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Страничка 
Главы 
округа

Уважаемые 
жители округа! 
В 2013 году Литейный округ 
отмечает 15-летие местного са-
моуправления. Внутригородское 
муниципальное образование 
Санкт-Петербурга Литейный 
округ (№79 из ста одиннадца-
ти) образовано в соответствии 
с Законом Санкт-Петербурга, 
принятом Законодательным 
Собранием в 1996 году «О 
территориальном устройстве 
Санкт-Петербурга». 26 февраля 
1998 года состоялось первое 
заседание Муниципального 
Совета.В связи с юбилейными 
торжествами представляем 
вам новое средство массовой 
информации Литейного округа 
– информационный бюллетень. 
В первом номере я хочу рас-
сказать Вам об очень важном 
событии, ознаменовавшем 
важный этап в истории округа 
– восстановление историческо-
го герба.

Дайняк  Павел Валерьевич
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

муниципального образования
муниципального округа ЛИТЕЙНЫЙ  ОКРУГ

четвертый созыв

Р Е Ш Е Н И Е
от 02 апреля 2012 года

№10
Об утверждении официальных символов 

муниципального образования муниципальный округ Литейный округ

В соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации от 
06.03.2006     №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 21.03.1996 №403 «О государственном гераль-
дическом регистре Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования муниципального округа Литейный округ, рассмотрев 
экспертное заключение Государственного герольдмейстера РФ от 
15.03.2012 №A72-2-122, Муниципальный Совет РЕШИЛ: 
1. Утвердить Положение о гербе муниципального образова-
ния муниципального округа Литейный округ согласно Приложению                  
к настоящему Решению.
2. Утвердить Положение о флаге муниципального образования 
муниципального округа Литейный округ согласно Приложению к на-
стоящему Решению. 
3. Обратиться в Геральдический совет при Президенте РФ с 
целью внесения герба и флага муниципального образования муници-
пального округа Литейный округ в Государственный геральдический 
регистр Российской Федерации.

Глава муниципального образования             
П.В. Дайняк

г.Санкт-Петербург                                                                                       

«В решении вопроса о гербе Литейного округа су-
ществует только один возможный путь: восстанов-
ление в использовании исторического герба 1732 года, 
представляющего собой золотую пушку в чёрном 
поле. Непререкаемый авторитет исторических зна-
ков, их несменяемость и историзм – являются фун-
даментальным основанием единой государственной 
политики России в области геральдики, отступления 
от которого не допускаются.
Геральдическое наследие нашей страны небогато 
и, в этой связи, каждый знак, имеющий более сто-
летия истории, является без всякого преувеличения 
культурно-историческим достоянием национального 

масштаба, заслуживающим соответствующей государственной охраны и под-
держки. Менее 100 муниципальных образований в России (из более 20 ты-
сяч существующих) могут пользоваться честью владеть гербом с более чем 
250-летней историей, и среди них – Литейный округ».

Государственный герольдмейстер Г.В.Вилинбахов 
(из письма Геральдического совета при президенте РФ)

Обоснование символики герба
По правительственному указу от 27 октября 1732 года Санкт-Петербург был разделен на пять частей: Ад-
миралтейскую, Васильевскую, Санкт-Петербургскую, Литейную и Московскую. В связи с этим, Комиссия о 
строении Санкт-Петербурга обратилась в Герольдмейстерскую контору с предложением:«Учинить городу 
Санкт-Петербургу и каждой его части порознь особливый герб», прилагая при этом их эскизы и описания. 
В документе XVIII века «Должность архитектурной экспедиции» приводится описание символики частей 
города и толкование ее: «…5. О гербе Литейной части. В Литейной части на знаках герб: в черном поле 
желтая пушка, как значит в чертеже под №5; тот знак дан по приличию, что российский артиллерийской и 
пушечной литейный дом в той части находится».
Литейный двор – одно из первых промышленных предприятий Санкт-Петербурга. Был заложен в 1711 году 
на левом берегу Невы (на месте въезда на современный Литейный мост). Здесь в 1713 году отлиты первые 
медные пушки. Для хранения готовой продукции, а также «артиллерийских достопамятностей», трофейных 
орудий на восточной стороне Литейной просеки (ныне – трасса Литейного проспекта) в 1714 году был по-
строен деревянный Пушечный двор. В 1777 году он был снесен, а на его месте сооружен каменный корпус, 
который стали именовать «Главным арсеналом». На другой стороне просеки сложился комплекс Делового 
двора (позднее – Новый Пушечный Двор), включавший здание канцелярии артиллерии и фортификации. 
В 1798-1810 годах на этой территории были возведены корпуса Нового Арсенала (перестроенного в 1864-
1870 годах). На Литейном дворе изготовлялись также лафеты, зарядные ящики, фуры, конская упряжь. В 
1851 году Главный корпус Литейного двора был разобран и Литейный проспект получил выход к Неве.
С 1738 года известно название Литейная улица (наименование официально присвоено 20 августа 1739 
года). Происходит от располагавшегося в начале проезда на берегу реки Невы Литейного двора. Парал-
лельно в XVIII веке употреблялись названия: Большая Литейная улица (1740-1802 годы), Литейная Першпек-
тивная улица (1753 год), Литейная перспективная (1745-1770 годы), Большая Литейная перспективная (1769 
год), Большая улица (1751-1794 годы), Большая перспективная (1773-1792 годы) Большой проспект (1794-
1801 годы). Современное название известно с 1789 года. Существовал вариант Большой Литейный про-
спект (1802 год). В 1849 году проспект был продлен от Шпалерной улицы до реки Невы. 11 февраля 1850 
года присвоено одноименное название мосту через реку Неву - Литейный мост (первоначально, до 1870-х 
годов, – наплавной мост).

Сергиевский
Всей 
Артиллерии
Собор

Литейный 
двор

Старый 
Арсенал

Новый
Арсенал

Все мы любим свой округ – и те, кто здесь родился, и те, кто поселился здесь на некотором этапе своей 
жизни, и те, кто здесь работает. У каждого он свой, свои дорогие воспоминания и милые сердцу уголки. 
Моё любимое место в Литейном округе – панорама с улицы Пестеля: вид на Преображенский собор, вид 
на Церковь Пантелеймона Целителя, а мой сын любит играть на спортивных тренажерах в саду Соляного 
переулка. Возвращаясь будними вечерами с работы или прогуливаясь с детьми воскресным днем, на-
верняка, и Вы бросаете тёплые взгляды на старинные здания, окружающие нас. Будем надеяться, что за 
предстоящие нам годы совместной работы мы сделаем свой город и округ еще красивее, комфортнее для 
проживания и приветливее к гостям!

