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ВОЗВРАЩЕНИЕ ИСТОРИЧЕСКОГО ГЕРБА
ЛИТЕЙНОЙ ЧАСТИ
«Обязанность и высочайшая
почётность…»
«В решении вопроса о гербе Литейного округа существует только
один возможный путь: восстановление в использовании исторического герба 1732 года, представляющего собой золотую пушку в чёрном
поле. Непререкаемый авторитет исторических знаков, их несменяемость и историзм являются фундаментальным 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 столетия истории, является без всякого
преувеличения культурно-историческим достоянием национального
масштаба, заслуживающим соответствующей государственной охраны и поддержки. Менее 100 муниципальных образований в России (из
более 20 тысяч 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)

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
муниципального образования муниципального округа

ЛИТЕЙНЫЙ ОКРУГ
четвертый созыв
г.Санкт-Петербург

РЕШЕНИЕ

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 Российской Федерации от 21.03.1996
№403 «О государственном геральдическом регистре Российской Федерации»,
Уставом муниципального образования муниципального округа Литейный округ,
рассмотрев предложения авторского коллектива в составе: Башкирова Константина Сергеевича, Карпуниной Виктории Валерьевны, Штейнбах Светланы Юрьевны, разработавшего эскизы герба и флага муниципального образования муниципального округа Литейный округ, экспертное заключение Государственного
герольдмейстера РФ от 15.03.2012 №A72-2-122, Муниципальный Совет
РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о гербе муниципального образования муниципального округа Литейный округ согласно Приложению 1 к настоящему Решению.
2. Утвердить Положение о флаге муниципального образования муниципального округа Литейный округ согласно Приложению 2 к настоящему Решению.
3. Обратиться в Геральдический совет при Президенте РФ с целью внесения
герба и флага муниципального образования муниципального округа Литейный
округ в Государственный геральдический регистр Российской Федерации.
4. Поручить Башкирову Константину Сергеевичу представлять интересы муниципального образования муниципального округа Литейный округ в Геральдическом совете при Президенте РФ.
5. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава муниципального образования П.В.Дайняк
Приложение 1 к решению Муниципального Совета от 02.04.2012 №10

ПОЛОЖЕНИЕ О ГЕРБЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЛИТЕЙНЫЙ ОКРУГ
Настоящим Положением устанавливается ГЕРБ муниципального образования муниципального округа Литейный
округ (далее – муниципальное образование МО Литейный округ) и его описание.
1. Общие положения
1.1. ГЕРБ муниципального образования МО Литейный округ (далее - ГЕРБ)
составлен в соответствии с традициями и правилами геральдики и отражает
исторические, культурные, социальноэкономические, национальные и иные
местные традиции.
1.2. Положение о ГЕРБЕ и рисунки
ГЕРБА в многоцветном и одноцветном
вариантах хранятся в Муниципальном

Совете муниципального образования
МО Литейный округ и доступны для ознакомления всем заинтересованным
лицам.
2. Статус ГЕРБА
2.1. ГЕРБ является официальным
символом муниципального образования МО Литейный округ.
2.2. ГЕРБ подлежит внесению в Государственный геральдический регистр
Российской Федерации.
3. Геральдическое описание и
обоснование символики ГЕРБА
3.1. Геральдическое описание ГЕРБА:
«В черном поле золотая пушка на
морском лафете».

3.2. Обоснование символики ГЕРБА:
По правительственному указу от 27
октября 1732 года Санкт-Петербург был
разделен на пять частей: Адмиралтейскую, Васильевскую, Санкт-Петербургскую, Литейную и Московскую. В связи
с этим, Комиссия о строении СанктПетербурга 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» (Архитектурный архив. 1946.
Ч.1. С.98-99).
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
построен 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. Параллельно в XVIII веке употреблялись названия: Большая Литейная
улица (1740-1802 годы), Литейная Першпективная улица (1753 год), Литейная
перспективная (1745-1770 годы), Большая Литейная перспективная (1769 год),
Большая улица (1751-1794 годы), Большая перспективная (1773-1792 годы)
и Большой проспект (1794-1801 годы).
Современное название известно с 1789
года. Существовал вариант Большой Литейный проспект (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).
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,
постоянства, прочности, силы, солнечного света.

4. Порядок воспроизведения ГЕРБА
4.1. Воспроизведение ГЕРБА, независимо от его размеров, техники исполнения и назначения, должно точно
соответствовать геральдическому описанию, приведенному в п.3.1. статьи 3
настоящего Положения. Воспроизведение ГЕРБА допускается в следующих
вариантах: многоцветном, одноцветном и одноцветном с использованием
условной штриховки, принятой в геральдике для обозначения цветов (Приложения 1, 2, 3 к настоящему Положению).
Ответственность за искажение рисунка ГЕРБА, изменение композиции или
цветов, выходящее за пределы геральдически допустимого, несет исполнитель
допущенных искажений или изменений.
4.2. Использование ГЕРБА с нарушением настоящего Положения, а также
надругательство над ГЕРБОМ влечет за
собой ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Приложение 1
к Положению о гербе муниципального
образования муниципального округа
Литейный округ

