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Страничка 
Главы 
округа

Рождение человека – огромное событие для семьи  
и для нашего округа. Появляется новый житель, и мы ему 
рады, и горды за его родителей. Отцовство и материн-
ство не только радость, но и труд. Всегда приятно по-
общаться с теми, кто понимает наши радости и сталки-
вается с такими же проблемами, что и мы. В 2009 году  
в Литейном округе родился проект с говорящим названи-
ем «Мы вам рады, малыши!». Это ежеквартальные празд-
ничные встречи для семей с новорожденными детьми, 
проходящие в «Кочубей Клубе» на Фурштатской. Здесь 
родители могут отдохнуть, поучаствовать в конкурсе  
на лучшую колыбельную песню, продемонстриро-
вать знание творчества детских поэтов, почитать стихи  
или просто пообщаться за чашкой чая, получить подарки.

Изначально мы предполагали сделать этот праздник для 
мам и детей, но позже он стал праздником и для всей семьи. 
Многие приходят со старшими детьми, папами, бабушками  
и дедушками. Мы всегда говорим родителям, чтобы все при-
ходили нарядные, потому что на празднике проходит фото-
сессия в исторических интерьерах особняка. После каждой 
встречи родители могут получить в Муниципальном Совете 
фотографии на электронном носителе (флэшки предоставле-
ны депутатом ЗАКС СПб С.В.Шатуновским).

Нам очень приятно, что после мероприятия родители 
подолгу не расходятся, общаются друг с другом, заводят 

Видим, как

Дайняк  
Павел Валерьевич,

Глава муниципального образования
Литейный округ
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дружеские отношения. И вдвойне отрадно слышать слова 
благодарности и пожелания продолжать встречи. В ответ 
на эти просьбы мы расширили наш проект, и с 2012 года 
стали проводить праздники не только для семей с ново-
рожденными, но и для тех, кому исполнился год. Родите-
ли уже нас знают, и приходят в приподнятом настроении, 
с семейными фотоальбомами для участия в конкурсе.  
В качестве развлекательной программы мы приглашаем 
артистов цирка и оригинального жанра. В этом году это 
было «Шоу мыльных пузырей». И дети, и родители увле-
ченно участвуют в представлении и получают огромное 
удовольствие.

Всегда интересно наблюдать за тем, как растут дети! 
И мы рады видеть, как самые юные жители нашего окру-
га взрослеют, веселятся, радуются и активно познают 
мир. Пройдет не так много времени, и мы встретимся на 
празднике, посвященном первоклассникам. А потом они 
придут на праздник уже со своими детьми! Воможно, кто-
то из них найдет себя на этих фотографиях, оставшихся  
с раннего детства, и будет сравнивать себя и своего 
сына или дочку. Фото всех этих мероприятий, начиная  
с 2009 года, хранятся в Муниципальном Совете. 

Фото из архива депутата Н.Е.Чернышова

взрослеют дети!

Малыш с мамой – участники 
«Шоу мыльных пузырей»



Волшебные точки домино
Федерация домино Санкт- 

Петербурга – старейшая в России. 
Ее рождение в 1999 году на 
десять лет опередило создание 
Российской федерации домино. 
И если раньше игра ассоциирова-
лась с неким видом несерьезного 
развлечения, то сейчас ситуация 
изменилась: домино вышло на 
новый уровень, приближающийся 
к европейскому. В Барселоне,  
к примеру, домино имеет уровень 
признания и уважения, сравни-
мый с шахматами, игрой «Что? 
Где? Когда?» и с поэзией. В домино играют бизнесмены, дипломаты, 
писатели, юристы. Только в домино существует 1 144 040 вариантов 
взятия семи фишек. Это только взятие фишек, а ходов – биллионы! 
Все нужно держать в голове, подсчитывать, использовать такие силь-
ные ходы, которые приведут к победе.

В молодежной среде интерес к игре тоже растет. Недавно прошел 
Открытый чемпионат среди молодежи Центрального района. Доминош-
ные баталии на хорошем уровне прошли сразу в нескольких школах. 

Накал спортивных страстей был 
очень высоким!  
В другом чемпионате участвовали 
студенты петербургских ВУЗов:  
Университета им.Герцена, 
ФИНЭКа, института Технологии 
и дизайна. Они прекрасно пони-
мают интеллектуальность этой 
игры, сложность в расчетах.

По мнению президента 
федерации домино Санкт-Пе-
тербурга Корнеева Владимира 
Пантелеевича, домино поло-
жительно влияет и на разви-
тие детей, учит их быстрому, 
правильному счету, объемному 
мышлению и логике. Ребенок, 

увлекшийся подсчетом волшебных точек домино, будет быстро разви-
ваться во всех направлениях жизни: в искусстве, творчестве, бизнесе, 
науке, производстве. Он будет эрудированным и дальновидным. 

В школе № 211 им. Пьера де Кубертена с одобрения директора 
школы Бабаевой Л.А., в начальных классах внедрена методика об-
учения правильным вычислениям на основе игры в домино. Данная 
методика разработана благодаря финансовой поддержке депутата 
Законодательного собрания, вице-президента федерации домино 
Санкт-Петербурга,  Шатуновского Сергея Владимировича, одобрена 
специалистами Академии постдипломного образования, Комитетом  
по образованию правительства Санкт-Петербурга, получила экспертное 
заключение и имеет лицензию. Цель и идея методики вполне соответ-
ствует общей идее домино – развивать умного и здорового человека, 
который получит широкие возможности для творческого  
и духовного роста, развития в любых профессиональных сферах.