ИЗ ПОЛОЖЕНИЯ О ГЕРБЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЛИТЕЙНЫЙ ОКРУГ

Геральдическое описание герба: «В черном поле золотая пушка на морском ла-
фете».
Пушка (пушечный ствол) – напоминание о названии округа.
Чернь (черный) – символический цвет литейного дела, напоминание о названии 
округа «Литейный», о процветавшем здесь некогда литье пушек. В сочетании 
с золотом – цвет описываемого выше герба Литейной части города (1732 год). 
В геральдике также символ благоразумия, мудрости, скромности, честности, 
древности и вечности бытия.
Золото – символ божественного сияния, благодати, величия, богатства, посто-
янства, прочности, силы, солнечного света.
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Депутат

Законодательного Собрания 

Санкт-Петербурга

Сергей Владимирович Шатуновский

Основное направление работы 
ЗакСа - 

законотворческая 
деятельность.

 С 5 сентября 2012 года 
по 14 июня 2013 года 

принято 
140 законов 

Санкт-Петербурга, 
164 постановления 

и 113 решений. 

С 5 сентября 2012 года 
по 

14 июня 2013 года 
в Собрание поступило 

12 539 
писем от граждан.  

На все письменные обращения 
направлены ответы.

В приемной 
Законодательного Собрания 

зарегистрировано 

3 770 
устных обращений граждан. 

По всем устным обращениям 
граждане получили разъяснения. 

В ЗАКСе работают 7 постоянных и 6 профильных комиссий. 
Все комиссии отвечают за решение важнейших вопросов жизни горожан.

по городскому хозяйству, 
градостроительству и 
земельным вопросам

по промышленности, 
экономике 
и собственности

по транспортному комплексу

по туристской индустрии

по физической культуре и спорту

по науке и высшей школе

по делам ветеранов

по экологической защите 
населения Санкт-Петербурга

по социальной 
политике 
и здравоохранению

по экологии 
и 
природопользованию

по образованию, 
культуре 
и науке 

по вопросам 
правопорядка 
и законности 

по устройству государственной 
власти, местному самоуправ-
лению и административно-
территориальному устройству 

постоянные комиссии профильные комиссии

коммунальное 
хозяйство

обеспечение 
законности и 
правопорядка

ремонт и 
эксплуатация 
жилищного 
фонда

социальная 
политика

работа 
Законодательного 

Собрания

жильё

строительство

здравоохранение

количество писем от граждан 
по различным вопросам

С полной версией отчета о работе Законодательного Собрания вы можете 
ознакомиться на официальном сайте С.В.Шатуновского shatunovsky.ru

Петербургские законодатели на-
правили множество 

обращений, 
касающихся вопросов строи-
тельства и архитектуры, деятель-
ности органов государственной 
власти и местного самоуправле-
ния, коммунального хозяйства и 
благоустройства, транспорта и 

связи, жилищного хозяйства.

Президент 
РФ

Губернатор
Санкт-Петербурга

Председатель 
Государственной 

Думы РФ

Председатель 
Правительства 

РФ 
5обращений

10обращений

10обращений

6
обращений

Дорогие друзья! По Вашим многочисленным просьбам хочу 
разъяснить, в чем заключается сложная и многопрофиль-
ная работа Законодательного Собрания Санкт-Петербурга. 

В организационную структуру Собрания входят  2 комитета. 
Один из них  - по законодательству, а второй - бюджетно-финансовый. 

количество 
устных обращений от граждан 

по различным вопросам

работа 
Законодательного 

Собрания
обеспечение 
законности и 
правопорядка

коммунальное 
хозяйство

социальная 
политика

жильё

Жители округа нередко обращаются с вопросами, как быть с бес-
хозными машинами. В конце прошлого года депутаты ЗАКСа 
определились с порядком утилизации бесхозных машин. Законо-
дательное собрание приняло изменения в Закон Санкт-Петербурга 
от 12.05.2010 №273-70 «Об административных правонарушениях в 
Санкт-Петербурге», изложив статью 30 «Хранение разукомплекто-
ванного транспортного средства вне специально отведенного для 
этого места» в новой редакции.

Конечно, в первую очередь, автомобилистов и жителей интересует, ка-
кие машины считаются разукомплектованными? 
К ним относятся:
1) транспортное средство, у которого отсутствуют одна или несколько 
кузовных деталей (предусмотренные конструкцией капот, дверь, замок 
двери кузова или кабины, запор горловин цистерн, пробки топливного бака) и (или) отсутствуют одно или 
несколько стекол, внешних световых приборов, колес, шин;
2) сгоревшее транспортное средство.

Какая ответственность за хранение бесхозных машин предусматривается новым законом?
Ответственность за хранение «разукомплектованного транспортного средства» наступает по истечении 30 
дней со дня получения владельцем извещения от органа местного самоуправления. Нерадивый хозяин мо-
жет быть наказан штрафом в размере от двух до пяти тысяч рублей, а если машина принадлежит организа-
ции, то штраф может составить от пятидесяти до ста тысяч рублей. К тому же взыскание денежных средств 
в размере от двадцати до сорока тысяч будет наложено и на ответственных за это должностных лиц.
Новая редакция закона предусматривает также и повышение нашей ответственности, т.е. должностных лиц, 
ответственных за содержание объекта благоустройства, за непринятие мер по извещению собственника 
о необходимости вывоза разукомплектованного 
транспортного средства.
 
