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Иван Никифорович 
и Анастасия Васильевна Дегтяревы

История их знакомства очень 
интересна. Они работали во вре-
мя войны на Ладоге. Ее посади-
ли за руль грузовика, так как она 
по весу была легкой, а он регу-
лировал движение грузовиков.  
И вышло так, что она его случай-
но сбила, поскольку, по сути, не 
умела водить машину (ей лишь 
показали, на что нажимать и что 
крутить). 

После этого она навещала 
его в больнице. Так они и на- 
шли друг друга, поженились. 
Потом у них родились два сына, 
затем появилось несколько вну-
ков. Иван Никифорович умер 

от болезни намного раньше Анастасии Васильевны. А Анастасия Васильевна скончалась 9 мая  
2008 года, прожив 90 лет. 

Виктория Дегтярева, внучка И.Н. и А.В. Дегтяревых

Нина Ивановна Ушанова (Кожарина) 
(1924–2012)

До войны Нина Ивановна жила в Ленинграде, на улице Пе-
тра Алексеева (ныне – Спасский переулок), и когда началась 
война, Нина Ивановна только окончила школу, 10-й класс. Тог-
да все думали, что война скоро завершится, поэтому в первую 
волну эвакуации семья Нины Ивановны отказалась уезжать из 
родного города.

Но началась холодная и страшная зима 1941 года, урезали 
паек, стали все голодать, в декабре от голода умер Шурик – маленький братишка Нины Ивановны.  
В марте 1942 года подошла очередь на очередную эвакуацию, но папа Нины Ивановны уже очень 
серьезно болел, он не мог уехать, семья решила, что с ним в Ленинграде останется младшая дочка – 
Нина. Остальные эвакуировались. Через несколько дней папа умер от голода. Нина Ивановна оста-
лась одна. Ее приютили родственники, жившие недалеко – на набережной реки Фонтанки.

Во время блокады Нина Ивановна училась в медицинском институте, а после учебы каждый день 
дежурила на крышах домов – тушила сброшенные фашистами зажигательные бомбы.

Потом Нину Ивановну отправили на торфоразработки в черте Ленинграда – добывать торф для 
нужд города. Сказали, что повезут всего на два дня, которые в итоге обернулись двумя годами. 

После войны Нина Ивановна стала художником-модельером и долгое время работала в Ленин-
градском доме моделей.

Ирина Колтышева, внучка Н.И. Ушановой (Кожариной)

Дорогие ленинградцы, петербуржцы!

Сердечно поздравляю вас с Днем Победы!
Этот священный праздник объединяет миллионы людей. Он 

наполняет мир радостью и светом, дает силы и уверенность  
в завтрашнем дне.

Мы гордимся подвигом отцов и дедов, подаривших нам 
мир и свободу, счастье воспитывать детей и внуков, строить 
будущее нашего великого города и страны.

9 Мая –  день особенный. Он продолжает череду событий, 
посвященных 75-летию полного освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады. Сегодня вместе с теплом наших сердец 
мы дарим цветы уважаемым ветеранам и говорим им слова ис-
кренней благодарности.

Наш долг – сохранить память о героических страницах Великой Отечественной войны и 
обороне Ленинграда. Мы должны передать потомкам ощущение единства и веры в Победу, 
быть достойными подвига старшего поколения.

В этот день желаю вам крепкого здоровья, благополучия, мира и добра, тепла и забо-
ты близких!

С праздником!

Временно исполняющий обязанности Губернатора Санкт-Петербурга А.Д. Беглов

Дорогие ветераны 
Великой Отечественной войны, 

труженики тыла!
Уважаемые петербуржцы!

Сердечно поздравляю вас с праздником Великой Победы!
9 Мая – особый праздник, в котором слились воедино ду-

шевная боль о невосполнимых утратах и огромная радость Ве-
ликой Победы. День Победы всегда будет напоминать о том, 
что довелось пережить людям в то суровое время. Мы помним 
о тех, кто шел навстречу смерти в боях во имя спасения Роди-
ны, о тех, кто своим героическим трудом в тылу приближал 
Победу. Это день нашей общей Памяти. Это День Великого Подвига. 

Дорогие наши ветераны! Вы все – поколение Победителей. Вся ваша жизнь – яркий при-
мер беззаветной преданности Отчизне и несокрушимой силы духа! Примите самую искрен-
нюю благодарность за ваш бессмертный Подвиг. Неоценим ваш вклад в то доброе, что вы 
сделали во имя мира на земле, во благо развития нашей Родины и всех, кто здесь живет. 
Вы – наша гордость!