Шатуновский  
Сергей Владимирович

Депутат 
Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга,
вице-президент Российской 
федерации домино,
вице-президент федерации 
домино Санкт-Петербурга:

Домино – это высокоинтеллек-
туальная игра с большим потенци-
алом, который пока в нашем горо-
де реализуется не в полную силу. 
Оно имеет ценность и для детей,  
в плане их развития, и для взрос-
лых, как один из вариантов досу-
га, дающего возможность развить 
свои математические, аналитичес–
кие и стратегические способности. 

В этом году мы подготовили 
пакет документов по вопросу при-
знания домино видом спорта. Сей-
час он находится на рассмотрении 
у Министра спорта. Будем ожидать 
положительного решения.

Депутат
Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга

Сергей Владимирович Шатуновский
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председатель Комиссии по
 муниципальному хозяйству

28 ноября в 193-й школе состоялся семинар по школьному само-
управлению. Представители РГПУ им.А.И.Герцена рассказали о россий-
ском и зарубежном опыте создания подобных управленческих структур. 
Они уверены, что учеников необходимо привлекать к организации  
и регулированию событий школьной жизни. По их мнению, это поможет 
юным гражданам развить ответственность и сознательность – качества, 
необходимые в здоровом обществе. Почти в каждом школьном уставе 
существует пункт, дающий учащимся право активно выражать свое мне-
ние, предлагать и проводить мероприятия – словом, участвовать  
в управлении школой. Нельзя сказать, что это право игнорируется.  
О нем просто забывают, и учителя, и ученики, и их родители. Ведущие 
семинара Светлана Левшина и Светлана Чистякова предложили не толь-
ко вспомнить об этой возможности, но и приступить к ее реализации. 

Идея попала на благодатную почву. Директор школы, Елена  
Евгеньевна Хохлова, убеждена, что возможность соуправления поможет 
детям социализироваться. По ее словам, многие первоклашки, попа-
дающие в школу из частных детских садов или вообще минуя детский 
сад, испытывают сложности во взаимоотношениях со сверстниками  
и учителями. Они толком не умеют общаться. Председатель депутат-
ской Комиссии по муниципальному хозяйству Литейного округа  
Равшан Курбанов также возлагает на школьное самоуправление  
большие надежды:

«Это просто необходимо делать. Но школам нужна общая система, 
исключающая человеческий фактор. Чтобы деятельность учащихся и ее 
результативность не зависела от активности отдельных педагогов. Воз-
можно, это может быть похоже на комсомольскую систему. Я, в том чис-
ле, занимаюсь и межнациональными вопросами. В некоторых школах, 
где хорошие педагоги, никаких трений не возникает, а там, где чуть-чуть 
спустя рукава работают, появляются сложности. Общая система позво-
лит этого избежать».

Светлана Чистякова, напротив, считает, что человеческий фактор не-
обходим при создании школьного самоуправления. Личностные качества 
и учеников, и учителей очень сильно влияют на результат и направление 
работы. Если его не учитывать, по крайней мере, на первых порах, раз-
витие идеи может остановиться на обсуждении. В перспективе, школь-
ное самоуправление может объединить некоторые наиболее активные 
школы и их представителей в детские общественные организации. Тог-
да дело дойдет и до единой системы. Пока же нужно с чего-то начать.

Семинар закончился деловой игрой, в котором участникам предло-
жили за час составить собственный вариант школьной системы управ-
ления. Высказанные идеи должны были выдержать критику четырех ко-
манд: реалистов, оптимистов, пессимистов и новаторов. Таким образом, 
преподаватели не только обсудили развитие школы, но и вспомнили, 
как это – быть школьниками.

Дарья Эпштейн

Снова за парту

Красножен
Иван Юрьевич,

Председатель депутатской 
Планово-бюджетной 
комиссии:

На мой взгляд, 
создание школьяного 
самоуправления очень 
необходимая общественная 
форма деятельности 
нашего подрастающего 
поколения. Считаю, что 
в этой деятельности без 
человеческого фактора 
нам не обойтись, другое 
дело, здесь нельзя 
допускать какого-либо 
давления сверху. Только 
при достижении единого 
мнения можно добиваться 
значительных успехов  
в жизни и деятельности 
любого коллектива. 

Создавая школьное 
самоуправление, мы должны 
думать и о более широком 
участии наших школьников  
в жизни общества,  
в том числе, их участии 
в деятельности наших 
Муниципальных Советов.
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Лидия ЛЕОНТЬЕВА родилась в 1963 году в Ленинграде, член «Союза 
Искусств» Санкт-Петербурга, действительный член профессионального 
общественного объединения РОО «Арт-терапевтическая ассоциация».

– Лидия, расскажите, пожалуйста, как давно вы ощущаете 
себя художницей? Когда началась Ваша профессиональная  
карьера?

Я могу сказать, что художницей я чувствую себя с раннего детства. 
А моя карьера скульптора началась очень необычно. Задатки скульпто-
ра-художника проявились во мне с ранней юности. Я училась в худо-
жественном училище, и город выдвинул меня для участия в Выставке 
Достижений Народного Хозяйства (ВДНХ).

Тогда мне было 17 лет, и я занималась у известного ленинградского 
скульптора Петра Моисеевича Криворуцкого. Не могу не сказать о моем 
учителе. Он был очень талантливым скульптором и замечательным че-
ловеком. Из его рук выходили великолепные бюсты.

Для ВДНХ готовила композицию «Ленин с матерью». Целый год я 
лепила полутораметровую скульптуру. Это очень тяжелая во всех отно-
шениях работа: каркас нужно плотно набивать глиной, если в скульпту-
ре останутся воздушные полости, ее просто разорвет. Глина оказалась 
не очень качественная, в ней попадались осколки стекла, и я изранила 
все руки, очень измучилась. Но мои страдания оказались не напрас-
ны, мне вручили почетную грамоту и Золотую медаль «Юный участник 
ВДНХ». А главным призом для победителей стало путешествие по горо-
дам России. 