Как действуют должностные лица органов местного 
самоуправления при обнаружении таких машин? 
Специалистами отдела благоустройства и технадзо-
ра Местной Администрации осуществляется регу-
лярный обход и осмотр внутридворовых территорий 
округа. В процессе осмотра выявляются факты ад-
министративных правонарушений, в числе которых 
и бесхозные автомобили. Мы производим фото-
фиксацию, составляем акт об установлении факта 
события правонарушения в области благоустрой-
ства (так официально называется этот документ) и 
направляем запрос в ГИБДД для установления лич-
ности владельца транспортного средства. Хозяину 
автомобиля направляется телеграмма с уведомле-
нием. Как правило, автовладельцы не игнорируют 
наше сообщение и приходят по вызову в Местную 
Администрацию. Мы предъявляем собственнику автомобиля акт и фотофиксацию, составляем протокол об 
административном правонарушении, согласно которому владелец машины обязан в тридцатидневный срок 
либо привести в порядок своё транспортное средство, либо удалить его с территории. 
По опыту могу сказать, что хозяева транспортных средств предпочитают привести автомобиль в порядок. В 
случае если, через 30 дней автовладелец не устранил нарушение (что выявляется повторным осмотром на 
месте), мы снова фиксируем факт административного правонарушения и вызываем владельца. В его при-
сутствии составляем повторный протокол об административном правонарушении и направляем документы 
в административную комиссию администрации Центрального района Санкт-Петербурга, где этот протокол 
рассматривается и по нему принимается решение о взыскании с собственника автомобиля штрафа в доход 
бюджета муниципального образования.

Курбанов 
Равшанбек Ражабович
председатель Комиссии по
 муниципальному хозяйству

«Чтобы обладать высшим благом, 
нужно  чтобы было благоустройство 
во всем народе» Лев Толстой
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У меня не раз возникало желание расположиться в уютном кафе, заказать любимый круасан 
и капучино, достать интересный роман и начать его читать. И, устав от прогулки по петер-
бургским улицам, я не смогла пройти мимо кафе с говорящим названием «КНИГИ И КОфЕ».

Захожу внутрь и тут же вижу несколько помещений: в одном прилавок с пирожными,  столики, книжные 
шкафы, в другом - небольшая сцена. Книг огромное количество: русская и зарубежная классика, современ-
ная литература. Но, как оказалось, «КиК» вышли за пределы значения этих двух слов. Сегодня это площад-
ка для выступления музыкальных коллективов самых разных стилей и направлений. А каждый вторник она 
превращается в сцену, на которой свои таланты могут показать молодые начинающие исполнители.
Так и не дойдя до прилавка с пирожными я узнаю, что в этом же зале проходит новый проект арт-клуба 
«Киносуд», начавший свою работу 3 декабря. На большом экране люди смотрят фильм, беспристрастно его 
обсуждают, после чего выносят свой вердикт. 
В последнее время становятся популярны различные тренинги и семинары. Так, «Книги и кофе» не обош-
ли и это современное веяние. В арт-клубе можно узнать, 
как построить бизнес с помощью интернета, погрузиться в 
историю искусств - специалисты различных сфер регулярно 
читают здесь лекции.

«Книги и КОфе»... Из названия кажется, что это место 
досуга взрослых людей. Поэтому мне было неожиданно 
узнать о детских мероприятиях. Они проходят еженедельно. 
Каждые выходные ребятишкам устраивают мастер-классы, 
где они готовят, занимаются hand-made, ставят тематиче-
ские сценки. Есть у них и полюбившейся герой по имени 
Артишок. Актриса, переодетая в ярко-рыжий костюм, обща-
ется с детьми и заряжает их позитивной и доброй энерги-
ей.
Широкий спектр и синтез возможных форм досуга делают 
это место уникальным, непохожим на остальные. На сегод-
няшний день не просто найти аналоги этому заведению. Особенно сложно это стало сделать после откры-
тия 2 декабря галерейного пространства. Сегодня здесь  представлены работы современной художницы 
Анны Романовой. Большие, яркие полотна пейзажей будут украшать  стены галереи две недели. После чего 
экспозиция поменяется.
Пройдя по главному залу, заглянув за кондитерский прилавок, посмотрев выставку, я почувствовала, как 
«Книги и кофе» притягивают своей по-хорошему домашней атмосферой. Безусловно, сказывается интерьер, 
запах кофе, рассеянный по залам… Немаловажной составляющей является и сам коллектив. Александра 

Житинская, директор арт-клуба, рассказывает, что 
она  хорошо и давно знает людей, которые рабо-
тают с ней, ведут различные мероприятия, семина-
ры. Они ее давние товарищи, приятели, знакомые, 
которых она с радостью приглашает к себе. 
Но все же главной персоной «Книг и кофе» всег-
да был и будет Александр Житинский - известный 
литератор, писатель, сценарист, издатель. Автор 
таких книг, как «Лестница.Плывун», «Сказки вре-
мен империи», «Потерянный дом, или Разговоры с 
милордом», «Государь всея Сети»,  автор сценари-
ев к фильмам, в том числе. к картине «Барышня-
крестьянка».

«Книжное чтение» и «почитание 
книжное» должны сохранить для 
нас и для будущих поколений свое 
высокое назначение» Д.С.Лихачёв

Раньше «КиК» располагались в Центре современной литературы на Макарова. С 
приходом туда Житинского, Центр стал интересен современному зрителю. Писа-
тель придумал совместить кафе с книжной выставкой-продажей, сделать кон-
цертный зал. Студенты с удовольствием готовились к экзаменам, читали книги, в 
то время как любители музыки, поэзии и кино посещали тематические мероприя-
тия и презентации книг.

В январе 2012 года Александр Николаевич скончался. В течение полугода про-
ект «КиК» находился в кризисе, у него не было своего помещения, возможности 
реализовывать идеи, продолжать начатое. В свои руки дело взяла родная дочь 
Житинского Александра; именно она стала 
руководить проектом. Счастливое стечение 
обстоятельств, труд, большое желание и глав-
ные трудности уже позади, кризис остался в 
прошлом. С сентября 2012 «Книги и кофе» рады 
видеть гостей в своем помещении в самом 
сердце Санкт-Петербурга, на Гагаринской-20.
Свою экскурсию по арт-клубу я закончу, пожа-
луй, самым любопытным местом. Я вижу крайне 
трогательную деталь - небольшой деревянный 
«столик Житинского», на котором лежит томик  
«Потерянного дома» - роман писателя. А на  
стене дорисованы стул и чашка кофе…
P.S. Как таковой рекламы у «КиК» нет. Ра-
ботает  сарафанное радио, официальный сайт, 
группа в контакте. В последней содержится вся 
информация о расписании мероприятий, стои-

