову от страха.

8 августа 1941 года Цветаева вме-
сте с сыном Муром (через 3 года по-
гибнет на фронте в бою) отправилась 
в эвакуацию – в Елабугу. Там 31 авгу-
ста она покончила с собой.

О черная гора,
Затмившая весь свет!
Пора – пора – пора
Творцу вернуть билет.
(1939)

Существует несколько версий при-
чины, по которой Марина Цветаева 
добровольно ушла из жизни. Постоян-
ная неустроенность, неуют, бесконеч-
ные тяготы истощили ее нервную си-
стему. К тому же не исключено, что в 
Елабуге работники НКВД хотели, что-
бы она стала сотрудничать с ними, а 
принять их предложение доносить на 
людей она не могла по моральным со-
ображениям. 

Как-то Цветаева сказала: «Геро-
изм души – жить, героизм тела – уме-
реть». Героизм души был исчерпан.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ…
•  У Цветаевой было необычное пристрастие к именам. Она считала, что от них зависит судьба человека. 

Своего долгожданного сына Марина назвала Георгием, хотя считала, что «й» в имени отнимает мужествен-
ность. На этом настоял ее супруг. Цветаевой больше нравилось имя Борис, которое носил Пастернак.

•  Во время Второй мировой войны, когда Цветаева вместе с сыном собиралась эвакуироваться в Елабугу, 
чемодан ей помогал собирать друг – Борис Пастернак. Он пошутил про взятую им веревку для перевязки че-
модана, сказав, что она крепкая, хоть вешайся. Именно на этой злополучной веревке и повесилась поэтесса.

•  В начале 1990-х Алексий II все-таки дал благословение, и Цветаеву отпели, хотя самоубийцы не призна-
ются церковью. Патриарх принял такое решение из-за обращения к нему большой группы верующих во главе 
с диаконом Андреем Кураевым и Анастасией Цветаевой (1894–1993) – сестрой поэтессы.

(При подготовке статьи использовались тексты Оксаны Головко и книга Ирмы Кудровой «Гибель Марины Цветаевой)

Этот праздник учрежден в честь событий 1612 года, свя-
занных с освобождением Москвы от иноземных захватчи-
ков. Тогда участники народного ополчения под предводитель-
ством Козьмы Минина и Дмитрия Пожарского показали при-
мер сплоченности, героизма и преданности Родине. И в пери-
оды других нелегких испытаний наш народ неоднократно под-
тверждал готовность объединить свои силы и отстоять неза-
висимость Отечества. Именно День народного единства напо-
минает нам о том, что каждый из нас является частью огром-
ной страны и что, только объединившись, мы сможем добить-
ся любой цели!

Уважаемые жители Сенного округа! Желаем Вам мира,  
добра и благополучия! 

С.А. Соловьев, заместитель Председателя 
Законодательного Собрания СПб

Н.В. Астахова, Глава МО Сенной округ
Депутаты Муниципального совета

4 ноября – 

День народно
го единства
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ДЕЛА МУНИЦИПАЛЬНЫЕ

Сенной округ: калейдоскоп событий
30 сентября жители Сенного округа совершили удивитель-

ную экскурсию по нашему городу: «Стекло, фарфор, мозаика 
в оформлении Петербурга». Путешественники познакомились 
с уникальными памятниками архитектуры конца ХIX – начала  
XX веков. Увидели один из самых красивых и необычных образ-
цов петербургского модерна – расположившийся на Петроград-
ской стороне дом герцога Лейхтенбергского. На проспекте Об-
уховской Обороны экскурсанты рассмотрели витражи и кресты 
граненого стекла церкви бывшего стекольного завода, а завер-
шилась экскурсия посещением одной из лучших эрмитажных 
экспозиций, которая расположилась в музее Императорского 
фарфорового завода.

Экскурсия была просто восторг! Очень интересно, и при 
этом не было перенасыщения информацией. 

Жительница МО Сенной округ В.Ю. Ципцина
Глубочайшие знания экскурсовода, ее необыкновенная влю-

бленность в город делали рассказ увлекательным и очень ин-
тересным. 

Жительница МО Сенной округ Н.И. Никитина

7 октября две экскурсии отправились в горный парк Руске-
ала, находящийся в Карелии близ города Сортавала. Это на-
правление быстро полюбилось жителям Сенного округа – и не 
зря. Мраморный каньон – настоящий музей горного дела, где 
в естественных каменных чашах плещутся изумрудные озера. 