– Расскажите о своем творческом пути?
Можно сказать, что всю свою жизнь я нахожусь в творческом поис-

ке. В перестроечные времена я работала в кооперативе, разрабаты-
вала модели сувенирных скульптурок (кошечки, собачки). Следующим 
этапом стала работа на «Ленфильме» в качестве художника. Иногда это 
был творческий процесс, иногда чисто технический. Например, я зани-
малась шрифтами, текстовые «шапки» для кадров были тогда рукопис-
ными. Каждая буква создавалась отдельно, конечно, готовые шрифты 
существовали и в то время, но такие режиссеры как Сокуров, Бортко 
любили шрифты новые, оригинальные. Ленфильмовский период закон-
чился с «крушением» киностудии. Передо мной встал вопрос о работе. 
Я стала на продажу расписывать ткани, сувениры, украшения, это при-
носило мне небольшой доход. Но жажда чего-то большого, настоящего 
мучила меня. И в тот период я начала писать свои лепные картины.  
И первые из них – «Цветистые линии». Это были работы, на которых 
цветные линии разматываются, как клубок, и из них получаются сюже-
ты. Для меня линия важнее всего, она должна быть совершенна,  
идеально выточена. 

– Какую роль в вашем твор-
честве играет наш родной 
Санкт-Петербург?

Я урбанист, я родилась  
в этом городе, здесь жили мои 
бабушки и дедушки, прабабушки 
и прадедушки. Мой прадедушка 
был регентом в Преображенском 
Соборе, скрипачом у Николая II, 
дирижером. Мой дядя, Виктор 
Михайлович Лебедев, – из-
вестный советский композитор, 
написавший огромное количество 
музыки к фильмам, в том числе 
«Небесные ласточки», «Будьте 
моим мужем», «Гардемарины 
вперед». Виктор Михайлович – 
Заслуженный деятель искусств 
РСФСР, Народный артист Рос-
сии. Так что у нас в семье все 
музыканты или, по крайней мере, 
занимались музыкой достаточно 
серьезно. Видите, у меня и рояль 
стоит, но я не играю. В нашей 
интеллигентной петербуржской 
семье, слишком правильной, на-
верное, я оказалась «протестант-
кой». Мне всегда хотелось делать 
только то, что нравится мне. Меня 
заставляли играть, а я рисовала! 

Петербург не только вдохнов-
лял меня, он является одним из 
героев моих произведений.  
У меня была целая серия, посвя-
щенная Петербургу. Сегодня от 
нее почти ничего не осталось,  

В гостях у ХУДОЖНИЦЫ
В нашем округе (на Литейном проспекте) живет самобытный 

художник Лидия Леонтьева, которую часто называют Лидией РЕЖИЛЕ 
по названию ее авторской техники – Рельефная Живопись Леонтьевой. 

Художница создает в своих работах неповторимую атмосферу, объединяя 
живопись с объемными барельефами, превращая изображение  
на картине в реальный мир.

Справка:

1939 – 58 гг. ВСВХ (Всесоюзная Сельскохозяйственная Выставка)
1959 – 92 гг. ВДНХ (Выставка Достижений Народного Хозяйства) 
С 1992 по наст. время ВВЦ (Всероссийский Выставочный Центр)
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все работы раскуплены. Многие покупали мои кар-
тины, уезжая жить заграницу, для меня это важный 
показатель... Значит то, каким я вижу мой любимый 
город близко не только мне. И люди хотят увезти 
кусочек своего Петербурга в моих картинах.

– Вы являетесь автором нового направления: 
живописи в технике РЕЖИЛЕ. В чем ее  
уникальность?

РЕЖИЛЕ – Рельефная Живопись Леонтьевой. 
Здесь два компонента: скульптура и роспись. А осо-
бенность техники в том, что объем я направляю во-
внутрь картины. Линии, контуры для меня как волны. 
Поэтому картины «живые», при смене ракурса и/или 
освещения все меняется. Мой папа – моряк, поэ-
тому, наверное, я так люблю волны-линии. Картины 
для меня – это и архитектура, и театр одновремен-
но. Такова и неповторимая петербуржская архитек-
тура – совершенство линий и изменчивость смыслов 
в зависимости от освещения. 

– Что, кроме Петербурга, Вы любите  
рисовать? 

Я рисую портреты реальных людей. В портретах 
для меня, думаю, как и для любого художника, более 
всего важны глаза. В них действительно отражается 
мир, человек «читается» по глазам. Техника, в кото-
рой я работаю, особенно сложна для портретов, по-
тому что я создаю объем, который зажат в опреде-
ленном пространстве, а в портрете нужно добиться 
«живости». Эта работа требует колоссальной концен-
трации, мазки должны быть очень выверены.

– Лидия, Вы в последние несколько лет ак-
тивно практикуете АРТ-терапию. Расскажи-
те, пожалуйста, об этом.

 Ко мне приходят на занятия люди, которые 
совершенно не умеют рисовать. И за одно-два заня-
тия происходят чудеса! Посмотрите, по моей мето-
дике они рисуют тушью при помощи тонкого перыш-
ка. Это очень сложно без специальных навыков. Но 
у всех получается! Конечно, в мою задачу не входит 
научить рисовать. Во главе угла для меня добро  
и помощь. Арт-терапия – способ снять напряжение 
и устранить психологические зажимы. Мои ученики 
дают мне обратную связь, и каждому удается чего-то 
достичь. Кто-то конфликтует с домашними, и полу-
чается снять остроту конфликтов, кто-то неуверен 
в себе – удается раскрепоститься, кто-то получает 
дополнительные силы для борьбы с недугами. Люди 
начинают лучше себя понимать и выправляют свою 
жизнь.  