Цветное изображение
герба

Приложение 2
к решению Муниципального Совета
от 02.04.2012 №10

ПОЛОЖЕНИЕ О ФЛАГЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОКРУГА ЛИТЕЙНЫЙ
ОКРУГ
Настоящим Положением устанавливается ФЛАГ муниципального образования муниципального округа Литейный округ (далее – муниципальное
образование МО Литейный округ) и его
описание.
1. Общие положения
1.1. Флаг муниципального образования МО Литейный округ (далее –
ФЛАГ) составлен на основании герба
муниципального образования муниципального округа Литейный округ в соответствии с традициями и правилами
геральдики и отражает исторические,
культурные,
социально-экономические, национальные и иные местные
традиции.
1.2. Положение о ФЛАГЕ и образцовый экземпляр ФЛАГА хранятся в Муниципальном Совете муниципального
образования МО Литейный округ и доступны для ознакомления всем заинтересованным лицам.
2. Статус ФЛАГА
2.1. ФЛАГ является официальным
символом муниципального образования МО Литейный округ и служит знаком единства его населения.
2.2. ФЛАГ подлежит внесению в
Государственный геральдический регистр Российской Федерации.
3. Описание ФЛАГА
Флаг муниципального образования
МО Литейный округ представляет собой
прямоугольное полотнище с отношением ширины флага к длине – 2:3, воспроизводящее композицию герба муниципального образования МО Литейный
округ в чёрном и жёлтом цветах (Приложение 1 к настоящему Положению).

Приложение 2
к Положению о гербе муниципального
образования муниципального округа
Литейный округ

Черно-белое контурное
изображение герба

4. Порядок воспроизведения
ФЛАГА
4.1. Воспроизведение ФЛАГА, независимо от его размеров, техники исполнения и назначения, должно точно
соответствовать описанию, приведенному в статье 3 настоящего Положения
и рисунку, приведенному в приложении к настоящему Положению.
Ответственность за искажение ФЛАГА, изменение композиции или цветов,
выходящее за пределы геральдически
допустимого, несет исполнитель допущенных искажений или изменений.
4.2. Использование ФЛАГА с нарушением настоящего Положения, а
также надругательство над ФЛАГОМ
влечет за собой ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
ПРИМЕЧАНИЕ:
Приложение 1 «Цветное изображение
герба» (полноцвет) и Приложение 3 «Черно-белое контурное с использованием условной штриховки, принятой в
геральдике для обозначения цветов,
изображение герба» к Положению о
гербе муниципального образования
МО Литейный округ; Приложение 1
«Изображение флага» к Положению
о флаге муниципального образования МО Литейный округ размещены
на официальном сайте МО Литейный
округ: www.Liteiny79.spb.ru.

Дорогие ветераны и жители Литейного округа! От всего сердца поздравляем вас с праздником Победы!
Есть в году один особый день. День, когда мы почтительно склоняем головы перед пожилыми людьми. Они живут рядом, воспитывают
правнуков и помнят те страшные дни, когда война уносила миллионы жизней. Помнят концлагеря, помнят голод ленинградской блокады,
погибших детей, братьев, сестер, родителей… Помнят день, которого так ждали, - День Победы! И радость этого дня эхом доносится до
нас через десятилетия! Так ждали, так надеялись, гибли, но верили, и не зря!
Желаем здоровья, улыбок и счастья нашим ветеранам! Мы гордимся героями той страшной войны и чтим человеческий подвиг. Мира и
добра вам, благополучия и согласия! С Днем Победы!
Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга С.В. Шатуновский
Глава муниципального образования П.В. Дайняк
Депутаты Муниципального Совета МО Литейный округ
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Градостроительную политику
– на уровень ХХl века
Наша северная столица, вступившая
в четвертое столетие своего существования, всегда отличалась не только
отменным архитектурным убранством,
но и высоким качеством жилой и офисной застройки. Понятно, что теперь
многое изменилось – хотя бы из-за
транспортной или промышленной составляющей, но для горожан по-прежнему важны и дома, где живут простые
петербуржцы, и дворцы, храмы, музеи,
памятники, являющиеся предметом
нашей исторической гордости. О нынешней градостроительной политике на
берегах Невы рассуждает заместитель
председателя постоянной комиссии по
промышленности, экономике и собственности Законодательного собрания
Сергей Шатуновский.
- Сергей Владимирович, время вносит
свои коррективы во все, тем паче в такую
деликатную сферу, как градостроительство. Вы молодой, только что пришедший в Мариинский дворец парламентарий, безусловно, обладаете свежим,
«незамыленным» взглядом и видите
многое на просвет. Что происходит сегодня со строительством, содержанием
и ремонтом больших и малых зданий?
- Данной тематикой я занимаюсь давно.
Кроме того, представляю в Собрании интересы людей, проживающих в огромном
Центральном районе. А его, как известно,
образуют территории трех упраздненных
районов – Смольнинского, Дзержинского и
Куйбышевского, слитых воедино в 1994 году.
Это и есть исторический центр Петербурга –
самая престижная, с точки зрения прописки
и обустройства, зона Северной Пальмиры.
До революции значительная часть этих земель (например, возле Николаевского, сейчас - Московского вокзала) называлась Песками, и здесь снимала или покупала дома,
этажи, квартиры весьма изысканная публика
– дворяне, коммерсанты, богатая богема,
состоятельные иностранцы. Вот почему проблема строительства, а также сохранения
всего созданного трудом многих поколений
стоит у нас в полный рост. Ведь район, чья
площадь равна 1,7 тысячи гектар, вмещает
около 200 тысяч человек. Не шутка!
Позволю себе маленькое отступление. В
наш бурный век целесообразно определить
движущие силы постоянной и масштабной
городской застройки. Я бы разделил их на
три ключевые звена. Во-первых, две ветви
государственной власти – Администрация
под руководством губернатора и депутатский корпус в Законодательном собрании.
Во-вторых, профессиональное сообщество
– строители, архитекторы, инвесторы. Втретьих, широкая общественность, жители
домов и кварталов, озабоченные своими
дворами, парковками, детскими площадками, зелеными насаждениями. Все перечисленные круги смотрят на проблему под
собственным углом, оценивая планы и результаты в соответствии со своими конкретными потребностями.
- Среди общественности в последние
месяцы проявились и протестные настроения, в том числе, по линии уплотнительной застройки…
- Да, порой вспыхивают стихийные митинги, на которых произносятся пылкие речи об
общественном контроле. По поводу такого
контроля возразить нечего – в демократическом государстве он не только допустим,
но и необходим. Он свидетельствует об активности, гражданском неравнодушии, и его
надо всячески приветствовать. Тревожит
другое: под шумок протестов и критики на
свет Божий начинают «выглядывать» некие проворные личности, намеревающиеся, простите за финансово-экономический
язык, приватизировать роль общественных
лидеров, чуть не глашатаев народной правды. Крикуны, не обремененные ни глубокими знаниями, ни специальной подготовкой,
ни опытом профильной работы, поднимаются на трибуны и шумят о том, как следует
строить дома, проводить дороги, благоустраивать дворы и подъезды.
Зачастую бывает смешно слушать их безграмотные призывы. Напрашиваются, кстати, невольные аналогии с политическими
акциями в Москве, Петербурге и некоторых
других городах. Ораторы на Болотной площади требовали пересмотреть итоги думской и президентской кампаний, провести
перевыборы главы государства и депутатов
нижней палаты нашего парламента. Вдуматься: на сколько месяцев потребовалось
бы оторвать от труда и отдыха людей – время на новые теледебаты, на печатание новых агитационных материалов, на создание
и просмотр новых роликов, на организацию
нового голосования, - чтобы удовлетворить
тщеславие несостоявшихся «героев дня»?
Слава Богу, народ не пошел на поводу у «не-