От всей души желаю всем здоровья и благополучия, мира и добра, теплого семейного 
очага и уверенности в завтрашнем дне!

С Днем Великой Победы!

Заместитель Председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга
С.А. Соловьев

Дорогие ленинградцы-петербуржцы! 

Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны!
От всей души поздравляю вас с 74-й годовщиной Вели-

кой Победы!
Для каждого россиянина, для каждой ленинградской-

петербургской семьи День Победы всегда был, есть и будет 
священным праздником, символизирующим беспримерные 
мужество и героизм советских воинов в борьбе с фашизмом.

Цена Великой Победы, освобождения мира от коричневой 
чумы оплачена миллионами жизней наших соотечественни-
ков. Подвиг фронтовиков и тружеников тыла навсегда золо-
тыми буквами вписан в героическую летопись России. 

Вечная память и слава доблестным защитникам Отечества! 
Отдельные слова благодарности и глубочайшего уважения выражаю ветеранам, защит-

никам блокадного Ленинграда, пережившим страшные испытания в блокадные годы и от-
стоявшим наш город. 

От всей души желаю всем ленинградцам-петербуржцам крепкого здоровья, счастья, 
добра и мирного неба над головой! 

С Праздником! С Днем Победы! 
Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, 

секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения партии «Единая Россия» 
В.С. Макаров

Уважаемые ветераны 
Великой Отечественной войны, 

труженики тыла, 
дорогие жители Сенного округа!

74 года назад прогремели раскаты оружейных салютов, воз-
вестивших приход долгожданной Победы!

С каждым годом река времени все дальше уносит нас от этого 
святого дня. Но нетленно величие подвига нашего народа.

Мы, поколение не знавшее войны, безмерно гордимся теми, 
кто защищал Москву в 41-м, кто, несмотря на холод и голод, продолжал жить и сражать-
ся в блокадном Ленинграде, кто стоял насмерть в Сталинграде в 42-м, кто шел в атаку под 
Курском в 43-м и брал Рейхстаг в 45-м. Мы отдаем дань уважения тем, кто работал в тылу, 
вооружал, кормил и одевал фронт, и тем, кто восстанавливал разрушенную войной страну. 

От всей души желаю вам, вашим родным и близким крепкого здоровья, счастья и дол-
гих лет жизни, мирного неба над головой и всего самого доброго! 

Глава МО Сенной округ Н.В. Астахова

Акция «Бессмертный полк», проходящая 9 мая, стала уже традиционной и объединяет, пожалуй, всех жителей России. Нет в нашей стране, навер-
ное, ни одной семьи, в которой бы родственников старшего поколения не коснулась Великая Отечественная война. Много ветеранов, блокадников, 
тружеников тыла, свидетелей и участников тех страшных событий уже нет на свете. Но память о них и их подвигах хранят потомки. Среди жителей 
Сенного округа немало тех, чьим близким суждено было пройти страшные испытания войной. О некоторых из этих героев рассказывают их родные.
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ДЕЛА МУНИЦИПАЛЬНЫЕ

Сенной округ: день за днем

2

В муниципальном образовании Сенной округ с утра до позднего вече-
ра кипит жизнь. С каждым годом в нашем округе появляются новые инте-
ресные проекты, расширяется сеть познавательных маршрутов, и жители 
все активнее участвуют в них.

Многие проекты инициируются Главой муниципального образования 
Сенной округ Наталией Владимировной Астаховой и депутатами, но всё 
больше их рождается в сотворчестве с жителями округа. 

***
14 и 21 марта жители округа посетили Фонтанный дом, где с неболь-

шими перерывами с 1924 по 1954 жила великая русская поэтесса Сере-
бряного века, переводчица и литературовед Анна Андреевна Ахматова. 
В 1989 году здесь был открыт мемориальный музей, посвященный ей. 
Экскурсия по музею позволила не только погрузиться в поэтический мир 
Ахматовой, но и ощутить тревожную ауру ленинградской коммунальной 
квартиры 1930-х годов.

***
1 апреля в рамках проекта «Театральные вечера в Сенном округе» жи-

тели побывали в Театре юных зрителей им. А.А. Брянцева на спектакле 
«Записки Поприщина» по повести Н.В. Гоголя «Записки сумасшедшего». 
После спектакля по уже сложившейся традиции у зрителей была возмож-
ность обсудить спектакль, поделиться впечатлениями и задать интересу-
ющие вопросы актерам. 

