
ГОД ЭКОЛОГИИ

Шаг навстречу 
природе в мегаполисе

№ 4 (142), июнь 2017

www.sennoy-okrug.ru

Каждый из нас мечтает жить в зеленом городе, дышать чистым воздухом, пить безо-
пасную воду, отдыхать на чистом морском берегу. Чтобы это было возможно, нужен ба-
ланс между индустриальным ростом и сохранением природы и ресурсов – то, что называ-
ется устойчивым развитием и стало приоритетом в большинстве развитых стран. Что мо-
жет сделать каждый из нас для того, чтобы среда обитания была комфортной и безопас-
ной? Об этом Глава МО Сенной округ Наталия Владимировна Астахова побеседовала с 
Ольгой Николаевной Сеновой, Председателем правления общественной экологической ор-
ганизации «Друзья Балтики».

– Ольга Николаевна, что представляет собой мегаполис в плане экологии?
– В разных городах разная ситуация. Есть хорошие примеры зеленых городов, где на каждого жи-

теля приходятся десятки и даже сотни квадратных метров зеленых зон. Имеются и первые шаги раз-
вития экологически чистого транспорта – например, во многих европейских странах автобусы ис-
пользуют биогаз, становится всё больше электромобилей, развивается велосипедная дорожная сеть. 
Есть решения для уменьшения количества отходов и циклического (безотходного) использования 
ресурсов.

Однако в больших городах все-таки существуют общие проблемы. Это загрязнение воздуха от 
транспорта (не только выхлопными газами, но и твердыми частицами шин), от энергетических объ-
ектов (котельных и ТЭЦ), от предприятий, чрезвычайная концентрация отходов, загрязнение вод бы-
товыми и промышленными стоками.

В Петербурге эти проблемы присутствуют в полной мере. К сожалению, и по количеству зеленых 
зон на душу населения наш город далек от лучших примеров.

– Может ли обычный горожанин что-то сделать для решения экологических проблем, уменьшения 
степени воздействия на окружающую среду?

– У большинства проблем есть современные решения. Это не только новые технологии, требу-
ющие больших вложений, которые внедряются, но не везде и не слишком быстро (новые методы 
очистки сточных вод, новое «экологически чистое» топливо для автомобилей, «чистые» источники 
получения тепловой и электрической энергии, безотходные технологии производства). Есть много 
решений, доступных каждому человеку, который может изменить свой стиль жизни и потребления, 
чтобы создавать как можно меньше негативного воздействия на окружающую среду. Поэтому очень 
важна работа по экологическому просвещению. Сейчас у людей не всегда хватает времени, сил и же-
лания самостоятельно искать какую-то информацию о том, как сделать мир лучше и чище, но они 
готовы менять свое поведение, если это приведет к экономии финансов и при этом окажет положи-
тельное влияние на здоровье.

– Какие меры помогут сделать города более комфортными для жизни? 
– Одно из важнейших решений – обустройство зеленых зон. В некоторых городах их создают по 

инициативе самих жителей – в запущенных двора или на пустырях. Конечно, поддержка местной вла-
сти очень важна, но жители при этом берут шефство над зелеными зонами – сажают растения и сле-
дят за ними, обустраивают уютные уголки для отдыха. 

Еще один важный экологический шаг – энергосбережение. Покупая бытовую технику, надо поин-
тересоваться классом ее энергоэффективности – такая маркировка должна быть нанесена на кор-
пус изделия. Существуют классы энергоэффективности от А до G (A, B, C, D, E, F, G), где G – самый 
низкий класс, характерный для приборов, потребляющих больше всего энергии. А – самый высо-
кий класс, характерный для энергоэкономичных приборов. Сейчас уже существуют классы А+, А++ 
и А+++… Скажем, холодильник класса А будет так же охлаждать продукты, как и техника класса F, 
но при этом затратит на 30–40% меньше энергии. При современном развитии энергоэффективных 
технологий покупать технику классом ниже, чем С, не имеет смысла – мы разоримся на платежах 
за электричество. Поэтому стоит предпочесть энергоэффективный вариант класса А или даже А+. 

Многие из нас часто не выключают свет в неиспользуемых помещениях, оставляют электроприбо-
ры в режиме ожидания – а это «съедает» до 20% всего потребляемого электричества. Если хорошо 
утеплить окна и двери и избавиться от сквозняков, не понадобится включать дополнительные элек-
трообогреватели.

Экономить можно и на покупках, отказавшись от ненужных вещей, лишней упаковки.
Еще одна возможность сделать жизнь комфортнее  – снизить свой вклад в загрязнение воздуха, 

используя общественный транспорт вместо личного автомобиля.

– Пышная зелень и яркие цветочные «аппликации» в петербургских двориках Сенного округа уже 
не редкость. Людей деятельных, стремящихся не только украсить личный ареал обитания, но и до-
ставить эстетическое удовольствие соседям – много. Наши жители обустраивают цветники в своих 
дворах, ухаживают за растениями. Есть оригинальные примеры вертикального озеленения во дво-
рах, а некоторые жители превращают в цветущие оазисы свои окна и балконы. Много муниципаль-
ных программ направлено и на повышение экологической культуры населения. Например, с 2008 
года проводятся экскурсии для школьников в «Экоцентрум», а также творческий конкурс и игра по 
станциям «Эко я придумал». Приносит ли эта работа положительный эффект?

