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21 июня в парке Сосновка у мемориала «Защитникам Ленинградского неба» по 
инициативе депутатов местного самоуправления прошла траурная акция «Свеча памя-
ти», посвященная Дню памяти и скорби. Участники акции почтили память о погибших 
в годы Великой Отечественной войны минутой молчания, зажгли поминальные свечи и 
возложили цветы к мемориалу. Состоялся небольшой концерт, на котором были испол-
нены песни и стихи военных лет.
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С 23 по 27 июня депутаты местного самоуправления побывали на выпускных ве-
черах в девяти школах и гимназиях, расположенных на территории МО Светлановское. 
Депутаты от всей души поздравили одиннадцатиклассников с окончанием школы и по-
дарили им всем памятные значки. Отличникам уч бы, а их в 2019 году было 29 человек, 
вручили именные плакетки «Гордость России».

В июне на средства местного бюджета подготовлены и изданы брошюры и букле-
ты с полезной информацией для горожан: «Справочник по личной безопасности для 
детей», «Стоп, табак», «Справочник маленького мигранта», «Справочник мигранта», 
«Жизнь без наркотиков» общим тиражом 2300 экземпляров.

Издания распространяются бесплатно. Получить любое из них можно в Муници-
пальном Совете МО Светлановское по адресу: пр. Тореза, 35, к. 2.
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25 июня в Доме журналистов состоялась торжественная церемония подведения 
итогов XVIII Конкурса муниципальных и районных СМИ Санкт-Петербурга. В 2019 
году в Конкурсе приняли участие 50 муниципальных изданий и 14 районных газет го-
рода. Всего на Конкурс было выдвинуто 398 журналистских материалов.

Внутригородское муниципальное образование муниципальный округ Светланов-
ское стало лауреатом сразу в двух номинациях Конкурса. Творческий коллектив ре-
дакции журнала «События и размышления» занял I место в номинации «Лучшая пу-
бликация о развитии гражданского участия в местном самоуправлении» и II место в 
номинации «Лучшая публикация о благоустройстве и ЖКХ».

10 июля сотрудники Муниципального Совета 
побывали в гостях у ветерана Великой Отечествен-
ной войны Зиновия Леонидовича Меркина и поздра-
вили его с юбилеем. В этот день жителю муници-
пального округа Светлановское исполнилось 95 лет.

Зиновий Леонидович Меркин – человек-леген-
да. В июле 1941 года в составе 4-й дивизии народ-
ного ополчения он принимал участие в кровопро-
литных боях под Нарвой, попал в окружение, чудом 
остался жив. С 25 сентября по 14 октября 1942 года 
находился на «Невском пятачке», где получил тя-
ж лое ранение. В составе 37-й армии участвовал в 
боях на Северном Кавказе. Воевал на Курской дуге 
в составе 13-й армии сначала Воронежского фрон-
та, а впоследствии 1-го Украинского фронта, с ко-
торым дош л до Праги. Зиновий Леонидович слу-
жил в общевойсковой разведке, много раз рисковал 
жизнью, добывая ценные сведения в тылу врага. За 
героизм, проявленный в годы Великой Отечествен-
ной войны, награжд н орденами и медалями.

А всего за июль и август депутаты местного 
самоуправления поздравили 957 юбиляров старше 
55 лет. Всем им были отправлены по почте поздра-
вительные письма.
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В летние месяцы в парке Сосновка под открытым небом проходили общедо-
ступные концерты духовой и эстрадной музыки. Депутаты местного самоуправления 
приглашали петербуржцев каждую субботу в 13.00 на концертные программы с участи-
ем духового оркестра Северо-Западного военного округа «Виват, Россия!» и вокального 
ансамбля «Казачья Русь». 

25 июля жители дома №9 по Дрезденской улице отметили полувековой юбилей 
своего дома, вспомнив о том, что 25 июля 1969 года Советом народных депутатов было 
подписано распоряжение о создании ЖСК 337.

Праздник был организован Правлением ЖСК. Ветеранам дома, проживающим на 
Дрезденской ул., 9 с момента основания до настоящего времени, вручили юбилейные 
медали. Награжденных было 30 человек. Председатель ЖСК 337 Елена Владимировна 
Зорина испекла три больших торта для чаепития. Наталия Игнатьевна Краснова под-
готовила интересную виртуальную экскурсию по истории улиц микрорайона. Жители 
принесли на чаепитие фотографии прошлых лет и все вместе сфотографировались у 
своего дома на память. Праздник доставил огромную радость и ветеранам, и молод жи.
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К 1 сентября депутаты местного самоуправления подготовили подарки всем пер-
воклассникам школ округа – 700 рюкзачков со школьными принад-
лежностями. Подарки будут вручаться 1 сентября, а 7 сентября в 
парке Сосновка состоится праздник для школьников и их родите-
лей, посвященный Дню знаний. Яркие шоу с концертными 
программами, вес лыми конкурсами, аттракционами, ро-
зыгрышами призов депутаты ежегодно организуют для 
ребят в начале сентября.

Впервые в этом году 1 сентября состоится награж-
дение лучших учеников школ особой премией «Золотая 
сова». Решение об учреждении этой премии было принято 
на Муниципальном Совете в 2018 году, а сама идея создания 
«Золотой совы» принадлежит главе муниципального округа 
Анатолию Вячеславовичу Корабл ву.

Премия включает в себя выполненную по оригиналь-
ному дизайнерскому проекту статуэтку «Золотая сова», диплом в 
рамке с золоч ным тиснением и значок, представляющий собой 
копию статуэтки «Золотая сова». Награда будет вручаться лауреа-
там за успехи в обучении и участие в спортивных соревнованиях 
и военно-патриотических акциях, которые проводятся в муници-
пальном округе Светлановское.

По итогам 2018-2019 учебного года номинантами премии 
«Золотая сова» стали 196 учеников школ и гимназий. Всем им 
подготовлены статуэтки, дипломы и значки.

Все концерты были тематическими и посвящались праздничным датам. Слушая 
музыку и танцуя под не , петербуржцы отмечали День семьи, любви и верности, День 
Военно-Морского флота, День российского кино и другие праздники.
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В летние месяцы высажены цветы в вазоны по адресам: 2-й Муринский пр., 19; 
Большой Сампсониевский пр., 108; Гданьская ул., 3; Дрезденская ул., 12, 20; ул. Жака 
Дюкло, 2/8, 6/1; Новороссийская ул., 2; ул. Рашетова, 3: пр. Тореза, 75/2; Удельный пр., 
53,55.

В общей сложности 64 вазона украсили 1796 саженцев цветов.
По 23 адресам организована санитарная рубка деревьев-угроз, по 28 адресам выса-

жено 107 деревьев и 28 саженцев кустарников.
Проведены работы по содержанию зел ных насаждений на территориях общего 

пользования местного значения, в том числе удобрение, окучивание, формовка крон 
деревьев и кустарников, на общей площади 62559 кв. м.

Отремонтировано 432 метра газонных ограждений по 46 адресам.
Выполнен текущий ремонт 1499,8 кв. м покрытий по 21 адресу.

Ôîðìèðîâàíèå êîìôîðòíîé ãîðîäñêîé 
ñðåäû íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî 
îêðóãà Ñâåòëàíîâñêîå
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Дважды в июле проходили обсуждения проекта благоустройства внутридворовой 
территории по адресу: Костромской пр., 20.

Первая встреча жителей с главой МО Светлановское Анатолием Корабл вым и 
представителями местной администрации состоялась 7 июля в воскресный полдень на 
месте будущего объекта благоустройства. Во дворе, который планируется обустроить, 
собрались жители близлежащих домов, чтобы поделиться своими соображениями о 
предстоящем ремонте.