***
3 апреля воспитанники отделения дошкольного образования при шко-

ле № 241 посетили Центральный музей связи имени А.С. Попова. В ходе 
экскурсии под названием «Тайна почтового ящика» ребята послушали 
рассказ о почтальонах и их униформе, о различных способах доставки 
корреспонденции, начиная с собачьей и конной почты, а также познако-
мились с коллекцией марок, охватывающей полуторавековой период, и 
даже создали свой собственный вариант, используя цветные карандаши 
и мелки. Нарисованную марку малыши забрали с собой на память о по-
сещении музея. 

***
3 апреля учащиеся 3-го и 4-го классов школы № 243 побывали в Рос-

сийском этнографическом музее на экскурсии «Русские народные сказ-
ки». Ребята узнали, как наши предки трудились, осваивая новые ремесла, 
как занимались земледелием, охотой, как обустраивали свои избы, во что 
одевались. Побывали школьники и на мастер-классах, где группа третье-
классников осваивала технику плетения из бересты, создавая поделки в 
виде красивых розочек, а четвероклассники наносили изображение Жар-

птицы на деревянные кулинарные лопатки. Эти созданные с любовью 
своими руками поделки ребята взяли с собой, чтобы подарить мамам. 

6 апреля в Российском этнографическом музее побывали и воспитан-
ники детского сада № 32. 

С сыном посетили Этнографический музей в Санкт-Петербурге вме-
сте с группой из детского сада № 32. Экскурсия была очень интересной и 
проводилась на доступном для детей языке. Экскурсовод взяла с собой 
игрушки, и они путешествовали по музею вместе с детьми. Закончилось 
всё мастер-классом по лепке из глины, что заинтересовало не только ма-
лышей, но и взрослых.

Спасибо большое Главе МО Сенной округ Н.В. Астаховой за организо-
ванную экскурсию! Будем рады подобным мероприятиям! 

Семья Асмандияровых 
***

6 апреля жители Сенного округа посетили дворцово-парковый ан-
самбль Павловска. 

***
13 апреля более 350 жителей нашего округа вместе с детьми побыва-

ли на удивительном водном шоу «Дельфины Северной столицы» в Санкт-
Петербургском дельфинарии. Помимо дельфинов, зрители увидели вы-
ступление белухи и моржей. 

***
14 апреля жители округа посетили Стрельну, где в окружении пре-

красного паркового ансамбля находится один из красивейших дворцов 
пригорода Санкт-Петербурга – Константиновский.

***
19 апреля жители округа посетили Шереметевский дворец, где насла-

дились концертом из цикла «Встречи с друзьями» под романтическим на-
званием «Русские композиторы на Женевском озере». Автором темати-
ческих концертов является жительница нашего округа, скрипачка, вы-
пускница Санкт-Петербургской консерватории, Берлинской высшей шко-
лы музыки и Зальцбургского университета музыки «Моцартеум», лауреат 
международных и всероссийских конкурсов Мария Шалгина. 

***
19 апреля учащиеся 6-го класса школы № 256 совершили экскур-

сию в Центральный военно-морской музей. Ребята увидели представлен-
ные здесь униформы моряков, начиная со времени зарождения русско-
го флота и до наших дней, а также военно-морские флаги и образцы ору-
жия. Главное же место в экспозиции музея занимают модели кораблей. 
Именно эта экспозиция показалась детям самой интересной. 

***
В апреле воспитанники дошкольных образовательных учреждений  

№ 16 и № 27 и ученики школы № 256 посетили Центральный музей же-
лезнодорожного транспорта Российской Федерации. 

Простой и понятный рассказ экскурсовода позволил детям просле-
дить развитие железнодорожной индустрии от истоков до сегодняшнего 
дня. Полностью погрузиться в информацию помогла демонстрация по- 
движных моделей паровозов, вагонов и железнодорожных мостов. Дети 
с нескрываемым интересом наблюдали за железной дорогой в действии. 
Уверена, что такая экскурсия способна повлиять на выбор профессии в 
будущем. Огромная благодарность Главе МО Сенной округ Н.В. Астаховой 
за организацию прекрасной экскурсии в музей!