– Сотрудничеству нашей организации с МО Сенной округ уже почти 10 лет. За это время мы вме-
сте придумали и реализовали множество эколого-просветительских проектов, привлекая к участию 
в них как детей, так и взрослых. Осенью 2016 года в Киеве, Минске и Санкт-Петербурге началась 
кампания международной организации 350.org «Города для жизни». 3 июня в ее рамках в Санкт-
Петербурге пройдет «Климатический пикник» в Ломоносове на «пляже» Янтарь на берегу Финско-
го залива. Янтарь – это заброшенная зона без определенного статуса, которая с нашей помощью мо-
жет стать городским прибрежным парком. В программе акции – экоэкскурсия по берегу, представле-
ния молодежных проектов «Мой берег», йога, музыкальный джем, бесплатная веломастерская и об-
суждение климатической стратегии Санкт-Петербурга. В этом значимом мероприятии примут актив-
ное участие и жители Сенного округа.

Уважаемые петербуржцы! 

Дорогие жители Сенного округа!

Примите самые искренние поздравления с днем рождения нашего любимо-

го города! 
Санкт-Петербург отличается по-настоящему великой и богатой истори-

ей, каждая страница которой полна побед не только над врагами, но и над 

стихией. Наш город, вопреки всему, устоял перед наводнениями и стойко вы-

держал все войны и невзгоды. За подвиг своих жителей, проявленный во вре-

мя фашистской блокады, он гордо зовется городом-героем Ленинградом. 

Петербург часто называют самым красивым городом мира. Каждый, кто 

побывал здесь, не может с этим не согласиться. Северная столица всегда 

была и остается культурной столицей России. Сокровища искусства, жем-

чужины архитектуры Петербурга – это мировое достояние, которое мы 

призваны сохранить. 
Сегодня наш город быстрыми темпами наращивает свой экономический 

потенциал, модернизирует внутреннюю инфраструктуру, строит жилье, 

культурные и спортивные объекты. 

Желаем всем петербуржцам крепкого здоровья, оптимизма, благополучия 

и высоких результатов в совместном созидательном труде! 

Заместитель Председателя Законодательного Собрания 

Санкт-Петербурга С.А. Соловьев

Глава МО Сенной округ Н.В. Астахова 

Мы постоянно ищем новые пути и формы воплощения идей, направленных на формирование эко-
логического воспитания, и очень приятно, что в МО Сенной округ с такой серьезностью относятся к 
этому вопросу. Наверное, в нашем городе нет другого округа, где так заботятся о комфорте окружа-
ющей среды, благоустраивают дворы, используя интересные зеленые решения, вдохновляют жи-
телей на реализацию своих самых смелых и необычных идей, следят за актуальными проблемами  
и тенденциями в области экологии. 

Конечно, дети, прошедшие экскурсии в «Экоцентруме», а тем более участвовавшие в конкурсах 
со своими творческими экологическими проектами, уже хорошо понимают, что каждый человек мо-
жет помочь сохранить природу. Они знают о самых простых «домашних» экологических решениях и 
о том, как вести себя на природе. Из них вырастут новые горожане, чувствующие ценность природы 
и ответственность за ее сохранение. 

Ведущая рубрики – Глава МО Сенной округ, 
кандидат исторических наук Н.В. Астахова

В водоемах часто наблюдается повышенное со-

держание нитратов и фосфатов. Эти вещества 

приводят к замутнению воды, гибели растений и 

в целом обеднению жизни в водоеме. Среди при-

чин попадания нитратов в воду – несовремен-

ные методы очистки сточных вод городов, из-

быточное или неграмотное использование удо-

брений на сельхозполях или дачных участках 

и даже неправильно оборудованные туалеты 

на дачах. Всем знаком туалет типа «выгребная 

яма», но мало кто задумывается над тем, что со-

держимое туалета поступает в подземные воды, 

а оттуда – в ваш собственный колодец. Так что, 

если не хотите «пить» содержимое своего туа-

лета, изучите типы дачных туалетов и их вли-

яние на окружающую среду. Источники фосфа-

тов ищите в вашей ванной комнате. Фосфаты 

содержатся в основном в составе моющих и чи-

стящих средств, стиральных порошках – нуж-

но просто посмотреть на состав такого средства  

и выбрать на полке то, где фосфатов нет. 

Представитель организации «Друзья Балтики» 
Анна Казина

Даже у процесса производства электроэнергии есть экологические последствия. Чтобы в квар-тире был ток, на электростанциях в Петербур-ге сжигается топливо. При этом в воздух выде-ляется огромное количество углекислого газа, приводящего к усилению парникового эффекта и изменению климата. Чтобы этого избежать, необходимо рационально использовать энергию у себя дома. Например, заменить в квартире лампочки на светодиодные, которые расходуют в 20 раз меньше электроэнергии, чем лампы на-каливания. Второй важный шаг – выключение электроприборов из розеток. Многие оставля-ют телефон заряжаться на ночь. Мы спим око-ло восьми часов, а телефону хватает трех ча-сов для полной зарядки. Получается, что всё остальное время, пока мы спим, энергия тратит-ся впустую. Если вся Россия перестанет остав-лять телефоны заряжаться на ночь, мы сможем закрыть одну большую электростанцию, а зна-
чит, уменьшить выбросы углекислого газа. 