системных» демагогов. Понадеемся, что и в
более простых, более близких к людям вопросах (вроде застройки и благоустройства)
восторжествует разум и все встанет на свои
места.
- И какие же практические выводы делаете вы, специалист со стажем?
- Нужен взвешенный, продуманный подход к строительной тематике, особенно в
уникальном историческом центре северной
столицы. Нужно сохранять бесценное культурное состояние, но не забывать при этом,
что мы существуем в живом, дышащем, растущем, развивающемся городе, которому
суждено меняться и совершенствоваться,
притягивать доходы и капиталовложения.
Между тем, грех скрывать наши давние
«хвори». У нас - старый жилой фонд, много так называемого недоремонта. Так, по
данным РЖА Центрального района, из 1942
жилых домов общей площадью 8,1 миллиона квадратных метров, более 90 процентов
зданий возведено до революции, а еще 4,7
процента – до 1957 года. Менее полутора
процентов – до 1971-го, и лишь около трех
процентов (55 домов) – после 1971-го. То
есть довольно скромная часть жилой застройки имеет примерно 40 лет «от роду», а
прочие жилища помнят еще наших прабабушек и прадедушек. И последствия, конечно,
налицо. 1199 домов (львиная доля районного жилфонда!) страдают физическим износом, превосходящим 30 процентов. Тут
требуется комплексный капитальный ремонт, с заменой перекрытий, причем тысяча
построек держится на деревянных стропилах. В 12 процентах всех квартир нет ванн.
У половины лифтов закончился положенный
нормативный срок.
Работая Главой муниципального образования МО Литейный округ, благоустраивая
дворы, я столкнулся с проблемой подвесных
дворов в Центральном районе. Первые подвесные дворы в Петербурге появились в середине XIX века, в основном, при доходных
домах. Владельцы этих домостроений и инженеры-архитекторы меньше всего думали
о романтике подземелий. А больше всего
– об экономии дорогостоящей городской
земли. А сегодня в подвесном дворе жизни
нет, а есть аварийное состояние, стоячее
болото и ветхие коммуникации. Ремонтные
программы катастрофически не поспевают
за обветшанием этих перекрытий. Вопрос
о ремонте этих дворов в стадии обдумывания и решения. Каждый такой ремонт стоит
примерно пять миллионов рублей. Только в
МО Литейный округ насчитывается 12 подвесных дворов, а в целом по Центральному
району около 60.
- А есть ли надежные рецепты по лечению таких недугов?
- Безвыходных ситуаций не бывает – во
всяком случае, для тех, кто хочет найти
выход. Буду откровенен: жилой фонд, тем
более в историческом центре, нельзя, неподъемно реконструировать лишь за бюд-