7 октября состоялась экскурсия в Гатчину – один из самых 
живописных пригородов Санкт-Петербурга. Экскурсанты по-
знакомились с Гатчинским дворцом, прогулялись по парадным 
залам, анфиладам и даже спустились в подземный ход, веду-
щий к Серебряному озеру. Прогулка по парку началась с по-
сещения Собственного сада, насыщенного скульптурным деко-
ром и украшенного крытыми аллеями берсо. В самом парке пу-
тешественники посетили павильон Венеры на острове Любви, 
где так любил останавливаться во время прогулок император 
Павел I, и «Березовый домик» в ансамбле с порталом «Маска». 

8 октября жители Сенного округа, среди которых было не-
мало работников системы образования, изучили новый марш-
рут – «Венценосные дачники и их романтические увлечения». 
Путь пролегал по южному берегу Финского залива до Петер-
гофа, где на протяжении многих десятилетий члены царской 
фамилии отдыхали в летний период. Экскурсанты посети-
ли дворец Бельведер, расположенный в пейзажном Луговом 
парке Петергофа, парадный зал дворца с колоннами из бе-
лого каррарского мрамора, а также главный зал второго эта-
жа, имеющий выход на открытую террасу, с которой открыва-
ется восхитительный вид на Петербург, Ропшинские высоты, 
залив и его северный берег. Продолжением экскурсии стало 
посещение дворцово-паркового ансамбля – бывшей усадьбы 
любимой дочери Николая I Марии и ее супруга герцога Мак-
симилиана Лейхтенбергского. Завершилась экскурсия посе-
щением парка Александрия, где в Фермерском дворце путе-
шественники полюбовались выставкой «Петергофские дачни-
ки», дающей яркое и живое представление о дачной культуре 
здешних мест. 

Автобусная экскурсия «Венценосные дачники и их романти-
ческие увлечения» была очень динамичной, насыщенной, яр-
кой! С новой стороны нам открылась повседневная, не парад-
ная, сторона жизни нескольких поколений царской семьи, ее 
многочисленных родственников, приближенных и просто зна-
менитых людей Санкт-Петербурга XIX – начала XX веков. Кро--
ме того, экскурсия получилась настолько романтически трепет-
ной, что невольно стала провоцировать на дальнейшие истори-
ческие открытия и фантазии. За проведение этой поездки ис-
кренне благодарим МО Сенной округ и лично Главу МО Ната-
лию Владимировну Астахову – человека, который не дает нам 
скучать, организовывает для педагогов, детей и их родителей 
конкурсы, экскурсии и другие интересные мероприятия. 

Участники экскурсии «Венценосные дачники 
и их романтические увлечения» – 

работники ДОУ № 5, 11, 16, 27 и 32

3 октября в ГБДОУ № 16 состоялось уличное мероприятие 
по профилактике детского дорожно-транспортного травматиз-
ма «Движение с уважением» для воспитанников детского сада 
и их родителей. Юные знатоки дорожного движения блестяще 
справились со всеми испытаниями, которые для них подготовил 
любимый персонаж детского стихотворения Сергея Михалкова 
Дядя Степа. Ребята ответили на вопросы о видах транспорта, о 
сигналах светофора, о пешеходном переходе, разгадали загад-
ки и разъяснили Незнайке о правилах поведения на дороге. Не 
скучали и родители, активно принимавшие участие в подвиж-
ных играх и аттракционах. Вместе с детьми они пели песни и 
танцевали. Глава МО Сенной округ Н.В. Астахова поблагодари-
ла всех участников мероприятия, наградила грамотами педаго-
гов, а всем дошкольникам вручила детские права «Движение с 
уважением», светоотражающие брелоки и ставшие доброй тра-
дицией разноцветные воздушные шарики.

Мероприятия, проводимые МО Сенной округ в сфере про-
филактики дорожно-транспортного травматизма вызывают 
живой отклик их участников: «От лица всего коллектива уча-
щихся, родителей и себя лично хочу выразить благодарность  

за организацию чудесной экскурсии в Музей городского элек-
тротранспорта (21 сентября 2017 года). Всё было продумано 
до мелочей: интерактивная программа по дороге в музей, со-
ревновательный дух которой не оставил никого равнодушным, 
насыщенная впечатлениями экскурсионная программа, даже 
сладкие сюрпризы для каждого ребенка! 