Представитель организации «Друзья Балтики» 
Дарья Мытарева
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

В творческой гостиной 
Ольги Берггольц

В апреле-мае 2017 года прошел IV Открытый кон-
курс художественного слова имени Ольги Берггольц 
«Мы в этом городе живем». 

Ежегодно любители поэзии собираются вместе, чтобы по-
чтить память музы блокадного Ленинграда и вспомнить о са-
мых героических и трагических страницах летописи истории 
нашего города. Конкурс проходит в трех номинациях: поэты и 
чтецы исполняют произведения собственного сочинения, по-
священные Ленинграду–Санкт-Петербургу, стихотворения на 
тему «Ода миру» (о победе мира над войной, добра над злом, 
о ценности дружбы и любви), а также произведения Ольги 
Берггольц. 

В этом году в отборочных турах свои силы попробова-
ли более 700 человек: школьники, студенты, представите-
ли творческих коллективов, артисты жанра художественно-
го слова. Возраст участников – от 8 до 80 лет. 12 лауреатов 
конкурса приняли участие в гала-концерте, который прошел 
4 мая в сквере имени Ольги Берггольц во дворе дома № 20 
по набережной Черной речки. Среди них – житель Сенного 
округа Нина Васильевна Левитская, которой строгое жюри во 
главе с народным артистом России Н.С. Мартоном присудило  
I место в номинации «Произведения Ольги Берггольц». Нина 
Васильевна единственная из участников продекламирова-
ла не стихи великой ленинградской поэтессы, а прозу – гла-
ву из книги «Дневные звезды» под названием «Гутен морген, 
фриц». Выбрала этот отрывок Нина Васильевна не случайно. 
Она родилась в 1941 году и ребенком пережила все ужасы 
жизни в блокадном городе. Для нее, как и для героини рас-
сказа Гали, слова «фриц», «немец» долгое время олицетво-
ряли войну, смерть, голод, бомбежки. Фриц – это враг, неви-
димый и от того еще более страшный. Но каково было изу-
мление девочки Гали, когда после Победы она увидела «жи-
вого фрица», увидела, что «они худые, зеленые такие, как 
наши дистрофики», и вместо того, чтобы дразнить их, как 
мальчишки, просто подошла к одному и сказала ему: «Гутен 
морген, фриц!», что означало для нее: «Доброе утро, чело-
век!» «Не фриц, не немец, а Человек!» – пишет Ольга Берг-
гольц. Не в этом ли заключается главный подвиг ленинград-
цев и всех, кто пережил Великую Отечественную войну, что, 
пройдя тяжелейшие испытания, они остались людьми и уме-
ли видеть человека даже в бывших врагах – фрицах.

Ольга Берггольц – один из любимых авторов Н.В. Левит-
ской. В 2010 году Нина Васильевна участвовала в поэтиче-
ском празднике – приношении «Дыша одним дыханьем с Ле-
нинградом», который организовал и провел Ленинградский 
областной колледж культуры и искусства совместно с МО 
Сенной округ. Кстати, памятник поэтессе в сквере колледжа 
на Гороховой ул., д. 57, нравится Нине Васильевне куда боль-
ше, чем скульптурная композиция в сквере на Черной речке. 
По словам Нины Васильевны, памятник на Гороховой олице-
творяет Ольгу Берггольц и как женщину, и как музу, и как ли-
рический символ блокадного города.

Искренне поздравляем Нину Васильевну с победой и гор-
димся, что признания удостоен житель Сенного округа. Нина 
Васильевна – удивительный человек, эрудит, знаток поэзии и 
прозы. Она активно участвует в муниципальных мероприяти-
ях, декламирует классику и современные произведения, дает 
развернутые ответы на вопросы наших викторин, с удоволь-
ствием играет в турнире «Что? Где? Когда?». От всей души 
желаем Нине Васильевне дальнейших творческих успехов  
и покорения новых вершин!

ДЕЛА МУНИЦИПАЛЬНЫЕ

«Сенного маленький оркестрик» 
на большом фестивале «Мстинские созвучия»

30 апреля в городе Боровичи, на берегу реки Мсты, у знамени-
того порога «Лестница», в усадьбе Ровное-Новоблагодатное про-
шел очередной фестиваль «Мстинские созвучия». В этот раз тема 
его конкурсной программы звучала так: «В гармонии с природой – 
в гармонии с собой».

Фестиваль встретил нас словами известной песни Юрия Визбо-
ра «Всем нашим встречам разлуки, увы, суждены. Тих и печален 
ручей у янтарной сосны…», сразу же задав тон празднику. 

Открыл фестиваль Глава администрации Боровичского района 
Игорь Швагирев. После вступительных слов он пригласил на сце-
ну гостью из Санкт-Петербурга – Главу муниципального образова-
ния Сенной округ Наталию Владимировну Астахову, которая, по-
приветствовав участников и гостей фестиваля, поблагодарила ор-
ганизаторов за приглашение. 

Как и в прошлом году, фестиваль начался с музыкального 
ринга, в котором соревновались две команды: «Сенного малень-
кий оркестрик» (Санкт-Петербург) и сборная команда Новгород-
ской области, в состав которой вошли участники Боровичско-
го трио «Экспромт», а также В. Попов (г. Валдай) и С. Семенов  
(г. Озерный).