мости и многое другое.
Дарина Александрова

Житинский Александр Николаевич
25 января 2012 года в возрасте 71-го года скончался писатель, 
драматург и издатель Александр Житинский. Представляем ва-
шему вниманию отрывок из его автобиографии.
Писать я начал в ноябре 1962 года, еще точнее - 26 ноября. Первое стихот-
ворение было написано в читальном зале Ленинградского Политехнического 
Института, а потом это занятие не прекращалось ни на один день. Печатать 
стихи начали в 1969 году, чуть позднее - прозу. Первая книга стихов «Утрен-
ний снег» вышла в 1976 году, а через год - книга прозы «Голоса». В 1979 
году меня приняли в Союз писателей СССР.  К 2010 году у меня вышло 33 
книги на русском языке и 9 на других языках. 
В 1983 году вышел на экраны первый фильм по моему сценарию — «Уникум» 
(Ленфильм, режиссер В. Мельников). К 2010 году по моим сценариям было 
снято уже 7 полнометражных художественных фильмов и несколько десятков 
научно-популярных, документальных и учебных.
В 1982 году в журнале «Аврора» появились первые статьи рок-дилетанта. 
Этот псевдоним я использовал при публикации материалов об отечественной 

рок-музыке. Деятельность рок-дилетанта не ограничивалась журналистикой. Я участвовал как член жюри в 
Питерских рок-фестивалях с 1984 по 1988 годы, проводил Всесоюзный конкурс самодеятельных магнито-
альбомов, организовывал рок-фестивали «Авроры» в 1989 и 1990 гг. Деятельность рок-дилетанта в основ-
ном закончилась в 1990 году изданием книги «Путешествие рок-дилетанта».
Затем я занялся в основном издательской деятельностью, организовав издательство «Новый Геликон», 
зарегистрированное в 1991 г. К 2010 году издательство выпустило массу книг современных авторов, пре-
имущественно художественную прозу. Среди авторов издательства В. Конецкий, С. Довлатов, В. Кунин, А. 
Мелихов, С. Альтов, М. Мишин, К. Мелихан, М. Чулаки, Г. Алексеев, В. Шинкарев, И. Куберский, В. Эмский, 
В. Платонов, А. Житинский и др.
В 1998 г. я организовал первое в русском Интернете литературное объединение «ЛИТО им. Лоренса Стер-
на», которое просуществовало 3 года и насчитывало около 70 молодых литераторов, живущих в разных 
странах. Там я получил свой постоянный никнейм МАССА, которым пользуюсь до сих пор
В 2007 году я возглавил Центр современной литературы и книги на Васильевском, при котором организо-
вал клуб «Книги и кофе».
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В 1913 году на Литейном проспекте, 57 архитектором 
Н.В.Васильевым было возведено здание торговых рядов 
(«Новый пассаж»). Планировочная организация (ряд одно-
типных ячеек-магазинов) и конструкция (железобетонный 
каркас) полностью определяют внешний вид сооружения. 
Два яруса торговых помещений почти сплошь остеклены, 
между витринами остались только узкие столбы-простенки. 

Для преодоления однообразия фасада 
Васильев ввёл пластические акценты 
– два высоких портала с глубокими 
арками. Эффектен контраст застеклен-
ных витрин и грубой фактуры камня, 
примененного для облицовки стоек 
каркаса. Это вносит в образ сооруже-
ния черты 
«северного 
модерна».

«Краеведение учит людей 
не только любить свои места, но и 
любить знание о своих (и не только 
„своих“) местах» Д.С.Лихачёв

ул. Захарьевская, 23

Литейный проспект, 57 

Доходный дом Ларисы Ивановны 
Нежинской построен архитекто-
ром М.А.Сонгайло в 1913 году. Уникальность фасаду придают египет-
ские мотивы элементов декора. Входы украшают две пары каменных 
изваяний египетского бога со скрещенными на груди руками, в одной 
из них символ жизни, ключ Нила – анх. На голове у них короны в виде 
шара – Солнца. Над входами изображены священные жуки-скарабеи, 
разбрасывающие крылья – символ защиты.
 Строгую симметрию фасада подчеркивают эркеры, на которых 
священные кобры охраняют медальоны с профилями фараонов. В про-
стенках между окнами первого и второго этажей – колонны с тройны-
ми барельефами в виде головы богини неба, любви, пляски, веселья 
Хаттор. На следующих этажах помещены барельефы, изображающие 
ритуальные образы и сцены из загробной жизни. Лотос в подъездах 
дома – символ плодородия, славы, власти, бога Ра.

Рубрику ведет редактор 
газеты «ЛИТЕЙНЫЙ ОКРУГ» 

Коновалова 
Светлана 

Владимировна 
Высокий жилой доходный 
дом на Знаменской (название 
улицы до 1923 года), об-
лицованный серым камнем, 
расположен на узком участке 
недалеко от пересечения улиц 
Восстания и Кирочной. Дом 

построен в 
1913 году по 
заказу Ивана 
Михайлови-
ча Екимова 
– потом-
ственного 
почетного 
гражданина, 
строительно-
го подрядчи-
ка и богатого 

домовладельца архитектором 
В.И.Ван-дер-Гюхтом. 

1 9 1 3 - 2 0 1 3
дома-юбиляры

ул. Восстания, 44 Современный вид дом приобрел в 1913 
году (перестроен).  Проект составил архи-
тектор С.Г.Гингер, автор 
многих жилых построек 
в Петербурге (он сам 
впоследствии проживал 
в этом же доме). Фасад 
лицевого пятиэтажного 
дома имеет большую 
протяженность – 20 осей 
(окон). Первый и второй 
этажи покрыты серой 
штукатуркой, а третий, 
четвёртый и пятый – 

штукатуркой красновато-коричневого цвета. В декоре 
дворового и лицевого фасадов дома использованы 
однотипные элементы – скульптурные головки древ-
них римлян – воинов и патрициев. О Древнем Риме 
напоминает и латинский текст мозаичной вставки на 
фасаде одного из дворовых флигелей с датой по-
стройки дома: «ANNO DOMINI 1913».