Классный руководитель 6 «Б» класса 
школы № 256 В.Н. Варганова

3 октября прошел интеллектуальный турнир «Что? Где? Ког-
да?» для жителей Сенного округа. За главный приз, Хрусталь-
ную сову, сразились семь коллективов, среди которых команды 
жителей округа: «Эрудиты» и «Оптимисты», команда многодет-
ных семей «Ума палата», команда ТСЖ «Вознесенские», сбор-
ная родителей «Эврика» и, наконец, сборная ветеранов «Сере-
бряный возраст». Команда МО Сенной округ во главе с капита-
ном Н.В. Астаховой выступала вне зачета. Ведущий игры Сер-
гей Виватенко, член элитарного телевизионного клуба знато-
ков, подготовил 20 разнообразных вопросов, ответить на кото-
рые можно было, проявив смекалку. 

 На экваторе интеллектуального поединка прошел конкурс 
капитанов, в котором необходимо было вспомнить и назвать 
любые произведения А.С. Пушкина. С этим заданием лучше 
всего справилась Н.В. Астахова, однако, учитывая, что «Сенной 
округ» играл вне зачета, победа в конкурсе автоматически пе-
решла представителю команды «Серебряный возраст» Влади-
миру Карловичу Егорову. 

Можно с уверенностью сказать, что в этот вечер все участ-
ники получили заряд положительных эмоций и новых ощуще-
ний, но, как известно, любое состязание подразумевает побе-
дителя, которым в этот раз стала команда «Вознесенские», не 
раз уже вплотную подбиравшаяся к заветному I месту. II ме--
сто занял коллектив «Серебряный возраст», бронзу завоева-
ли «Эрудиты». Все участники интеллектуальной игры были на-
граждены книгами. 

Сколько радужных эмоций, сколько удовольствия принес-
ла очередная игра «Что? Где? Когда?» нашей дружной коман-
де! Долго не удавалось нам подняться выше второго места сре-
ди знатоков Сенного округа. И вот свершилось! Наша команда 
«Вознесенские» заняла первое место по итогам игры! Как всег-
да, игра была прекрасно организована! 

Председатель ТСЖ «Вознесенские» В.С. Шевченко
У нас собралась отличная компания, и результат нас, конеч-

но, порадовал. Хотелось продолжать играть еще и еще. Поча-
ще приглашайте нас на игру! Спасибо! По поручению коман-
ды «Серебряный возраст» В.С. Сердюкова

Успешному проведению игры «Что? Где? Когда?» помогла 
атмосфера доброжелательности и взаимовыручки, царившая 
на протяжении всего соревнования. В итоге победила, конечно, 
дружба, и у всех возникло желание встретиться вновь! 

Участник команды «Ума палата» Т. Казачкова
Хочу поблагодарить депутатов Муниципального совета МО 

Сенной округ и лично Н.В. Астахову за интересный вечер в кру-
гу друзей. Игра, как всегда, была очень увлекательной! 

Участник команды «Эврика» А. Фатьянова
Когда началась игра, все участники с азартом погрузились 

в процесс поиска ответов на предлагаемые вопросы. Чтобы от-
вечать правильно, необходимо было проявить творческий и не-
ординарный подход. Все получали огромное удовольствие, не 
скрывая своей радости, когда удавалось выбрать верный вари-
ант. Огромная благодарность всем организаторам этого заме-
чательного мероприятия! 

Участники команды «Эрудиты» М.А. Аврунина 
и Л.Д. Акерманис 

Приятно оказаться среди интеллектуальных симпатичных 
людей, играющих в столь популярную захватывающую игру. 
На этот раз вопросы были сложные, команда была новая, ну а 
сама игра проходила в дружеской атмосфере. Хочу еще играть! 

Капитан команды «Оптимисты» 
О.Е. Вольных 
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ВЕСТНИК ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ

11 и 18 октября 2017 года состоялись очередные заседания Законо-
дательного Собрания Санкт-Петербурга, на которых обсуждались важ-
ные законодательные инициативы.

В третьем чтении депутаты приняли Закон СПб «О внесении изме-
нений в Закон Санкт-Петербурга “О перечне участков территорий, в от-
ношении которых предполагается провести комплексные экологические 
обследования”». В соответствии с принятым документом корректирует-
ся перечень участков территорий, в отношении которых предполагается 
провести комплексные экологические обследования. Из указанного пе-
речня исключаются парк Сосновка, сад Бенуа и долина Муринского ру-
чья, в отношении которых соответствующие обследования были прове-
дены. Перечень дополняется девятью новыми участками ориентировоч-
ной площадью 5630,5 га, которые должны быть обследованы.

В целом принят Закон СПб «О внесении изменений в Закон Санкт-
Петербурга “Социальный кодекс Санкт-Петербурга”». Документом 
предусматривается предоставление сотрудникам спортивных школ тех 
же льгот и выплат, что и педагогическим работникам учреждений до-
полнительного образования.