Настроение у всех было дружески-замечательным. Настрой пе-
редался и зрителям, очень тепло принимавшим эту «музыкаль-
ную дуэль».

Расположившиеся прямо на склоне горы зрители аплодисмен-
тами и задорными выкриками горячо поддерживали выступав-
ших. И пусть, в отличие от года предыдущего, погода оставляла 
желать лучшего, в этот холодный серый день нас всех согревали 
тепло дружеских улыбок, свет радостных глаз и песни, что звуча-
ли отовсюду. 

В этом году в программе были не только выступления бардов, 
но и конкурсы среди авторов-исполнителей, поэтов и исполни-
телей бардовских песен. Среди конкурсантов – жители Москвы, 
Санкт-Петербурга, Пскова, Нижнего Новгорода, Вологды, Сыктыв-
кара, Твери, Валдая, Бологого и Боровичей. 

Фестиваль бардовской песни «Мстинские созвучия» проводится далеко не впервые, в 2017 году он отмечает свой уже 
шестнадцатый день рождения. За этот срок праздник стал настоящим событием в жизни Боровичского края. Сюда стека-
ются любители авторской песни из разных городов, чтобы насладиться чудесной природой и музыкой, окунуться в непо-
вторимую фестивальную атмосферу в кругу друзей и единомышленников. 

В рамках подписанного в мае 2012 года соглашения о торгово-экономическом, образовательном, социальном, культур-
ном и эколого-просветительском сотрудничестве с администрацией Боровичского муниципального района, коллектив бар-
довской песни «Сенного маленький оркестрик» под руководством Главы МО Сенной округ Наталии Владимировны Астахо-
вой во второй раз посетил гостеприимные новгородские земли, вновь приняв участие в фестивале «Мстинские созвучия». 

Подробнее об этом мероприятии рассказывают его непосредственные участники – жители Сенного округа.

У возглавлявшей нашу команду Наталии Владимировны Аста-
ховой есть довольно редкое для современного руководителя каче-
ство – умение не только заметить в человеке творческий потенци-
ал, но и помочь его максимальному раскрытию. И делает это она, 
не жалея ни времени, ни сил. Но важно еще и то, что стремле-
ние Н.В. Астаховой создать сплоченную команду, с четко обозна-
ченной целью и перспективой, находит отклик в сердцах жителей,  
с радостью поддерживающих ее.

В этот раз мы приехали на фестиваль подготовленными и при-
няли участие во всех конкурсных номинациях. Нам очень хотелось 
испытать свои силы. 

Любой конкурс – это соревнование, в котором каждый надеет-
ся на личную победу. Однако люди, принимающие участие в фе-
стивалях бардовской песни, отличаются от остальных тем, что не 
только ценят возможность самовыражения, надеясь найти отклик 
в сердцах таких же любителей музыки и художественного слова, 
но и получить радость от общения с единомышленниками.

Когда же строгое жюри подвело итоги конкурса, оказалось, что 
и мы не остались без наград. За участие в музыкальном ринге кол-
лектив «Сенного маленький оркестрик» наградили дипломом ла-
уреата II степени, а также дипломом за участие в XVI межрегио-
нальном фестивале авторской песни «Мстинские созвучия». Ди-
плом участника был вручен команде и поэтессе Маргарите Мали-
ковой. Алексей Петров награжден дипломом за II место в номина-
ции «Автор-исполнитель», а Михаил Данилов – дипломом лауреа-
та в номинации «Исполнитель». 

Это было неожиданно и очень приятно! 
Но всё хорошее рано или поздно заканчивается. И пусть XVI 

фестиваль бардовской песни «Мстинские созвучия» уже канул в 
Лету, но воспоминания о нем останутся в наших сердцах навсегда.

Выражаем огромную благодарность всем организаторам и 
устроителям фестиваля за этот праздник вечной молодости души!

Участники фестиваля: М.Г. Данилов, М.Е. Маликова, 
В.С. Сердюкова, Т.А. Евтушенко
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ВЕСТНИК ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ

3 мая 2017 года за-
меститель Председате-
ля Законодательного Со-
брания Санкт-Петербурга 
Сергей Анатольевич Со-
ловьев принял участие 
в очередном пленарном 
заседании ЗС СПб.

Собрание согласова-
ло назначение Констан-
тина Серова на долж-
ность вице-губернатора 
Санкт-Петербурга, от-
вечающего за решение 
вопросов взаимодей-
ствия исполнительных 
органов государствен-
ной власти Санкт-Петербурга с федеральными органами го-
сударственной власти и органами государственной власти 
субъектов РФ, проведения государственной политики СПб и 
осуществления государственного управления на территори-
ях районов города, молодежной политики СПб и взаимодей-
ствия с общественными организациями.