Обсуждаем проект благоустройства
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Сотрудники муниципалитета подготовили к встрече красочно оформленные стен-
ды с вариантами проектов реконструкции территории. Познакомившись с этими пла-
нами, жители рассказали о сво м видении обустройства двора. Но более конкретные 
предложения о расположении спортивных и детских площадок, зон отдыха и парковки 
прозвучали на второй встрече, которая прошла 23 июля в зале заседаний Муниципаль-
ного Совета. Инициативная группа жителей, предварительно побеседовав с соседями, 
предложила свой проект зонирования территории и выбора игрового и спортивного 
оборудования. Все предложения были приняты, более того, в процессе обсуждения ро-
дились новые, интересные идеи, которые непременно воплотятся в жизнь. 
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Одно из самых красивых старин-

ных зданий в Удельной находится по 
адресу: Ярославский пр., 4. Двухэтаж-
ный каменный дом в псевдоготическом 
стиле был построен в 1907-1909 годах на 
месте двухэтажного деревянного здания 
Евангелического приюта святого Эм-
мануила для больных детей из семей 
«иноверцев и иностранцев», основанно-
го пастором лютеранской церкви свято-
го Петра Александром Ферманом. Имя 
архитектора каменного здания – Вадим 
Платонович Стаценко, профессор Ни-
колаевской инженерной академии. Зда-
ние стало одной из лучших построек 
профессора и одним из первых благо-
творительных учреждений такого рода 
в России. Тогда здесь воспитывалось 
50-60 детей. После революции в здании 
разместилась богадельня. В первые 
годы Великой Отечественной войны 
здесь был и склад продуктов, и госпи-
таль. А с 27 декабря 1944 года в здании 
вновь расположилось детское учрежде-
ние – приют для детей командного со-
става, у которых родители погибли на 
фронте. Так начиналась история Дет-
ского дома №53 Сталинского (Выборг-
ского) района города Ленинграда.

В архиве учреждения хранятся пожелтевшие от времени страницы докумен-
тов, свидетельствующие о том, как во время войны Детскому дому «с мира по 
нитке» собирали и передавали всё необходимое для первых 134 воспитанников: 
одежду, посуду, краски. Была передана детскому учреждению и лошадь для подво-
за продуктов и других хозяйственных нужд.

На втором этаже, как вспоминают воспитанники Детского дома послево-
енных лет, на месте молитвенного зала была устроена огромная спальня, пере-
гороженная в некоторых местах ширмами. Сейчас здесь находится гостиная. А 
современные детские спальни рассчитаны не более чем на четыре человека. И 
воспитываются здесь почти вдвое меньше детей-сирот и оставшихся без попече-
ния родителей. О том, чем сегодня живёт и «дышит» Центр содействия семейному 
воспитанию №4 (так теперь называется Детский дом №53) рассказывает дирек-
тор этого государственного учреждения Ольга Васильевна Галкина.
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Что волнует больше всего
В настоящее время у нас воспитыва-

ются 77 детей, из них 17 сирот, трое детей 
с особенностями развития и проблемами 
со здоровьем. Детей дошкольного воз-
раста мало, так как малышей чаще всего 
уда тся устроить в при мные семьи. К 
сожалению, вернуть детей в их родные 
(биологические) семьи получается ред-
ко. За 14 лет, что я здесь работаю, лишь 
три человека были восстановлены в ро-
дительских правах и забрали своих детей. 
Обычно мы переда м детей в замещаю-
щие семьи, от всего сердца желая нашим 
воспитанникам душевного комфорта и 
благополучия с при мными родителями 
или усыновителями.

Одной из проблем устройства в при-
мную семью является возраст реб нка, у 

детей старше 12 лет шансов найти при м-
ную семью немного. Зачастую не нахо-
дится желающих взять в свою семью не-
сколько родных братьев и сест р, которых 
разлучать нежелательно.

Меня беспокоят и случаи возврата 
детей из при мных семей, потому что это 
наносит тяжелейшую моральную трав-
му реб нку, которого «предали» близкие 
люди и, возможно, не в первый раз. В 
этом году семь детей прибыло после от-
мены опеки и три реб нка – в результате 
отмены усыновления. Эти дети провели 
в замещающих семьях достаточно долгое 
время – девять и более лет. Именно этих 
взрослых они считают своими родителя-
ми, так как других не знают. Но от них 
отказались, поскольку они «не оправдали 
надежд» при мных родителей.

У всех детей, в том числе и у родных, 
наступает переходный возраст, и только 
любовь, мудрость и душевные усилия по-
могают родителям пережить этот период. 
А значит, надо ещ  более ответственно 
подходить к решению взять реб нка на 
воспитание, ещ  более реалистично оце-
нивать свои силы.

У наших детей домашний 
взгляд

Многие дети живут у нас до совер-
шеннолетия. И мы очень хотим, чтобы 
они чувствовали себя здесь, как дома, что-
бы им не было грустно и одиноко. Мы им 
говорим: «У нас не Детский дом, у нас 
просто дом».

В Центре работают три педагога из 
числа наших бывших воспитанников. А как 
говорит Екатерина Геннадьевна Полянских, 
наша выпускница и педагог от Бога: «Туда, 
где было плохо, воспитанники детских до-
мов не возвращаются». А к нам возвраща-
ются и для того чтобы работать здесь, и для 
того чтобы просто рассказать о своих успе-
хах и поделиться жизненными планами.

Екатерина Геннадьевна окончила Пе-
дагогический институт, и уже более 30 
лет у нас работает воспитателем. Она раз-
рабатывает уникальные познавательные 
программы для воспитанников, благодаря 
которым ребята знакомятся с произведе-
ниями искусства Русского музея, Эрмита-
жа, Этнографического музея.
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В течение нескольких лет воспитан-
ницы Екатерины Геннадьевны посещали 
«Мамину школу» для девочек в Этногра-
фическом музее. Воспитатель, как никто 
другой, переживает за них, понимая, что в 
будущем е  девочки станут ж нами, мама-
ми, а значит, должны научиться заботить-
ся о своей будущей семье. Теперь у нас эта 
программа расширена и преобразована в 
тр хгодичный курс обучения «Тв рдым 
шагом во взрослую жизнь», где мы прого-
вариваем и проигрываем с детьми право-
вые вопросы, ситуации, когда, к примеру, 
им могут быть предложены наркотики или 
что-то в этом роде, и надо не растеряться 
и правильно отреагировать на этот вызов.

У нас растут ласковые, отзывчивые 
дети. Они могут с тобой поздороваться 
25 раз в день, и делают это всегда с удо-
вольствием. Малыши подходят к воспи-
тательнице и кладут головку ей на плечо, 
не скрывая сво  доверие и любовь. И если 
в общеобразовательной школе у наших 
воспитанников бывают проблемы, они, 
например, очень обижаются, когда их 
называют детдомовцами, или могут «не 
успевать» по школьным предметам, то 
здесь, в Центре, они чувствуют себя дома.

Наших девочек ежегодно приглашают 
на благотворительные 
балы. Но мне помнит-
ся бал в Суворовском 
училище, когда один из 
преподавателей не смог 
отличить девочек из 
детского дома от других 
девушек. «У ваших де-
тей взгляд домашний», 
– сказал он. И эти слова 
стали не только самым 
ценным признанием для 
меня в тот момент, но и 
определили ориентиры 
нашей педагогической 
деятельности: работать 
ради того, чтобы детские 
глаза светились домаш-
ним теплом.