ул. Моховая, 26

Шестиэтажное здание, отличающееся незауряд-
ным архитектурным обликом, было возведено в 
1913 году по заказу статского советника М.А.Соловейчика академиком 
архитектуры М.С.Лялевичем – знатоком итальянского Ренессанса.
 Портик центральной части здания – это своеобразная архитектурная 
цитата, заимствованная из твор-
ческого наследия величайшего 
зодчего итальянского Возрождения 
Андреа Палладио. Портик повто-
ряет фасад знаменитого Палаццо 
дель Капитанио в Виченце, а две 
статуи над колоннами, выполнен-

ные скульптором В.В.Кузнецовым, словно сошли с бокового фасада 
того же здания. Однако если там ордер является неотъемлемой 
частью структуры здания, то здесь – это своего рода монументаль-
ная аппликация, наложенная на фасад многоквартирного доходно-
го дома с повторяющейся планировкой этажей. Нижние два этажа 
оформлены крупной аркадой. В средней арке помещался парадный 

подъезд, боковые – вели внутрь участка. Стены ква-
дратного в плане внутреннего двора декорированы 
колоннами и балконами. 
Строитель этого дома М.С.Лялевич был в течение 
нескольких лет его жильцом. А после революции он, 
поляк по национальности, уехал на родину, где стал 
одним из ведущих архитекторов. В 1944 году он по-
гиб в оккупированной фашистами Варшаве.

ул. Пестеля, 7
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Благодаря активной позиции руководства города в Санкт-
Петербурге проводится СПАРТАКиАДА МУниЦиПАЛЬнЫХ ОБРА-
ЗОВАниЙ. её официальный организатор - Комитет по физической 
культуре и спорту.  Спорткомитет давно уже проводит подобные 
мероприятия для районных администраций и других государ-
ственных и подведомственных структур. Программа для муници-
пальных депутатов и служащих стартовала в феврале 2009 года. 

Николай Евгеньевич, какой вид соревнований был «первой ласточкой»?
Самым первым был футбол, который мы проводили на стадионе «Зе-
нит». А следующим стал выезд в Лугу на базу «Водоканала». Нам предо-
ставили несколько площадок и соревнования проходили сразу в шести 
видах: плавание, теннис, спортивное ориентирование, весёлые старты, 
туристические маршруты. Тогда сложилась очень позитивная и друже-
ская обстановка. Все приехавшие команды, несмотря на жёсткую борь-
бу, сплотились и подружились. 

Сколько муниципальных образований участвует в Спартакиаде?
Количество участников уже который год остаётся стабильным: мини-
мум 20, максимум 40. Очень хочется, чтобы эти цифры увеличивались. 

Надеюсь, что благодаря нашим общим усилиям так и будет. Спорт как ничто другое объединяет людей. 
Спартакиада строит живые мостики человеческого общения.

Такие мероприятия не являются обязательными?
Нет, ни в коем случае. Комитет как организатор разработал «Положение о Спартакиаде МО», составляет 
план спортивных событий на год и делает оповещающую рассылку по всем муниципальным образованиям 
города с приглашением принять участие. 

Для участия в состязаниях необходим определённый уровень подготовки? 
Как быть тем, кто не обладает необходимым набором качеств?
Как бессменный участник всех Спартакиад и капитан команды округа, ответственно заявляю, что Спартаки-
ада устроена таким образом, что принять участие может любой муниципальный депутат, любой служащий. 
Дартс, настольный теннис, бадминтон – это каждому доступно. Возрастной ценз в Спартакиаде отсутству-
ет. Есть участники, которым и за 60. Например, наши соседи МО «Смольнинское». Глава муниципального 
образования Грант Аракелович Аракелов в солидном уже возрасте (74 года), тем не менее, я вижу его на 
соревнованиях, он участвовал и в стрельбах и в гольфе. Кстати, организаторы поощряют участие глав и 
депутатов дополнительными баллами для команды.
К сожалению, некоторые муниципальные образования не понимают этого и не участвуют в Спартакиаде 
или, что ещё хуже, выставляют на соревнования совершенно посторонних людей, не имеющих никакого от-
ношения к муниципалитету, но зато обладающих завидной спортивной формой и даже профессиональных 
спортсменов. Подобное поведение совершенно дискредитирует саму идею Спартакиады, пагубно сказыва-
ется на мотивации участников и уж, конечно не делает чести муниципалам. 
Конечно, желательно поддерживать свою физическую форму, приобретать навыки, тренироваться. Так ведь 
сама идея Спартакиады и предполагает укрепление мотивации для занятий любительским спортом, физи-
ческой культурой и, безусловно, здорового образа жизни. Держать в течение года участников в тонусе и 
есть основная соль мероприятия!

Какие виды спорта для Литейного самые любимые в Спартакиаде?
Конечно, что хорошо получается, то и нравится! В спортивном ориентировании мы всегда на призовых по-
зициях, хорошие результаты показываем в городках, неплохо стреляем, бегаем на лыжах, играем в пляж-
ный волейбол. Наш округ всегда участвует во всех видах соревнований. Любой пропуск существенно сни-
жает баллы в общем зачёте и тогда лидеров нам уже не догнать. А успехи очень нас стимулируют! Так что 
наш девиз: ВСЕГДА! И какой результат в конкретном виде не важно, главное, что мы участвовали. 
Как я понимаю, Вы как капитан команды должны в течение года организовывать тренировочный процесс.
Конечно, готовимся к каждому виду соревнований. И стреляем, и плаваем, и играем в волейбол, в теннис, 
ничего стараемся не упустить. После работы, а порой и в выходные собираемся и готовимся к очередному 
этапу. Администрация района помогает нам, предоставляя подведомственные площадки для тренировок. 

«Для соразмерности требуется не 
только образование в области наук 
и искусств, но и занятия физическими 
упражнениями» Платон

Чернышов
Николай Евгеньевич
председатель Комиссии 

по культуре и спорту

Что Вы считаете результатом этой большой работы?
Первостепенным я считаю моральный аспект: командный дух и атмосферу взаимопомощи, царящие на 
площадках. Как все болеют за свой родной округ, за соседей! Мы гордимся, что Литейный теперь знают в 
городе, в том числе и благодаря нашим победам в Спартакиаде.