Принят в целом Закон Санкт-Петербурга «О внесении из-
менений в Закон Санкт-Петербурга “О капитальном ремон-
те общего имущества в многоквартирных домах в Санкт-
Петербурге”». Документ приводит законодательство СПб в 
соответствие с федеральным и предусматривает, что крат-
косрочный план реализации региональной программы ка-
питального ремонта должен формироваться сроком на три 
года с распределением по годам. Кроме того, перечень работ 
по капитальному ремонту общего имущества в многоквар-
тирном доме дополняется работами по утеплению фасада. 
Также законом устанавливается, что обязанности по уплате 
взносов на капитальный ремонт у собственников помещений 
в многоквартирном доме, введенном в эксплуатацию после 
утверждения региональной программы капитального ремон-
та, возникают по истечении восьми календарных месяцев по-
сле включения в программу.

Собрание в целом приняло Закон «О внесении измене-
ний в Закон Санкт-Петербурга “О пенсионном обеспечении 
лиц, замещавших должности муниципальной службы в орга-
нах местного самоуправления в Санкт-Петербурге и муници-
пальных органах внутригородских муниципальных образова-
ний Санкт-Петербурга”». Документ направлен на согласова-
ние отдельных норм петербургского законодательства о пен-
сионном обеспечении лиц, замещавших должности муници-
пальной службы в Санкт-Петербурге.

В третьем чтении принят Закон «О внесении изменений 
в Закон Санкт-Петербурга “О соотнесении должностей, об-
разованных до 11 августа 2006 года в органах местного са-
моуправления внутригородских муниципальных образова-
ний Санкт-Петербурга, муниципальным должностям, долж-
ностям муниципальной службы в Санкт-Петербурге исходя 
из должностных окладов, по которым устанавливается до-
плата к трудовой пенсии по старости (трудовой пенсии по ин-
валидности, пенсии за выслугу лет)”».

В первом чтении депутаты поддержали законопроект  
«О внесении изменения в Закон Санкт-Петербурга “О гра-
достроительной деятельности в Санкт-Петербурге”», вне-
сенный комитетом по законодательству. Документ направ-
лен на приведение законодательства СПб в соответствие с 
федеральным и предусматривает наделение Правительства 
Санкт-Петербурга полномочием по принятию внесудебных 
решений о сносе самовольных построек, расположенных  
в зонах с особыми условиями использования территории.

Собрание приняло Постановление «О законодательной 
инициативе о принятии Федерального закона “О внесении 
изменений в Федеральный закон “О ветеранах” и Федераль-
ный закон “О государственном пенсионном обеспечении в 
Российской Федерации”». Документом предлагается наде-
лить бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гет-
то и других мест принудительного содержания, созданных 
фашистами и их союзниками в период Второй мировой вой-
ны, статусом ветеранов Великой Отечественной войны. В ре-
зультате они смогут рассчитывать на дополнительную госу-
дарственную пенсию по инвалидности и соответствующие 
льготы.

Депутаты приняли Постановление ЗС СПб «О поправ-
ках к проекту Федерального закона № 118634-7 “О внесе-
нии изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации 
и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 
в части установления дополнительных механизмов проти-
водействия деятельности, направленной на побуждение де-
тей к суицидальному поведению”». Документом предлага-
ется уточнить ряд положений федерального законопроекта.

Уважаемые читатели, вы можете получить более подроб-
ную информацию о законопроектах, о действующем законо-
дательстве, принять участие в законотворческой деятельно-
сти и направить свои предложения для внесения изменений 
в действующее законодательство Санкт-Петербурга заме-
стителю Председателя Законодательного Собрания Санкт-
Петербурга VI созыва, члену фракции «Единая Россия», се-
кретарю Адмиралтейского местного (районного) отделения 
партии «Единая Россия» Сергею Анатольевичу Соловьеву по 
адресу в сети Интернет: http://soloviev-sa.ru.

ДЕЛА МУНИЦИПАЛЬНЫЕ

О военных годах – из первых уст

Я родилась в Ленинграде, жила в коммунальной квартире, где было 
13 комнат, в каждой – по два-три ребенка. И вот началась война. Помню, 
как услышала первые звуки тревожной сирены. Всё гудело так, что мы, 
дети, очень напугались, выбежали из дома через черный ход и попыта-
лись спрятаться. В городе на столбах висели радиорепродукторы. По ним 
22 июня 1941 года в 12 часов дня транслировали речь наркома иностран-
ных дел Вячеслава Молотова, который официально объявил, что немцы 
напали на СССР и началась война. Наши войска, как было сказано в об-
ращении, готовы встретить немецкую армию и нанести по ней сокруши-
тельный удар… 

Когда нас, ленинградских детей, эвакуировали из города, его уже вовсю 
бомбили. Это был август 1941-го. Мне было тогда 12 лет – я как раз окончи-
ла 5-й класс. Со мной эвакуировали и мою младшую сестру, которой было 
3 года. Нас посадили в обычный вагон, считавшийся пригородным. Взрос-
лые верили, что война будет недолгой и мы осенью вернемся, поэтому нас 
одели по-летнему – у большинства, в том числе и у нас сестрой, не было с 
собой даже пальто. Когда наш поезд выехал из Ленинграда, немецкие са-
молеты начали бомбежку. В состав, который шел перед нами, попала бом-
ба, и многие эвакуируемые ленинградские дети, находившиеся там, погиб-
ли, а тех, кому удалось выжить, пересадили в наш поезд. 

Нас привезли в Ярославскую область и там стали распределять по интер-
натам. Потом отправили в Омскую область, где тоже поселили в интернате. 