Инструктор по физической культуре детского сада № 27 
М.А. Сургутская 

***
16 и 23 апреля учащиеся 1-го и 2-го классов школы № 241 посети-

ли Планетарий на набережной Обводного канала. Ребятам очень понра-
вилась атмосфера зала – мягкие кресла-мешки, развалившись в которых 
так здорово смотреть на звездное небо! Было показано несколько позна-
вательных фильмов. Дети узнали о тайнах зарождения Вселенной, о раз-
витии отечественной космонавтики и были в восторге от увиденного.

Выражаем искреннюю благодарность МО Сенной округ за предостав-
ленную ученикам 2 «Б» класса школы № 241 возможность посетить Пла-
нетарий на Обводном канале. Организация была на высшем уровне, дети 
в восторге от программы и получили много новых впечатлений. 

Классный руководитель А.В. Миматова и родители учеников 
2 «Б» класса

***
В апреле воспитанники подготовительной группы № 1 отделения до-

школьного образования при школе № 241 и ученики школ № 241 и № 256 
посетили Музей-макет Петербурга и пригородов «Петровская акватория».

Выражаю огромную благодарность Главе муниципального образова-
ния Н.В. Астаховой и ее команде за организацию для жителей Сенного 
округа и школьников различных интересных мероприятий и экскурсий. 
Для ребят экскурсия «Знакомство с Петербургом: от прошлого к настоя-
щему» в музее «Петровская акватория» стала незабываемым путешестви-
ем по родному городу. 

Мама воспитанника подготовительной группы № 1 отделения до-
школьного образования при школе № 241 Виктория Астапенко

***
20 апреля жители округа посетили город Ломоносов, где с экскурси-

ей побывали в Большом Меншиковском дворце, дворце Петра III и погу-
ляли по парку.

***
8 и 22 апреля жители округа совершили увлекательные эколого-

краеведческие путешествия «В нашем округе Сенном всем найдем зеле-
ный дом». 

Подобные экскурсии проходят по следующему плану. Начинаются они 
в Экоцентруме, где директор автономной некоммерческой экологической 
организации «Друзья Балтики» Ольга Николаевна Сенова рассказывает 
жителям о непростой экологической ситуации, складывающейся в нашем 
регионе, и выборе «зеленых решений» для снижения негативного влия-
ния человека на природу. За круглым столом Экоцентрума жители узна-
ют много интересного о вещах, которые используются каждодневно, и о 
том, как и с помощью чего можно улучшить экологическую обстановку не 
только в родном городе, но и во всем мире. 

Затем маршрут экскурсии пролегает по историческим местам центра 
Санкт-Петербурга. Особое внимание уделяется Юсуповскому саду, где со-
трудницы эколого-биологического отдела Дворца творчества «У Возне-
сенского моста» дают жителям много полезной информации об экологи-
ческих аспектах городской среды, о фауне и флоре этого поистине живи-
тельного природного оазиса, находящегося в самом центре пятимиллион-
ного города. Там же берутся пробы воды в пруду для определения чисто-
ты и жители любуются идиллическими видами сада. 

Уникальность проекта состоит в том, что этот маршрут не только эко-
логический, но и краеведческий. Жители узнают новые подробности об 
истории, казалось бы, давно знакомых мест – о Вознесенском проспекте, 
об улицах, названных в честь Героев Советского Союза, о зданиях, реках 
и каналах, а также об одном из интереснейших уголков старого Петербур-
га – «Петербурге Достоевского».

Завершается экскурсия на Гражданской улице, д. 26, в Доме творче-
ства «У Вознесенского моста», в здании, построенном в 1884–1886 годах 
архитектором И. Китнером, где с 1937 года и по сей день воспитываются 
поколения юных горожан. 

Дорогие жители! Эколого-краеведческие экскурсии «В нашем округе 
Сенном всем найдем зеленый дом» будут проводиться и в летний период. 
Заявку на участие в познавательном путешествии присылайте на элек-
тронную почту msmoso@mail.wplus.net или записывайтесь по телефону 
310-29-22. Обещаем: будет интересно!
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ВЕСТНИК ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ

ДЕЛА МУНИЦИПАЛЬНЫЕ

Театр – страна чудес!

10 апреля 2019 года заместитель Председателя Законодательно-
го Собрания Санкт-Петербурга Сергей Анатольевич Соловьев принял 
участие в очередном пленарном заседании Законодательного Собра-
ния Санкт-Петербурга.