В первом чтении депутаты приняли законопроект «О внесении из-
менений в Закон Санкт-Петербурга “О зеленых насаждениях общего 
пользования”», внесенный Губернатором города. Документом уточня-
ются сведения о городских зеленых насаждениях по итогам проведен-
ной инвентаризации. В соответствующий перечень предложено вклю-
чить 15 новых территорий общей площадью 14,42 га, скорректировать 
границы 52 парков, садов и скверов. 10 территорий назначены к исклю-
чению из этого списка, при этом 9 из них переводятся в перечень зеле-
ных насаждений местного значения.

За основу принят проект Закона СПб «О внесении изменений 
в Закон Санкт-Петербурга “О звании “Почетный гражданин Санкт-
Петербурга” и Закон Санкт-Петербурга “Социальный кодекс Санкт-
Петербурга”», внесенный Губернатором города. Законопроектом пред-
лагается предоставлять гражданам, удостоенным звания «Почетный 
гражданин Санкт-Петербурга», санаторно-курортное лечение в го-
сударственных учреждениях города за счет средств бюджета Санкт-
Петербурга.

Собрание поддержало в первом чтении законопроект «О внесении 
изменений в Закон Санкт-Петербурга “Об административных право-
нарушениях в Санкт-Петербурге”». Документ предусматривает введе-
ние административной ответственности должностных лиц органов ис-
полнительной власти, местного самоуправления и сотрудников мно-
гофункциональных центров Санкт-Петербурга за нарушение порядка 
и сроков предоставления государственных или муниципальных услуг. 
За непредоставление таких услуг или нарушение установленных сро-
ков ответственных лиц предлагается наказывать штрафом от 3000 до 
5000 рублей. В случае, если должностные лица потребовали от граж-
данина предоставить документы или плату, не предусмотренные со-
ответствующими нормативно-правовыми актами, виновных предлага-
ется наказывать административным штрафом в размере от 5000 до  
10 000 рублей.

Принято Постановление ЗС СПб «Об установке мемориальной до-
ски А.Н. Шерстянникову». Согласно принятому документу, мемориаль-
ная доска Герою РФ, гвардии старшему лейтенанту Андрею Шерстян-
никову будет установлена по адресу: ул. Мира, д. 15, корп. 1, лит. А.

В третьем чтении принят Закон СПб «О внесении изменений в За-
кон Санкт-Петербурга “Об установлении ежемесячной доплаты к пен-
сии отдельным категориям граждан”». Документ приводит законода-
тельство СПб в соответствие с федеральным и уточняет порядок на-
значения ежемесячных доплат к пенсии по старости лицам, замещав-
шим должности в органах государственной власти и управления Ленин-
града (Санкт-Петербурга) и не имевшим гражданского звания.

В первом чтении одобрен проект Закона «О внесении изменения в 
Закон Санкт-Петербурга “О капитальном ремонте общего имущества в 
многоквартирных домах в Санкт-Петербурге”», внесенный Губернато-
ром города. Документом предлагается наделить специализированную 
некоммерческую организацию, которая осуществляет деятельность, 
направленную на обеспечение проведения капитального ремонта об-
щего имущества в многоквартирных домах в Санкт-Петербурге, пра-
вами застройщика.

Собранием принято обращение к Председателю Государственной 
Думы Вячеславу Викторовичу Володину. Депутаты просят при рассмо-
трении проекта Федерального закона «О внесении изменений в Градо-
строительный кодекс Российской Федерации» учесть позицию петер-
бургского парламента и сохранить обязательные публичные слушания 
при обсуждении градостроительной документации. В настоящее вре-
мя ГД РФ рассматривает вариант, при котором обязательные очные пу-
бличные слушания могут быть заменены на общественное обсуждение 
в сети Интернет.

Уважаемые читатели, вы можете получить более подробную ин-
формацию о законопроектах, о действующем законодательстве, при-
нять участие в законотворческой деятельности и направить свои пред-
ложения для внесения изменений в действующее законодательство 
Санкт-Петербурга заместителю Председателя Законодательного Со-
брания Санкт-Петербурга VI созыва, члену фракции «Единая Россия», 
секретарю Адмиралтейского местного (районного) отделения партии 
«Единая Россия» Сергею Анатольевичу Соловьеву по адресу в сети  
Интернет: http://soloviev-sa.ru.