Во время войны я продолжала учиться в школе, а кроме того, как и все 
дети, работала в колхозе: убирала картошку, зерно. Поскольку не было  
обуви, я ходила босиком – ноги все были исколоты. Мама и папа в это 
время воевали на Ленинградском фронте. Мама работала в полевом го-
спитале, а папа руководил разведкой, получил ранение и в 1944 году де-
мобилизовался. Однажды он прислал мне посылку, где были тапочки. 
Именно в них я потом возвращалась в родной Ленинград – было это тоже  
в 1944 году. 

В период ленинградской блокады во время одного из артобстрелов в 
наш дом на Кадетской линии попала бомба, и отец как инвалид получил 
жилплощадь в коммунальной квартире на улице Декабристов, д. 7. Там я и 
стала жить, вернувшись из эвакуации, и сразу поступила в неподалеку на-
ходившуюся школу № 255 для девочек (тогда практиковалось раздельное 
обучение девочек и мальчиков). В Ленинграде в это время еще действова-
ла система выдачи еды по карточкам, вдалеке слышались звуки разрыва-
ющихся снарядов, а однажды был даже настоящий артобстрел.

Хорошо помню, как отец меня возил на Пискаревское кладбище:  
в квартире, которую он получил, у соседей умер кто-то из родственников, 
и мы поехали с ними. Вдоль кладбища были выкопаны огромные могилы, 
и прямо туда в гробах хоронили людей – а ведь во время блокады трупы, 
завернутые в тряпье, в эти ямы просто складывали без гробов…

Постепенно война уходила от нас. Мы, школьники, старались помо-
гать городу, внося посильный вклад, – вместе с дворниками убирали  
мусор. 

Еще в памяти запечатлелось, как в 1944 году по проспекту Майорова 
(сейчас он называется Вознесенским) вели колонну военнопленных нем-
цев. Одна женщина небольшого росточка стояла около меня и вдруг ска-
зала: «Я перенесла блокаду, эти люди морили меня голодом, а я выжила, 
и вот я стою – смотрю на них…»

Что же касается дня объявления об окончании войны, то это можно 
назвать грандиозным событием! Все люди, пережившие блокаду, стоя-
ли и плакали оттого, что годы страданий и лишений теперь позади. 9 мая 
я и мои подруги пришли на Сенатскую площадь, от нее направились к 
Адмиралтейству… Мы видели праздничный салют, народ дружно кричал 
«Ура!». Все радовались, что наконец-то завершилась война. 

Ну а дальше, в мирное время, я окончила педагогический институт, 
меня направили на работу по специальности в Октябрьский район (кото-
рый потом вошел в Адмиралтейский) в школу № 245 для мальчиков. За-
тем я стала работать учителем в школе № 224, которая в 1965 году полу-
чила номер 229. И здесь работаю уже больше 60 лет.

Несколько лет подряд в Сенном округе проводятся уже ставшие доброй традици-
ей встречи с ветеранами Великой Отечественной войны. За чашкой чая в уютной до-
машней обстановке Глава МО Сенной округ Н.В. Астахова, а также служащие и чле-
ны Молодежного совета при Главе МО общаются с жителями, чьи судьбы оказались 
неразрывно связаны с Великой Отечественной войной. Для молодого поколения та-
кие встречи – уникальная возможность услышать из первых уст о боях на фронтах и 
нелегком труде в тылу, о выживании в блокадном Ленинграде и перенесенных муче-
ниях в концлагерях, о том, как после войны наши доблестные защитники участвова-
ли в восстановлении городов и сел, как жили и трудились на благо Родины в мирное 
время. Порой ребята так вдохновляются трогательными, пронзительными рассказа-
ми, что начинают самостоятельно изучать историю того времени, искать новые ин-
тересные факты, свидетельства мужества и доблести. Ангелина Шалагина, ученица 
школы № 229, член Молодежного совета при Главе МО Сенной округ, побывавшая на 
многих встречах с ветеранами, делится с читателями воспоминаниями, услышанны-
ми от учителя истории и культуры Санкт-Петербурга в ее родной школе Лилии Андре-
евны Яковлевой. 

ИСЧЕЗАЮЩИЙ ПЕТЕРБУРГ Измайловский 
трамвайный мост 
через Фонтанку

Продолжение на стр. 4

Всё, что мы видим в Петербурге, имеет свою историю. Од-
нако есть такие мосты, улицы, здания и иные объекты, кото-
рые навсегда исчезли с карты города, потому что либо ме-
шали его развитию, либо обветшали и были снесены, либо 
потребовали радикальной перестройки и уже, слившись с 
другими достопримечательностями, не воспринимаются от-
дельно. Это то, что нельзя увидеть в настоящем. То, что на-
всегда утрачено – пусть даже в силу объективных причин. 
Такова, например, судьба Измайловского трамвайного мо-
ста через Фонтанку, заметка о котором открывает новую 
рубрику нашей газеты. 

Дорогие читатели! Если у вас есть темы для этого раз-
дела или даже статьи, то поделитесь ими, пожалуйста, с 
Муниципальным советом МО Сенной округ (190031, Санкт-
Петербург, наб. р. Фонтанки, д. 89; тел. 310-29-22; по будням 
с 10.00 до 18.00, обед с 13.00 до 14.00; эл. почта msmoso@
mail.wplus.net). В конце года участники получат призы.Измайловский трамвайный мост, 1957 год. 