В марте 2019 года в Сенном округе стартовал конкурс театральных по-
становок по сказкам народов России и мира «Театр – страна чудес», при- 
уроченный к всероссийскому Году театра. Это не первый опыт подобных ме-
роприятий в нашем округе. В 2017 году с успехом прошел конкурс «Я пока-
жу тебе сказку», в котором ученики школ представляли на суд жюри инсце-
нировки народных сказок, басен, мифов, преданий и легенд. Зрители уви-
дели башкирскую притчу, интерпретации басен И.А. Крылова, узбекские, 
таджикские, белорусские сказки и еще множество других замечательных 
театральных номеров, знакомящих с культурой и обычаями разных стран. 

В этом году артистами стали самые юные жители Сенного округа – в 
конкурсе приняли участие воспитанники детских садов, а помогали им пе-
дагоги и родители, активно принимавшие участие в подготовке материа-
ла, написании сценариев, создании реквизита и декораций для спектаклей. 
Конкурс проводился по инициативе Главы МО Сенной округ Наталии Вла-
димировны Астаховой и депутатов округа. Главные его задачи – приобще-
ние малышей к культуре, развитие интереса к чтению, раскрытие и реали-
зация творческих способностей и воспитание толерантности. В ходе отбо-
рочных туров, проходивших поочередно в каждом детском саду, жюри во 
главе с Наталией Владимировной оценивало выступление ребят, отмечая 
самые лучшие постановки.

16 апреля во Дворце творчества «У Вознесенского моста» состоялось 
гала-представление, куда вошли самые яркие номера-победители отбороч-
ного этапа конкурса. В фойе Дворца была организована выставка «Мир те-
атра». Здесь, перед началом действа, гости и участники представления с 
интересом рассматривали театральные костюмы, реквизит, макеты, афи-
ши и программки, подготовленные специально к спектаклям. 

Открывал театральную программу воспитанник детского сада № 5 Вя-
чеслав Даниелянц, исполнивший стихотворение Самуила Яковлевича Мар-
шака «В театре для детей».

Народу-то! Народу!
Куда ни кинешь взгляд –
По каждому проходу
Идет волна ребят.

И правда, народу собралось много, зал был заполнен воодушевленны-
ми зрителями, предвкушавшими волшебство, и артистами, одетыми в кра-
сочные, до мельчайших деталей проработанные костюмы. Они с любопыт-
ством смотрели на сцену и в волнительном нетерпении ожидали момента 
своего выступления на подмостках.

Вторым номером программы стало выступление воспитанников второй 
подготовительной группы компенсирующей направленности детского сада 
№ 16, показавших театральную постановку русской народной сказки «Как 
старик корову продавал» по произведению Сергея Владимировича Михал-
кова. Ребята легко и с задором смогли передать настроение и атмосферу 
настоящей русской ярмарки, где в окружении лотков и прилавков, в эпицен-
тре бурлящей торговли старик пытался найти покупателя для своей «худой 
коровенки». Музыкальную сказку «Теремок» по мотивам одноименной 

русской народной сказки представили самые юные артисты – младшая 
группа детского сада № 5. Ребята впервые выступали на такой большой 
сцене, однако зрители по достоинству оценили старания актеров, проводив 
малышей овациями. В конкурсе участвовали и целыми семьями. Американ-
скую народную сказку «Пекос Билл» про самого свирепого ковбоя на Ди-
ком Западе, выросшего среди койотов и до десяти лет не знавшего, что он 
человек, а не степной волк, на гала-представлении показал вместе с мамой 
и дедушкой воспитанник средней группы детского сада № 32 Егор Карпен-
ко. Затем, словно по мановению волшебной палочки, из далекой Амери-
ки зрители переместились в Европу благодаря выступлению воспитанников 
старшей группы общеразвивающей направленности детского сада № 16, 
которые представили театрализованную инсценировку английского фоль-
клора «Дом, который построил Джек» в переводе С.Я. Маршака. Зрители 
узнали о том, как он объединил под своей крышей пшеницу, птицу-синицу, 
кота, пса без хвоста, безрогую корову, старушку-доярку, ленивого пастуха 
и двух петухов. А о том, как русское фольклорное творчество сводит живу-
щих в одном помещении мышат с котятами, зрители узнали из выступле-
ния воспитателя и ребятишек старшей группы детского сада № 11, которые 
как по нотам разыграли музыкальную сказку «Котята-поварята». Непосед-
ливые котята помогали главному повару – дяде Коту – приготовить вкусный 
пирог с начинкой, и всё это с шалостями, песнями и зажигательными тан-
цами. Русскую народную сказку «Курочка Ряба» на новый лад представили 
воспитатели и воспитанники подготовительной и младшей групп детского 
сада № 32. Яркое воплощение старой доброй сказки вызвало бурю восторга 
не только от содержания, но и от совместного творчества взрослых и детей.