Наша жизнь состоит из 
маленьких побед

Когда к нам попадает реб нок, ему 
бывает нелегко адаптироваться в новой об-
становке. Он может всего бояться или, на-
оборот, быть агрессивно настроен, думать 
примерно так: «Вот у меня была семья, а 
теперь я здесь, и в этом виноваты взрос-
лые!..». Очень часто к нам попадают дети с 
негативным жизненным опытом, успевшие 
познакомиться с алкоголем и наркотиками. 
И тут неоценимую помощь оказывает наш 
психолог Майя Львовна Балаболкина. Она 
помогает к каждому реб нку подобрать клю-
чик. Иногда в общении с новеньким спасает 
чувство юмора, а иногда просто не за что 
зацепиться, у реб нка нет никаких привя-
занностей, ему никого не страшно огорчить, 
он не верит своим родным, а нам, чужим, по-
чему он должен поверить? И тогда мы дей-
ствуем постепенно, медленными шажками, 
стараемся его вовлечь в какое-нибудь дело, 
например, говорим: «Вот попробуй сходить 
с Сашей на тренировку по футболу». У нас 
есть поле с искусственным покрытием, наша 
футбольная команда участвует и побеждает в 
городских соревнованиях. Она выигрывала 
даже первенство России по мини-футболу, и 

На балу в Суворовском училище
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дважды наши ребята ездили в Англию, посе-
щали тренировки команды «Арсенал».

К нам приходят дети с разным образова-
тельным уровнем, которые по независящим 
от них причинам могли не посещать школу 
долгое время. И когда за короткое время пе-
дагогу удается помочь ребенку наверстать 
упущенное, практически за одну четверть по-
мочь подготовиться к экзаменам и успешно 
их сдать – это тоже наша маленькая победа! 
Вот такими ежедневными победами и огор-
чениями, иногда в самом бурном проявлении, 
и наполнена жизнь нашего учреждения.

Каждый год наши дети проходят дис-
пансеризацию. Далеко не всегда, когда они 
жили в семьях, родители занимались их 
здоровьем. А мы можем организовать для 
них полноценное обследование и лечение, 
устроить их в такие медицинские учрежде-
ния, как Национальный 
Медицинский Иссле-
довательский центр 
им. В.А. Алмазова и 
другие ведущие клини-
ки Санкт-Петербурга. 
Стараемся, чтобы наши 
подопечные получили 
всю необходимую ме-
дицинскую помощь и 
реабилитацию до 18 
лет, потому что знаем, 
потом им будет сложнее 
лечиться и заботиться о 
сво м здоровье.

Летом наши воспитанники организова-
но отдыхают на Черноморском побережье, в 
этом году – в Евпатории, а тем, кому проти-
вопоказано южное солнце, – в Ленинград-
ской области, в Зеленогорске.

Чему здесь можно научиться
Заметив в реб нке способности к како-

му-нибудь виду творчества, мы стремимся 
дать ему возможность заниматься любимым 
делом. У нас более 30 лет работает замеча-
тельный педагог росписи по тканям Лилия 
Геннадьевна Звигельская. Игорь Геннадьевич 
Крапивин препода т живопись. Жанна Гри-
горьевна Крапивина обучает детей искусству 
вышивания бисером. Воспитанники наших 
педагогов дополнительного образования уча-
ствуют в международных выставках. Четыре 
наших воспитанника – победители художе-
ственного конкурса – побывали в Италии.

Выпускница Марианна З. занималась у 
нас прикладным искусством с дошкольного 
возраста. Одна е  работа заняла первое место 
на международном конкурсе в Пекине. Сей-
час Марианна учится в колледже Петербург-
ской моды. Вместе с ней проходит обучение 
в колледже Василиса М., она тоже у нас вос-
питывалась с дошкольного возраста до 18 
лет и проявляла незаурядные способности к 
изобразительному искусству. Помимо обще-
образовательной школы девушка окончила 
художественную школу и международную 
школу дизайна. Василиса всегда отличалась 

Кубки за спортивные победы

Выступает танцевальный коллектив Центра содействия семейному воспитанию
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оригинальным вкусом и фантазией. Она сде-
лала эскизы театральных костюмов и декора-
ций к спектаклю «Золушка», который имел 
успех в Санкт-Петербурге и был показан в 
Америке.

У нас есть вокальная группа и танце-
вальный коллектив. Одна наша воспитан-
ница с ограниченными возможностями 
обладает артистическим даром, который рас-
крывается самым неожиданным образом на 
сцене во время наших праздничных концер-
тов. Мы отда м детей в спортивные школы, 
если они хотят заниматься спортом.

Недавно наша выпускница Даша В. 
призналась, что не жалеет о том, что попала 
в детский дом. Своим сокурсницам по Пе-
дагогическому колледжу она рассказывает, 
сколько она всего успела посмотреть и уз-
нать, когда жила у нас. И девушки ей даже 
слегка завидуют. Даша получила от государ-
ства однокомнатную квартиру, продолжает 
обучение в педагогическом колледже и меч-
тает о получении высшего педагогического 
образования.

О планах на будущее
В летние месяцы в стенах Центра со-

действия семейному воспитанию не слышно 
детских голосов. Ребята отдыхают в оздоро-
вительных лагерях. А в здании на Ярослав-
ском, 4 вовсю идут ремонтные работы. В 
скором будущем оздоровительной физкуль-
турой и спортом ребята смогут заниматься 
в многофункциональном спортивном ком-
плексе, строительство которого началось 
в этом году рядом с нашим зданием. Это 

подарок детям от Правительства Санкт-Пе-
тербурга. Открытие спортивного комплекса 
состоится в 2020 году, и он будет красивым, 
удобным, функциональным.

А в декабре 2019 года мы будем отмечать 
75-летний юбилей. Подготовим празднич-
ный концерт и выставку детских творческих 
работ, пригласим выпускников, педагогов, 
представителей власти, спонсоров – всех, 
кто помогает Центру содействия семейному 
воспитанию и вместе с нами радуется нашим 
победам!

От редакции: Сотрудники отдела опеки и попечительства МО Светлановское 
принимают активное участие в работе Центра содействия семейному воспита-
нию №4. Одна из сотрудниц даже перешла в Центр на постоянную работу.

Специалисты отдела опеки и попечительства контролируют условия жизни 
и соблюдение прав воспитанников Центра, проверяют документацию, принима-
ют решения о возможности нахождения воспитанников в гостях у родственников, 
содействуют устройству детей в семью, участвуют в работе Совета по профи-
лактике правонарушений. Только за 2018 год из Центра содействия семейному вос-
питанию №4 в семьи российских граждан передали двадцать одного ребёнка. И это 
лучший показатель по Санкт-Петербургу.

(Интервью к печати подготовила Е. Тычинина)

Детская творческая работа
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Свой нынешний вид наш район, из-
вестный как Лесное или Лесной, приобр л в 
конце пятидесятых – начале шестидесятых 
годов прошлого века. А до этого облик Лес-
ного оставался неизменным с довоенных и 
даже дореволюционных врем н. Автор этих 
строк не покидал Лесной всю жизнь, и все 
преобразования происходили на его глазах.

Центром Лесного был пятачок, где 
сейчас находится площадь Мужества. Пло-
щади тогда не существовало, но там сходи-
лись шесть улиц: Дорога в Сосновку (ныне 
Политехническая), Алексеевский проспект 
(ныне опять-таки Политехническая) в сто-
рону Кушелевки, Большая Спасская (ныне 
проспект Непокор нных), 2-й Муринский 
проспект (одно время носил название про-
спект Шверника), Малая Спасская (ныне 
улица Карбышева) и Старопарголовский 
проспект (ныне проспект Тореза). Рядом, 
буквально в 200 м, находился Пустой пере-
улок (ныне улица Шателена). На этой улице 
после войны был только один деревянный 
дом, а вокруг – пустыри и огороды. Ещ  су-
ществовала очень короткая Прибытковская 
улица, она шла параллельно Большой Спас-
ской и севернее. В 1974 году улицу упразд-
нили, она превратилась во внутрикварталь-
ный проезд.