жетные деньги. Их, увы, не
хватит – ремонт растянется, как говаривали в старину, до греческих календ.
Нужно энергично и целеустремленно привлекать к
делу частный капитал с его
солидными
средствами.
Но инвесторы – народ практичный, настороженный,
на слово не верят. Их симпатии и доверие обретаются годами, и шараханье
тех или иных региональных
политиков под натиском дешевого популизма из стороны в сторону осложняет
взаимовыгодные отношения, мешая договоренностям и работе.
Ведь если начинается какая-то пустая, дутая шумиха
и в Смольный идут «страстные» депутатские запросы,
то это пугает инвесторов,
отталкивает их от городских дел. Или – не лучше!
– подогревает коррупцию:
некоторые
строительные
заказчики стараются снять
напряжение с помощью
проверенного «наркотика»
- щедрых, но незаконных
посулов. А такие приемы
нетерпимы и наказуемы.
- Но, согласитесь, шум
поднимается порою не напрасно – допустим, из-за
«зеленого друга»…
- Ну, есть вещи, которые
сплачивают людей независимо от убеждений и настроя. Зелень нужно хранить и лелеять как зеницу
ока. Город наш – самый обширный из всех
приполярных городов и мегаполисов Европы, Канады и США – находится в северных
широтах и не может, естественно, похвастать теплым климатом. Трава, цветы, кустарники, деревья зеленеют у нас в течение
гораздо меньшего, чем на Западе, срока.
Скажем, южногерманский Мюнхен – столица Баварии – утопает в красках даже осенью. Поэтому и кислорода у них достаточно, а нам не мешает его «добавить». И если
приходится вырубать насаждения ради каких-то градостроительных или промышленных целей, то надлежит восстанавливать
посадки в возрастающих масштабах.
- А деньгами тоже помогут частники?
- Само собой. Раз они заинтересованы
в возведении дома и обустройстве придомовой территории, то понимают и важность
озеленения, экологического очищения. Как
показывает опыт, самый эффективный владелец – это частник. Здания, находящиеся
под приглядом ТСЖ (товариществ собственников жилья), содержатся в большем
порядке, чем здания на балансе государственных «Жилкомсервисов». Сообщу маленький секрет: частники, как ни парадоксально, чаще, чем казенные домоуправы,
получают бюджетные дотации – на ремонт
кровель, фасадов, стен, подвалов. Хозяевам помогают инициативные группы.
Широкий простор для ТСЖ открывается
в новостройках, спальных районах, где нет
старинных, исторически ценных зданий и
монументов. Любопытно: денег на содержание только что возведенных домов требуется меньше, чем на заботу о постройках
давних лет. И это не случайно: чем крупнее
и проще по функциям объект, тем дешевле ухаживать за ним, поскольку изрядное
количество квартир и многочисленный
контингент жильцов-квартиросъемщиков
обеспечивают достойный денежный поток.
И начальники тратят наличность с чувством,
с толком, с расстановкой – на обустройство, ремонт, оплату квалифицированных
специалистов, на озеленение территории.
- Словом, флаг поднят, и нам не надо
печалиться?
Отвечу цитатой из содержательной статьи Владимира Путина «Строительство
справедливости. Социальная политика для
России»: «Мы сегодня помогаем получить
жилье ветеранам, офицерам армии, молодым семьям. Переселяем людей из ветхого
жилья, где нет человеческих условий для
жизни… Хочу сказать – мы будем продолжать и расширять эту практику, в первую
очередь для молодых семей с детьми». И
далее общенациональный лидер изложил
целостную программу решения жилищного вопроса. Что ж, мы, депутаты северной
столицы, приложим все силы, чтобы помочь
федеральному руководству в этом нелегком и благородном деле.
Беседовал Яков Евглевский
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
муниципального образования
муниципального округа
ЛИТЕЙНЫЙ ОКРУГ
четвертый созыв
РЕШЕНИЕ
г.Санкт-Петербург от 02 апреля 2012 года
№11
О внесении изменений и дополнений
в решение Муниципального Совета от
19.10.2011 №21 «О бюджетном процессе
в муниципальном образовании МО Литейный округ»
В соответствии с Бюджетным Кодексом
Российской Федерации, Муниципальный Совет
РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения и дополнения в решение Муниципального Совета от
19.10.2011 №21 «О бюджетном процессе в
муниципальном образовании МО Литейный
округ»:
- п.2 ст.18 читать в следующей редакции:
«Завершение операций по исполнению
бюджета в текущем финансовом году осуществляется в порядке, установленном
Местной Администрацией в соответствии со
статьей 242 Бюджетного Кодекса Российской
Федерации»;
- п.2 ст.19 читать в следующей редакции:
«Отчет об исполнении местного бюджета
за первый квартал, полугодие и девять месяцев текущего финансового года утверждается Местной Администрацией и направляется
в Муниципальный Совет и созданный им орган муниципального финансового контроля».
2. Настоящее Решение вступает в силу со
дня его официального опубликования.
Глава муниципального образования
П.В. Дайняк
К 1150-летию
российской государственности

Герб России
Герб – отличительный знак государства.
Наш был известен с Московского царства:
Иван Третий (уж так вразумил его Бог)
Женился на Софье Палеолог.
Тогда-то орел (это знак Византии)
С московским Георгием соединили.
Потомки свои изменения вносили,
Георгия в центре герба поместили:
Победоносец с орлиной груди
На пораженного змея глядит.
В семнадцатом веке царь Михаил
Коронами две головы наградил,
А третья корона – как луковка храма –
Так захотел царь московский Романов.
Петр Великий немного позднее
Учредил орден Святого Андрея,
И на гербе возмужавшей России
Знак Первозванного – цепь поместили.
Правнук Петра, неудачливый Павел,
Тоже деталь в герб империи вставил.
Это был крестик граненый, мальтийский –
Им очень гордился владыка российский.
При Александре орел изменился:
В одной лапе факел зажженный дымился,
В другой лапе – пышный лавровый венец.
Но это реформам еще не конец.
В тридцатом году Николай, его брат,
Дополнил еще раз орлиный наряд
Гербами тех царств, что в составе России –
Их на широких крылах поместили.
Александр Второй – реформатор державы –
Учредил три герба:
большой, средний и малый…
Год семнадцатый. Бунт.
И красавец двуглавый,
Казалось, лишился и чести, и славы,
Символ России был изгнан с позором
Вместе с крестами и триколором.
В Советском Союзе на месте орла
Были молот и серп, и пшеница была.
И под стук молотка век двадцатый побрел…
Кто же думал тогда, что вернется орел?
Но вернулся орел после битв и побед.
Он вернулся почти через семьдесят лет.
В лапах символы власти и славы –
В правой – скипетр, в левой – держава.
Снова Георгий с орлиной груди
На побежденного змея глядит!
Тарасова Ольга, 185 школа, 7Б класс
Конкурсная работа на тему
«Государственная символика России»
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Марку Марковичу 91 год. Он воевал с фашистскими захватчиками с первых часов до Дня Победы! Был командиром артиллерийской батареи. Награждён пятью орденами: Орденом Красной Звезды, двумя Орденами Отечественной войны I-ой степени и двумя
Орденами Отечественной войны II-ой степени. У него 20 правительственных медалей, в том числе две международных от правительств Монголии и Чехословакии.
По профессии Марк Маркович – филолог, кандидат наук, профессор кафедры фонетики английского языка. Автор целого ряда
оригинальных научных и научно-методических работ, один из
создателей первого в нашей стране учебника английского языка со звуковым сопровождением. Пионер в области учебного
телевидения. Не одно поколение студентов прошло серьёзную
теоретическую и практическую школу под руководством Сегаля, став профессорами и заведующими кафедр. Марк Маркович
награжден нагрудным знаком за заслуги в области образования
от Министерства общего и профессионального образования РФ
«Почётный работник высшего профессионального образования
Российской Федерации».