– Вы работаете по авторской методике?
Да, я придумала технику, которую назвала: цве-

тистая графика. Как вы можете видеть – это графи-
ка, и с формальной точки зрения цвета в ней нет. Но 
в том и чудо – в процессе работы с рисунком прихо-
дит и цвет, и свет, и объем. 

Мы живем в прекрасном городе, вокруг нас 
красота – это должно быть для всех нас стимулом 
к тому, чтобы развиваться и самосовершенство-
ваться. Я применяю это к себе, я стараюсь помочь 
людям видеть прекрасное, создавать прекрасное, 
открывать прекрасное в себе и других. От нас мно-
гое зависит, мы творцы своей жизни!

Беседовала Анна Сугробова     
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Обшарпанная деревянная дверь распахну-
лась, и я оказалась в уютном помещении, напол-
ненном скульптурами, миниатюрами, эскизами, 
картинами — в мастерской Тамары Викторовны 
Дмитриевой, скульптора и художницы. Хозяйка 
мастерской приветливо улыбалась:

- Не стесняйся, проходи. Бери кекс, кофе. Как 
говорят, в гостях всегда нужно много есть: если ты 
у друга, он обрадуется, а если у врага, огорчится.

- Тамара Викторовна, расскажите, 
пожалуйста, о самом запоминающемся опыте 
работы с иностранными заказчиками.

- Это, конечно, японцы. Можно считать чудом, что 
они на меня вышли. Япония придает большое зна-
чение укреплению дружбы с Россией, куда большее, 
чем Россия. Их заинтересовал исторический эпизод, 
с которого начались русско-японские отношения – 
встреча нашего Петра Рикорда, в будущем — адми-
рала, и японского купца Токодая Кохэй. Если быть 
точными, это была не встреча, а пленение. Но потом 
они стали большими друзьями. Я сделала скульпту-
ру. И японцам это так понравилось! Они ее скопи-
ровали в 2002 году, и подарили Кронштадту. Мне 
присылали грамоты, благодарности, много высоких 
слов... Очень по-японски.

- Вы начинали творческий путь еще при  
Советском Союзе. Чем отличается зритель 
тогда от зрителя сейчас?

- Сейчас больше понимают. Люди как будто 
доросли до понимания, приобрели необходимые 
знания, культурный багаж. Даже в девяностые я 
выставлялась — и многие не чувствовали, не видели 
смысла моих работ. У нас как-то было собрание Со-
юза художников, и один искусствовед заявил, что ху-
дожники не откликаются на веяния времени. Я тогда 
не собиралась ничего говорить, но эта фраза меня 
очень возмутила. И я ответила: «Вы просто ничего  
не видите!» Потому что все было. Не только у меня, 
у многих.

- Как Вам работалось в то время?
- О, мы тогда все были совсем другими. Очень 

молодыми и очень... как бы это сказать? Идейными. 
Вдохновленными идеей. Вспоминается случай, когда 
мы делали бюст Масловского в Нижнеудинске.  

Мы вчетве-
ром, тогда 
еще студен-
ты-комсо-
мольцы, по-
ехали туда, и 
на доброволь-
ных началах ле-
пили этот бюст. 
Это было в 65-м 
году. И нижнеудин-
ским комсомольцам так 
понравилась наша работа, что 
они организовали для нас экскурсию к Богатырским 
пещерам. Их еще называли Таинственными пеще-
рами, а почему? Потому что добраться до них очень 
сложно. Нас сначала везли на УАЗике, а потом, там, 
где машине уже было не пройти, мы шли пешком.  
А дорога тяжелая, извилистая, в гору идет, и жарко. 
Я стала отставать. Смотрю — моих товарищей уже 
не видно, а впереди развилка. Куда идти, что де-
лать? И вдруг вижу, сидит на пенечке глава комсо-
мольской ячейки, улыбается. «А я Вас жду», говорит. 
Вот такие тогда были люди, простые очень. В пеще-
рах оказалось очень интересно. Нас сразу преду-
предили — идите точно следом за проводниками, ни 
полшага в сторону, не отставать. Мы сначала поду-
мали, что с нами может случиться, почему не отхо-
дить? Потом прошли мимо огромной ямы, и я бро-
сила туда камешек. Падения мы так и не услышали. 
Наконец нас вывели в огромный зал, размером, 
наверное, с футбольное поле. И в центре этого зала 
лежал плоский валун, а на нем — тетрадка. И мы все 
в ней расписались, написали, кто мы, откуда, почему 
приехали. А когда стали уходить, я снова отстала. 
Оглядела пещеру, а в ней пусто, и только крошечный 
огонек в туннеле, с одной стороны. Я бегом туда. И 
вдруг слышу,  кричат: «Тамара, стой!». А кричал мой 
сокурсник, он потом стал моим мужем. Оказывается, 
я побежала в другую сторону, и чуть не заблудилась. 
Вот так мой будущий муж мне, можно сказать,  
жизнь спас.

А то, что мы в тетрадке расписывались, мне 
очень пригодилось. Сын недавно находил в интер-

В 1983 году Тамара Викторовна была принята членом Ленинградского 
отделения Союза художников СССР. Скульптуры и монументы 
ее авторства украшают города бывшего СССР,  
а скульптурные портреты и миниатюры ценят не только  
в России, но и за рубежом.

Тамара ДМИТРИЕВА: 
Искусство создавать
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нете фотографию монумента Масловскому. Работа 
наша, а имена авторов — чужие. У меня и фотогра-
фии есть, как мы его делали, и благодарственные 
грамоты, и вот еще эта запись в тетрадке, как  
доказательство. 