Народная мудрость со стародавних времен передавалась из уст в уста. 
Мы знакомимся с ней в летописях, притчах и сказаниях. Воспитанники 
второй старшей группы компенсирующей направленности детского сада  
№ 16 обратились к восточной мудрости и представили китайскую народную 
сказку «Кто умнее, тот сильнее!», повествующую о том, как лиса благода-
ря находчивости перехитрила свирепого тигра, убедив того, что люди боят-
ся именно ее, а не страшного полосатого зверя. 

Славянские сказания тоже пронизаны глубоким философским смыс-
лом. О том, как важно ценить и беречь время, рассказали воспитанники 
подготовительной группы № 1 детского сада при школе № 241, воплотив-
шие на сцене древнее предание «Сказ о Воде-Царице». Восточную сказку о 
том, что добро всегда побеждает зло, представили воспитанники подгото-
вительной группы детского сада № 27, взяв за основу арабское произведе-
ние «Али-Баба и 40 разбойников». Красавицы и отважные разбойники по-
дарили всем яркое и интересное выступление. 

С отчетом о деятельности Контрольно-счетной палаты Санкт-
Петербурга за 2018 год перед депутатами выступил председатель КСП 
СПб Вадим Лопатников. Также депутаты рассмотрели ряд важных вопро-
сов повестки дня.

В целом принят Закон СПб «О внесении изменения в Закон 
Санкт-Петербурга “Об административных правонарушениях в Санкт-
Петербурге”». В соответствии с принятым документом Комитет по кон-
тролю за имуществом Санкт-Петербурга наделяется полномочием по рас-
смотрению дел об административных правонарушениях, предусмотрен-
ных статьей 44 «Продажа товаров в неустановленных местах», и правом 
на изъятие вещей, товаров и документов в качестве одной из мер обес- 
печения производства по делу об административном правонарушении. 

Принят в целом Закон СПб «О внесении изменения в статью 30 Зако-
на Санкт-Петербурга “Об административных правонарушениях в Санкт-
Петербурге”». В соответствии с принятым документом срок, предоставля-
емый владельцу разукомплектованного транспортного средства, храня-
щегося на территории городского объекта благоустройства, на его эваку-
ацию, в период с 16 октября до 15 апреля сокращается до 7 суток со дня 
получения соответствующего извещения. 

Принят за основу законопроект «О внесении изменения в Закон Санкт-
Петербурга “О праздниках и памятных датах в Санкт-Петербурге”». Доку-
ментом предлагается дополнить городской перечень праздничных и па-
мятных дат Днем отца, который отмечается ежегодно в третье воскресе-
нье июня. 

За основу принят проект Закона «О внесении изменений в Закон 
Санкт-Петербурга “Об основах организации охраны здоровья граждан в 
Санкт-Петербурге”», внесенный депутатом Александром Егоровым. За-
конопроектом предлагается исключить из списка полномочий Законо-
дательного Собрания в сфере санитарно-эпидемиологического благо-
получия населения утверждение территориальной программы государ-
ственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помо-
щи в Санкт-Петербурге, включающей в себя территориальную программу 
обязательного медицинского страхования, и одновременно отнести ука-
занное полномочие к компетенции Законодательного Собрания в сфере 
охраны здоровья граждан в Санкт-Петербурге.

Принят в первом чтении законопроект «О внесении изменения в ста-
тью 37.1 Закона Санкт-Петербурга “Об административных правонару-
шениях в Санкт-Петербурге”». Документом предлагается ужесточить 
административную ответственность за самовольное нанесение надпи-
сей и рисунков, расклеивание объявлений и прочих информационных 
материалов в не установленных для этого местах. 

Уважаемые читатели, вы можете получить более подробную инфор-
мацию о законопроектах, о действующем законодательстве, принять 
участие в законотворческой деятельности и направить свои предложе-
ния для внесения изменений в действующее законодательство Санкт-
Петербурга заместителю Председателя Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга VI созыва, члену фракции «Единая Россия» Сергею 
Анатольевичу Соловьеву по адресу в сети Интернет: http://soloviev-sa.ru.