12 октября с успехом прошла уже вторая акция «Я – неза-
висим!», подготовленная Муниципальным советом МО Сен-
ной округ и посвященная формированию у подрастающе-
го поколения правильного отношения к такой важной теме, 
как здоровый образ жизни. Открытие мероприятия состоя-
лось во дворе школы № 241. Автор идеи проведения акции, 
Глава МО Сенной округ Н.В. Астахова рассказала школьни-
кам о том, как нужно себя вести, чтобы быть здоровым и ра-
доваться жизни, пожелала ребятам удачи и хорошего настро-
ения. Затем команды четырех школ представили творче-
ское домашнее задание – презентацию плакатов о вреде ал-
коголя, наркотиков и курения. В ходе проведенной жеребьев-
ки все участники были разделены на три потока, на каждый из 
которых попало по 2 представителя от школы. Вооружившись 
табличками-баблами с призывами к здоровому образу жизни, 
ребята отправились по трем разным маршрутам в школы, где 
располагались тематические станции: в школе № 243 участни-
ков ждала секция «Смысл жизни», посвященная вредному воз-
действию наркотических веществ, в школе № 256 на станции 
«Пульс жизни» рассказывалось о вреде алкоголя, а в школе  
№ 229 всеми силами боролись с курением в рамках мастер-
класса «Дыхание жизни». По дороге к местам назначения мо-
лодежь живо интересовалась у прохожих, ведут ли те здоровый 
образ жизни и насколько это важно в современном мире. Встре-
ченные жители охотно вступали в диалог со школьниками, фо-
тографировались с ними, держа в руках таблички с фразами  
«Я за здоровый образ жизни!», «Я не курю и вам не советую», 
«Я против наркотиков», «Бросай курить, вставай на лыжи» и 
шли дальше с хорошим настроением, получив на память на-
клейку «Я веду здоровый образ жизни» и воздушный шарик. На 
тематических станциях, которые были проведены с участием 
специалистов ГБУ ДО ЦППС Адмиралтейского района Санкт-
Петербурга, участникам акции показали видеоматериалы о па-
губном влиянии алкоголя, курения и наркотиков на физическое 
и психическое здоровье человека. Школьникам было предло-
жено собрать пазлы, на обратной стороне которых они могли 
прочитать интересные факты, мотивирующие подростков вести 
здоровый образ жизни. Вместе с ведущими станций ребята об-
судили, что из прочитанного удивило их больше всего и почему. 
Знания, полученные на станциях, должны были сыграть свою 
роль в финальном испытании – брейн-ринге, на который школь-
ники отправились по завершении мастер-классов. В школе  
№ 243, где проходил финальный этап, ребята вновь вернулись 
в свои первоначальные команды и ответили на 15 вопросов, ко-
торые охватывали пройденный в этот день материал. Точнее 
всех отвечали представители школы № 229, ставшие в итоге 
победителями игры. Всем командам-участникам были вручены 
подарки-впечатления, которые они могут использовать, прове-
дя время с пользой для здоровья в компании друзей. Ребятам 
на выбор предложены игра в боулинг, квест, посещение океа-
нариума, кинотеатра или катка, фотосессия в студии. Каждый 
участник команды школы № 243 также получил подарочную 
книгу за победу в номинации «Лучший плакат».

Фракция «Единая Россия» в Законодательном Собрании 
Санкт-Петербурга в первом чтении поддержала законопроект «Об 
ограничении на территории Санкт-Петербурга розничной продажи 
несовершеннолетним электронных систем доставки никотина и о 
внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга “Об администра-
тивных правонарушениях в Санкт-Петербурге”». Проект закона 
предусматривает запрет на продажу несовершеннолетним граж-
данам электронных систем доставки никотина и всех компонен-
тов для их использования на территории Санкт-Петербурга. За на-
рушение установленных правил предлагается ввести администра-
тивную ответственность в виде штрафа: для граждан – от 3000 до 
5000 руб.; для должностных лиц – от 10 000 до 20 000 руб.; для юри-
дических лиц – от 30 000 до 50 000 руб.

«Речь идет о так называемых электронных сигаретах, или, как 
их еще называют, “вейпах”, – говорит Председатель Законода-
тельного Собрания Санкт-Петербурга, секретарь СПб регио-
нального отделения партии «Единая Россия» Вячеслав Мака-
ров. – Подростков привлекают в них необычная атрибутика, про-
думанный маркетологами стиль и агрессивная реклама такой про-
дукции. Но самое главное, на продажу “вейпов” не существует 
ограничений – в отличие от обыкновенных сигарет, их может сво-
бодно купить подросток и даже ребенок. Между тем реальные по-
следствия использования таких приборов вызывают большие опа-
сения у специалистов. Нельзя забывать, что это средство доставки 
в организм никотина – сильнейшего токсина, вызывающего физио-
логическую и психологическую зависимость. Недаром уже в целом 
ряде стран мира – например, в США – продажа электронных сига-
рет несовершеннолетним запрещена. Уверен, что принятие такого 
закона необходимо и в Петербурге». 