видимо, судьба у меня была другая. На приём я не пошёл, а поехал
в Ленинград и поступил в Первый
ленинградский
педагогический
институт иностранных языков (ЛГПИИЯ). Возможно, на моё решение, в конце концов, повлияло то,
что я неплохо знал немецкий язык.
Во время войны, когда брали в
плен немцев, я проводил «первичную обработку» – выяснял, кто
такой, откуда. А потом уже в тыловой части с пленными работали
специалисты-переводчики.
Когда я окончил учебу, меня
пригласили преподавать в Педагогический институт имени
А.И.Герцена на факультет иностранных языков (прим. ред.: се-
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– Наверное, по роду своей
деятельности Вы встречали
много интересных людей?
– Да. Я встречался с очень разными людьми. Во время командировки в США я беседовал с астронавтом и сенатором Конгресса
Джоном Гленном. Моим гостем в
Ленинграде был наш прославленный космонавт Георгий Михайлович Гречко.
Во время Московского международного молодёжного фестиваля я работал в качестве переводчика с директором Каирской
оперы Махмудом Нахасом. Мы
с ним смотрели все спектакли
Большого театра в директорской
ложе. Там я познакомился с вели-

рить, что это правда!
– А много ли вы путешествовали?
– Я много ездил по нашей стране. По обмену опытом – в Ригу,
Минск, Кишинёв, Тбилиси, Ташкент, все города и не перечислить.
Мне повезло: в советское время,
когда большинство наших людей
не могли увидеть другие страны,
я много раз побывал за границей.
В первую очередь, конечно, по
своей специальности, – в Англии
и США. В Америке я был 11 раз,
выступал с лекциями в трёх университетах: Огайском, Джорджтаунском и Североайовском. Моя
деятельность, связанная с ЛУР,
позволила мне побывать в Се-

СЕГАЛЬ МАРК МАРКОВИЧ
Война. Университет. Встречи.

– Уважаемый Марк Маркович, расскажите, пожалуйста,
о самых ярких эпизодах Вашей
жизни.
– Самая важная для меня страница моей биографии – это Великая Отечественная война. Горжусь, что воевал, как говорится,
«от звонка до звонка». Был на 2-м
и на 3-м Украинском, на Воронежском и на Центральном фронтах.
Когда началась война, я уже
находился в армии на Украине (в
Шепетовке), в службе оповещения о нападении самолётов. Мы
вели наблюдение за «воздухом»
и немедленно должны были сообщать о том, сколько самолётов
и куда они летят, в каком направлении, какие объекты могут быть
целью бомбёжки.
Во время службы мне довелось общаться с великими военачальниками. Например, однажды я позвонил в штаб, а трубку
взял генерал И.Д. Черняховский.
Я был счастлив разговаривать с
таким человеком. Илья Эренбург
писал об Иване Даниловиче как
об одном из самых выдающихся
офицеров времен Отечественной
войны. К тому же, он был очень
образованным человеком.
– Помните ли Вы, как началась война?
– 22 июня – день моего рождения… Вот такое роковое совпадение! Вечером праздновали, а рано
утром, часов в пять-шесть, пролетели самолёты с крестами, «мессершмитты». Для нас, тех, кто
служил на тот момент в армии, это
было и неожиданно, и, в какой-то
степени, ожидаемо. Потому что за
месяц до войны у меня на руках
был документ о том, что столкновение с Германией неизбежно. Я
даже читал этот документ солдатам и гражданскому населению.
Неожиданным стало наше отступление, потому что мы знали, что
у нас больше танков и больше

самолётов, чем у
противника…
– Когда Вы
уходили
на
фронт, уже были
женаты?
– К тому времени я только
что окончил школу в Саратове,
кстати, с отличием, и ушёл в
армию. В школе
я был влюблён в
девочку по фамилии Миленькая, но как таковых отношений
и обязательств
между нами не
было.
Однако,
она ждала меня
всю войну. Да,
конечно, мы переписывались.
Когда я вернулся
с войны, она уже
окончила медицинский институт и была очень
серьёзно
настроена. А я сказал: «Давай подождём, я тоже
должен окончить институт. У тебя
профессия, ты - врач, дай и мне
время встать на ноги». А она ответила так: «Я ждала тебя всю войну,
больше ждать я не могу. Я выхожу
замуж! Завтра…». Этого решения
несколько лет ждал её друг – прекрасный человек, который и стал
её мужем. Она уехала с ним сразу
после свадьбы в Узбекистан. Мы
до сих пор дружим, созваниваемся, вместе с моей женой ездили к
ним в гости. А со своей супругой
мы прожили вместе 59 лет. Её зовут Дина Александровна Дардык.
Кстати, она была очень дружна с
Еленой Георгиевной Боннер, супругой академика Сахарова.
– Марк Маркович, а как Вы
встретили Победу?
– Весть о Победе я встретил в
Праге. Очень запомнился момент,
когда мы ехали из Брно, а навстречу нам – немцы. И мы, и они поднимали руки в приветствии, вместе радовались окончанию войны.
Затем нашу часть переправили в
Манчжурию. По окончании войны
с Японией я почти год находился
недалеко от Порт-Артура.
Радость Победы смешана у
меня, как и у многих, с горечью потерь. На фронте погибли два моих
брата: старший – под Сталинградом, средний – под Ленинградом.
К несчастью, я не знаю, где они
похоронены…
– Как складывалась Ваша
судьба после войны?
– Я решил поступать в Московский институт внешней торговли,
но опоздал буквально на один
день. Председатель приёмной комиссии, увидев мои ордена (хотя
обычно я их не носил, как-то стеснялся, даже мои студенты в институте, где я потом преподавал,
не знали, что у меня есть награды), сказал: «Идите на приём к товарищу Микояну. Думаю, он вам
не откажет». Микоян тогда был
министром внешней торговли. Но,