Затем зрители снова переместились с востока на север, в Данию, где 
жил знаменитый сказочник Ганс Христиан Андерсен. В этом им помогли 
воспитанники первой подготовительной группы компенсирующей направ-
ленности детского сада № 16, выступившие с небольшим отрывком из мю-
зикла «Дюймовочка», который еще на отборочном этапе покорил всех чле-
нов жюри. Заключительным номером программы стал калейдоскоп из ска-
зок великого датского писателя под названием «Сказочные сны». Это вос-
питанники подготовительной группы детского сада № 5 пригласили всех 
окунуться в удивительную атмосферу чудес. 

Всем артистам, выступившим на сцене, были вручены заслуженные 
призы – разноцветные футболки и книги. На выходе из зала малышам по 
традиции подарили воздушные шары. Участникам конкурса, не награж-
денным в рамках гала-представления, призы будут вручены в родных до-
школьных учреждениях.

Оказалось, что в сказках разных народов очень много общего, несмо-
тря на различные обычаи и уклад жизни. Всегда побеждают герои, которые 
творят добро и верят в любовь. А с верными друзьями им по плечу любое 
дело. Если человек хочет жить в мире – он должен быть дружелюбен и сам. 
Если человеку нужна помощь – он должен быть готов помогать другим. 
Нужно быть открытым, терпеливым, милосердным, уметь сопереживать и 
принимать других людей – и тогда мир заиграет яркими красками. Эти веч-
ные истины подтверждала реакция малышей, поддерживавших друг друга 
аплодисментами и искренне сопереживавших героям.

Уважаемая Наталия Владимировна и дружная, слаженная команда МО 
Сенной округ! Огромная вам благодарность за праздник «Театр – страна чу-
дес», который вы организовали для наших детей. Они с нетерпением жда-
ли это мероприятие, готовились к нему всей семьей и всем детским садом. 
Они научились стоять на сцене, петь в микрофон, играть роли и умело пе-
ревоплощаться. Наши совместные мероприятия способствуют социальной 
адаптации детей, воспитывают любовь к русскому и мировому искусству, 
развивают нравственно-патриотическое сознание и гражданственность. 
Благодарим вас за сотрудничество в деле воспитания подрастающего по-
коления и за огромную работу в формировании основ личности маленьких 
адмиралтейцев. Желаем вам удачи в этом благородном деле!

Педагогический и родительский коллектив детского сада № 5
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ГОД ТЕАТРАДЕЛА МУНИЦИПАЛЬНЫЕ

В преддверии Дня Победы, 26 апреля, в школе № 243 прошел 
турнир по стрелковому двоеборью на призы Муниципального со-
вета. Выбор темы электронных газет – «А музы не молчали: театр 
в блокадном Ленинграде» – не случаен. Во-первых, в этом году 
вся страна отмечает 75-летие полного освобождения Ленингра-
да от фашистской блокады. Во-вторых, Указом Президента 2019 
год объявлен в России Годом театра. По доброй традиции членами 
жюри турнира под председательством Главы МО Сенной округ На-
талии Владимировны Астаховой стали наши замечательные жите-
ли, ветераны: Анатолий Васильевич Потапов, Тамара Николаевна 
Корнилова, Кира Владимировна Васильева, Валентина Михайлов-
на Назарова и Тамара Сергеевна Фомина. Выступление учеников 
Второй Санкт-Петербургской гимназии, посвященное певице и ак-
трисе Клавдии Шульженко, исполнительнице легендарной песни 
«Синий платочек», было настолько трогательным, что у некоторых 
членов жюри на глаза навернулись слезы. Проникновенный голос 
Клавдии Ивановны, популярный мотив и душевный текст сдела-
ли эту песню одной из любимых в рядах бойцов. Она вдохновля-
ла, воодушевляла солдат. Перед зрителями и жюри развернулось 
настоящее театрализованное представление, ребята танцевали, 

читали стихи. И заслуженно заняли I место в конкурсе электрон-
ных газет. Серебряными призерами стали ученики школы № 243, 
рассказавшие о Гликерии Васильевне Богдановой-Чесноковой, ак-
трисе театра и кино. В 1941–1945 годах Гликерия Васильевна во 
фронтовом ансамбле оперетты выезжала на передовую, где дала 
около 3000 выступлений. Самой известной ролью актрисы в кино 
стала Каролина в оперетте «Мистер Икс», и фрагмент именно это-
го фильма ребята показали в конце своего выступления. III ме-
сто заняла команда школы № 256, рассказавшая об актере теа-
тра и кино Николае Боярском. Когда началась война, его, студен-
та первого курса, призвали в армию. Николай Александрович был 
участником обороны Ленинграда, воевал под Сталинградом, уча-
ствовал в освобождении Крыма и Севастополя, а победу встретил 
в Кенигсберге.