- В 90-е годы, когда было трудно всем, как 
жилось и работалось художникам?

- Тоже было сложно. Не было денег, чтобы от-
ливать скульптуры. Вот, например, работу «Карма» 
я выставляла в 93-ем году в пластилине. Она очень 
тяжелая, и чтобы ее отформовать, много денег нуж-
но. Еще я тогда шила кукол. Они у меня очень хо-
рошо пошли, замечательно продавались, и процесс 
мне нравился. Но я от этого отказалась. Поняла, что 
меня затягивает, и прекратила. У меня бы совсем не 
осталось времени на искусство. И мастерская вся 
была в тряпках... 

- Известно, что у художников бывают 
моменты озарения, когда Вы вдруг понимаете, 
как должна выглядеть работа. Когда это 
происходило с Вами?

- Очень интересная история была, когда к нам  
в Союз художников пришла актриса Анна Алекса-
хина. И мы должны были разными способами ее 
запечатлеть. Кто-то рисовал, а я, как скульптор, ее 
лепила. Принесла с собой шамот (вид глины — прим. 
автора) и стала делать портрет, как обычно. Но ша-
мот был сырой, он все время падал, и вот один раз 
он у меня как-то так упал — и тут я увидела. Увидела 
вот эту античную маску. Алексахина ведь драматиче-
ская актриса, а у греков множество драм, трагедий. 
И, самое смешное, я пока лепила, вокруг меня был 
шум, все разговаривали, общались, а когда работа 
у меня упала, я вдруг слышу — тишина. Думаю, что 
такое? А они все вокруг меня стоят, смотрят: «Тама-
ра, только не трогай! Не трогай!» Вот что значит – 
художники. 

- Вы очень много времени уделяете работе.  
А как Вы отдыхаете?

- А вот здесь же и отдыхаю, в мастерской. У меня 
почти все время — работа. Все время что-то делаю. 
У нас есть дачный участок, так вот я в этом году 
там даже ни разу не была. Иногда хожу на банкеты, 
на открытия. В кино не хожу, нечего там смотреть. 
Очень люблю оперу и балет. На самом деле, куда зо-
вут, туда и иду. Конечно, еще отдыхаю дома, по ве-
черам, с семьей. У меня два сына. У старшего свой 
бизнес, а младший — писатель-фантаст. Александр 
Задорожный. Уже девять книг написал, вот так!

- К Вам в мастерскую часто приходят  
гости?

- Да, очень. У меня есть знакомые искусство-
веды, которые преподают, и они периодически 
собирают студентов, приводят их сюда. Я сама не 
преподаю, и мастер-классов не провожу, только в 
них участвую. Но могу подготовить к поступлению. 
Недавно занималась с одной девочкой, она сей-
час в Репина учится. Я вообще люблю гостей. Так 
интереснее. 

Беседовала Дарья Эпштейн
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И пионеру, и пенсионеру: 
о новой пенсионной реформе

Алексеева
Карина Олеговна

Депутат 
МО Литейный округ

С 1 января 2015 года вступит в силу очередная 
пенсионная реформа. По новой системе будущему 
пенсионеру станут начислять определенные 
баллы, зависящие от стажа и заработной платы. 
Депутат МО Литейный округ Карина Олеговна 
Алексеева поможет читателям понять, зачем 
это нужно, и разобраться в тонкостях грядущих 
изменений.

- Расскажите, пожалуйста, зачем нужна 
пенсионная реформа?

- Сейчас размер пенсии зависит от объема стра-
ховых взносов, которые выплачивают ваши работо-
датели. Действует уравнительный 
принцип — то есть пенсии тех, 
чей стаж больше, примерно равны 
пенсиям работников с меньшим 
стажем. Это очевидная неспра-
ведливость, которую и должен 
исправить новый порядок. Рефор-
ма предполагает уделять больше 
внимания стажу, а выплаты сде-
лать более соответствующими за-
работной плате. При этом страхо-
вая нагрузка на работодателей не 
будет превышена.

- Что будет учитываться 
при расчете пенсий по-новому?

- Как я уже упоминала, раз-
мер зарплаты. Чем она выше, 
тем больше будет ваша пенсия. 
Однако это правило не работает, 
если у вас так называемая «се-
рая» зарплата. Ваш работодатель 
не делает за вас взносы в полном 
объеме, следовательно, ваша ста-
рость будет менее обеспеченной. 
Учитывается стаж. За каждый тру-
довой год Вы получите опреде-
ленное количество пенсионных 
балов. И ваш возраст. За каждый 
«сверхурочный» год, который Вы отработаете после 
достижения пенсионного возраста, сумма выплат бу-
дет повышаться. Также новый порядок будет учиты-
вать такие важные моменты, как рождение ребенка 
и уход за ним, уход за детьми-инвалидами и людьми 
старше 80 лет, служба в армии. Если Вы в это вре-
мя не работали, Вам добавят специальные пенсион-
ные коэффициэнты. Они будут составлять 0,8 балла.  
За каждый трудовой год Вы получите полный балл.

- Пенсионный возраст останется прежним?
- Да. Те же пятьдесят пять лет для женщин  

и шестьдесят для мужчин. Но государство будет сти-
мулировать Вас работать дольше, чтобы увеличить 

итоговую сумму. Например, если 
Вы обратитесь за пенсией че-
рез пять лет после официального 
пенсионного возраста, фиксиро-
ванная часть пенсии возрастет на 
36%, а страховая — на 45%. 

- Затронет ли реформа тех, кто уже на 
пенсии?