С того послевоенного времени сохра-
нилось всего несколько зданий – знаме-
нитая Круглая баня на улице Карбышева 
(памятник конструктивизма), построенная 
архитектором А.С. Никольским в 1927-1929 
годах на месте старой бани, здание 1-й об-
разцовой школы на углу Политехнической 
улицы и улицы Шателена, построенное 
в 1929-1930 годах по проекту того же А.С. 

Никольского (во время войны там был го-
спиталь), а затем и по настоящее время 
– НИИ телевидения. Остался целым особ-
няк-замок купца Д.А.Котлова, построенный 
в 1910 г. на Старопарголовском проспекте 
(ныне пр. Тореза). Дом часто называют "Да-
чей Шаляпина", хотя к Шаляпину он ника-
кого отношения не имеет. До строительства 
1-й образцовой в особняке располагалась 
школа, перед войной и сразу после не  – 
детская библиотека, а затем различные кон-
торы. Сохранились и продолжают функцио-
нировать три корпуса общежитий Политеха 
на нынешней улице Хлопина (бывшей При-
бытковской), построенные в конце 1930-х 
годов в конструктивистском стиле, а также 

Èç ïðîøëîãî Ëåñíîãî. 
Âîñïîìèíàíèÿ ñòàðîæèëà

Феликс Точанский

Ф.Э. Точанский
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10-й хлебозавод (Кушелевский) на Поли-
технической улице, дом. 11, введ нный в 
действие в 1933 г. Завод работал и во время 
блокады.

Войну благополучно пережили исто-
рические корпуса Политехнического инсти-
тута, старое здание Физико-технического 
института им. А.Ф.Иоффе (Политехниче-
ская улица, дом 26, до революции там раз-
мещалось "Убежище для престарелых 
неимущих дворян"), несколько зданий на 
бывшем Яшумовом переулке (ныне улица 
Курчатова) – там даже был крошечный ки-
нотеатр «УНИОН», позднее, в период борь-
бы с космополитизмом, переименованный 
в «СОЮЗ», а также построенные в 1930-х 
годах вблизи Политеха научные и учебные 
учреждения: Котлотурбинный институт, 
Институт постоянного тока, Военная акаде-
мии связи с жилым городком и др.

На 2-м Муринском проспекте из до-
военных домов до настоящего времени 
сохранилось здание 14-й поликлиники 
(но тогда оно было двухэтажным) и боль-
шое каменное здание дореволюционной 
постройки (дом №31). Там долгое время 
располагалось 19-е отделение милиции. 
Сохранилось, но в перестроенном виде, 
здание бывшей школы №117 (дом №43). 
Там в послевоенные годы работал леген-
дарный учитель математики Иосиф Бори-
сович Лифшиц по прозвищу Швейк, обо-
жаемый учениками и родителями. Теперь в 
этом здании и в новом достроенном корпу-
се располагается Невский колледж. Нужно 
сказать, что нынешняя школа №117, распо-
ложенная на проспекте Пархоменко, была 
образована в 1959 году.

Лесной имел свою телефонную под-
станцию, и до появления автоматических 
АТС надо было сказать телефонистке: "Лес-
ная" и назвать тр хзначный номер телефона. 
В нашей квартире номер был "три пятьде-
сят". Замечу, что телефоны были редкостью.

Мостовые были булыжные, явно доре-
волюционные, тротуары земляные. Первый 
асфальт появился в начале 50-х годов на До-
роге в Сосновку, ведущей к Политеху.

Прибытковская улица*

Общежития Политеха в 1930@х гг. *

2@й Муринский пр., дом №31 ***



181818

Местные жители называли центр рай-
она "У остановки", т.к. там, на пересечении 
шести улиц, была остановка трамваев, ча-
сто дежурил милиционер. После войны хо-
дили два маршрута трамвая – №9 , он ш л 
от Политеха, где тогда было кольцо, мимо 
Кушелевки через весь город в Порт, и №18 
– после остановки он сворачивал на 2-й Му-
ринский и ш л на Петроградскую. Позднее 
добавились №32 из центра города и №40 с 
Васильевского острова, через 2-й Мурин-
ский. Трамваи были старые, с наружными 
подножками и скамейками вдоль стен ваго-
нов. По утрам трамваи, идущие к Политеху, 
были не просто переполнены, а обвешаны 
гроздьями студентов, живших в общежити-
ях во Флюговом переулке (ныне Кантеми-
ровская улица). По 9-му маршруту ходили 
также так называемые "американки", ваго-
ны повышенной вместимости, с автомати-
ческими дверьми и со скамейками, распо-
ложенными в задней части попер к вагона. 
Тогда это было непривычно. Билет стоил 3 
копейки (это уже после денежной реформы 
1947 года, до не  – 30 копеек). Постоянно 
курсировали грузовые трамваи – они возили 
песок из карьера в Сосновке (ныне Бассей-
ка) на строительство Кировского стадиона.

Поблизости от остановки находился, 
по нынешней терминологии, торгово-раз-
влекательный центр района. В нескольких 
домах в 3-4 этажа, дореволюционной по-
стройки, расположенных на пересечении 

2-го Муринского и Малой Спасской, на пер-
вых этажах размещались промтоварный и 
продуктовый магазины, отдельно был мага-
зин под названием "Молокосоюз", книжный 
и канцелярский магазины, булочная, аптека, 
парикмахерская. Там же был кинотеатр 

"Миниатюр", по вместимости вполне соот-
ветствующий своему названию – 240 мест.

Детский билет стоил 10 копеек, взрос-
лый – от 30 до 50 копеек. (После реформы 
1947 года зарплата в городах у большинства 
трудящихся – от 50 до 100 рублей.) Дет-
ских фильмов было очень мало, буквально 
4-5 наименований: "Василиса Прекрасная", 
"Кащей бессмертный", "Кон к-горбунок", ну 
и ещ  что-то. Детвора смотрела их по многу 
раз. А по вечерам в небольшом фойе перед 
сеансами звучала музыка, и зрители с удо-
вольствием танцевали.

На Малой Спасской (ныне ул. Карбыше-
ва), по дороге от остановки к Круглой бане, на 
левой стороне улицы стоял киоск Союзпечати 
и располагались две деревянные постройки с 
одинаковыми вывесками "Пивная". Они ни-
когда не пустовали, вокруг толпились желаю-
щие выпить. Было много безногих инвалидов 
войны, передвигавшихся на тележках с под-
шипниками; потом, как известно, их увезли 
на Валаам. В самой бане также можно было 
выпить пива. Сортов пива тогда не различали, 
было просто "пиво". А напротив бани, на дру-
гой стороне улицы, стояли деревянные дома, 
окруж нные огородами.

Дорога в Сосновку  **** На месте будущей пл. Мужества **
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Надо помнить, что до революции Лес-
ной был преимущественно местом дачного 
отдыха. После революции бывшие дачи в 
основном реквизировали и плотно заселили, 
хотя некоторые оставались в частном вла-
дении очень долго. Как правило, это были 
двухэтажные деревянные дома, построен-
ные по индивидуальным проектам, неко-
торые – очень привлекательные. Особенно 
много их было на Старопарголовском про-
спекте (ныне пр. Тореза) – по левой стороне 
до Поклонной горы, по правой – до Соснов-
ки. И на 2-м Муринском проспекте было 
много таких строений. Практически все они 
исчезли – некоторые были разобраны на 
дрова во время блокады, остальные снесе-
ны в 1950-1960-е годы при создании площа-
ди Мужества и реконструкции окрестных 
улиц. Один из немногих сохранившихся – 
деревянный дом по адресу Болотная улица, 
13 – уцелел только потому, что там в октябре 
1917 года проходило знаменитое заседание 
ЦК РСДРП (б), на котором присутствовал 
В.И.Ленин. Именно там было принято ре-
шение о вооруж нном восстании и захвате 
власти. Теперь в этом доме филиал Музея 
политической истории России – детский 
музейный центр.

