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Дорогие петербуржцы!

Вот и пролетел в трудах и заботах 
2013 год. В преддверии Íового года  
расскажу лиøь о некоторых øтрихах  
наøей с вами  совместной работы, ко-
торая проводилась  в моей общест-
венной приемной. 

Участники программы «Уют-
ный дом» в декабре получили  
адресный отчет о реализации 
ýтого наиболее  актуального 
на сегодняøний день проекта. 
Всем тем, кому в 2013 году была 
необходима консультация  кон-
фликтолога-медиатора,   оказана профессиональная  помощь 
по  программе «Íет конфликтам». Äля представителей старøего 
поколения мы организовали  21 концерт классической музыки в 
Áелом зале Политехнического университета,  35 автобусных ýк-
скурсий по Санкт-Петербургу, 4 танцевальных вечера. Совмес-
тно с ÃÈÁÄÄ и волонтерами провели акцию «Äорожный патруль» 
по безопасности дорожного движения в темное время суток 
осенне-зимнего  сезона. Первоклассникам подарили компью-
терные диски   с увлекательной игрой по правилам дорожного 
движения. Пригласили старøеклассников на  игры «ÊВÍ в Вы-
боргском»,  создали новый интересный проект для молодежи 
«СÒÎ-ЛÈÖа» праздничной культуры. 

 Ìного и плодотворно в 2013 году работали для вас и де-
путаты Ìуниципального образования Светлановское. ×утко от-
кликаясь на все ваøи просьбы и пожелания, они день за днем 
выполняли ваøи наказы, и как мне кажется, делали свою работу 
на «отлично».  Поддерживали муниципалы и проекты депутатов 
Çаконодательного Собрания, оказывая всемерную  помощь на-
øим социальным программам.

  В наступающем Íовом Ãоду  нас с вами ждут новые 
сверøения и добрые дела! Îт всей дуøи желаю вам благополу-
чия, счастья и крепкого здоровья! 
сверøения и добрые дела! Îт всей дуøи желаю вам благополу-
чия, счастья и крепкого здоровья! 

Искренне ваша

сверøения и добрые дела! Îт всей дуøи желаю вам благополу-
чия, счастья и крепкого здоровья! 

ТАТЬЯНА ЗАХАРЕНКОВА
Депутат Законодательного 

Собрания Санкт-Петербурга
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Äîðîãèå äðóçüÿ!

АНАТОЛИЙ КОРАБЛЕВ 
Глава муниципального округа

Светлановское

С наилучшими 
пожеланиями,

Îт всего сердца поздрав-
ляю вас с Íовым Ãодом и Рожде-
ством! Æелаю вам  счастья, здо-
ровья, успехов во всех ваøих 
добрых начинаниях!

2014  год пройдет в России 
под ýгидой Ãода культуры. В жур-
нале «События и размыøления» 
мы уделим особое внимание 
теме культуры и искусства 
Санкт-Петербурга. В пер-
вом квартале 2014 года 
выйдет в свет подготов-
ленный нами к печати 
сборник «Êогда история 
оживает», посвященный 
историческим досто-
примечательностям и 
памятникам архитек-
туры муниципального 
округа Светлановское.  Среди авторов сборника: ведущий науч-
ный сотрудник Ãосударственного Русского музея Î.À. Êривдина, 
настоятель храма Преображения Ãосподня протоиерей Ìихаил 
Ãруздев,  член правления Санкт-Петербургского Союза краеве-
дов С.Å. Ãлезеров, заведующая Äетским музейным центром исто-
рического воспитания Þ.Þ. Ìацкевич, а также педагоги и учащи-
еся гимназии №74.

Íадеюсь, 2014 год будет для  всех нас насыщенным, интере-
сным, плодотворным и принесет много радости! По крайней мере, 
мы, депутаты местного самоуправления, сделаем все возможное, 
чтобы так оно и было! 
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22 октября в школе №101, 24 
октября в школе №100, 25 октября 
в школе №104 состоялись игры «КВН 
в Выборгском». В творческих встречах 
приняли участие команды «Самоцветы» 
(школа №101), «Сикейрос-сити» (школа 
№468), «Тимуровцы» (школа №534), «По-
коление Next» (школа №97), «Всем бобра» 
(школа №124), «Проект Х» (школа №76), 
«Большой взрыв» (школа №117), «Залёт-
ные» (школа №123). Весёлые и находчи-
вые старшеклассники представляли на 
суд жюри музыкально-юмористические 
«визитки» своих команд и состязались в 
видео-конкурсе «Олимпийский огонь», а 
капитаны команд выступали с эстрадны-
ми монологами. 

Депутаты Законодательного Собра-
ния Санкт-Петербурга Татьяна Захарен-
кова и Сергей Анденко были не только 

организаторами этого проекта, но и не-
подкупными членами жюри. Победите-
лям и всем без исключения участникам 
игр они вручили термокружки, торты, 
пригласительные билеты на студенческую 
лигу КВН и на «КВН финал на бис» в БКЗ 
«Октябрьский».

По ïрограììаì 
депутатов

Сергей Анденко (слева) возглавил работу жюри

Татьяна Захаренкова (в центре) вручила подарки всем участникам КВН
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С 29 октября по 15 ноября при 
поддержке депутата Татьяны Захарен-
ковой и ГИБДД Выборгского района на 
самых опасных перекрёстках террито-
рии четвёртого избирательного округа 
проходила акция «Дорожный патруль». 
По два часа в день волонтёры дежурили 
по адресам: пр. Энгельса, д. 111 к. 1; пр. 
Художников, д. 7,9; пр. Луначарского, д. 
21; Учебный пер.,2; раздавали прохожим 
светоотражающие элементы и памятки о 
правилах дорожного движения, проводи-
ли беседы о безопасности на дорогах в 
тёмное время суток осенне-зимнего пери-
ода. В большинстве случаев петербуржцы 
соглашались с тем, что нельзя отпускать 
детей на улицы без светоотражателей, и 
обещали соблюдать осторожность при пе-
реходе через оживлённые магистрали.

2 ноября по инициативе депутатов 
Т.Я. Захаренковой и С.А. Анденко в парке Со-
сновка было организовано народное гуляние, 
приуроченное ко Дню народного единства. 
Пришедшие на праздник горожане принима-
ли участие в конкурсе рецептов националь-
ной кухни, пили чай с пряниками и сушками, 
знакомились со средневековыми ремёслами, 
аплодировали выступавшим в концертной 
программе артистам фольклорных ансам-
блей народов мира и выигрывали призы 
праздничной лотереи: пароварки, шашлыч-
ницы, миксеры, утюги, термокружки и глав-
ный подарок праздника – хлебопечку.

Волонтеры вручают жителям светоотражающие элементы Т.Я. Захаренкова участвует в проведении  
розыгрыша призов

Сотрудники ГИБДД  консультируют жителей
На празднике в Сосновке петербуржцы знакомились со 

средневековыми ремеслами
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9 ноября праздник народного един-
ства продолжился в СК «Юбилейный», 
куда жители третьего и четвёртого окру-
гов были приглашены на концерт «Моя 
Россия, как ты красива».

2,9,16,23,30 ноября в Белом 
зале Политехнического университета для 
участников проекта «Золотой возраст» со-
стоялись концерты «Кроссовер: классика, 
эстрада, джаз», «Музыка, русская душою» 

(к 200-летию со дня рождения А.С. Дар-
гомыжского, 140-летию со дня рождения 
С.В. Рахманинова, 120-летию со дня кон-
чины П.И. Чайковского), «Ритмы плане-
ты» (ко Дню толерантности), «Нежность» 
(ко Дню матери), «Истории, рассказанные 
оркестром».

Концертная программа «Моя Россия, как ты красива» была адресована  взрослым и детям

На концерте, посвященном Дню народного единства В Белом зале Политехнического университета, 2 ноября 2013 г.
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Состоявшиеся 7 и 14 декабря кон-
цертные программы «Горячие ритмы» и 
«Зима. Музыка. Душа» завершили сезон му-
зыкально-театральных встреч абонемента 
«Классика и современность» 2013 года.