Фото К.В. Овчинникова
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!ПОМНИМ

Екатерина Петровна Куршева родилась в ноябре 1918 года в го-
роде Камень-на-Оби Алтайского края. Вместе с родителями в 12 лет 
переехала в Новосибирск, где после окончания школы поступила в 
студию при ТЮЗе – постигать азы актерского мастерства. Юную ак-
трису приняли в известный тогда театр «Красный факел»...

Вскоре началась Великая Отечественная война. В стремлении по-
пасть на фронт Куршева сама отправилась в военкомат. Но в первый 
раз ей отказали, дескать: «Нам артисты не нужны… У нас медсестер 
нет». И она пошла на медицинские курсы, окончила их за два меся-
ца. Екатерину мобилизовали. Сначала ей пришлось работать медсе-
строй в госпитале, но всей душой она рвалась на фронт и написала 
рапорт с просьбой отправить ее на передовую. Как раз в это время 
в Новосибирске формировалась 235-я стрелковая дивизия: Курше-
ву зачислили медсестрой в 384-й медсанбат.

В феврале 1942 года 235-ю стрелковую дивизию отправили в Во-
логодскую область, личному составу предстояло там доучиваться.  
А в мае их уже перебросили на Северо-Западный фронт, где шли бои. 
Летом 1942 года вышел приказ создать в полках агитбригады. Для 
этого устраивались смотры. Екатерину Куршеву политрук послал чи-
тать стихи Безыменского. Ее выступление произвело неизгладимое 
впечатление на слушателей. Куршеву сразу зачислили в агитбригаду. 
В ее состав входило 14 солдат, 15-й была она. В перерывах между бо-
ями они выступали по разным полкам. Когда же стрельба возобнов-
лялась, члены агитбригады наравне со всеми шли навстречу врагу. 

Особенно запомнилось Екатерине Петровне одно выступление: 
«Как-то раз у нас был смотр фронтовых бригад. В одном из номеров 
я выступала в сапогах: у меня размер обуви – 32, а сапоги были где-
то 42, да еще и рваные. На мне они смотрелись так комично, что не-
которые люди от смеха просто плакали. И гимнастерка была мне ве-
лика, хоть я ее и ушивала… Так вот, после моего выступления один 
из генералов вызвал политрука и сделал ему замечание. Мне выда-
ли другую одежду. Те сапоги я никогда не забуду…» 

Потом Куршева оказалась в составе ансамбля Второго Украин-
ского фронта. Вот что она рассказывает об одном из выступлений: 
«Была зима, холодно. Лошадь и сани мы оставили неподалеку. Мы 
и не догадывались, что буквально в нескольких метрах от нас рас-
положились полки немцев. Фашисты слушали наш концерт, а ког-
да мы закончили, открыли такой огонь, что нам мало не показалось! 
Ребята из ансамбля бросили свои музыкальные инструменты (не до 
них было!) и сразу же побежали к лошади. С ужасом увидели, что 
та убита. Что делать? Мы упали и ползком добрались до тыла, где  
и укрылись от бесконечных залповых выстрелов». 

В 1944 году Куршеву контузило. После этого она очень долго не 
могла работать. 

По окончании войны Екатерина Петровна вернулась в Ново-
сибирск, была принята в труппу театра, потом занималась препо-
давательской деятельностью, а в 2001 году стала жить в Санкт-
Петербурге.

Секрет семейного счастья – 
в любви

Накануне Международного дня семьи,  
12 мая, в отделе ЗАГС Адмиралтейско-
го района чествовали юбиляров супруже-
ской жизни. Сенной округ представляли 
три пары: супруги Валентина Дмитриевна и 
Анатолий Михайлович Настенко, Таисия Ва-

сильевна и Олег Михайлович Соловьевы и Инна Васильев-
на и Виктор Александрович Хоминские.

Со своей будущей женой Анатолий Михайлович Настенко познако-
мился, когда провожал друга в армию. Проводить двоюродного бра-
та пришла и Валентина. Супруги Настенко вместе уже 60 лет. Валенти-
на Дмитриевна – житель блокадного Ленинграда. Окончила техникум 
общественного питания по специальности «экономист-бухгалтер». Ра-
ботала начальником контрольно-ревизионного отдела в централизо-
ванной бухгалтерии треста столовых. Анатолий Михайлович на протя-
жении многих лет способствовал реализации программ освоения кос-
моса, участвовал в пусках системы «Энергия – Буран». После окон-
чания Военно-механического института он по распределению был на-
правлен на завод «Большевик» (сейчас – Обуховский завод), где про-
шел путь от помощника мастера сборочного цеха до начальника вы-
пускного цеха. В 1973 году он перешел на завод «Арсенал», где про-
должил работу, связанную с производством космических аппаратов.  
В 1985-м Анатолий Михайлович перешел из производственных цехов 
в конструкторское бюро «Арсенал» и как ведущий инженер был ко-
мандирован на космодром Байконур, где велись работы по системе 
«Энергия – Буран». На Байконуре Анатолий Михайлович и Валентина 
Дмитриевна (в качестве старшего техника) проработали почти шесть 
лет: с ноября 1986 по апрель 1992 года. Супруги воспитали дочь, по-
могали воспитывать двух внучек, имеют правнука. В чем секрет дол-
гой и счастливой семейной жизни? «В любви, взаимоуважении и взаи-
мопонимании, поддержке друг друга и верности», – отмечают супруги.