Во-вторых, я бы сказал, что для всех нас, муниципалов, расширились и стали более осязаемыми понятия: 
«муниципальный депутат», «муниципальный служащий». До этого момента все мы знали, что главы муни-
ципальных образований общаются, встречаясь на разных мероприятиях. А у служащих и депутатов такой 
возможности не было, площадка для общения отсутствовала. По сути, с момента проведения первой Спар-
такиады можно говорить о практическом простраивании личностных коммуникаций, которые очень способ-
ствуют развитию межмуниципального сотрудничества. Сегодня мы запросто можем позвонить любому из 
«спартакиадцев», обратиться за советом или информацией, проконсультироваться. И, конечно, каждый год 
количество совместных межмуниципальных мероприятиях в самых разных направлениях увеличивается.

В-третьих, у нас сформировался такой неформальный орган как муниципальный спорткомитет, в который 
входят представители порядка семи муниципалитетов – это активисты, имеющие своё мнение по разным 
вопросам. По статусу мы не имеем никаких полномочий, но Комитет по физической культуре и спорту при-
слушивается к нашему мнению по вопросам организации Спартакиады. Например, одна из наших инициа-
тив сейчас в процессе активного обсуждения. Мы хотим создать общую для всех муниципальных образо-
ваний официальную структуру, которая занималась бы развитием любительского спорта. Тогда мы могли 
бы меньше зависеть от городского бюджета и получили бы возможность контролировать соблюдение всех 
правил и регламентов. Расходы на проведение мероприятий совершенно прозрачны, только аренда, судей-
ство, призовой фонд. Это отнюдь не значит, что мы хотим отделиться от города, скорее наоборот, оказать 
эффективную помощь организаторам и действовать в плотной связке. Я всегда говорю о пользе консо-
лидированного бюджета, и если бы нам удалось достичь результатов на городском уровне, то польза мне 
представляется очевидной. Я неоднократно отмечал, что у себя в Центральном районе мы наладили меж-
муниципальное сотрудничество. Хотелось бы выйти на городской уровень!
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Э.А.: Елена Евгеньевна, расскажите, пожалуйста, нашим читателям, 
когда им стоит обращаться к логопеду.
Е.Е.: Для того, чтобы не пропустить момент становления речи ребенка и вовремя 
обратиться к логопеду, нужно внимательно наблюдать за своим ребенком с самых 
первых месяцев его развития. С рождения и до 8-месячного возраста протекает так 
называемый доречевой период в развитии ребёнка. Он состоит из гуления, лепета 
и лепетных слов. Этот этап очень важен для дальнейшего развития речи. Именно в 
этот период ребёнок тренирует дыхание, голос, артикуляционный аппарат. У него 
появляется мимическое и речевое подражание, интонация, ритмические структуры. 
Задержка не только речевого, но и доречевого развития должна быть вовремя 
замечена и скорректирована.
Э.А.: Какие дети входят в группы риска по развитию речи?
Е.Е.: Речевые нарушения могут наблюдаться у детей, перенесших воздействие 
неблагоприятных факторов в течение беременности, родов или раннего периода 
развития. К ним относятся инфекционные и вирусные заболевания матери во время 
беременности, хроническая гипоксия или асфиксия плода, гемолитическая болезнь 
новорожденных, родовые травмы, длительный безводный период или кесарево 
сечение, недоношенность (т.е. рождение малыша весом менее 2800 г) или большая 

масса при рождении (т.е. более 3900 г). Речевые нарушения могут возникнуть также у детей, получивших при рождении 
низкие баллы по так называемой «шкале Апгар» или реанимационные мероприятия до года, или перенесших в возрасте до 
одного года острые инфекционные заболевания (грипп, паротит, скарлатина, корь и другие заболевания).
Э.А.: Что должны сделать родители в таких случаях?
Е.Е.: Прежде всего, необходимо регулярно наблюдаться в детской поликлинике. Педиатр обязательно должен осматривать 
ребенка в возрасте до полугода каждый месяц, и раз в три месяца – во втором полугодии первого года жизни. Каждые три 
месяца необходимо показывать ребенка неврологу и окулисту, раз в четыре месяца – оториноларингологу. А когда малышу 
исполнится год, обязательно покажите его стоматологу.
Конечно, особая роль принадлежит логопеду-дефектологу, работающему с детьми раннего возраста, который может оценить 
состояние артикуляционного аппарата и речевые возможности ребёнка, педагогическими методиками проверить слух и 
состояние нервно-психической сферы. Обследование у логопеда в случае необходимости можно проводить с первых дней 
жизни и обязательно – в четыре, семь и 12 месяцев.
Э.А.: Какие тревожные симптомы могут подсказать родителям необходимость 
проведения раннего обследования у логопеда?
Е.Е.: Обратиться к логопеду нужно, если малыш не берёт сосок и плачет, слишком долго (в течение дня) находится у груди 
матери, вяло или с трудом сосёт, засыпает или «цокает язычком» при сосании. Родители должны сказать врачу, если молоко 
во время кормления подтекает из уголков рта или вытекает через нос ребенка, он часто срыгивает или поперхивает. В таких 
случаях специальным массажем можно снизить повышенный глоточный рефлекс, активировать мышцы мягкого нёба, 
скорректировать прикус и т.д. Ну, и, конечно, проблемы с доречевым развитием – задержка гуления, лепета, появления 
первых слов, фраз.
Э.А.: В каких случаях обращение к логопеду совершенно обязательно?
Е.Е.: К логопеду как можно раньше необходимо обратиться в том случае, если у вашего ребёнка укорочена подъязычная 
или губная связка – «уздечка» (часто возможно растяжение без операции при обращении в раннем возрасте), врождённые 
расщелины губы и /или нёба, нарушения зрения или слуха, ДЦП.
Если родители вовремя не обратились к специалисту, могут появиться серьезные проблемы. Например, малыши часто и 
обильно срыгивают, рано отказываются от груди. Такие дети плохо приучаются к прикорму, неохотно пробуют новую пищу. 
За обедом ребёнок может долго сидеть с набитым ртом, плохо пережёвывать, поперхиваться и неохотно глотать пищу. В 
дошкольном возрасте такие дети предпочитают каши, бульоны, пюре, а твёрдым продуктом накормить ребёнка становится 
настоящей проблемой. 
Ну, и, конечно, проявляется задержка речевого развития. Например, может быть грубо нарушено произношение звуков речи, 
об этом родители говорят: «как будто во рту каша».
Э.А.: Елена Евгеньевна, большое спасибо за содержательную беседу. Надеюсь, что родители будут стремиться попасть 
к логопеду с двух месяцев, когда им можно показать элементарные приёмы массажа ладоней. В этом же возрасте нужно 
не допускать, чтобы ручки ребёнка были плотно сжаты в кулачки – это говорит о гипертонусе у ребёнка и, как следствие, 
возможной задержке речевого развития.