Старопарголовский проспект был 
нешироким, мощ н булыжником, ма-
шины ездили там крайне редко. Дачные 
дома были окружены палисадниками и 
огородами. Вдоль проспекта, по обеим 

его сторонам, до нынешней улицы Кур-
чатова шли земляные тротуары, сплошь 
засаженные акациями. Кусты буквально 
смыкались над головами прохожих, созда-
вая совершенно неповторимые аллеи. Это 
было любимое место прогулок окрестных 
жителей и студентов Политеха. В начале 
60-х годов началась реконструкция Старо-
парголовского проспекта, и прежде всего, 
стали ликвидировать акациевые аллеи. 
В те годы не было принято информиро-
вать население о предстоящих новациях, 

На месте будущей пл. Мужества **

Об авторе: Феликс Эйзерович Точанский 
родился в 1937 г. в Ленинграде. Во 
время войны его  отец был на фронте, 
а семья – в эвакуации в Башкирии. 
Вернулись в Ленинград летом 1944 года. 
Ф.Э. Точанский учился в школе №121 на 
Большой Спасской улице (ныне проспект 
Непокорённых), а в старших классах 
– в школе №117 на 2@м Муринском 
проспекте. Окончил Политехнический 
институт в 1960 году,  работал в НПО 
"Океанприбор" почти полвека, пройдя путь 
от инженера до начальника отделения. 
Кандидат технических наук. Всю жизнь 
прожил в Лесном  (на Большой Спасской 
ул., в Пустом переулке, на пр. Тореза,  
Светлановском пр).
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устраивать общественные слушания и т.п. 
Просто в один прекрасный день приехали 
два бульдозера и начали сносить акации. 
И тут начался настоящий народный бунт. 
Из ближайших домов выбежали люди, в 
основном – женщины, буквально легли 
под бульдозеры, вытащили и слегка по-
мяли бульдозеристов и прораба. Работы 
пришлось остановить на пару недель. Но 
в итоге, конечно, аллеи снесли, а проспект 
расширили более чем в 2 раза. В конце 
проспекта, у Поклонной горы, сохрани-
лись каменные строения – бывшие заго-
родные особняки богатых петербуржцев. В 
одном из них нынче размещается больница, 
в другом – ресторан.

У Лесного была особенность, отли-
чавшая его от других районов города. На 
заводе "Красный Октябрь", расположен-
ном вдоль Большой Спасской улицы (ныне 
пр. Непокор нных) недалеко от е  начала, 
изготавливали реактивные двигатели для 
самол тов. Испытания двигателей прово-
дились круглосуточно в обычном завод-
ском корпусе, никакой звукоизоляции там 
не было. Каждому приходилось бывать в 
аэропорту и слышать звук запускаемого 
или работающего двигателя. Жители рай-
она такое "удовольствие" испытывали по-
стоянно. Это был или мощный ровный гул, 
или резкие звуки разных диапазонов при 
смене режимов двигателей. В Политехе и в 
ближайших школах во время занятий даже 

в жару нельзя было открыть окна – препо-
давателя не было слышно, его заглушал 
р в двигателей. Гости из других районов 
города с изумлением спрашивали: «Как вы 
здесь можете жить?» Но местные жители, 
в том числе студенты Политеха, притерпе-
лись.

Дом, в котором прошло мое детство – 
№1 (сначала он был №3) по Большой Спас-
ской улице находился как раз напротив 
испытательных стендов "Красного Октя-
бря". (Сейчас на этом месте расположено 
здание, в котором находится вход в метро 

"Площадь Мужества"). Дом был построен 
одновременно с Политехническим инсти-
тутом, в самом начале ХХ века, и был пред-
назначен для вспомогательного персонала 
института (преподаватели жили в  двух 
специальных "профессорских" корпусах на 
территории института). В 30-годах, когда 
родители получили квартиру в этом доме, 
от "вспомогательного персонала" там уже 
никого не осталось, жили обычные граж-
дане – служащие, рабочие. Квартиры были 
большие, по 3-4 комнаты, некоторые – ком-
мунальные. В блокаду в пустующие комна-
ты подселяли погорельцев и жителей разо-
бранных на дрова домов. Отопление, как 
у практически всех домов в районе, было 
печное, во всех комнатах были красивые 
изразцовые печи, а на заднем дворе дома 
стояли многочисленные сараи для дров и 
просто поленницы. На первом этаже дома 

Большая Спасская ул., дом №1 **На месте будущей пл. Мужества **
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была сапожная мастерская, единственная 
в районе, поэтому в народе дом именовали 

"дом с сапожной мастерской". Сохранилась 
фотография дома перед его сносом в 1962 
или 1963 году. Жильцы уже переселены 
(практически все – в другие районы горо-
да), дом жд т прихода спец. техники.

Мимо нашего дома, по Большой Спас-
ской улице, постоянно проходили траур-
ные процессии, направлявшиеся на Бо-
гословское кладбище. Впереди медленно, 
со скоростью пешеходов, ехал грузовик с 
откинутым задним бортом, там стоял гроб. 
За грузовиком обычно ш л оркестр, за-
тем – колонна провожающих, иногда очень 
длинная. В 1950-х годах вс  это было пре-
кращено в приказном порядке, появились 
похоронные автобусы.

На православный праздник Троицы, 
обычно в июне, толпы народа шли от трам-
вайной остановки по Большой Спасской 
улице на Богословское кладбище помянуть 
усопших родственников. Поминали от всей 
души, некоторые возвращались в изрядном 
подпитии, и при посадке в трамвай иногда 
возникали конфликты. К тому же на клад-
бище многие приносили с собой лопаты и 
другой инструмент для поправки могил, а 
большинство мужчин прошло войну и не 
боялось рукопашных схваток. Мальчишкой 
я видел несколько кровавых драк на трам-
вайной остановке.

Реконструкция района началась в 
1950-е годы. На Пустом переулке были 
построены пятиэтажные "хрущ вки", в 
том числе для работников завода "Крас-
ный Октябрь". На Политехнической ули-
це появился 9-й корпус Политеха (дом 
№17), там поселись студенты Электроме-
ха. Одновременно велось строительство 
стадиона Политехнического института. 
Нынешнее здание со спортивными зала-
ми и бассейном появилось позднее, а в 
1953-1958-е годы возводился собственно 
стадион – поле, дорожки, трибуны, пло-
щадка для хоккея. Работали, в основном, 
студенты, в летние каникулы – стройотря-
ды, в сентябре – кому-то везло – вместо 

"картошки", весной и осенью – за зач ты 
по физкультуре. Автор этих строк в 1956-
1957 годах, будучи студентом, руководил 
летними работами на стадионе. Один ме-
сяц там трудились около ста студентов из 
Китая, учившихся в Политехе – из-за обо-
стрения китайско-американских отноше-
ний на летние каникулы на родину, как в 
предшествующие годы, они не поехали, а 
остались в Союзе. Делать им было совер-
шенно нечего, ежедневные маршировки в 
парке Политеха с палками вместо винто-
вок много времени не занимали, и земля-
чество обратилось в Комитет комсомола 
ЛПИ с просьбой дать работу. В стройот-
ряд в деревню отправить их не рискнули, 

Старопарголовский проспект * Болотная ул., 13 *
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предложили поработать на стадионе, и 
они с энтузиазмом согласились. Работали, 
прямо скажем, великолепно.