- Если человек выходит на пенсию до 01.01.2015 
года, то перерасчета не будет. Если после, пенсию пе-
ресчитают по новой системе. Но если получится, что  
в старом варианте сумма больше, будут платить 
по-старому. В полном объеме реформа будет действо-
вать для тех, кто в 2015 году только начинает работать.

- Сколько лет стажа и сколько пенсионных 
коэффициентов надо будет иметь для получе-
ния права на трудовую пенсию? На что будут 
жить в старости те, кто не заработает мини-

мальный необходимый трудовой 
стаж?

- В 2015 году минимальный тру-
довой стаж, необходимый для полу-
чения пенсии, составит 6 лет, и по-
степенно будет повышаться. К 2024 
году он возрастет до 15 лет. Те, у 
кого будет стаж меньше 15 лет, смо-
гут обратиться за социальной пенси-
ей, но на 5 лет позже установленного 
пенсионного возраста.

- Что случится с досрочными 
пенсиями?

- Они сохраняться. Если у Вас 
есть необходимый стаж на вредном 
производстве, но Вы еще не достиг-
ли пенсионного возраста, у Вас есть 
право на досрочную пенсию. Что 
касается работающих пенсионеров, 
пенсия будет по-прежнему выплачи-
ваться в полном объеме. 

- Как будет выплачиваться 
пенсия индивидуальным пред-
принимателям?

- Точно так же, как наемным ра-
ботникам. Трудовая пенсия по ста-
рости превратиться в накопительную 

и страховую части. К страховой будет прибавляться 
фиксированная выплата. И точно так же, как любой 
работник, индивидуальный предприниматель должен 
будет иметь 30 баллов и 15 лет стажа. 

- Смогут ли матери детей-инвалидов  
и многодетные матери обращаться за досроч-
ной пенсией?

- Да, конечно. Матери, родившие пятерых и более 
детей и воспитавшие их до восьми лет, смогут обра-
щаться за назначением пенсии раньше. Так же как  
и один из родителей или опекун ребенка-инвалида.

- Будет ли действовать государственная 
программа софинансирования пенсий?

- Вступление в программу закончилось в сентябре 
2013 года. Если те, кто вступил в эту программу, дела-
ли ежегодный взнос не менее 2000 рублей, государство 
будет софинансировать пенсию в течение еще 10 лет 
с момента первого взноса. В остальном программа не 
изменена, единственное, что вступить в нее уже нельзя.
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Доманская 
Эльвира Арутюновна

Врач-педиатр, 
председатель депутатской 
Комиссии по социальным 
вопросам, здравоохранению 
и делам ветеранов

С первых дней новорожденный ребенок слы-
шит окружающих его людей и начинает копиро-
вать звуки и мимику, что является важнейшим 
механизмом развития всех функций ребенка. 
Развитие речи – одна из важнейших функций, 
присущих только человеку. С помощью речи ре-
бенок может получить поддержку и одобрение, 
рассказать, что его пугает или тревожит.

 Развитие речи имеет две составляющие – по-
нимание речи окружающих его людей и собственная 
речь. В возрасте одного месяца ребенок кричит, ког-
да голоден, когда хочет спасть, когда пора менять 
пеленки, когда у него что-нибудь болит. И этот плач 
эмоционален. По характеру крика 
внимательная мама понимает, что 
ребенок хочет.

 В два месяца ребенок 
улыбается в ответ на ласковое 
обращение и начинает ласково 
гулить. В три месяца ребенок  
не только улыбается – появляется 
двигательная активность руками 
и ногами. Он как бы говорит:  
«Я слышу тебя и рад тебе». В четыре 
месяца, если с ним играют, громко 
смеется и плачет со слезами, 
когда на что-то обижается. 
Появляется длительное гуление.  
В пять месяцев эмоционально 
гулит. Поворачивает голову на 
голос и сморит в сторццону 
источника звука. В шесть-семь 
месяцев уже появляется лепет 
отдельных слогов: «ма-ма», «ба-
ба», играет в ладушки.

В десять месяцев отзывается 
на свое имя, подражает звукам 
взрослых. В двенадцать месяцев 
– машет рукой при прощании. 
Поворачивает голову при вопросе: 
«Где мама, папа?». Понимает, что 
такое «дай», «возьми» или «на». 
Сознательно начинает говорить: 
«мама», «папа», «дай» и т.д.

Эти этапы развития характерны для доношенного 
ребенка. Если ребенок недоношенный, то он 
отстает на один или на два месяца. На втором 
году жизни речь развивается очень быстро при 
внимательном и активном поведении взрослых.  
С ребенком необходимо все время разговаривать. 
Тогда к двум годам у него будет словарный запас 
300-400 слов. Появляется много вопросов: «кто?», 
«что?», «где?». Появляется короткая фразовая речь: 
«дай пить», «хочу писать».

В этом возрасте развитие речи, как и 
поведение ребенка, очень индивидуально и часто 
скачкообразно и незаметно для окружающих 
переходит к фразовой, сначала понятной только 
ему, речи. И тут родители должны быть очень 

терпеливы и внимательны, чтобы понять, что ребенок 
говорит и правильно отреагировать, чтобы он не 
перестал задавать вопросы. Если он перестанет 
задавать вопросы, его развитие будет существенно 
заторможено. Когда взрослые просят что-то показать, 
ребенок показывает в книжке знакомые картинки, 
выполняет отдельные команды («принеси чашку», 
«подними игрушку», «сходи за горшком»). 

К трем годам ребенок говорит все яснее и понятнее 
(правда, очень обижается, когда его понимают не 
все), наращивая словарный запас очень быстро – по 
сто слов в месяц. В этом возрасте, да и всегда, психо-
речевое развитие принадлежит семье. Чем богаче 

словарный запас и положительная 
эмоциональность родителей, тем 
богаче будет словарный запас 
ребенка и, он будет активно 
познавать окружающий его мир.