11 октября состоялось торжественное открытие детской 
игровой площадки по адресу: Гражданская ул., д. 21, во дворе 
детского сада № 5, где для ребят был установлен современный 
игровой комплекс. Чтобы максимально обезопасить детей, пло-
щадку оснастили специальным покрытием – резиновой крош-
кой. Почетное право разрезать красную ленточку было предо-
ставлено Главе МО Сенной округ Н.В. Астаховой и заведующей 
ГБДОУ № 5 Г.Н. Чирковой. Вокруг царило оживление, звучал 
детский смех. Ребятишкам хотелось опробовать новую разноц-
ветную ватрушку, песочницу, машинку и вертолет на пружин-
ках. Веселые сказочные персонажи Ириска и Клоун не дава-
ли никому скучать, танцевали, играли в подвижные игры. На 
память все воспитанники детского сада получили от МО Сен-
ной округ световозвращающие брелоки и воздушные шарики. 

Хотим выразить особую благодарность Главе МО Сенной 
округ Н.В. Астаховой за прекрасную детскую игровую площад-
ку, которая станет любимым местом для прогулок. Ведь для 
каждого ребенка залог крепкого здоровья – это прогулки и по-
движные игры на свежем воздухе. 

Представитель родительского комитета 
ГБДОУ № 5 И. Малнацкая

13 октября в МО Сенной округ состоялось заседание Мо-
лодежного совета при Главе МО Сенной округ Н.В. Астаховой.

Встреча членов Молодежного совета приурочена к прове-
дению «Европейской недели местной демократии» – ежегод-
ного события, включающего одновременно национальные и 
местные мероприятия, которые проводятся местными органа-
ми власти во всех государствах-членах Совета Европы в це-
лях распространения информации о местной демократии и со-
действия идее демократического участия на местном уровне.  
В 2017 году проект отмечает свой небольшой юбилей – 10 лет, 
а главной темой стало «Участие, консультирование и вовлече-
ние граждан для процветания местной демократии».

Молодежный совет при Главе МО Сенной округ начиная с 
2009 года постоянно принимает участие во всемирном про-
екте. На заседании присутствовали представители молоде-
жи разных возрастов, от школьников до тех, кто совсем недав-
но поступил в высшее учебное заведение, и даже тех, кто его 
уже окончил и приступил к работе. Круглый стол, получивший 
название «Я – гражданин России: свободный диалог», прохо-
дил в формате дружеского чаепития и охватил множество ак-
туальных для молодых людей тем. Модератор круглого стола  
Н.В. Астахова вовлекла всех ребят в процесс обсуждения: при-
сутствовавшие дискутировали о том, кого можно считать на-
стоящим гражданином и патриотом своей страны, какую роль 
играет местное самоуправление в развитии демократии. Каж-
дый из ребят высказался о том, какой закон хотел бы принять 
на благо общества, будь у него такая возможность. Один из 
членов Молодежного совета предложил принять закон о крип-
товалюте. Бурную дискуссию вызвало спорное предложение 
ввести штрафы за неучастие в выборах. В целом каждый член 
Молодежного совета получил большой объем информации  
к размышлению. 

Уважаемые жители! Дорогие друзья! Хотите сделать 
свою жизнь яркой и интересной, разнообразить досуг, 
провести время с пользой и удовольствием? Среди наших 
проектов и программ каждый обязательно найдет меро-
приятие себе по душе. 

Узнать подробную информацию и записаться на участие 
в мероприятиях можно в Муниципальном совете (наб. реки 
Фонтанки, д. 89) по будним дням (понедельник–четверг –  
с 10.00 до 19.00, пятница – с 10.00 до 17.00), по телефону  
310-29-22 и на нашем официальном сайте www.sennoy-
okrug.ru. Мы ждем вас!
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!ЖИВАЯ ПАМЯТЬ

Под бомбами на пути в Ленинград, 
в котором встречала блокада

Поздравляем всех юбиляров
и именинников округа, 

желаем крепкого
здоровья, счастья, благополучия,

внимания родных, близких и друзей.