годня – РГПУ им.А.И.Герцена).
Там я проработал с 1950 по 2010
годы. 60 лет! Читал два курса лекций: «Теоретическая фонетика» и
«Страноведение» (Великобритания, США). Кроме того, конечно,
вёл практические занятия. Защитил диссертацию. Звание профессора получил в Волховском
филиале РГПУ им.А.И.Герцена.
Кстати, я был одним из основателей этого филиала.
На базе института была создана
лаборатория устной речи (ЛУР),
задача и основная цель которой
– использование технических
возможностей в обучении иностранным языкам. Я был одним
из создателей и научным руководителем лаборатории. В то время
это был абсолютно новый комплекс технических средств, который даже выставлялся на ВДНХ в
Москве, где получил бронзовую
медаль.
– Сохраняете ли Вы связь с
местом работы, которому отдали столько лет?
– В последнее время я передал
в дар факультету иностранных
языков и его библиотеке 1200
книг. Это и учебно-методическая
литература, книги по истории,
художественная литература на
английском языке. На всех этих
книгах стоит моя личная печать.
Недавно пообещал библиотеке
ещё 300 книг – они у меня на даче
хранятся.

кой балериной Галиной Улановой.
Руководство попросило её зайти
в ложу и поприветствовать господина Нахаса. И она со мной советовалась, что именно ему сказать.
С Марком Шагалом (моим дальним родственником по отцовской
линии) мы провели целый день на
его будапештской выставке.
Но самым ярким впечатлением
остаётся мой танец с Майей Плисецкой на приёме в Большом театре. Я её пригласил, и она мне не
отказала. Когда я стал рассказывать своим друзьям, что танцевал
с Плисецкой, никто не мог пове-

гедском университете Венгрии, в
Белградском университете Югославии. А в Болгарии, во время
посещения Музея освобождения
города Шумена, меня ждал сюрприз: я увидел в экспозиции свою
фотографию. В 1968 году я посетил Японию, был в Хиросиме, на
могиле Рихарда Зорге.
– У Вас не возникало проблем
с выездом, ведь это были времена «железного занавеса»?
– В 1967 году меня не пускали
в Англию, так как я, со слов «компетентных товарищей», не указал родственников за границей.
Я недоумевал: у меня таковых не
имелось. Потом я догадался, что
речь шла о родственниках моей
жены. Тогда мне помог секретарь
парткома. Он пошёл в Смольный и
добился разрешения на выезд. И
был ещё случай, когда я столкнулся с «товарищами из органов». В
74-м году в Америке, в супермаркете, ко мне подошла какая-то
женщина с вопросом: «Вы не муж
Дины?» Я ответил утвердительно. Собственно, на этом наше
общение и закончилось. В нашей
группе, конечно, был сотрудник
госбезопасности, неотступно следовавший за нами. По приезду я
забыл об этом эпизоде. А через
некоторое время «товарищ» подошёл ко мне и попросил написать
объяснительную, что за женщина
подходила ко мне в американском
магазине. Пришлось просить
жену о помощи. Выясняли, кто бы
это мог быть. Спасибо, Дина поняла по описанию, кто это и как
она меня узнала. Оказалось, что
эта женщина – знакомая Дины по
стройотряду. А узнала она меня
потому, что одно время я вёл уроки английского на телевидении.
После того, как я изложил нашу
версию этой истории, меня больше не беспокоили.
– Не было ли в то время у Вас
соблазна остаться за границей?
– Никогда! Мой родной дом –
это наш город и наш Герценовский университет! Я с удовольствием путешествовал, знакомился
с миром и людьми, но всегда хотел вернуться на родину, в Советский Союз, в Россию.
Беседовала
Анна Сугробова
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103. Фурштатская улица, 13
Дом №13 построен архитектором К.И. Брандтом в 1847г. для надворного советника П.Д.Дягилева,
скупившего несколько крохотных
участков на Фурштатской улице.
Карл Иванович Брандт (1810-1882)
служил в Петербургском епархиальном управлении и построил
в столице, в Старой Ладоге и на
острове Валаам несколько церквей
и монастырских строений. В 1851г.
дом был надстроен.
Дом №13 сменил множество
владельцев. В 1890г. вдова статского советника Евгения Афанасьевна Лаунерт передает участок и
дом по дарственной своей дочери
Ольге Ивановне, впоследствии
вышедшей замуж за подпоручика
А.Н.Лескова, сына знаменитого писателя. Это последние владельцы
дома №13. Семья занимала квартиру №6 на четвертом этаже.
До 1917г. Андрей Николаевич

служил в Корпусе пограничной
стражи – соединении, имевшем
военный статус, но состоявшем в
ведении Министерства финансов.
По службе ему подолгу приходи-