В эти же ноябрьские и декабрь-
ские дни проходили автобусные экскур-
сии «Женщины на Российском престоле», 
а 16 декабря для представителей старшего 
поколения в клубе «Выборгская сторона» 
был организован новогодний бал.

21 ноября жители третьего и четвёрто-
го округов были приглашены в Выборгский 
дворец культуры на праздничный концерт, 
посвященный Дню матери, 25 декабря – в 
БКЗ «Октябрьский» на новогоднюю програм-
му, 27 и 28 декабря дети с родителями были 
приглашены в Выборгский дворец культуры 
на цирковое шоу «Новогодняя КОТовасия»

В ноябре и декабре по адресным про-
граммам Муниципального Совета завершён 
текущий ремонт придомовой территории по 
адресу: пр. Тореза, 40; по 17 адресам установ-
лено газонное ограждение общей протяжён-
ностью 2315 погонных метров, по 38 адресам 
выполнен ремонт газонных ограждений об-
щей протяжённостью 303 погонных метра; 
произведён ямочный ремонт по адресам: 2-й 
Муринский пр., 14,15; Институтский пр., 2, 
27; ул. Карбышева, 4; ул. Орбели, 16.

Установлены уличные спортивные 
тренажёры на пр. Тореза, 9; оборудованы 
новыми игровыми комплексами детские 
площадки, расположенные по адресам: ул. 
Гданьская, 16; Костромской пр., 3; Ломов-
ская ул.,4; пр. Пархоменко, 35; пр. Раевс-
кого, 10; пр. Тореза, 9, 75/2. Произведен 
ремонт игрового оборудования детских 
площадок по 13 адресам территории му-
ниципального округа Светлановское.

Пр. Раевского, 10

«Музыка, русская душою» звучит под сводами Белого зала

Пр. Пархоменко, 35
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О чести, доблести и славе

В конце 1920-х - начале 1930-х годов 
Советский Союз жил, как это ни стран-
но звучит теперь, в атмосфере романти-
ки революции и Гражданской войны. По 
радио то и дело исполнялись песни « По 
долинам и по взгорьям шла дивизия впе-
рёд, чтобы с боя взять Приморье – Белой 
армии оплот», «Конница Будённого», «От 
тайги до Британских морей – Красная ар-
мия всех сильней». В кинотеатрах шли 
фильмы «Красные дьяволята», «Чапаев», 
на которые ходили по десять и более раз. 
Герои Гражданской войны были окруже-
ны вниманием и почётом. 

Жизнь моей семьи в те годы была те-
сно связана с Военно-морским училищем 

им. М.В. Фрунзе, где служил отец и работа-
ла преподавателем английского языка мать. 
Детство моё прошло в общежитии учили-
ща, расположенном рядом со спальными и 
учебными помещениями, а также на учи-
лищных дворах, где мы играли в свои не-
затейливые игры. Практически все жильцы 
нашего “дома четыре” работали в училище.

Сначала родители занимали там одну 
комнату с окнами во двор, но после мое-
го появления на свет соседи решили, что 
втроем в одной комнате нам будет тесно, 
и уступили нам одну из своих комнат. Уже 
сам этот факт говорит о многом. В нашей 
квартире состав был пестрый – от мичма-
на (по нынешнему) до старших офицеров. 

Çемной путü комдива 
Áуриченкова

Войны и революции, независимо 
от их целей и результатов, – это всегда 
трагедии, связанные с гибелью и изло-
мом судеб ни в чем не повинных людей, 
зачастую вовлеченных в водоворот со-
бытий помимо своей воли. Вместе с тем, 
нельзя отрицать и то, что социальные 
потрясения являются жестокой про-
веркой народов на стойкость, мужест-
во, готовность жертвовать собой во имя 
общего дела и будущих поколений. В 
экстремальных условиях проявляется 
массовый героизм, совершаются по-
двиги, слава которых живёт в веках. И 
наш священный долг – чтить всех тех, 
кто боролся за существование нашей 
страны, сохранение её многострадаль-
ного народа и уникальной российской 
цивилизации. А.И. Сорокин, 1980-е гг. 

А.И. Сорокин
Советник Российской академии наук, член-корреспондент РАН,

почётный профессор Военно-морской академии,
контр- адмирал в отставке
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О чести, доблести и славеО чести, доблести и славе

Все старались быть взаимно вежливыми и 
предупредительными. Если кто-то из офи-
церов «старой закалки» выходил утром на 
кухню поставить чайник и заставал там 
женщину, то, поздоровавшись, совершенно 
серьезно говорил: “Извините, что я без гал-
стука”. Не помню не только скандалов, но 
даже и разговоров на повышенных тонах. 

В один прекрасный день в наш «дом 
четыре», в скромную небольшую квартир-
ку, в которую можно было попасть только 
через черный ход со двора, поселили но-
вого начальника училища с женой и двумя 
детьми. Комдив Георгий Андреевич Бури-
ченков прибыл на новое место службы в 
армейской форме: брюках-галифе и высо-
ких сапогах. Гладко зачесанные назад чер-
ные с проседью волосы, под лохматыми 
бровями – серые с прищуром глаза. На его 
гимнастерке алели два ордена Красного 
Знамени, что было в ту пору редкостью и 
производило не меньшее впечатление, чем 
в наши дни две Звезды Героя. Дело в том, 
что старые ордена были отменены, а но-
вых в городе не имел почти никто. Два ор-
дена Красного Знамени, например, были у 

Михаила Васильеви-
ча Фрунзе, имя кото-
рого было присвоено 
училищу. Василий 
Иванович Чапаев 
был награжден толь-
ко одним орденом, а 
такие легендарные 
военачальники как 
Григорий Иванович 
Котовский, Сергей 
Георгиевич Лазо, Ни-
колай Александрович 
Щорс – вообще не 
имели орденов. 

Встречен Бури-
ченков был как вете-
ран войны и опытный 
командир, и сразу же 
получил прозвище 

“батька”. А было ему 
тогда всего сорок лет. 

Герой Гражданской войны, революцио-
нер-подпольщик со шрамом на голове от 
удара жандармской сабли, в тридцать с 
небольшим лет, он занимал уже генераль-
ские должности (имел воинское звание 
командира дивизии). После Гражданской 

Участники боев с Юденичем фотографируются на память в фотоателье. В нижнем 
ряду слева – Иван Кузьмич Сорокин, отец А.И. Сорокина

Мария Федоровна Сорокина, мать А.И. Сорокина 
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войны командовал войсками района 
Омск-Тюмень, возглавлял Владивосток-
скую пехотную школу, был заместителем 
начальника управления военных учебных 
заведений в Москве. В 1934 году Георгия 
Андреевича вызвал к себе Ворошилов и 
предложил ехать в Ленинград командо-
вать Военно-морским училищем им. М.В. 
Фрунзе – для «поднятия дисциплины» – 
как он сказал. 

Офицеров училища назначение Бу-
риченкова в Ленинград сначала несколько 
шокировало. Армейский офицер был по-
ставлен во главе учебного заведения, кото-
рое готовит офицеров для флота. Однако 
очень скоро Георгий Андреевич завоевал 
всеобщий авторитет. Человек энергичный 
и инициативный, он училище, как гово-
рится, “вздернул на дыбы”. 

С самых первых шагов особое вни-
мание комдив обратил на физическую 
подготовку будущих морских офицеров, 
которая, если честно признать, оставляла 
желать лучшего. Будучи отличным спорт-
сменом, призёром армейских соревно-
ваний по гимнастике, он часто приходил 
на занятия по физкультуре и, понаблюдав, 

как первокурсники неуклюже барахта-
ются на спортивных снарядах, не выдер-
живал, снимал с себя китель с орденами, 
подходил к брусьям и делал перед изум-
ленными курсантами стойку на кистях, 
а затем крутил “солнце” на турнике. Не 
прошло и года, как все курсанты учили-
ща смогли сдать нормы на значок “Готов к 
труду и обороне” II ступени (до Буричен-
кова этот значок имели единицы).