50 лет совместной жизни
ЗАБЕЛИНСКИЕ 

Нина Федоровна 
и Борис Николаевич

Нина Федоровна окон-
чила техникум промышленной теплотех-
ники, работала в Институте им. Герцена – 
теплотехником-инженером в котельной, на-
чальником хозяйственного отдела на глав-
почтамте. Общий трудовой стаж – около  
40 лет. Ветеран труда. 

Борис Николаевич окончил полиграфи-
ческие курсы, работал машинистом ре-
зальных машин в Типографии им. Кот-
лякова. Общий трудовой стаж – 50 лет.  
Ветеран труда. 

Свой юбилей отметили:
92 года

Мигдалевич Михаил Хацкелевич
80 лет

Болотный Леонид Викторович
Варфоломеева Гертруда Федоровна

Трифонов Евгений Викторович
Трифонова Любовь Емельяновна

75 лет
Алексеева Вера Николаевна

Звягинцева Светлана Павловна
Мацейкович Виталий Станиславович

70 лет
Албанская Татьяна Эдмундовна
Алексеева Татьяна Сергеевна
Бутинова Татьяна Николаевна

Еременко Майя Алексеевна
Лукьянченко Алексей Михайлович
Лукьянченко Валентина Петровна
Покладова Маргарита Михайловна
Попова Наталия Варсанофьевна

Седова Надежда Геннадьевна
65 лет

Громова Тамара Ивановна
Квашнин Василий Иванович

Массальская Татьяна Сергеевна
Николаева Ольга Валентиновна

Светлов Олег Александрович
60 лет

Гуляева Людмила Федоровна
Метелкина Надежда Васильевна

15 ноября, среда

13:00 – Экскурсия по выставкам.

13:30 – Торжественное открытие.

14:00 – Спектакль «Шоа» в жанре 
документального театра «Молодой 
театр» (Санкт-Петербург). Режис-
сер – Инна Аронова.

15:30 – Документальный фильм 
«Список Киселева. Спасенные из 
ада» (Россия, 2008 год). Режис- 
сер – Юрий Малюгин.

16 ноября, четверг

13:00 – Экскурсия по выставкам.

13:00 – Встреча с людьми, пере-
жившими Холокост.

14:00 – Спектакль «Анна Франк» 
по пьесе Аси Волошиной. Театр 
«Цехъ» (Санкт-Петербург). Режис-
сер – Виталий Дьяченко.

После того как бомбежка закончилась, 
мы с Юрой отправились в город – шли 
долго. Увидели небольшой одноэтаж-
ный домик, постучали и попросились пе-
реночевать. Бабуля и ее муж разреши-
ли. У них уже было семь человек со стан-
ции Локня. Бабуля поставила нам само-
вар, и мы пили чай, на ночь она посте-
лила в сенях солому, и мы все улеглись 
спать, но в два часа ночи завыли сире-
ны, и мы спустились в яму, которая была 
вырыта на огороде. Ночь была светлой, 
и мы считали самолеты, которые проле-
тали над нами бомбить дальше, так как 
Старая Русса и так горела. 

Днем мы сходили посмотреть на наши 
вещи. Все они лежали на месте, – там сто-
яли военные и говорили, чтобы мы брали 
только свое. Мы с Юрой взяли один чемо-
дан и вновь вернулись к бабушке. На тре-
тье утро в пять часов утра к нам в окно 
постучали и спросили, есть ли кто-нибудь 
из Ленинграда – вечером будет отправ-
ляться туда поезд. Мы пришли на вокзал, 
сели в вагоны, наши вещи были целы, но 
очень много чужих вещей осталось на 
платформе. Их хозяева, вероятно, погиб-
ли или были ранены. Наконец мы трону-
лись с обгоревшей станции Старая Рус-
са. Ехали спокойно до большой реки – ее 
называли Черной речкой. Когда подъеха-
ли к мосту, нас стали сопровождать два 
немецких бомбардировщика – мессерш-
митта. Мы стали смотреть в окна, а ма-
ленькие дети махали им своими ручка-
ми. Я хорошо видела летчиков – они ле-
тели очень низко и смотрели на нас. По-
езд тихо шел по мосту. Самолеты летели 

с двух сторон поезда. Затем один летчик 
махнул рукой и покачал крыльями друго-
му. Самолеты поднялись высоко и полете-
ли к лесу, там сбросили шесть бомб. Мы 
все видели в окно, как сбрасывали эти 
бомбы в лес, и слушали взрывы. Мы ре-
шили, что у этих летчиков тоже есть дети и 
поэтому они нас оставили в живых. Когда 
мы переехали через мост, нас встретили 
уже наши истребители – два самолета –  
и сопровождали до Ленинграда. 