В стрелковой части турнира команды выявляли самых метких 
стрелков из автомата Калашникова и пистолета Макарова, самых 
ловких и быстрых в сборке-разборке автомата и снаряжении ма-
газина патронами.

I место в общем зачете заняла команда школы № 243, II место – 
команда Второй Санкт-Петербургской гимназии, III место – коман-
да школы № 256.

Заветам героев верны! Театр марионеток 
им. Е.С. Деммени

Еще задолго до объявления Года театра дети Сен-
ного округа регулярно приобщались к театральной 
жизни города. Незабываемые впечатления у юных 
зрителей всегда оставляют экскурсии в Театр марио-
неток им. Е.С. Деммени. О его интересной и в то же вре-
мя непростой истории мы хотим рассказать подробнее. 

Санкт-Петербургский театр марионеток им. Е.С. Деммени – 
первый в России профессиональный театр кукол. Он был ор-
ганизован в 1918 году группой петроградских художников во 
главе с Любовью Васильевной Шапориной-Яковлевой и на-
зывался Петроградским государственным театром марионе-
ток. Его занавес впервые поднялся 12 апреля 1919 года. Зри-
тели увидели «Сказку о царе Салтане» А.С. Пушкина и «Вер-
теп» М. Кузмина. 

Марионетка не имеет возраста. Из глубины веков ее нити 
тянулись в Россию XVIII века. В то время границу всё чаще 
пересекали европейские марионеточники. Мастерство ино-
странцев приходило на российскую землю и в конце XIX века 
вместе с Петрушкой. В начале XX века искусство Серебряно-
го века постигало через марионетку тайные смыслы бытия.

Однажды Юлия Слонимская и Петр Сазонов выбрали для 
постановки с марионетками французскую балаганную пье-
су ХVII века «Силы любви и волшебства». Отложив работу 
над спектаклем во МХАТе, Мстислав Добужинский помчал-
ся в Петроград, чтобы расписать портал и куклу пролога. Ре-
петиции и первые представления прошли в особняке Алек-
сандра Гауша. Среди первых зрителей был Евгений Сергее-
вич Деммени. Впоследствии он создал свой театр – Театр Пе-
трушки, а Гауш стал его художником. В 1930 году Театр Пе-
трушки Деммени соединился с Театром марионеток Любови 
Шапориной-Яковлевой под названием «Ленинградский госу-
дарственный кукольный театр под руководством з.а. РСФСР 
Евг. Деммени».

В середине 1930-х годов театру было отдано здание на Нев- 
ском проспекте (дом 52). Оно имеет большую культурную и 
историческую ценность. Впервые упоминание об этом зда-
нии зафиксировано в документах 1832 года. В конце XIX – 
начале XX века здесь выставлялись рояли и пианино знаме-
нитой фирмы «Шредер» (дом принадлежал К.И. Шредеру).  
В начале ХХ столетия тут был Концертный зал Общества лю-
бителей музыки, где дебютировал великий Д. Шостакович, 
выступали многие знаменитые музыканты и композиторы. 

Евгений Деммени (1898–1969) около полувека руководил 
театром марионеток. Здесь были поставлены первые в стра-
не спектакли в куклах по произведениям Сервантеса, Шек-
спира, Мольера, Свифта, Пушкина, Гоголя, Чехова. 

В годы Великой Отечественной войны коллектив театра 
работал в своем помещении до конца января 1942 года, пока 
не были отключены свет и вода. Никто из артистов, ушед-
ших на фронт, не вернулся; из оставшихся многие погибли 
во время блокады. После войны театр возродился. 

Еще с 1920-х годов в театре начала формироваться уни-
кальная коллекция кукол – авторские работы замечательных 
скульпторов и резчиков по дереву. Среди них – марионет-
ки, приобретенные у народных кукольников, и ручные куклы 
французского театра конца XIX века, купленные Деммени в 
комиссионном магазине, игравшие в его первых постанов-
ках – «Арлекинада» и «Поцелуй Коломбины». Свыше 1000 
великолепных марионеток – бесценное сокровище, хранимое 
в театре сегодня.