лось жить на станции Белоостров
Финляндской железной дороги.
После революции Андрей Николаевич Лесков остался на военной
службе, занимал штабные должности. Но делом всей его жизни стала
не военная карьера, а собирание
и изучение наследия своего отца.
Результатом многолетнего труда
стала книга «Жизнь Николая Лескова», имевшая драматическую судьбу. В 1930 годах в СССР Лесков,
как писатель антиреволюционного
направления, был не в почете. Подготовленный Андреем Николаевичем труд о жизни отца не издавали,
а рукопись книги сгорела в издательстве во время блокады. Однако
огромную картотеку удалось сохранить, и после войны А.Н.Лесков
написал книгу заново. Издана она
была только в 1954 году. Но автор
своего труда не увидел, он скончался в 1953-м. Значение биографиче-

ской работы Андрея Николаевича
Лескова трудно переоценить. Все
современные исследования жизни
и творчества Н.С.Лескова опираются именно на его книгу.

Ко Дню работников пожарной охраны

Праздник огнеборцев
17 апреля 1918 года советским правительством был подписан декрет
«Об организации государственных мер борьбы с огнем»
Первым руководителем пожарных в послереволюционный период стал Марк Тимофеевич Елизаров (его именем в нашем городе
назван проспект и станция метрополитена в Невском районе), назначенный Главным комиссаром
по делам страхования и борьбы с
огнем. Он сумел в сравнительно
короткие сроки заложить организационные основы пожарной охраны, определенные правительственным декретом.
В 1920г. в составе Наркомата внутренних дел был создан Центральный пожарный отдел, на который
возлагалось осуществление руководства пожарной охраной в масштабе страны.
23 марта 1923г. в Москве состоялась Первая Всероссийская пожарная конференция, на которую прибыли профессиональные пожарные
из городов СССР, а также делегации
Украины, Белоруссии и других союзных республик. Начиная с этого
года, в стране стала действовать
военизированная и профессиональная пожарная охрана в составе
НКВД, а в дальнейшем - Министерства внутренних дел.

В 1936г. правительством было
принято решение о значительном
расширении функций и прав пожарной охраны в области государственного пожарного надзора и создана
специальная структура - Главное
управление пожарной охраны.
7 ноября 1941 года пожарные
приняли участие в историческом
параде на Красной площади в честь
24-й годовщины Октябрьской революции, откуда многие из них ушли
на фронт. В суровые дни Великой
Отечественной войны пожарные
помогали эвакуировать людей и
оборудование из горящих зданий.
Более двух тысяч пожарных и добровольцев отдали свои жизни,
спасая от огня прекрасный город
на Неве. В 1942г. пожарная охрана Ленинграда была удостоена
высшей награды страны - ордена
Ленина - за мужество и стойкость,
проявленные в деле защиты города
от огня.
Сегодня на территории Литейного округа славные традиции пожарных Ленинграда продолжает
«Пожарно-спасательный
отряд
противопожарной службы СПб по
Центральному району».

После смерти адмирала Евгения
Андреевича Беренса (1809-1893)
в дом №13 переехала его вдова –
Елизавета Карловна Беренс, урожденная Шефнер. Евгений Андреевич десятки лет служил на кораблях
Российско-Американской компании, совершил два кругосветных
плавания, командовал русской
эскадрой в Средиземном море, а
позднее состоял в должности главного командира Кронштадского
порта.
Интересны судьбы внуков адмирала Беренса, которые воспитывались под присмотром бабушки.
Революция 1917 года разделила
братьев – морских офицеров высокого ранга. Евгений Андреевич
Беренс-младший (1876-1928) –
полный тезка своего деда – служил
в советских военно-морских силах.
Михаил Андреевич (1879-1943)
ушел с эскадрой белых из Крыма и закончил свои дни в Тунисе.
А внучатый племянник Елизаветы
Карловны, внук ее брата, генераллейтенанта флота Алексея Карловича Шефнера (1832-1891) – наш
земляк и современник, поэт Вадим
Сергеевич Шефнер.
По сведениям за 1924 год, в доме
№13 имелось 17 квартир и 88 проживающих. В 1920 годах население
Ленинграда стало быстро расти,
многие приезжали в большой город на заработки, оставались здесь
жить постоянно. Так, например, сохранились документы, из которых
следует, что в 1926 году в доме проживает уже не 88, а 145 человек в 18
квартирах. Дом №13 по улице Фурштатской не избежал «уплотнения»,
хотя в советские годы каким-либо
конструктивным перестройкам не
подвергался.
Использованная литература:
Дубин А.С. Фурштатская улица.
- ЗАО Центрполиграф, 2005.с.48-63.

ИНФОРМАЦИЯ ЦЕНТРА
ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА
Центр занятости населения
совместно с районной администрацией и муниципальными
округами Центрального района
на период май – ноябрь 2012
года организует временное
трудоустройство несовершеннолетней молодежи в возрасте
от 14 лет до 18 лет в свободное
от учебы время.
Гражданам, желающим
трудоустроиться, необходимо:
1. Получить информацию о наличии вакансий по телефонам:
710-32-37 (Анастасия Вячеславовна Осиевская), 275-57-98 (Екатерина Эрдниевна Боктанова).
2. Обратиться (лично) в Центр
занятости населения по адресу:
ул.Кирочная, 53/46.
3. Иметь следующие документы:
- Паспорт
- Страховой номер индивидуального лицевого счета – СНИЛС
(можно получить по адресу:
пр.Энгельса, 73)
- Копию медицинской справки
форма 086
(можно получить в школе по месту учебы)
- Согласие одного из родителей
на временное трудоустройство
(только для граждан в возрасте
до 16 лет)
- Согласие органов опеки только для граждан в возрасте до
16 лет
(можно получить в муниципальном округе по месту прописки).
Режим работы Центра
занятости населения:
Понедельник, среда, пятница
9.00-17.00,
вторник 12.00-20.00,
четверг 11.00-19.00.