Инна Васильевна и Виктор Александрович Хоминские, отметив-
шие золотую свадьбу, познакомились в Горном институте, где оба 
учились в студенческие годы. После четырех лет обучения Виктор 
Александрович перевелся в Военмех, поскольку хотел участвовать 
в программах, связанных с освоением космоса. Много лет он про-
работал на заводе «Большевик», а затем вернулся в альма-матер – 
стал заведующим лабораторией в Горном институте, там же препо-
давал. В.А. Хоминский – кандидат технических наук, рационализа-
тор, изобретатель. Инна Васильевна – житель блокадного Ленингра-
да, 43 года отработала в институте по проектированию предприятий 
горнорудной промышленности «Гипроруда». Вместе они воспитали 
сына, помогали воспитывать двух внуков. Супругов объединяет лю-
бовь к спорту: долгое время Инна Васильевна и Виктор Александрович 
вместе катались на горных лыжах, сейчас уже – на беговых. Тем, кто 
только вступает в брак, они советуют заботиться и во всем поддержи-
вать друг друга, сдерживать амбиции – тогда семейный союз окажет-
ся крепким и счастливым. 

50-летний юбилей совместной жизни отметили и супруги Соло-
вьевы. Олег Михайлович окончил Лесотехническую академию. Ра-
ботал на мебельной фабрике, мебельных комбинатах, в проектно-
конструкторском бюро мебельного объединения. Трудовую деятель-
ность завершил техническим директором малого мебельного пред-
приятия. Таисия Васильевна окончила курсы кройки и шитья. 35 лет 
работала в ателье по пошиву верхней одежды, затем в службе безо-
пасности Русского музея. Познакомились будущие супруги на тан-
цах, поженились через полгода после первой встречи. Главной осно-
вой прочного семейного союза, по их мнению, являются дети. Вме-
сте Олег Михайлович и Таисия Васильевна воспитали двух сыновей. 
Молодым парам супруги советуют считаться с интересами друг друга,  
в любой ситуации находить общий язык. 

ИСЧЕЗАЮЩИЙ ПЕТЕРБУРГ

Измайловский трамвайный мост через Фонтанку
В 1908 году, буквально через год после пуска в Петербурге пер-

вого трамвая, через Фонтанку, в створе Никольского переулка (не-
далеко от Измайловского моста, 1788 г.) был построен уникальный 
трамвайный мост. Его возвели по проекту, исполненному военным 
инженером Г.Г. Кривошеиным и архитектором М.М. Перетятковичем.  
Сооружение получило название Измайловский трамвайный мост. 
По конструктивной схеме и изящной геометрии металлических кон-
струкций мост напоминал Большеохтинский, в проектировании кото-
рого Кривошеин также принимал активное участие. К мощной ароч-
ной пространственной ферме с двумя поясами разной кривизны под-
вешено на широких ажурных тяжах пролетное строение. Береговые 
устои выполнены в классической петербургской традиции. Предусмо-
трено было только полотно для рельсового транспорта в два направ-
ления. По краям размещались пешеходные галереи.

Мост вышел красивым, но не слишком функциональным. Ав-
тор фотографии, приведенной на стр. 3, К.В. Овчинников вспомина-
ет: «Много лет по нему ходили трамваи маршрутов № 1 и № 6. <...> 
Имел он и серьезный недостаток – из-за слишком большой кривиз-
ны путей на съезде с моста вагоны часто сходили с рельсов. Кроме 
того, на этом участке усложнялось движение автотранспорта. Весной  
1957 года началась разборка моста, и сейчас о нем напоминают толь-
ко два пандуса на обоих берегах Фонтанки».

Вернее, если быть точным, то сохранились два устоя, сильно вы-
дающихся за подпорную стенку набережной (см. фото ниже).

Продолжение. Начало на стр. 3

5 апреля 2017 года не стало ветерана Великой Отечественной войны, одного из ав-
торов книги «Живая память» Екатерины Петровны Куршевой.  Этот замечательный че-
ловек всю жизнь был на передовой: на войне и в мирное время. Несмотря на преклон-
ный возраст, она, пока были силы, активно участвовала в работе первичной организа-
ции № 6 Совета ветеранов Адмиралтейского района, шефствовала над Домом малют-
ки № 3 – вязала носки, варежки и спешила делать добро детям-сиротам.

Екатерина Петровна прожила достойную жизнь. Ее трепетное и чуткое отношение к 
окружающим всегда находило отклик в сердцах не только родных и близких, но и всех, 
кому когда-либо посчастливилось встретиться с этим отзывчивым человеком. Мы бла-
годарны ей за то что, на протяжении многих лет она была примером для нас: примером 
доброты, душевной щедрости, милосердия и человеколюбия. Светлая память Вам, до-
рогая Екатерина Петровна!

Публикуем в сокращении отрывок из книги «Живая память», где рассказывается  
о жизни Екатерины Петровны во время Великой Отечественной войны.

Заметка из газеты «Вечерний Ленинград» 
от 21 августа 1957 года