Надо ли говорить о том, что вско-
ре начальник училища стал настоящим 
курсантским кумиром. Затаив дыхание, 
курсанты слушали его рассказы о драма-
тических ситуациях, в которые ему при-
ходилось попадать в годы Гражданской 
войны. А рассказчиком комдив был от-
менным, да и поделиться ему было чем.

Помню историю о том, как однажды 
он ехал на автомашине по прифронтовой 
дороге и попал в засаду. Шофер был убит, 
сам же Буриченков не смог его заменить, 
так как не умел тогда водить автомобиль. 
Только с большим трудом, отстреливаясь, 
ему удалось оторваться от врагов. Тогда 
же он дал себе слово научиться управлять 
всеми видами транспорта. Отличный ка-
валерист, он в скором времени научился 

Георгий Андреевич Буриченков

Наталья Андреевна Буриченкова
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ездить на мотоцикле, водить автомобиль и 
управлять самолетом.

Под стать комдиву была и его жена 
Наталья Андреевна, дочь царского генера-
ла Панафутина, праправнучка писателя и 
историка Николая Михайловича Карамзи-
на, тоже участница Гражданской войны. У 
нас сохранилась ее фотография той поры 
– двадцатилетняя девушка дворянского 
вида в остроконечной буденновке с боль-
шой пятиконечной звездой.

Георгий Андреевич очень любил де-
тей, никогда не проходил мимо играющих 
ребят, не остановившись и не поговорив 
с ними. Хорошо помню, как подъехав к 
дому на открытой служебной автомашине, 
которые были тогда редкостью (такси в го-
роде не было, личных машин - тем более), 
он садился за руль и, обращаясь к ребятам, 
приглашал к себе в машину всех желаю-
щих прокатиться. Когда набивался пол-
ный кузов ребятни, он не спеша объезжал 
на машине наш квартал и возвращался за 
следующей партией, и так - “до полного 
удовлетворения”. Неудивительно, что он 
скоро стал кумиром и всех ребят нашего 
двора.

Почти сразу же с его приходом 
в училище закипела культмассовая 
работа с семьями военнослужащих. 

Активно заработали кружки самодеятель-
ности, художественные выставки, стали 
проходить коллективные воскресные вые-
зды сотрудников и их семей на природу на 
зафрахтованном училищем пароходе.

Жены командиров много времени 
уделяли созданию уюта в курсантских 
кубриках (общежитиях), обучались пла-
ванию, стрельбе, конному спорту, сда-
вали нормы на значки “Готов к труду и 
обороне” и “Ворошиловский стрелок». 
Большим событием для училища стала 
первая конференция жен красных ко-
мандиров в Москве. В дар этой конфе-
ренции женами военнослужащих было 
вышито шелком красочное панно (раз-
мером примерно три на пять метров), 
на котором по специально написанной 
для этого случая известным художником 
М.И. Авиловым картине цветными нит-
ками был изображен эпизод из боевой 
жизни курсантов училища, участвовав-
ших в боях против Юденича, а именно 
- бой у деревни Разбегай-Райкузи. До 
конференции оставалось мало времени, 
и рукодельницы заканчивали это панно, 
воодушевлённо работая по своей ини-
циативе круглосуточно - смена за сме-
ной. Ударная работа шла под личным 
контролем Авилова, который помогал 

Панно «Бой у деревни Разбегай-Райкузи» по эскизу М.И. Авилова
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подбирать нитки нужного оттенка, спе-
циально присылавшиеся прямо с фабри-
ки. И нередко по указанию художника 
мастерицам приходилось полностью пе-
ределывать уже законченные фрагменты 
панно. Работа была завершена в срок, и 
подарок своевременно отправлен в Мо-
скву на конференцию, в президиуме ко-
торой недалеко от И.В.Сталина сидела 
среди других делегаток и жена Георгия 
Андреевича - Наталья Андреевна Бури-
ченкова, единственная среди женщин 
училища, воевавшая в Гражданскую 
войну.

Ну и наконец, при училище был соз-
дан пионерский отряд, о котором речь 
пойдет дальше.

Нам, пионерам и октябрятам 30-х 
годов, отцы которых служили и работа-
ли в училище, особенно повезло, что мы 
встретили в своей жизни такого человека 
как Георгий Андреевич. Комдив показал 
нам, как можно много сделать, обладая 
широкой и беспокойной душой, горячим 
и добрым сердцем. Сделать, несмотря 
на колоссальную загрузку по службе, ра-
ботая за двоих - начальника и комиссара 
училища (В армии в то время существовал 
институт комиссаров. Однако, Буриченков 
пользовался таким доверием руководства, 
что совмещал обе должности - начальни-
ка и комиссара училища). Он подал нам 
пример того, как надо относиться к вос-
питанию молодежи, считая это дело своей 
прямой обязанностью.

Итак, я вспоминаю пионерский отряд 
училища или морской пионерский фор-
пост, как его тогда называли. Тридцатые 
годы прошлого века... Тихое июньское 
утро под Ленинградом, еще нежаркое сол-
нце просвечивает сквозь ветви деревьев, 
на фоне которых стоит на земле сделан-
ный в натуральную величину деревянный 
военный корабль, покрашенный серой 
краской. Перед ним на линейке выстро-
ен пионерский отряд. Все пионеры оде-
ты в летнюю военно-морскую форму: 
белые форменки с широкими синими 

воротниками, окаймленными тремя белы-
ми полосками, на голове у ребят - белые 
бескозырки с надписью на лентах: “ВМУ 
им. М.В.Фрунзе”, на груди пламенеют пи-
онерские галстуки. 

Я – дежурный по лагерю, отдаю ра-
порт прибывшему на линейку комдиву Ге-
оргию Андреевичу Буриченкову. 

– “Товарищ начальник и комиссар 
училища! - голос мой звенит от волнения 
и ощущения торжественности момен-
та, – пионерский отряд юных фрунзовцев 
на подъем флага построен!” Мне один-
надцать лет. На левой руке у меня выше 
локтя надет знак дежурного “рцы” - синяя 
повязка с белой полосой посередине - как 
на морском сигнальном флаге, обозначаю-
щем букву “Р”, а поверх пионерского гал-
стука висит боцманская дудка, длинная 
цепочка, которой под воротником охваты-
вают шею.

Комдив стоит напротив меня, прило-
жив руку к козырьку, и внимательно слу-
шает. В его глазах, над которыми нависают 
широкие черные брови, играют веселые 

Октябренок Саша Сорокин, 1934 г.
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искорки. Затем он здоровается с отрядом, 
и воздух оглашается дружным ответом пи-
онеров. После команды “вольно” происхо-
дит процедура подъема флага на корабле.

“Исполнительный - до половины!” - 
командую я. Красно-белый флаг быстро 
поднимается на половину высоты мачты.

“Исполнительный - до места! На флаг 
и гюйс смирно!” - исполнительный флаг 
взлетает до реи. “Исполнительный долой! 
Флаг и гюйс поднять!” – Исполнительный 
падает вниз, а военно-морской флаг на 
корме и гюйс на носу корабля с торжест-
венной медлительностью поднимаются 
под дробный стук пионерских барабанов.

Деревянный корабль был построен 
силами училища на территории лагеря - с 
мачтами, трубой, палубой, носовым ору-
дием, рубкой, мостиком и каютами, в ко-
торые можно спуститься с палубы по тра-
пу. На борту, в носовой части, где обычно 
помещается название корабля, имелась 
четкая надпись: “Пионер-фрунзовец”. На 
корабле несли вахту, поднимали и спуска-
ли в положенное время флаг. В свободное 
время просто так бегали по трапам. 