Март - Апрель 2012„.
ДЕПУТАТ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО
СОБРАНИЯ
С.В. ШАТУНОВСКИЙ
И СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ
ПОЗДРАВЛЯЮТ
НАШИХ ДОРОГИХ
ВЕТЕРАНОВ С ЮБИЛЕЕМ
МАРТ 2012 г.
75 лет
Никитина Надежда Викторовна
Чистякова Нина Дмитриевна
Яшина Людмила Петровна
Балабас Галина Сергеевна
Яроцкая Галина Павловна
Пальмова Вера Яковлевна
Альперович Софья Лейбовна
Успенская Наталья Львовна
Басов Игорь Николаевич
Добринский Виталий Фёдорович
Голубева Галина Николаевна
Солодская Наталья Георгиевна
Агнивцев Юрий Георгиевич
Ефремова Галина Николаевна
Коровина Вероника Юлиановна
80 лет
Брюхова Галина Ильинична
Ильина Евдокия Петровна
Буянова Радиана Павловна
Кононова Алевтина Ивановна
Клюева Евдокия Степановна
Кузьмин Леонид Иванович
Родкевич Юрий Владимирович
Смоленникова Антонина Викторовна
Хяникяйнен Александра Алексеевна
Глушакова Серафима Николаевна
Бражников Игорь Викторович
Осипов Николай Михайлович
Шереметьева Анна Алексеевна
Медведева Нина Петровна
Иванова Зоя Ивановна
85 лет
Жемалдинова Канифя Сытдиковна
Соловьева Ариадна Александровна
Турчик Николай Павлович
Филатенко Валентина Сергеевна
Кузнецов Борис Александрович
Павлова Ирина Николаевна
Шерякова Галина Валентиновна
Козлов Николай Леонидович
Волков Василий Иванович
Белоусова Валентина Николаевна
Уткина Маина Ивановна

АПРЕЛЬ 2012 г.
75 лет
Симонова Светлана Михайловна
Разгуляева Галина Борисовна
Гунченков Всеволод Иванович
Лебедева Валентина Ивановна
Зарецкий Эдуард Казимирович
Половгеня Татьяна Васильевна
Ермилова Людмила Ларионовна
Виноградова Инна Михайловна
Малиновский Леонид Владимирович
Лебедева Людмила Павловна
Никоровская Галина Семеновна
80 лет
Михайлова Нина Ивановна
Зиновьев Владимир Петрович
Дубонос Борис Викторович
Григорьев Виктор Николаевич
Трушкова Людмила Яковлевна
Богданова Таисия Никитична
Керкадзе Алла Александровна
Яфаров Валей Закирович
85 лет
Шер Альфред Рудольфович
Мишина Зоя Тимофеевна
Илларионова Людмила Александровна
Пилипенко Лидия Ивановна
Серафимович Нина Борисовна
Виноградова Лариса Сергеевна
Конатыгина Евгения Ефимовна
90 лет
Соколова Мария Васильевна
Якобсон Александр Лазаревич
100 лет
ИВАНОВА ЛИДИЯ МИХАЙЛОВНА

90 лет
Котова Анна Семеновна
Васильева Зинаида Александровна
Девяшина Кира Евгеньевна
Котомова Нина Алексеевна
Добрицкий Ярослав Карлович
Меньшова Александра Николаевна
100 лет
ЛУКАШИНА ЕВДОКИЯ ВАСИЛЬЕВНА
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
НАЧАЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЛИЦЕЙ №42
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Лицензия 78 № 000554 от 14 апреля 2011 года
Свидетельство о государственной аккредитации ОП №022716 от 7 июня 2011 года

На базе 8 классов: токарь, слесарь
На базе 9 классов:
- электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
- слесарь
- контролер станочных и слесарных работ
- слесарь по ремонту строительных машин
- станочник широкого профиля (металлообработка)
- мастер по обработке цифровой информации
- наладчик станков и оборудования в механообработке
Подготовка на базе 8 и 9 классов предусматривает обязательное получение среднего полного образования (11 классов).
На базе 11 классов:
- мастер по обработке цифровой информации
- слесарь
- наладчик станков и оборудования в механообработке
- контролер станочных и слесарных работ
- станочник широкого профиля (металлообработка)
Сроки обучения: от 10 мес. до 3 лет 5 мес. в зависимости от базового
образования и выбранной профессии
Наши преимущества: приём без экзаменов, отсрочка от призыва в
армию, бесплатное обучение, государственная стипендия, бесплатное
питание, 5-дневная учебная неделя, льготный проездной, рабочая форма, производственная практика, бесплатное посещение спортивного и
тренажерного залов.
В лицее реализуются программы по подготовке, переподготовке и
повышению квалификации по различным профессиям для взрослого
населения.
Наш адрес: ул.Маршала Говорова, д.18, литер А
(7 мин. пешком от метро «Кировский завод»)
Телефоны: 785-05-18, 786-93-09, 786-92-63, 786-76-73,
www.pl42spb.ru
ГОУ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №185
С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР в 1-е КЛАССЫ
191194, Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, 33
(метро «Чернышевская»), телефон: (812) 272–13–29
В первый класс принимаются дети в возрасте 6,5 - 7 лет (не менее
6 лет 6 месяцев на 1 сентября текущего года), в начальной школе пятидневная учебная неделя.
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Директор школы Юлия Викторовна Гурьянова
www.school185.spb.ru
Издатель
ООО «Студия Вариант»
Выпускающий номера
Р.Бурчик
Дизайн и верстка
В.Вадимов
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