Чем раньше ребенок задает 
вопрос «почему?», тем полноценнее 
его умственное развитие. Если этого 
не происходит, родители должны 
сами задавать этот вопрос и сами 
на него отвечать. Ребенок, вступая 
в контакт со взрослыми с помощью 
речи, очень любит выражение:  
«Я сам!».

В четыре года, если осталась 
«каша во рту», то есть многие зву-
ки произносятся неправильно, не-
обходимо обратиться к логопеду, 
так как это может быть дизартрия, 
а она требует активных занятий. 
В шесть лет речь и произношение 
уже должны быть сформированы. 
Ребенок понимает шутки, переска-
зывает прочитанное, рассказывает 
об увиденном.

Этапы
развития речи ребенка
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Аничков мост
Трехпролетный каменный Аничков мост через 

Фонтанку – один из красивейших в Петербурге. 
Первый мост, деревянный, был перекинут 
через Фонтанку вблизи Итальянского дворца 
адмиралтейским работным батальоном под 
руководством подполковника Михаила Осиповича 
Аничкова. Его именем и стали называть возведенный 
мост. Однако он быстро обветшал, и в 1726 году 
на Большой Першпективной дороге (с 1783 года – 
Невский проспект) построили новый, подъемный, 
для прохождения по Фонтанке мачтовых судов.  
В 1742-1749 его укрепили на сваях. И, наконец,  
в 1780-х мост радикально перестроили – наподобие 
сохранившегося моста имени Ломоносова. 

Движение на Невском проспекте движение стано-
вилось все оживленнее, и на проезжей части гранит-
ного Аничкова моста нередко возникали «пробки» из 
карет и извозчичьих повозок. В 1838 году началось 
строительство нового Аничкова моста, соответствую-
щего ширине Невского проспекта. Строил его инже-
нер А.Д.Готман. Работы велись почти десять лет. 

22 ноября 1841 года на новом Аничковом мосту 
уже была воздвигнута первая из конных групп Петра 
Карловича Клодта. Скульптуры были созданы Клодтом 
в гипсе, затем скульптор лично произвел отливку 
двух изваяний в бронзе. Некоторое время по 
обеим сторонам Аничкового моста стояли 
по две одинаковые конные группы. Клодт 
также отлил в бронзе две копии своих 
скульптур для отправки в Берлин. Этот 
подарок Николая I прусскому королю 
установили на высоких постаментах 
перед королевским дворцом в 
Берлине. В начале 1840-х Николай I 
распорядился снять с одного конца 
Аничкова моста два бронзовых 
изваяния и выслать их в дар королю 
Сицилии. Они установлены в 
Неаполе на площади у королевского 
дворца.

На опустевшей стороне Анич-
кова моста временно установили 
гипсовые, тонированные под бронзу 

копии конных групп. Одновременно Клодт получил 
заказ на отливку их в бронзе. Но скульптор не по-
вторил первую пару статуй – он изваял две новые 
композиции. Так появилась состоящая из четырех 
групп композиция на тему обуздания дикого коня. 
Один из исследователей назвал ее «театром на 
Аничковом мосту». В театре Клодта актеры стоят 
на месте. Двигаются зрители. 

Действие читается последовательно при 
движении через мост. У Аничкова дворца 
обнаженный атлет, напрягаясь всем телом и крепко 
схватив узду, сдерживает вздыбленного коня. В 
композиции у дворца Белосельских-Белозерских 
конь предстает во всей своей дикой мощи. Конь 
почти вырвался на волю. Попона сброшена с его 
спины, шея выгнута, голова победно приподнята. 
Человек повержен на землю, 
но, натягивая 
узду одной рукой, 
удерживает 
разъяренное 
животное. И тут 
Клодт делает 
паузу 

Коновалова
Светлана
Владимировна

Депутат МО 
Литейный округ. 
Редактор газеты 
«Литейный округ»

Аничков мост



15

Фонтанки

шириною в Аничков мост. Там – финальные сцены 
драмы. Вот остановлена дикая скачка. И, наконец, 
конь повиновался силе человека. Вместо простой 
попоны на него наброшена звериная шкура.

Летом 1941 года, когда фронт приближался 
к Ленинграду, конные группы были сняты с пье-
десталов и бережно закопаны в саду, примыкаю-
щем к Аничкову дворцу. В ночь на 6 ноября 1942 
года 250-килограмовая фашистская бомба ра-
зорвалась на Аничковом мосту. Взрывная волна 
смела в Фонтанку 30 метров чугунной решетки 
и тумбы, державшие перила. Осколки бомбы 
повредили гранитные постаменты, вырвали из 
них крупные куски камня. Еще во время войны 
погибшие звенья решетки были заново отлиты  
и установлены на прежних местах. Незадолго 
до окончания войны конные изваяния вновь заня-
ли прежние места на пьедесталах. 
Использованы материалы:  
Канн П.Я. Прогулки по Петербургу. СПб., 1994

Мост Белинского 
(быв. Симеоновский)

Мост Белинского (по оси улицы Белинского) 
соединяет две предмостные площади – перед 
церковью Симеония и Анны на левом берегу 
Фонтанки и перед Государственным цирком на 
правом. 

Его длина около 60 метров при ширине 19 мет-
ров. Еще в начале 1730 годов здесь существовал 
оформленный под каменную арку деревянный мост. 
В середине 1780 годов он был заменен каменным 
трехпролетным, построенным по типовому проекту 
(автор не установлен) семи мостов реки Фонтанки 
(сохранились два – Калинкин мост и мост Ломоно-
сова). В 1859 году подъемная часть была заменена 
постоянным арочным пролетом, гранитные башни 
разобраны. Для расширения проезжей части в 1890 
году тротуары были вынесены на чугунные крон-
штейны, установлена кованная решетка упрощенно-
го рисунка. От старого моста сохранились боковые 
прочные пролеты, устои и опоры. 