В те годы Политехнический инсти-
тут был окраиной города, парк Политеха 
смыкался с окрестными полями, и иногда 
в парк забредали лоси. Однажды ранним 
летним утром лос нок прош л в открытые 
двери Химкорпуса и побил там много сте-
клянных витрин, установленных вдоль ко-
ридора. Но хуже было другое. Лоси прихо-
дили в парк ночью, а по утрам появлялись 
люди и собаки. Перепуганные лоси пы-
тались скрыться, прыгали через высокий 
металлический забор, ограждавший парк 
и .... напарывались на пики, венчавшие 
забор. Помочь им было невозможно. На 
моей памяти было два таких случая.

Отдельного рассказа заслуживает 
ферма Бенуа, расположенная на пере-
сечении Светлановского и Тихорецкого 
проспектов. После войны там располага-
лась дирекция совхоза "Лесное" и молоч-
ная ферма, сразу за которой начинались 
совхозные поля. Студентами нам прихо-
дилось убирать там картошку и капусту.

В заключение демонстрирую фото-
графию 1944-го или 45-го года. Крайний 
слева – будущий автор. Стоим возле дома 
№3 по Большой Спасской улице.

Лесной имеет интересную историю, в 
этом очерке отражены только некоторые 
моменты, связанные с личными впечатле-
ниями автора. Читателей, которые заинте-
ресуются историей района и его жителей, 
отсылаю к замечательной книге Сергея Гле-
зерова "Лесной, Гражданка, Ручьи, Удель-
ная...".
Перечень источников фотографий:

* Сергей Глезеров. Лесной, Гражданка, 
Ручьи, Удельная....2007 г.

** Личный архив  А. Ильина – местного 
краеведа и гида

*** Личный архив автора
**** http://vkontakte.ru/club998865

Большая Спасская ул., д. 1 перед сносом ***

На строительстве стадиона. 1955 г. ***

Слева Феликс Точанский. 1944 г. ***
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Когда я вспоминаю Иннокентия 
Смоктуновского, на экране моей памяти 
возникают строки из «Вакханалии» Бо-
риса Пастернака: «Сколько надо отваги, 
/ Чтоб играть на века, / Как играют ов-
раги, / Как играет река.// Как играют ал-
мазы, / Как играет вино, / Как играть без 
отказа / Иногда суждено».

Стихотворение датировано 1957 
годом и вызвано к жизни премьерой 
«Марии Стюарт» Шиллера в переводе 
Пастернака, заглавную роль в которой 
сыграла Алла Тарасова.

В начале пятьдесят седьмого в про-
езде Художественного театра советской 
столицы давали «Марию Стюарт», а в 
последний день того же, оттепельного, 
года в Большом драматическом на Фон-
танке в бывшей столице Российской им-
перии на сцену вышел герой с такими 
светлыми, наивными, зоркими, такими 
человеческими глазами, каких с октября 
семнадцатого в нашей стране, пожалуй, 
не видывали. Звали его князь Лев Нико-
лаевич Мышкин, говорил он растягивая 
гласные, в каждой его интонации слы-
шалось удивление, о таких говорят – не 
от мира сего, но голос и взгляд этого 
странного князя проникали, как свето-
вой луч, через рампу, и завораживали 
зрителей, очищая, выпрямляя их души.

Мышкина в поставленной Геор-
гием Товстоноговым инсценировке 
романа Достоевского «Идиот» играл 
малоизвестный тогда Иннокентий Смок-
туновский. «Не болезненность и не 

отрешенность от жизни так явно выде-
ляли его из всех окружающих, – писала 
о Мышкине-Смоктуновском в книге «В 
гриме и без грима» театральный критик 
Раиса Беньяш. – Скорей понимание, что 
на этой нелепой планете, где затоптана 
в грязь красота, а кричащее лицеме-
рие вслух торжествует над правдой, он 
один, «идиот», сохранил гармоничность 
душевной свободы… Безумие Мышки-
на – это у Смоктуновского заболевание 
справедливостью… Оказавшись перед 
необходимостью выбирать между соб-
ственным счастьем и справедливостью, 
он пожертвует счастьем. И никогда – 
справедливостью».

Алексей Самойлов
писатель, журналист

2019 – Год театра в России
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Послевкусие, вернее последействие 
«Идиота» Достоевского-Товстоногова-
Смоктуновского продолжается и по сей 
день ─ сужу по себе и своими студен-
ческим друзьям, видевшим в конце пя-
тидесятых легендарный спектакль БДТ. 
Мышкин-Смоктуновский и сегодня по-
могает нам жить по совести, напоминая, 
что сделаться человеком нельзя разом, а 
надо, как сказано у Достоевского, выде-
латься в человека.

Почти семь десятилетий длится мой 
театральный роман. В детстве и отроче-
стве я играл на театральной сцене. Писал 
рецензии на спектакли театров Карелии, 
Эстонии, Сибири, Ленинграда-Петер-
бурга, Москвы, литературные портреты 
артистов и режиссеров, не пропустил 
ни одного заметного спектакля Олега 
Ефремова, Юрия Любимова, Анатолия 
Эфроса, Анатолия Васильева, но ничего 
подобного потрясению от «Идиота» не 
испытывал.

«Магия… Гипноз личности… Весна 
света… Наваждение, почти мистика», –
театральные критики захлебывались от 
восторга, пытаясь рассказать о явлении 

человека с талантом совести, непосиль-
ной для рассудка.

Слова, однако, бессильны передать 
чудо. Даже в схватившей самую суть 
сокровенного смысла образа Мышки-
на, тонкой работе Раисы Беньяш Смок-
туновского огорчило, когда она назвала 
его «лириком». Артист сказал автору: 
«Ну, какой я лирик? Что я, оперный те-
нор? Или герой-любовник?..» В книге о 
Смоктуновском на сцене, на экране и в 
жизни, она откорректировала свою оцен-
ку, написав о сплаве лирика и фокусника 
в его художественной индивидуальности, 
как в фильмах Феллини, где эксцентрика 
не вытесняет, а обостряет человеческое. 
«Смоктуновский мог бы сниматься у 
Феллини. Он ведь тоже артист преиму-
щественно обратных красок».

Оглушительный успех чудотворца с 
кровоточащей совестью и чистой душой 
можно передать и в цифрах: овации на 
премьере «Идиота», как зафиксировали 
работники БДТ, после того, как дали за-
навес, продолжались 43 (сорок три) ми-
нуты!

И все же, душа и все с ней связан-
ное точному измерению не поддается: 
без поэзии здесь не разобраться. Почти 
за сто лет до премьеры «Идиота» Федор 
Тютчев после прогулки по заснеженным 
петербургским улицам с дочерью Дарьей 
написал:

Когда на то нет Божьего согласья,
Как ни страдай она, любя,
Душа, увы, не выстрадает счастья,
Но может выстрадать себя…

Выстрадать себя, чтобы настроить 
свое сердце на сострадание…

«Никто не знает, сколько я стра-
дал, чтобы сыграть Мышкина», – сказал 
Смоктуновский в один из сентябрьских 
дней 1974 года, в доме номер 17 по Суво-
ровскому бульвару в Москве, где он жил 
тогда с семьей.
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Мы уже три часа работали над ру-
кописью очередной главы из задуманной 
им книги о своей жизни. И автор, и его 
«добрый помощник», как Кеша назы-
вал меня, редактора его первых литера-
турных сочинений, изрядно утомились, 
пора было шабашить, тем более, что из 
кухни в гостиную, где мы расположи-
лись за письменным столом с грудой ис-
чирканных листов, проникал дразнящий 
аромат ухи из севрюги, над которой кол-
довала жена артиста Суламифь Михай-
ловна, Соломка.