***
В город мы приехали в пять утра, про-

сидели час и поехали с Юрой домой с од-
ним чемоданом с Витебского вокзала, а 
вещи оставили на вокзале на хранение. 
Когда мы приехали на трамвае на нашу 
остановку «Никольский мост», я оста-
лась на мосту с чемоданом, а Юра пошел 
домой. Через некоторое время я увиде-
ла, как бегут папа и мама. Они уже не на-
деялись, что мы сможем приехать домой, 
поскольку нашу деревню, где мы жили, 
уже заняли немцы... И вот все сидим за 
столом. Вдруг по радио завыла сирена. 
Мы бросились прятаться. Родители были 
очень удивлены нашим поведением и 
сказали, что в Ленинграде всё спокойно. 
Тогда мы поведали им о том, как ехали, 
как нас бомбили и что мы пережили. Это 
было 18 июля 1941 года, а на следующий 
день мы отправили по повестке папу в во-
енкомат. Через три-четыре дня он ушел 
на фронт. Мама получила от него все-
го пять писем. 14–16 сентября 1941 года 
папа пропал без вести под Смоленском. 

С 18 июля 1941 года у нас началась 
военная жизнь. Мама еще не работала.  

В августе 1941 года мы получили продук-
товые карточки.

6–8 сентября фашисты очень силь-
но бомбили Ленинград. Вечером мы с 
моей подругой Людой бежали из киноте-
атра. Стояли под навесом во время арт-
обстрела и дрожали. Так всё гремело и 
стучало, что до дома мы долго не могли 
добежать, хотя он был пятым от того ме-
ста, где мы находились. В те дни разбом-
били Бадаевские склады, и ночью в зоо-
парке горели «Американские горы» и по-
гиб слон. Целый день и ночь всё горело. 
Мы, дети, забирались на крышу своего 
дома со взрослыми, смотрели и плакали, 
как горит наш любимый город. 

***
В сентябре 1941 года мы пошли учить-

ся в школу № 15 на канале Грибоедова. 
Первые нормы хлеба были хорошие – по 
500 г на карточку – и 500 г булки. В октя-
бре нас подкармливали в школе. Мы ели 
прямо за своими партами. В ноябре в 
школу попала бомба. Здание она не раз-
рушила – повредила только одну стену, 
которая выходила во двор, – но нас пере-
вели в другую школу на канале Грибоедо-
ва напротив Никольской церкви. До кон-
ца ноября 1941 года нам несколько раз 
снижали норму хлеба, и к 20 ноября она 
была такой: рабочим – 250 г; служащим – 
150 г; детям и иждивенцам – 125 г.

С этого момента начался настоящий 
голод. 

Окончание следует

Продолжаем публикацию воспоминаний жительницы МО Сенной округ Евгении Васи-
льевны Королёвой (р. 1925, урожд. Петуховой) о том, как она в подростковом возрасте в 
начале Великой Отечественной войны добиралась с братом на поезде в Ленинград к роди-
телям и какие тяготы выпали на ее долю во время вскоре наступившей блокады.

ПРОГРАММА 
ФЕСТИВАЛЯ ТОЛЕРАНТНОСТИ

Место проведения Фестиваля толерантности – Дом Еврейской культуры ЕСОД 
(П.С., Большая Разночинная ул., д. 25А). Вход свободный.

В рамках Фестиваля будут проходить 
следующие выставки: 

– «Уроки Холокоста»;
– «Праведники народов мира на территории СССР»;
– «Спасающий одного человека спасает весь мир».

Приближается самый любимый праздник – Новый год! 
Это время, когда всё вокруг пропитано таинственной  

атмосферой скорого чуда, улицы сияют разноцветными 
огоньками гирлянд, в воздухе водят хороводы снежинки 

и весь мир объят волшебством. 

Дорогие жители 
Сенного округа!

Мамы и папы, 
бабушки и дедушки!
Приглашаем ребят в возрасте 

от 4 до 11 лет 
на увлекательные новогодние 

театрализованные представления, 
где их ждут встречи 

с Дедом Морозом, Снегурочкой 
и другими сказочными персонажами, 

незабываемые эмоции 
и, конечно же, сладкие подарки! 

Узнать подробную информацию о билетах
можно в Муниципальном совете 

(наб. реки Фонтанки, д. 89) по будним дням 
с 10.00 до 19.00, в пятницу – с 10.00 до 17.00, 

по телефону 310-29-22.