В лагере были спортивные площадки 
с гимнастическими снарядами, площадки 
для игры в крокет, теннис и волейбол, бе-
говые дорожки, тир, настоящие военные 

шлюпки-шестерки для плавания под па-
русами и на веслах. Проводились военные 
игры с разделением на “красных” и “си-
них”, соревнования по легкой атлетике, 
гимнастике, стрельбе, спортивным играм 
- волейболу, теннису, шахматам, походы 
на шлюпках и учебных парусных шхунах 
училища, где мы учились и управлять па-
русами, и драить палубу с песком и кирпи-
чом. А по праздникам на берегу озера Раз-
лив пылали пионерские костры, у которых 
мы пели песни и танцевали. Причём тан-
цевали (в порядке убывания популярно-
сти) фокстрот, танго, вальс, вальс-бостон, 
румбу, полонез-мазурку, польку, венгерку, 
падекатр и падепатинер. О том, что фок-
строт и танго были тогда под запретом, я 
узнал только в период “перестройки”.

В роли пионервожатых, физоргов, 
культоргов, руководителей кружков вы-
ступали как штатные работники, так и 
служащие и курсанты училища - в поряд-
ке общественной нагрузки или, как теперь 
говорят, “на общественных началах”.

Пионерский форпост был организо-
ван с размахом и любовью. Входили в него, 
за небольшим исключением, дети рабо-
чих, служащих и военнослужащих Во-
енно-морского училища им. М.В.Фрунзе 
- пионеры и октябрята. Всем в швальне 

В пионерском лагере. Берег Разлива,1937 г.
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училища в индивидуальном порядке была 
пошита военно-морская форма, которую 
дополнял пионерский галстук, а у октя-
брят - звездочка. Для проведения сборов и 
работы кружков в училище были выделе-
ны специальные помещения.

Кружки работали круглый год - зимой 
в училище, а летом - в лагере, куда на все 
лето отряд выезжал в полном составе. Был 
и краткосрочный зимний лагерь - на вре-
мя школьных каникул, где основным ви-
дом занятий был конькобежный и лыжный 
спорт, в том числе, прыжки с трамплина.

Среди кружков мне особенно запом-
нились: морского дела, плавания, легкой 
атлетики, гимнастики, а также авиамо-
дельный, конькобежный, стрелковый, 
драматический, хореографический. Вско-
ре на наших белых форменках и синих 
фланелевках появились значки “Будь го-
тов к труду и обороне”, “Юный вороши-
ловский стрелок”, “Готов к санитарной 
обороне”, “Готов к противовоздушной и 
противохимической обороне”. 

Часто ходили мы в музеи и театры. 
Театр юных зрителей, который распо-
лагался тогда на Моховой улице, взял 
над нашим отрядом шефство. Создатель 
первого советского театра для 
детей - Александр Александ-
рович Брянцев (его имя носит 
теперь ТЮЗ) беседовал с нами 
до и после спектаклей.

Бывали встречи и с детски-
ми писателями. В лагерь к нам 
приезжал уже довольно извест-
ный тогда поэт Самуил Яков-
левич Маршак. Помню, как мы 
сидели на лужке под деревом 
вокруг поэта. Было ему тогда 
около пятидесяти лет, но выгля-
дел он моложе, с живым, хотя 
несколько одутловатым лицом. 
На нем был простой серенький 
костюм с галстуком, волосы 
гладко зачесаны назад. Пионе-
ры по очереди читали ему свои 
собственные и его стихи (вот, 

думаю теперь, какая для него была тоска!). 
Не имея своих стихотворений, я читал ему 

“Мистера Твистера”. Слушал меня Саму-
ил Яковлевич очень внимательно, вся моя 
мимика немедленно отражалась на его 
лице. После беседы мы с ним сфотогра-
фировались на добрую память, и на ма-
шине начальника училища именитого го-
стя отвезли домой в город. Много было и 
других интересных и памятных событий. 
Непременными участниками пионерской 
жизни были наши родители. 

Может возникнуть вопрос: не было 
ли в пионерском отряде налета кастово-
сти? С полной определенностью могу ска-
зать, что вот этого не было совсем. Да это 
и не соответствовало духу времени. Пре-
жде всего, необходимо отметить полный 
демократизм. Служебное положение ро-
дителей ни в коей мере не отражалось на 
пионерской иерархии и на распределении 
каких-либо благ.

Морская форма не давала никаких 
преимуществ, а предъявляла лишь до-
полнительные требования к нормам по-
ведения. В то же время форма прививала 
любовь к морской профессии и тем самым 
способствовала продолжению морских 

Юные фрунзовцы на борту учебного корабля (1938 г.) На переднем 
плане - Ольга Белоброва - лауреат Государственной премии и 

Премии им. Д.С. Лихачева (2006 г)
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трудовых династий. Морскую форму но-
сили, лишь находясь в отряде. В осталь-
ное время ходили, как и все, в самой про-
стой одежде.

Надо сказать, что все знания, полу-
ченные нами в отряде, рано или поздно 
пригодились в жизни. А общее воспита-
ние, в том числе, физическое (в отряде я 
научился ездить на велосипеде и мотоци-
кле, стрелять из винтовки и маузера, бе-
гать на лыжах и коньках, играть в теннис и 
волейбол и т.д.) навсегда оставило на всех 
нас свой благотворный след. А главное, в 
отряде мы узнали, что такое дружба, лю-
бовь к своей стране и Военно- морскому 
флоту. Конечно же, не все стали моряками, 
хотя многие служили матросами, морски-
ми офицерами и адмиралами. Например, 
бывший пионер отряда Георгий Авраа-
мов стал вице-адмиралом, Леонгин Гор-
деев - капитаном 1 ранга, Виктор Яблон-
ский - полковником медицинской службы 
в Военно-морской медицинской академии, 
Олег Дмитриев - руководителем хозяйст-
венного управления г.Ленинграда, а Вла-
димир Матусов - известным певцом, соли-
стом Ленинградского оперного театра.

Что же касается Георгия Андреевича 
Буриченкова, то в его судьбе произошла 
трагедия. Поскольку он мне был практи-
чески вторым отцом, то тень этой траге-
дии легла и на мою жизнь. В 1939 году 
Буриченкова направили в Баку – строить 
почти на пустом месте Каспийское воен-
но-морское училище. С этой задачей он 
справился блестяще, за какие-то два года в 
пригороде Баку вырос целый военный го-
родок: громадный учебный корпус, спаль-
ные корпуса, камбуз со столовой, спор-
тивный корпус, лазарет, а также несколько 
жилых домов для офицерского состава и 
их семей. Строительство шло под личным 
наблюдением первого секретаря ЦК КП(б) 
Азербайджана талантливого руководите-
ля М.Д. Багирова, расстрелянного в 1956 
году уже при Н. С. Хрущеве, который ни-
как не мог остановиться даже после гро-
могласного осуждения им «сталинских» 

репрессий. Мой отец в составе группы 
офицеров прибыл в 1939 году вместе с 
Буриченковым в Баку и продолжил здесь 
свою военную службу.

Перед самой войной Георгий Андрее-
вич был назначен заместителем командую-
щего Харьковским военным округом, а за 
два месяца до начала войны – в Одессу за-
местителем командующего войсками ПВО. 
После контузии был направлен в Ташкент 
заместителем командующего Среднеазиат-
ским военным округом, где в 1943 году по 
ложному доносу он был арестован и при-
говорён к тюремному заключению сроком 
на 15 лет. Всё имущество семьи было кон-
фисковано, Наталью Андреевну с детьми 
выселили из квартиры, и чтобы хоть как 
то просуществовать, она плела корзины и 
продавала их на рынке. Друзья и знакомые 
перестали с ней общаться, только мои ро-
дители поддерживали с ней связь. И когда 
Георгий Андреевич через 10 лет был до-
срочно освобождён и полностью реаби-
литирован, он благодаря моим родителям 
смог довольно быстро найти свою семью, 
ведь отбывал срок он «без права перепи-
ски» и ничего не знал о родных.