Уха ухой, но любопытство переси-
лило, и я обратился в слух: о чем только 
мы не говорили с ним за годы знаком-
ства, но впервые он сказал о своих стра-
даниях, а, стало быть, о своем созна-
нии, ведь, по Достоевскому, страдание 
– единственная причина сознания.

Но продолжения темы не после-
довало, слишком уж погружен был ав-
тор-неофит в свою рукопись. (Его лите-
ратурный дебют «А.b.c» кинокомедии», 
смешной, иронический, трогательный 
рассказ о работе над Деточкиным в 
фильме Эльдара Рязанова «Берегись ав-
томобиля», состоялся за два с половиной 
года до нашей встречи на Суворовском 
бульваре, в третьем номере ленинград-
ского молодежного журнала «Аврора» 
за 1972 год).

Сварив обед 
и наказав мужу 
обязательно по-
кормить Машу, 
когда она вернет-
ся после занятий 
балетом (Филипп, 
сын, окончив 
школу, не стал 
осенью семьде-
сят четвертого 
никуда посту-
пать и уехал в 
Питер к дру-
зьям), Суламифь 

Михайловна, художник по костюмам, 
поехала на киностудию.

Проводив жену и закрыв за ней 
дверь, Кеша, пребывающий в отличном 
расположении духа (солнце для середи-
ны сентября жаркое, чуть ли не июльское, 
скоро придет любимая дочь, в которой 
отец души не чает, а мы, наконец-то, мо-
жем и рюмочку из запотевшего графин-
чик пропустить под уху) начал сервиро-
вать стол на кухне на две персоны.

Предельно демократичный в обще-
нии, Смоктуновский просил называть его 
Кешей, называть так Льва Николаевича 
Мышкина у меня язык не поворачивался, 
о чем я однажды, еще на Литейном, 9, где 
размещалась редакция журнала «Авро-
ра», сказал артисту. Он рассмеялся: «Что 
ж, пусть будет по-вашему».

После этого разговора, переехав в 
Москву, он стал подписывать адресован-
ные мне письма: «Ваш Лев Николаевич 
Толстой – Кеша Смоктуновский».

В одном из них, поздравлял нас, 
«авроровцев», с наступающим 1975 го-
дом, он неожиданно для меня вернулся 
к тому мартовскому номеру журнала 
трехлетней давности, где был напечатан 
его рассказ о съемках в фильме «Бере-
гись автомобиля» и мой пятистранич-
ный (пять машинописных страниц) опус 
«Князь. Принц. Царь».
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«И Деточкин, и Гамлет Смоктунов-
ского восставали против неправоты, ве-
рили в спасительную, объединяющую 
людей силу добра. В каждом из них было 
много от Мышкина, вершинного соз-
дания артиста. Князь Мышкин. Принц 
Гамлет. И вот теперь – Царь». Имелся в 
виду царь Федор Иоаннович из трагедии 
Алексея Константиновича Толстого, ко-
торую ставил в Малом театре режиссер 
Борис Равенских.

«Леша, дорогой! Как вы славно и лег-
ко выстроили ступени мироздания: князь, 
принц, царь, Бог! (Тогда много говорили, 
что если будет фильм об Иисусе, его дол-
жен сыграть Смоктуновский – А.С.). А 
что же дальше?.. Было бы неплохо, чтобы 
был где-нибудь просто – Человек».

Человека, как и Бога, Смоктунов-
ский писал с заглавной буквы. Всех 
своих героев, не только прекрасных, он 
любил или жалел. К названным здесь 
«реакторам добра» (это определение са-
мого артиста) можно добавить Баха, Мо-
царта, Чайковского, Циолковского, лей-
тенанта Фарбера в фильме «Солдаты», 
дядю Ваню, физика Илью Куликова в «9 
днях одного года», чеховского Иванова, 
Моисея Моисеевича из картины «Степь», 
Ивана Модестовича, влюбленного в 

юное создание, старого чудака Ива-
на Модестовича из снятого Анатолием 
Эфросом по сценарию Андрея Битова 
фильма «В четверг и больше никогда»… 
Даже в воплощенных им в театре и кино 
«прорехах на человечестве» – Порфирии 
Головлеве и Плюшкине Смоктуновский 
видел людей. Им недодали в детстве 
любви, что искорежило, но не убило в 
них человеческую душу.

Любви очень не хватало самому 
Кеше, родившемуся в крестьянской се-
мье в сибирском селе Татьяновка 28 
марта 1925 года. Он был вторым из 
шестерых детей Михаила Петровича 
Смоктуновича. Михаил, Миха, здоро-
венный двухметровый мужик, летом 
1929-го, когда их раскулачили, перевез 
жену Анну Анисимовну и детей в Крас-
ноярск, где устроился грузчиком в порту, 
мать нашла работу на мясокомбинате. 
В 1932-м в Красноярске начался голод. 
Кешу и старшего брата Володьку выгна-
ли из дома, чтобы мальцы сами добы-
вали пропитание. Сестра отца Надежда 
Петровна забрала их к себе. Постоянно 
хотелось есть. Они ошивались с братом 
в районе старого базара, клянчили, а то 
и тырили еду. Однажды какой-то мужик 
зверски избил Кешу, он еле добрался до 
дома, а ночью чуть не загнулся, страшно 
болели глаза – потом у него обнаружат 
туберкулез глаз – но вызвать врача тет-
ка не осмелилась: братья жили у нее без 
прописки…

От отца Иннокентий унаследовал 
независимый нрав, смелость и страсть 
к «дуракавалянию»: когда отец выпивал, 
вспоминал артист годы спустя, он устра-
ивал «театр на дому», а мать попрекала 
его: «Ты как шут». Потом его за то же 
самое будет укорять Соломка, когда он 
после долгих мытарств по провинциаль-
ным театрам от Норильска до Махачка-
лы и Сталинграда (за плечами уже была 
война, плен, побег из плена, две боевые 
медали «За отвагу») решил отправиться 
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в Москву и пришел в театр Ленинского 
комсомола, посмотреть как играют их 
актеры… Суламифь Михайловна рабо-
тала здесь художником по костюмам. 
«Она поразила меня каким-то своим 
покоем и очень серьезным взглядом, – 
рассказывал Иннокентий Михайлович в 
своем последнем интервью, которое он 
дал 8 октября 1993 года Венгерскому те-
левидению: – Она мне сказала: «Ну что 
вы все кривляетесь?!.. Что вы из жизни 
делаете театр?! Это очень мстит…»

Иннокентий Михайлович совсем от 
этой страсти, слава Богу, не излечился. 
Вот и в тот сентябрьский день 1974 года, 
великий артист устроил из обеда пред-
ставление. Накинул на руку полотенце, 
изображая официанта в ресторане или 
полового в трактире, поставил на стол 
фарфоровую супницу, а сам остался сто-
ять. «Благодарствую, любезный, – ска-
зал я. – Можете присесть». – «Спасибо. 
Не положено-с».