«Семейное воспитание для родителей 
есть  прежде  всего 
самовоспитание»

Доманская 
Эльвира Арутюновна

врач-педиатр, 
председатель Комиссии 

по социальным вопросам, 
здравоохранению и делам 

ветеранов

Н.К.Крупская

Сегодня в нашей рубрике «РОДиТеЛЯМ» мы побеседуем 
с логопедом «Детской городской поликлиники №8»

еленой евгеньевной Пожарской, которая подскажет нам, 

КОгДА ОБРАЩАТЬСЯ К ЛОгОПеДУ. 

«Без здоровья невозможно 
и счастье». В.Белинский

ФОСФОР обеспе-
чивает функцио-
нирование клеток 
головного мозга.

ЦИНК улучшает 
работу мозга, по-
вышает умственные 
способности и за-
щищает от старче-
ского слабоумия

Помощь 
мозгу

витамин

Гречка за-
щищает кожу 
от сухости и 
воспалений. 
Повышает эла-
стичность кожи 
и ее защитные 
свойства.

ВИТАМИНЫ ГРУППЫ В являют-
ся природными антидепрессан-
тами и поднимают настроение 
даже при плохом самочувствии. 
Гречка успокаивает и приводит 
в порядок нервы.

Помощь 
кожной
системе

Помощь 
нервной
системе

МАГНИЙ 
способствует 
усвоению каль-
ция

КАЛЬЦИЙ укрепля-
ет кости. Но чтобы 
он усвоился, необ-
ходим витамин D, 
вырабатываемый 
организмом под 
действием ультра-
фиолетовых лу-
чей. Поэтому для 
укрепления костей 
необходимы про-
гулки на свежем 
воздухе не менее 
40 минут в день

Помощь 
опорно

двигательной
системе

КЛЕТЧАТКА обезвреживает опасный 
для сердца и сосудов холестерин.

Помощь 
сердечно

сосудистой 
системе

клет
чат 
ка

Гоменюк
Мария Николаевна

депутат МО

Дорогие друзья!
Я 38 лет работаю в Мариинской больнице. Через мои руки прошло 
множество и множество больных. За эти годы у меня накопился 
огромный опыт не только лечения болезней, но и поддержания здо-
ровья. В большинстве случаев заболевания, с которыми пациенты 
обращаются к врачам, можно было предотвратить на ранних стадиях 
с помощью простейших привычек здорового образа жизни. В своей 
рубрике «полезные советы» я помогу вам приобрести такие привыч-
ки. С их помощью вы сохраните здоровье и бодрость на долгие годы.

 для ЗДОРОВЬЯ

Сегодня речь пойдет о ГРЕЧНЕВОЙ КРУПЕ. Как ни привычно для нас 
использование этого продукта, мы недооцениваем его огромную пользу 
для здоровья. Употребление блюд из этой крупы может стать прекрас-
ной профилактикой  множества заболеваний. Для этого желательно упо-
треблять этот продукт как минимум 
5 раз в неделю. ГРЕЧКА 

На все дни недели вы можете приготовить себе различные блюда из гречки.

Гречка рассыпчатая Гречневвые блины Гречневая каша Гречка с мясом Десерт с черносливом
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ПЕТЕРБУРГСКАЯ

КУХНЯ

Особенность «Петербургской 
кухни» объясняется в первую 
очередь бывшим столичным по-
ложением Петербурга, и его при-
ближенностью к Европе. Через 
прорубленное Петром «окно в Ев-
ропу» на стол русской кухни про-
никали французские, немецкие, 
голландские, итальянские куша-
нья. С последней четверти XVIII в.  
Петербург становится законода-
телем мод в области кулинарии. 
Петербургская кухня объединила 
пришедшие с Запада и дотоле 
неизвестные на русском столе 
продукты со старинными русски-
ми блюдами. Петербургская кухня 
развивалась как домашняя и как 
общественная. 

История ресторанов династии Палкиных началась в конце XVIII века. 
Первое заведение «Палкинъ» было основано купцом Анисимом Палки-
ным в 1785 году на углу Невского проспекта и Садовой улицы. Попу-
лярность трактиров, а затем ресторанов "Палкинъ" была необычайной, 
дела передавались по наследству от отцов к сыновьям, и постепенно 
ресторанная сеть «Палкиных» расширялась. Один за другим появлялись 
рестораны, и в 1850 году на углу Невского и Литейного проспектов от-
крылся трактир «Новопалкин» (или «Новый Палкин»).  Трактир находился 
здесь с 1850 по1874 гг.  Окна нижнего этажа ресторана были украшены 
витражами со сценами из романа В. Гюго "Собор Парижской богома-
тери". Внутри был фонтан, в центре главного зала - бассейн с живыми 
стерлядями. В ресторане играл оркестр Кавалергардского полка.
К.П.Палкин сумел создать атмосферу почти домашнего уюта и необык-
новенной традиционной русской кухни с легким французким акцентом. 

Среди «коренных русских блюд» — расстегаи, щи, стерлядь. Тот же 
Палкин первым придумал «постные заказные обеды» для купцов. Так, 
например, выглядел один из стандартных его обедов в 1844 году: 
суп «мипотаж натюрель», пироги «демидовские коки», «розбив с 
циндроном», соус «фаже из ряпчиков тур-тю-шу», раки, телятина и 
на десерт пирожное «крем-бруле» — все общей стоимостью 
1 руб. 43 коп. серебром.
В путеводителе по Петербургу 1846 года отмечалось, что «коренными 
русскими блюдами не накормит никто лучше Палкина, которого на-
зывали царем русской кухни». Для публики «Палкин» привлекательным 
делало оптимальное сочетание цены и качества: превосходная кухня 
и вполне доступные цены. Здесь можно было получить стерляжью уху, 
селянку, расстегаи и кулебяки, гурьевскую кашу, котлеты из рябчиков, 
чиненую репу, поросенка с хреном, бараний бок с гречневой кашей, 
на Масленицу в обязательном порядке предлагались блины. Большой 
известностью в столице пользовались фирменные куриные котлеты «по-
палкински». Современники отмечали также палкинские форель, индю-
шатину, биск (суп из морепродуктов).