Георгия Андреевича восстановили в 
званиях, ему вернули боевые ордена, на-
градное оружие (шашку) и предоставили 
двухкомнатную квартиру в Москве. Гене-
ральный прокурор горячо жал ему руку и 
поздравлял с реабилитацией, а жить Бури-
ченкову оставалось всего лишь месяц, Он 
умер от рака, немного не дожив до шести-
десяти лет. 

У индусов есть такая поговорка – че-
ловек от человека отличается, как булыж-
ник от алмаза. Георгий Андреевич Бу-
риченков был для меня и, я уверен – для 
многих других людей, ослепительно свер-
кающим алмазом, и олицетворял собой 
целую эпоху в нашей истории, когда во-
ровать было непозволительно, жить толь-
ко для себя – недостойно, плохо или мало 
работать во имя общего блага – стыдно, не 
думать о будущем страны и о её молодёжи 
– невозможно.
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IX Лесновские чтения
«Лесновцы – на благо людей»

23 ноября в Детском музейном центре исторического воспитания состоялись 
ежегодные Лесновские чтения. В этом году они были посвящены судьбам леснов-
цев, жизнь которых являлась для современников примером благотворительности, 
милосердия и бескорыстного служения людям.

Заведующая Детским музейным центром Юлия Юрьевна Мац-
кевич и руководитель Ученического научного общества гимназии 
№74 Наталья Павловна Большакова являются организаторами 
Лесновских чтений, в которых принимают участие историки, кра-
еведы, педагоги, старожилы Лесного, школьники и студенты.

Глава муниципального округа Свет-
лановское Анатолий Вячеславович  
Кораблев подарил Детскому музейно-
му центру ставшую букинистической 
редкостью книгу «От конки до трамвая» 
и рассказал о том, что в Муниципаль-
ном Совете готовится к изданию исто-
рический сборник «Когда история ожи-
вает». Книга выйдет в свет в 2014 году. 

Семиклассницы Мари-
на Постнова и Полина 
Бархатова продолжили 
рассказ Кати Зибиной об 
Ольгином приюте, прео-
бразованном в центр хи-
рургии костно-суставного 
туберкулеза у детей. 

Ученица 8 класса гимназии 
№74 Екатерина Зибина 
рассказала о Вере Бори-
совне Перовской, сестре 
милосердия с графским 
титулом, основавшей Оль-
гин приют.
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Преподавателю школы 
№534 и руководителю 
школьного музея Ольге 
Юрьевне Лукьяновой в 
2013 году удалось найти 
новые архивные материа-
лы о Коммерческом учили-
ще в Лесном.

Ученица 8 класса 
гимназии №74 Поли-
на Иванова сделала 
доклад о известном 
благотворителе Ле-
сного ХIХ в. Иване 
Петровиче Лесникове

Заведующая музеем «Ле-
сное: из прошлого в бу-
дущее» Елена Андреевна 
Мозгалевская выбрала 
темой для доклада судьбу 
нашего современника, из-
вестного спортсмена П.В. 
Половникова

С докладом «Патушка» Канкрин» блестя-
ще выступил лесновец Дмитрий Алексеев

Соловьева Саша, ученица 11 класса школы 
№534, посвятила свою исследовательскую 

работу физиологу Е.М. Крепсу.

Галина Всеволодовна Кравченко вручила Юлии Юрьевне Мацкевич на 
хранение ценные семейные реликвии. 

Восьмиклассница шко-
лы №534 Нелюша Му-
хитдинова подготовила 
сообщение о гигиенисте, 
демографе, геронтологе 
З.Г. Френкеле
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Ирине Борисовне Фурмановой, 
преподавателю ДДЮТ Выборг-
ского района, удалось найти уни-
кальную фотографию известного 
краеведа Лесного Сергея Алек-
сандровича Безбаха и узнать о 
последних годах его жизни

Как всегда эмоционально и ярко вы-
ступила Людмила Алексеевна Юр-
ковская, ведущий научный сотруд-
ник Историко-технического музея 
Политехнического университета. Она 
поведала почти детективную историю 
о новом музейном экспонате.

Профессор Политехнического уни-
верситета, старожил Лесного Дмит-
рий Петрович Иванов поделился 
воспоминаниями об учителях Лесно-
го времен Великой Отечественной 
войны

Андрей Борисович Петров привлек 
внимание участников чтений к ли-
тераторам Лесного.

Татьяна Валерьевна Шестухи-
на, педагог-организатор ДДТ 
«Союз», с большим вдохнове-
нием рассказала о выдающемся 
спортсмене, основателе знаме-
нитой спортивной школы Викторе 
Ильиче Алексееве.

Протоиерей Михаил (Груздев), 
настоятель храма Преображения 
Господня в Лесном, посвятил свое 
историческое исследование пред-
ставителям династии Романовых в 
Лесном корпусе.

Заведующий лабораторией Ми-
хайловской военной академии 
Виктор Петрович Иванов про-
должил рассказ об учителях Ле-
сного.
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«Патушка» Канкрин
О Егоре Францевиче Канкрине, 

выдающемся деятеле первой полови-
ны XIX века, знает каждый, кто увле-
кается историей. А для нас, лесновцев, 
особенно интересно то, что он зани-
мался ликвидацией «английской фер-
мы» Давидсона и стоял у истоков Ле-
сотехнической академии. Но обо всём 
по порядку. 

Егор Канкрин родился поздней осе-
нью 1774 года, точнее 16 ноября, хотя, 
как известно, он сам праздновал день 
своего рождения, соединяя его по рус-
скому обычаю с именинами, в Юрьев 
день 26 ноября по ст.ст. (ведь на Западе 
нет осеннего дня св. Георгия). Родиной 
Канкрина был немецкий городок Ганау 
в тогдашнем Гессенском курфюршест-
ве. В германской земле Гессен неплохо 
обстоят дела с генеалогией, и родослов-
ную нашего героя легко проследить на 
протяжении нескольких веков. Дед его 
был горным чиновником, предки – па-
сторами и офицерами. 

Отец Егора, Франц Людвиг Кан-
крин, был видным деятелем своего вре-
мени. Его сочинения по технологии, ар-
хитектуре, горному делу, юридическим 
вопросам составляют маленькую библи-
отеку – так они многочисленны. И дед, и 
отец Е.Ф.Канкрина перешли на службу 
в Россию. 

С 1796 года Канкрин-отец в России 
служил директором старорусских соле-
варен. В 1797 году он выписал в Россию 
своего сына, страдавшего на родине от 
бездеятельности. Переехав в Россию, 
молодой человек первое время терпел 
нужду, сам чинил себе одежду и обувь. 

Тогда-то и выработалась у него привыч-
ка к бережливости, которую он сохранил 
в течение всей своей жизни. 

В 1803 году Егор Францевич пред-
ставил канцлеру И.А.Остерману запи-
ску об улучшении овцеводства в Рос-
сии. Записка эта была составлена так, 
что Остерман сразу смог оценить зна-
ния и способности молодого человека. 
Е.Ф.Канкрин был принят в министерст-
во внутренних дел, в экспедицию госу-
дарственных имуществ. 

По делам службы Канкрин объездил 
многие губернии как ревизор, причем 
все поручения он исполнял так хоро-
шо, что на него буквально «посыпались» 
награды. Тогда же Канкрин научился 

Дмитрий Алексеев

Портрет Е.Ф.Канкрина из книги о нем А.Кайзерлинга. 
1830-е гг.
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говорить по-русски бегло и выразитель-
но, но с уморительным акцентом. Ко 
всем, начиная от мужиков и кончая на-
следником престола, он обращался так: 
«патушка». 

В 1809 году Канкрин был назначен 
инспектором всех петербургских ино-
странных колоний. В этом месте биогра-
фы Егора Францевича обычно оставляют 
некий пробел. Но мы, лесновцы, знаем, 
что именно с этим периодом времени 
связана удивительная и деликатная дея-
тельность Канкрина по урегулированию 
дел бывшей Английской фермы, в резуль-
тате которой на её месте возник Лесной 
институт — а за ним и наш район Лесной. 