Домашние розыгрыши он любил, 
но совсем не был этаким Актер Актеры-
чем. Говорил густым бархатным голо-
сом: «Это Актер Актерычи вс  кого-то 
изображают, а настоящие артисты уми-
рают в каждой роли. Я иногда спраши-
ваю себя, а видел ли я артистов, которые 
останутся в истории как великие? Пожа-
луй, да. Из наших, отечественных, тех, 
что видел после войны, по-моему, было 
три великих артиста – Николай Симо-
нов, Николай Черкасов, Михаил Рома-
нов. Талантливых немало, но таланты 
природные, самородки тоже крайне ред-
ки. Вот Павел Луспекаев был талант от 
Бога. Я долго жил рядом с ним, наблю-
дал, как он работает и не мог понять, как 
у него все здорово получается, вроде бы 
безотчетно, а поразительно точно и убе-
дительно…» – «А вы, Иннокентий Ми-
хайлович, кто будете?..» «Я? Я трудяга 
не без способностей».

Не стоило, разумеется, прини-
мать его слова за чистую монету, он 

прекрасно знал себе цену и знал, что эта 
цена высока. Однажды признался, что, 
будучи Мышкиным, спускался в такие 
глубины его сознания, куда, может, даже 
Федор Михайлович не заглядывал.

Как мне ни лестно, не могу принять 
похвалы гениального артиста, будто это 
я выстроил ступени его актерского ми-
роздания. Иннокентий Михайлович за-
памятовал или не обратил внимания на 
самое начало моего авроровского очер-
ка: «Поздравляю Мышкиным Гамлетом 
царем Федором». Такую телеграмму 
Смоктуновскому прислал Алексей Ба-
талов, побывав на премьере «Идиота». 
Теперь это кажется очевидным: ну ко-
нечно, Гамлет, разумеется, царь Федор…

Гений, он был редкостным тружени-
ком, очень обязательным в работе, играв-
шим на разрыв аорты, умиравшим в ка-
ждой роли… Очередной инфаркт сразил 
его ночью 3 августа 1994 года в подмо-
сковном санатории имени Герцена.

Его душа выстрадала счастье, кото-
рым он поделился с нами. 
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Своеобразный исторический мостик 
с помощью фалеристики можно пере-
бросить и при изучении значка с изобра-
жением легендарного ледокола «КРА-
СИН» (илл.28), на борту которого в 90-е 
годы ХХ века работал «Международный 

фонд истории науки», и миниатюры с 
контурами НИСП «РУДОЛЬФ САМОЙ-
ЛОВИЧ», носящего имя одного из вид-
ных российских, советских географов, 
исследователя Арктики (илл.29). Из-
вестно, что паровой линейный ледокол 
«КРАСИН» в 1928 году сыграл главную 
роль в спасении членов экспедиции У. 
Нобиле. Начальником же экспедиции на 
судне, которая в двух походах провела, в 
том числе, обширные научные работы, 
был Р.Л. Самойлович.

Память об известном океанологе и 
геофизике, одном из основоположников 
школы физики моря В.В. Шулейкине, ко-
торый пров л уже в советский период, в 
1932 году, на «ТАЙМЫРЕ», в должности 
помощника начальника экспедиции по 
научной части серию океанографических 
работ в Белом, Карском морях, море Лап-
тевых, увековечена в названии его име-
нем: «АКАДЕМИК ШУЛЕЙКИН» науч-
но-исследовательского судна (илл.30).

1984 год, август – подъ м флага 
ВМФ СССР на корабле 5-ой Тихооке-
анской океанографической экспедиции, 
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«Ñîáûòèÿ è ðàçìûøëåíèÿ» №2(89), 3 (90) 2019 ã.)

Борис Ларионов

В рамках гражданско-патриотического проекта «Морской 
район Морской столицы» с целью повышения интереса молодёжи к 
вопросам популяризации морских сфер деятельности, мы продолжаем 
публикацию очерка о кораблях науки России и СССР, подготовленного 
при содействии Клуба полярников Санкт-Петербурга.

Илл. 28
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получившем имя бывшего Командующе-
го ракетными войсками стратегического 
назначения: «МАРШАЛ НЕДЕЛИН». 
Памятная миниатюра, изготовленная по 
этому случаю на ЛМД (илл.31), была в 
тот период времени моральным поощ-
рением не только членам первого экипа-
жа, многие из которых осваивали судно 
с момента его закладки, но и проекти-
ровщикам из «БАЛТСУДОПРОЕКТА», 
судостроителям ЛАО (Ленинградское 
Адмиралтейское объединение).

В 1985-1987 годы весьма оригиналь-
но творческим коллективом ЛМД выпол-
нен значок с контурами судов Акусти-
ческого института АН СССР («АКИН»), 
названных именами видных уч ных в об-
ласти разделов акустики: «АКАДЕМИК 
НИКОЛАЙ АНДРЕЕВ» и «АКАДЕМИК 
БОРИС КОНСТАНТИНОВ» (илл.32).

1991 год, февраль – сдача фло-
ту корабля измерительного комплек-
са («КИК») «МАРШАЛ КРЫЛОВ», 

Илл. 29

Илл. 30

Илл. 31

Илл. 32
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предназначавшегося для решения кос-
мических программ страны. И вот 
уникальный факт для советской и рос-
сийской фалеристики: на миниатюре 
(илл.33) новый флаг страны с уч том из-
менения политического устройства Рос-
сии (но к тому времени ещ  и не утверж-
денный) помещен в нижней е  части. 
Начинался новый этап в истории страны.

К сожалению, фалеристы пока не 
располагают сведениями о наличии 
значков и миниатюр, посвященных тем 
или иным российским кораблям науки 
ХХI века. Впереди их поиск и изучение 
истории научного флота Российской Фе-
дерации.Илл. 33

Лекторий

1, 2 и 3 четверг месяца 

16.00-17.00

ул. Итальянская, д. 25

Ïридёт время и у Вас появится жела-
ние стать родителями и родить здоро-
вого, крепкого малыша. Для этого необхо-
димо самим быть здоровым и придержи-
ваться норм  правильного образа жизни.

Âедущие медицинские специалисты –
практики, психологи нашего города 
научат Вас, как сохранить гармонию от-
ношений, подготовиться к рождению здо-
рового ребёнка.

Çанятия будут проходить в одном из
лучших старых кварталов Петербурга, 
в особняке, построенном в 1755 г. для 
И.И. Шувалова – просветителя и меце-
ната времён императрицы Елизаветы 
Петровны.
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5 сентября в 16.00 в Городском центре медицинской 
профилактики состоится очередное занятие лектория.
 Проведет занятие психолог СПб ГБУЗ «Родильный дом №10» 
Хинин Дмитрий Александрович.
Вы узнаете:
• Что необходимо для доминанты беременности.
• Гармонизация семейных отношений.
• Изменение взаимоотношений в семье при рождении ребенка.

12 сентября в 16.00 «Пренатальная диагностика. 
Понятие пренатальной диагностики» 
Лектор –  врач СПб ГБУЗ «Родильный дом №10» 
Минина Анна Геннадьевна. 
Вы узнаете:
• Методы и возможности ультразвуковой диагностики.
• Понятие пренатальной диагностики.
• Виды диагностики.

19 сентября в 16.00  «Планирование и рождение 
здорового ребенка»
Лектор –  акушер-гинеколог СПб ГБУЗ «Родильный дом №10» 
Пюрбеева Елена Николаевна
Вы узнаете:
• Необходимость постановки на учет в ранние сроки.
• Значение наблюдения за течением беременности для  
будущих родов.
• Эмбриональное развитие.
• Спектр необходимого обследования: сроки и их значение. 

19 сентября с  17.00 до 17.30 для слушателей лектория будет организована 
экскурсия в единственный в России  Музей гигиены.

На занятия лектория приглашаются супружеские пары, молодые люди, планирующие 
беременность, а также все желающие (+18). Занятие бесплатное. 

Адрес: Городской центр медицинской профилактики, ул. Итальянская, д.25   
Запись по телефону: 571-34-55 .    Организатор:  Заозерский Ю.А.
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