В нашей рубрике мы будем рассказывать о знаменитых заведени-
ях общественного питания и классических рецептах петербургской 
кухни. Сегодня это РеСТОРАнЫ ПАЛКинА и БефСТРОгАнОВ.

Алексеев
Юрий Александрович

председатель 
Комиссии по торговле

На 
изданной 
в 1903 году 
карте 
Петербурга 
отмечены 
наиболее 
известные столичные рестораны. 

Кухня Палкина (как типично петербургская) представляла собой сочетание исконно русской и французской 
традиций. «Русские» французы выступали также за замену блюд из толченых и протертых продуктов, заняв-
ших большое место в кухне господствующих классов в XVIII в., натуральными, более отвечающими характе-
ру русской национальной кухни. Так появились всевозможные отбивные (бараньи и свиные) из целого куска 
мяса с косточкой, натуральные бифштексы, клопсы, антрекоты, эскалопы. На смену русской печи и приспо-
собленных к ней горшков и чугунков пришли плита со сковородкой и духовкой.

Одним из примеров подобных блюд является БЕФСТРОГАНОВ. 

Как отмечает авторитетный французский словарь Larousse Gastronomique, 
существуют сведения о том, что подобные блюда известны еще с XVIII века. 
Что же касается непосредственно названия «stroganoff», то он приписывает 
его повару Шарлю Бриеру, работавшему в СанктПетербурге и направивше-
му рецепт блюда с таким названием на конкурс в журнал " L’Art Culinaire» в 
1891 году (т. е. в год смерти А. Г. Строганова).

Среди множества старинных кулинарных рецептов на роль предшественни-
ков бефстроганова могут, по нашему мнению, претендовать два блюда.

Вот рецепт из «Календаря поваренного», 
1808 года издания «Крошеная говядина»
Это фактически одно из первых отступлений 
от блюд из единого куска мяса, характерных 
для русской кухни в предшествующие столе-
тия.
Аналогичное блюдо в еще более раннем лев-
шинском «Словаре поваренном»  1795 года.
 

Весьма похожими являются и рецепты Молоховец. И тут уже, обратите вни-
мание, полноценный сметанный соус.

Рецепт БЕФСТРОГАНОВА в реконструкции В. В. Похлёбкина.

Говядину легко отбить в куске. Нарезать мясо тонкими ломтиками, 
толщиной около 0,5 сантиметра, при этом обычное правило нарезания мяса 
поперёк волокон приобретает обязательный характер. Панировать ломтики 
в муке. В сковороду налить масло, дно сковороды выложить репчатым луком, 
нарезанным кружками, с тем, чтобы не допустить соприкосновения мяса 
с посудой. На большом огне быстро обжарить ломтики мяса до появления 
коричневого цвета, отличающегося в известной степени лакированной по-
верхностью.
Обжаривание - самый важный этап в приготовлении блюда, при правильном 
предварительном прокаливании масла и небольшой порции мяса, обжаривание 
в любом случае не должно занять более 5 минут, а правильнее 2-3 минуты. 
Долгое обжаривание непременно приведёт к утрате сочности ломтиков. По-
сле кратковременного обжаривания залить сметаной, смешанной с томат-
ной пастой - пропорции тут исключительно вкусовые, понятно, что смета-
ны должно быть больше. Тушить под крышкой, в зависимости от качества 
мяса от 15-20 минут, до одного часа.
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По горизонтали:
2.Один из видов транспорта на Литейном проспекте. 
4. Городской орган местного управления Петербурга 
в XVIII веке. 
5.Дисциплина,  занимающаяся изучением гербов. 
7.Название ресторана в Петербурге, происходящее 
от фамилии графа, для которого впервые был при-
готовлен бефстроганов. 
10. Улица в Литейном округе, названая 
по старинному немецкому назва-
нию обоза Преображенского 
полка. 
11. Проспект в 
Литейном округе, 
названый именем 
этого писателя.
12.Свод законов, 
регулирующий 
отношения в 
определенной обще-
ственной сфере (ад-
министративной или 
жилищной). 
13. Единица измерения 
массы.
16. В древнегреческой ми-
фологии муза трагедии.
19.Вид печатной графики, 
в технике которой изготовлено 
это изображение 
Мариинской больницы.  

20.Наука, занимающаяся методами 
шифрования и дешифрования.  
22. Святой, орденом которого был награжден 
Р.Ф. Гернгросс, первый владелец дома 28 по Литей-
ному проспекту, за отличие во время войны 1812 г. 
23. Принцип, по которому проводятся выборы в ор-
ганы местного самоуправления.  
26. Издание А.Житинского о рок-культуре. 
27.Улица в Литейном округе, носящая имя поэта-
декабриста. 
28. Руководство к действию, например, должностно-
го лица.

По вертикали:
1.Театр на Моховой улице. 3.Профилактический 
прием у врача. 6. Любимое направление для 

загородного отдыха жителей 
Литейного округа.  7. Собор 
на Литейном проспекте, суще-
ствовавший до 1932 года. 8. 
Архитектурный стиль, элементы 
которого использованы в облике 
дома 7 по ул.Пестеля. 9.Лицо, 
ответственное за содержа-
ние и хранение транспортного 

средства. 14. Театральный 
режиссер, одной из экс-
периментальных площадок 
которого в 1920-е годы был 
театр «На Литейном». 15. 
Высококачественная гречне-
вая крупа. 
17.Документ Императрицы 
Екатерины Второй о пере-
селении немцев в Россию, 
250-летие которого празд-
нуется в Санкт-петербурге в 
этом году.  18. Император, 
имя которого носил Литей-
ный мост в начале 20-го 
века. 21. Форма проведения 
досуга, путешествия. 23.Про-
цесс производства.
24.Многолетнее растение, 
клубни которого использова-
лись в пищу до введения в 

Рос-
сии культуры 
картофеля. 
25. Традиции 
Петербурга, 
популяризи-
руемые Санкт-
Петербургским 
Домом нацио-
нальностей.
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