Он тогда же задумал и написал 
чрезвычайно интересный труд «Отрыв-
ки, касающиеся военного искусства с 
точки зрения военной философии», ко-
торый вышел анонимно, причем выдер-
жал сразу два издания.

На этот научный труд обратили вни-
мание многие, в том числе военный ми-
нистр М.Б.Барклай-де-Толли и препода-
ватель императора Александра I, генерал 
К.Л. фон Фуль. В книге была изложена 
стратегия «скифской», или «кунктатор-
ской» войны, чрезвычайно актуальная 
во время стремительной экспансии На-
полеона. Наш аноним показал, как во-
енная экономика становится решающим 
фактором в такой войне. Сам император 
живо заинтересовался личностью ано-
нимного автора и потребовал точной 
справки о нем. Ему было доложено, что 
это — Егор Францевич Канкрин, «очень 
знающий и способный человек, но нем-
ного жёсткий», и Канкрин был пригла-
шен к генералу Фулю для совместной 
работы над планом предстоящей войны 
с Наполеоном. 

В 1811 году Канкрин был назначен 
помощником генерал-провиантмейсте-
ра, а в самом начале войны – генерал-
интендантом Первой Западной армии, 
а вскоре и всех действующих войск. С 

задачей экономического обеспечения 
армии он справился блестяще: во время 
боевых действий 1812-1815 гг. русская 
армия ни в чем не нуждалась. 

После войны у финансовой службы 
при главной квартире штаба в Могилев-
ской губернии началась работа по рас-
чётам с поставщиками. Расходы были 
огромными, страна ждала послевоенного 
валютного потрясения. Канкрин поразил 
современников. При расчетах с союзны-
ми правительствами он уплатил толь-
ко одну шестую часть предъявленных к 
оплате сумм, доказав, что все остальные 
претензии союзников не обоснованы. 

В 1816 году Канкрин женился. У 
М.Б.Барклая-де-Толли Егор Францевич 
познакомился со своей будущей женой, 
урождённой Муравьевой. Брак этот был 
очень счастливый: Екатерина Захаровна 
Канкрина в течение всей жизни была 
верной помощницей мужу. 

Тем временем в Петербурге о Егоре 
Францевиче как будто забыли; он напом-
нил о себе, но это не послужило ему на 
пользу. Что же случилось? 

Ф.Крюгер. Портрет Е.З. Канкриной. 1830-е гг.
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24 февраля 1818 года из Орши Кан-
крин послал Александру I записку о 
происхождении и отмене крепостного 
права, фактически представив деталь-
ный план постепенных преобразований 
в России, рассчитанный на 60 лет. По-
следовала опала. Выждав какое-то вре-
мя, Егор Францевич подал в отставку. 

Будучи уже тогда экономистом ми-
рового уровня, Е.Ф.Канкрин не мог не 
видеть экономической неэффективно-
сти крепостничества, и с точки зрения 
макроэкономики ему была очевидна 
необходимость реформ. Преобразова-
ния должны были резко увеличить про-
изводительность труда, а с тем валовый 
продукт и доходы казны. Однако то, что 
очевидно с точки зрения экономиста, 
может оказаться невозможно политиче-
ски. Престол и государственный режим 
держался на крепостничестве. Канкрин 
усвоил урок и больше никогда не загова-
ривал об освобождении крестьян. 

И всё же, почему 
ему не давала покоя 
тема крепостничества? 
Только ли потому, что 
он был макроэкономи-
стом? А может ещё и 
потому, что у него были 
именины в Юрьев день? 

Выйдя в отстав-
ку, Егор Францевич 
возвращается в Пе-
тербург. Мне удалось 
найти интересный ри-
сунок «Граф Канкрин 
за работой» 1820 года, 
на котором граф с су-
пругой изображены в 
спартанском интерьере. 
Канкрин склонился над 
рукописью; для защиты 
глаз от прямого солнеч-
ного света служит его 
знаменитый зелёный 

козырёк. В этот период 
времени Егор Францевич стал писать ра-
боты по политической экономии, в кото-
рых он, не поддерживая экономической 
школы Адама Смита, доказывал, что воз-
зрения великого творца политической эко-
номии, пригодные для Англии, не годятся 
для России. А тем временем российские 
финансы «пели романсы». Экономика 
страны была в упадке, и все толковали о 
неминуемой финансовой гибели России. 

После выхода в свет экономических 
трудов в судьбе Канкрина вновь прои-
зошли разительные перемены. В 1823 
году он, неожиданно для многих, был 
назначен министром финансов. И опять 
успех! В первый же год его службы на 
этом посту был уничтожен дефицит в 
бюджете страны, причем это удалось 
сделать без повышения налогов. Канкрин 
добился увеличения доходов путем есте-
ственного роста благосостояния страны. 
Горные доходы возросли в два раза, тамо-
женные - в три.

Неизвестный художник. Граф Канкрин за работой. 1820. Фрагмент
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К этому времени относится его зна-
менитая фраза: «Нет, патушка, нелься!» 
Фразу эту случалось слышать и царю. 
Пришлось однажды выслушать её и 
Пушкину, который оставил нам замеча-
тельный рисунок, запечатлевший графа 
Канкрина с супругой. Постепенно и са-
мого министра стали звать батюшкой в 
лицо, и «патушкой» за глаза. 

Надо сказать, что интриги про-
тив Канкрина плелись постоянно. Он и 
сам очень хорошо осознавал опасность 
своего положения, говоря, что сидит 
на «огненном стуле». После восстания 
декабристов 1825 года недоброжелате-
ли вспомнили, кто у Егора Францевича 
жена - двоюродная сестра декабриста 
С.И. Муравьева-Апостола. Но министра 
никто не посмел тронуть, слишком ве-
лики стали его влияние и авторитет. Все 
знали, что от него невозможно добиться 
каких-либо подачек из казенных денег. 
Однако министр финансов, так тща-
тельно оберегавший казённую копеечку, 
всегда находил средства для расширения 
и усовершенствования образователь-
ных учреждений - любимых рассадни-
ков технических знаний. Поневоле тут 
вспомнишь слова, которыми он отвечал 
на упреки в скупости: «Да, патушка, я – 
скряга... на все, что не нужно». 

А на то, что нужно, деньги всегда 
находились: на Технологический, Ле-
сной, Горный, Земледельческий инсти-
туты, коммерческое училище, воскре-
сные рисовальные школы в Петербурге 
и в Москве, гимназии с техническими 
отделениями - технические горные 
школы, школы торгового мореходст-
ва, на издание «Коммерческой газеты», 
«Земледельческой газеты», «Горного 
журнала» и так далее. Всё это может 
показаться каким-то хаотичным набо-
ром благотворительных акций прекра-
снодушного сентиментального героя. 
Да разве этим занимаются министры 
финансов? 

Дело в том, что мало кто из совре-
менников Канкрина мыслил экономиче-
скими категориями и обладал необходи-
мым уровнем знаний, чтобы понять его 
труды, написанные к тому же на немец-
ком. Вот и читаем в мемуарах анекдоты 
о забавном акценте Канкрина и зелёном 
козырьке. Сам министр для одних был 
кем-то вроде ботаника, а для большинст-
ва — загадочным финансовым волшеб-
ником, кроме финансов занимающимся 
странным списком добрых дел. 

Однако исследователи давно сло-
жили этот пазл. Перечисленный длин-
ный список - составные части упор-
ного 20-летнего труда Е.Ф.Канкрина 
по оздоровлению финансовой системы 
страны. Начавшись с кошмаров четырёх 

А.С.Пушкин. Е.Ф. и Е.З.Канкрины. Рисунок на автогра-
фе плана романа “Дубровский”. 1832
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валютных курсов, его многолетняя ра-
бота увенчалась в 1839 году введением 
серебряного денежного стандарта. 