Пантелеймоновский 
мост

С места, где из Фонтанки вытекает река 
Мойка, с набережной хорошо просматривается 
церковь св.Пантелеймона Целителя. Она дала 
название Пантелеймоновской улице (с 1923 года 
– улица Пестеля) и Пантелеймоновскому мосту.

Когда-то здесь существовал перевоз, воспетый 
Д.И.Хвостовым в следующих рифмах:

В Петрополе жил двувесельный бот.
Без дальних он забот
Перевозил народ 
От Пантелеймона через Фонтанку к саду.

В двадцатых годах восемнадцатого века гол-
ландский мастер Х. ван Болос построил здесь 
деревянный мост-акведук для подачи воды к 
фонтанам Летнего сада. В 1749 году его замени-
ли новым в стиле барокко по проекту архитекто-
ра Ф.Б.Растрелли. Акведук был пышно украшен 
лепкой, и даже линии арок были вырезными. Вода 
подавалась по фонтанным трубам из Лиговского 
канала (засыпанного в 1890 годах). В 1777 году 
произошло наводнение, которое разрушило фон-
таны. Их решили не восстанавливать, и акведук 
был разобран.

В 1823-24 годах по проекту инженера  
В.К.Третера был создан цепной мост, полотно 
которого поддерживалось цепями уральского 
железа, перекинутыми через чугунные порталы. 
У моста была своя особенность – он раскачивал-
ся. Цепной мост простоял восемьдесят пять лет. 
После обрушения 20 января 1905 года Египетского 
моста аналогичной конструкции поступило рас-
поряжение реконструировать мост. Официальное 
заявление городских властей содержало в себе 
причину его разборки необходимостью прокладки 
на этом месте трамвайных путей. В следующем 
1906 году мост был разобран, а на его месте  
к 1908 году сооружен новый однопролетный сталь-
ной арочный мост длиной 43 метра по проекту 
инженера А.П.Пшеницкого. 

Мост Белинского



Для того, чтобы мост органично вошел в окру-
жающий архитектурный ансамбль, архитектор  
Л.А.Ильин использовал те же декоративные элемен-
ты, что и в отделке соседних Первого и Второго Ин-
женерных мостов, а также решетки Летнего сада. 
Литые чугунные секции перил литья представляют 
собой часто расставленные дротики, перевитые лен-
тами секиры, пики, щиты. Основания фонарей выпол-
нены в виде пучков пик, перевитых посредине вен-
ками и украшенных накладными овальными щитами 
с барельефами медуз на фоне скрещенных мечей 
античной формы. Средняя пика, завершается двугла-
вым орлом с распростертыми крыльями и лавровым 
венком в когтях. Фонари, напоминающие усеченные 
восьмигранные пирамиды, подвешены к кронштей-
нам. Ильин широко использовал бронзировку и по-
крытие сусальным золотом элементов декора.

Декоративное оформление моста было завершено 
к 1914 году, а это год 200-летия Гангутского сраже-
ния. Первая крупная победа молодого русского флота 
открыла ему свободу действий в Аландских шхерах 
и на шведском побережье. Самые сильные морские 
державы – Англия и Голландия – признали важную 
роль русского флота на Балтийском море.

Мраморная мемориальная доска на стене Панте-
леймоновской церкви гласит: «Сей храм воздвигнут  
в царствование Петра Великого в 1721 году в благо-
дарение богу за дарованные нам морския побыде над 
шведами в день святого великомученика Пантелей-
мона 27 июля при Гангуте в 1714 году и при Гренгаме 
в 1720 году». Комиссия по подготовке к юбилею пред-
ложила наименовать новый мост Гангутским. Нахлы-
нувшие события Первой мировой войны вытеснили 
мысль о переименовании. В 1923 году мост назвали 
в честь декабриста П.И.Пестеля, а в 1991 – вернули 
историческое название Пантелеймоновский.

Использован материал:  
М.Фокин. Мост, так и не ставший Гангутским//
Санкт-Петербургские ведомости от 01.02.2013 №4 (1236)

Прачечный мост
В месте истока из величавой Невы через 

Фонтанку переброшен Прачечный мост. Он был 
сооружен в 1766-1768 годах под руковдством 
инженера Т.И.Насонова по проекту арх.И.Л.Росси 
при возведении каменных набережных левого 
берега Невы. Название мост получил в связи с тем, 
что во время его постройки на углу набережной 
и нынешней улицы Чайковского, находились 
дворцовые прачечные, обслуживающие царскую 
семью и придворных. Здание Прачечного двора 
сохранилось – это дом №4 по наб.р.Фонтанки.

Прачечный мост – первый трехпролетный мост в 
городе, его длина – 40,9 метра. Мост облицован гра-
нитом, парапеты и лестничные спуски у набережных 
Невы тоже выполнены из гранита. «Горбатый» харак-
тер моста был впоследствии несколько смягчен при 
реконструкциях набережных. Мост сохранился до на-
ших дней практически без всяких изменений. Когда 
стало ясно, что деревянное свайное основание под 
опорами пришло в негодность, в 1926 году был осу-
ществлен ремонт моста без разборки исторических 
конструкций. Плавные очертания арок моста эффек-
тно замыкают перспективу Фонтанки в сторону Невы.

Использованная литература:  
Канн П.Я. Прогулки по Петербургу. СПб., 1994 
Мосты и набережные Ленинграда. Л., 1991
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