Это был настоящий триумф рефор-
матора. Народ наслаждался устойчи-
востью, стройностью и понятностью 
денежной системы; в Европе гонялись 
за русскими займами; коррупционеры, 
спекулянты и мошенники, привыкшие 
наживаться на разнице многочисленных 
курсов, жестоко страдали. 

На седьмом десятке лет Егор Фран-
цевич начал проситься в отставку: «ог-
ненный стул» министра финансов всё-
таки «сжёг» Канкрина. Получив её 
после долгих проволочек, он уезжает в 
Германию на лечение. Приходит момент, 
врачи настаивают на продолжении ле-
чения, но Канкрин заявляет: «Хочу уме-
реть в любимой России». Он садится на 
пароход и плывёт до Кронштадта, где 
отставного министра встречают... оваци-
ями и с оркестром. Скажите, какого от-
ставного министра финансов сейчас так 
могут встретить? 

Егор Францевич Канкрин навсегда 
останется идеалом государственного чи-
новника — столько он сделал на благо 
людей. Он останется в памяти как тео-
ретик и практик «скифской» войны, ведь 
это его стратегия привела к победе в Оте-
чественную войну 1812 года, и о ней при-
шлось вспомнить в Великую Отечествен-
ную. Он же — финансово-экономический 
теоретик и успешный практик, и его 
вспомнил в своих реформах С.Ю.Витте, 
его идеи лежат в основе денежной ре-
формы золотого советского червонца. Он 
был ненавистен внутренним врагам. Он 
показал внешним, какова Россия, когда в 
ней есть порядок, - а они поняли, чего им 
в России допускать никак нельзя. 

Но есть нечто особенное, почему 
помним о Егоре Францевиче мы, ле-
сновцы. Истинную радость доставля-
ли Канкрину летние месяцы в Лесном. 
Он занимался Лесным институтом, 

строительством, мелиорацией: то канаву 
выкопает, то скамейку поставит. Но та-
кое перечисление напоминает уже зна-
комый будто бы хаотичный набор бла-
готворительных акций. Как же собрать 
лесновский пазл Канкрина? 

Первую подсказку находим у 
Р.И.Сементковского в его работе о Кан-
крине, где отмечается, что Канкрин 
устраивал в Лесном не просто сад-ого-
род, не просто строил то или иное зда-
ние — он создавал комплекс. Вот что 
заложил у нас Канкрин — идею техно-
парка. И разве через 100 лет Политех-
нический институт со своим парком не 
повторил ту же мысль? 

Вторую подсказку даёт нам 
П.А.Плетнёв — лесновец, поэт, критик, 
издатель Пушкина. Он отмечает, что 
Егор Францевич, устанавливая здесь 
известную чиншевую систему, создал 
специальные условия для заселения Ле-
сного особым обществом. Вот откуда та 
неистребимая атмосфера Лесного, осо-
бый лесновский дух, отмечаемый мно-
гими: от П.А.Плетнёва и С.А.Безбаха до 
нашего времени. Этот дух — не в кана-
вах и скамеечках, не в зданиях и улицах. 
Он в людях, он в нас, лесновцах. И вдох-
нул его Канкрин. 

Я иду по улицам Лесного, навстре-
чу — вы, лесновцы, навстречу — имена. 
Кушелев и Плетнёв, Кайгородов и Кур-
чатов, Фаворский и Шателен, Орбели и 
Иоффе, князь Гагарин и Калинин. Вот 
мелькнула наглухо закрытая карета — 
это княгиня Новосильцева является во 
Владимирскую церковь, как на работу. А 
вот мимо парка пронёсся экипаж на ми-
гающий зелёный — это Пушкин спешит 
к Плетнёву в Спасскую мызу. 

Осень. Ноябрь. Опять Юрьев день. 
Я снова иду на Лесновские чтения. Вот 
навстречу высокий худой учёный. По-
равнявшись, он бросает на меня свой 
рассеянный взгляд. Здравствуйте, ба-
тюшка граф Егор Францевич...
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В 2013 году исполнилось 400 лет ди-
настии Романовых. В связи с этой датой 
хочу рассказать о представителях импе-
раторского рода Романовых, посещавших 
Лесной. Некоторые из них бывали здесь 
эпизодически, а другие оставили значи-
тельный след. Самым первым и наиболее 
ярким представителем рода Романовых, 
проявившем себя в Лесном, была стар-
шая дочь императора Николая I, вели-
кая княгиня Мария Николаевна, хозяйка 
Мариинского дворца. В 1864 г. она ста-
ла основательницей и первой держав-
ной покровительницей (вплоть до своей 
смерти в 1876 г.) Санкт-Петербургского 
Дома милосердия. Отделение для несо-
вершеннолетних девочек расположилось 
в Лесном корпусе на углу Большой и Ма-
лой Объездных улиц. Основной целью 
Дома милосердия было «подготовление к 
честному труду как несовершеннолетних 
девушек, имевших несчастье впасть в по-
рок вследствие нищеты и дурного сооб-
щества, так и взрослых, раскаивающихся 
в своей порочной жизни и изъявивших 
желание исправиться». 

Великая княгиня Мария Николаевна, 
пользуясь своим высоким положением, 
привлекала к деятельности Дома мило-
сердия известных людей того времени. 
Так первой попечительницей Отделения 
для несовершеннолетних стала фрейли-
на великой княгини графиня Александра 

Андреевна Толстая, двоюродная тётя 
автора романа «Война и мир». Она пре-
бывала в этой должности на протяже-
нии десяти лет, с 1864 по 1874 гг. Одним 
из директоров Дома милосердия был 
бывший Петербургский городской го-
лова, дядя композитора А.К. Глазунова 
И.И. Глазунов. Устав Дома милосердия 
утвердил сам император Александр II, 
брат великой княгини Марии Николаев-
ны. Первый ещё деревянный храм этого 
благотворительного заведения был ос-
вящён в 1868 г. в честь Преображения 
Господня. Учитывая то, что великая 
княгиня Мария Николаевна родилась в 
праздник Преображения Господня, храм 

Романовы 
в Лесном

Протоиерей Михаил Груздев
Настоятель храма 

Преображения Господня 

Великая княгиня Мария Николаевна
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был назван в честь её дня рождения. Так 
же великая княгиня Мария Николаевна 
запечатлела себя в топонимике Лесного. 
Если пристально вглядеться в карты на-
шего города после 1904 и до 1917 г., где 
уже изображены ближайшие пригороды 
Санкт-Петербурга, в том числе и Лесной, 
то можно увидеть отходящий от Боль-
шой Объездной улицы, напротив участка 
Дома милосердия Мариинский переулок, 
явно названный так в её честь. После 
кончины великой княгини Марии Нико-
лаевны, совет Дома милосердия предло-
жил стать державной покровительницей 
её дочери, принцессе Евгении Максими-
лиановне Ольденбургской, она охотно 
согласилась и пребывала в этой должно-
сти вплоть до 1917 г., когда Дом мило-
сердия прекратил своё существование. К 
слову сказать, Евгения Максимилианов-
на покровительствовала множеству раз-
личных благотворительных заведений 
в С-Петербурге, достаточно вспомнить 
хотя бы всем и ныне известную больницу 
св. Евгении. Евгения Максимилиановна 

была попечительницей общины сестёр 
Красного Креста, на основе которого 
возникла община Святой Евгении, полу-
чившая название в честь своей покрови-
тельницы, с 1868 года — попечительни-
цей Рождественской женской гимназии, 
переименованной в 1899 году в гимназию 
принцессы Евгении Максимилиановны 
Ольденбургской, с 1894 года – попечи-
тельницей Максимилиановской больни-
цы, почётным членом Общества вспомо-
жения калекам, обучающимся мастерству 
и ремёслам в Санкт-Петербурге и даже 
была почётным членом Императорского 
Российского автомобильного общества 
(ИРАО), организованного в 1903 году. В 
немалой степени и её стараниями у Дома 
милосердия в 1889 г. появился каменный 
храм. Второй придел в новом Преобра-
женском храме был освящён в честь прп. 
Сергия Радонежского, в память о погиб-
шем на полях Русско-турецкой войны её 
брате князе Романовском герцоге Лейх-
тенбергском Сергее Максимилиановиче. 

Сергей Максимилианович родился 
8 (20) декабря 1849 года. Он был шестым 

Покровительница Дома милосердия 
Евгения Максимилиановна

Сергей Максимилианович герцог Лейхтенбергский
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ребёнком и третьим сыном в семье ве-
ликой княгини Марии Николаевны и гер-
цога Максимилиана Лейхтенбергского, 
внуком императора Николая I и правну-
ком Жозефины Богарнэ. С рождения чи-
слился в лейб-гвардии Преображенском 
полку, получал домашнее образование 
с 1867 года под руководством генерала 
Владимира Николаевича Зубова (1837—
1912), старшего адъютанта Генерального 
штаба, впоследствии одного из жертвова-
телей на строительство каменного храма 
Преображения Господня с приделом прп. 
Сергия Радонежского. В воспитании сы-
новей великая княгиня Мария Николаев-
на придерживалась методов своего отца, 
императора Николая I. По воспоминани-
ям брата Сергея — Николая Максими-
лиановича — детей «далеко не нежили… 
Спали всегда на походных кроватях, ле-
том на тюфяках, набитых сеном, и по-
крывались одним пикейным одеялом». 
После завершения образования Сергей 
Максимилианович должен был начать 
службу в министерстве иностранных дел, 
но выбрал военную карьеру, характерную 

для Романовых. Служил в лейб-гвардии 
Конном полку. Полк не участвовал в во-
енных действиях, но Сергей Максими-
лианович добился отправки на фронт. В 
начале Русско-турецкой войны князь Ро-
мановский отправился на передовую и 
участвовал в боях за освобождение Бол-
гарии. Состоял при цесаревиче Алексан-
дре Александровиче (будущем императо-
ре Александре III). За взятие Тырнова в 
1877 году произведён в генерал-майоры. 
12 (25)октября 1877 года во время раз-
ведки в Рущукском отряде под местечком 
Йован-Чифтлик (село Иваново в Болга-
рии) Сергей Максимилианович был убит 
пулевым ранением в голову. Князь Рома-
новский стал первым членом Российско-
го императорского дома, погибшим на 
войне (вторым стал князь императорской 
крови Олег Константинович – сын вели-
кого князя Константина Константинови-
ча, известного всем как поэт К.Р.).

Документально зафиксировано, что 
29 мая (11 июня )1889 г. принцесса Евге-
ния Максимилиановна вместе со своим 

Георгий Максимилианович герцог Лейхтенбергский

Каменный храм   Дома милосердия в Лесном
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младшим братом князем Романовским 
герцогом Лейхтенбергским Георгием 
Максимилиановичем была на освяще-
нии Преображенского храма. 

В книге Р.В. Боброва «Дом у Золо-
того пруда» приводятся воспоминания 
внучки профессора Лесного института 
Д.Н.Кайгородова о том, что император 
Николай II с семьёй бывал в гостях у 
Д.Н.Кайгородова в его доме на Инсти-
тутском проспекте. Дмитрий Никифо-
рович показывал царской семье свои 
новые сорта роз. Подобное событие 
вполне могло быть, если вспомнить о 
том, что Дмитрий Никифорович препо-
давал естественные науки великому кня-
зю Михаилу Александровичу и великой 
княгине Ксении Александровне, брату и 
сестре императора Николая II. Из книги 
В.В. Антонова и А.В. Кобака «Святыни 
Санкт-Петербурга» известно, что госу-
дарь-император действительно бывал 
в Лесном. Он посещал 4 августа 1898 г. 
Троицкий храм подворья Лютикова муж-
ского монастыря, находящегося тогда на 
углу нынешнего пр. Непокорённых и 

Гражданского пр. Об этом событии гла-
сила медная табличка, находящаяся на 
стене Троицкого храма. 

8 марта 1914 г. протопресвитер во-
енного духовенства о. Георгий Шавель-
ский возглавил освящение храма свт. 
Николая чудотворца при приюте для 
вдов и сирот офицеров гвардейского 
корпуса им. генерал-майора М.Н. Ев-
реинова. На освящении храма присут-
ствовал главнокомандующий гвардии 
великий князь Николай Николаевич 
младший с командирами гвардейских 
полков. Здание бывшего приюта в из-
рядно перестроенном виде сохранилось 
до наших дней, и находится оно всё по 
тому же адресу: 2-й Муринский пр., 12; 
ныне там располагается профессиональ-
ное училище. Великий князь Николай 
Николаевич младший, пожалуй, был по-
следним на сегодняшний день предста-
вителем династии Романовых, побывав-
шим в Лесном. 

Великий князь Николай Николаевич младший

Перестроенное здание бывшего приюта  
М.Н. Евреинова, 2 Муринский пр., д. 12
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Полезная информация  
для горожан
Что нужно знать о гражданской 
обороне и чрезвычайных ситуациях

1. Запаситесь водой, продуктами, держите включенными радиоточку, теле-
визор, приёмник.

2. Подготовьте аварийное освещение: фонари, свечи, керосиновые лампы.
3. Если буран застал вас в дороге, подайте сигнал о помощи – повесьте на 

шест (антенну) яркую ткань. Периодически прогревайте машину.
4. После бурана примите участие в расчистке дорог и улиц от заносов.

1. Выключите газ, электричество, нагревательные приборы.
2. Возьмите документы, деньги, ценности и самые необходимые вещи.
3. Поднимитесь на верхние этажи, перенесите продовольствие, ценные вещи, оде-

жду и обувь.
4. Подготовьте имеющиеся плавсредства.
5. Эвакуируйтесь из опасных районов. В первую очередь из зоны затопления необ-

ходимо эвакуировать детей.
6. По возможности окажите срочную помощь людям, оказавшимся в воде.

ДЕЙСТВИЯ ПРИ УРАГАНАХ , СМЕРЧАХ , БУРЯХ.

ДЕЙСТВИЯ ПРИ НОВОДНЕНИЯХ

1. Закройте окна, двери, чердачные помещения.
2. Уберите с балконов и лоджий всё, что может быть сброшено ураганом.
3. Выключите газ, подготовьте фонари, свечи.
4. Запаситесь водой, продуктами, держите включенными радиоточку, телевизор, 

приёмник.
5. Укройтесь в защитном сооружении, подвале, погребе.
6. Дома займите внутреннюю комнату – подальше от окон.
7. На открытой местности укройтесь в канаве, яме, любой выемке, ложитесь на 

дно, плотно прижимаясь к земле.

ДЕЙСТВИЯ ПРИ СНЕЖНЫХ ЗАНОСАХ
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С января 2014 года районными 
Управлениями ПФР в Санкт-Петербур-
ге будет осуществляться прием заяв-
лений об отказе от получения набора 
социальных услуг (социальной услуги), 
заявления о предоставлении набора со-
циальных услуг (социальной услуги) 
или заявления о возобновлении пре-
доставления набора социальных услуг 
(социальной услуги).

Одновременно с районными Управ-
лениями ПФР прием заявлений об от-
казе от получения (предоставлении, 
возобновлении) набора социальных 
услуг (социальной услуги) будут осу-
ществлять территориальные отделения 
Многофункционального центра предо-
ставления государственных услуг СПб 
ГКУ МФЦ.

Для подачи заявлений об отказе от 
получения (предоставлении, возобнов-
лении) набора социальных услуг (соци-
альной услуги) граждане, являющиеся 
получателями ежемесячной денежной 
выплаты, могут обратиться как в рай-
онные Управления ПФР, так и в терри-
ториальные отделения СПб ГКУ МФЦ 
того района Санкт-Петербурга, в кото-
ром они получают ЕДВ.

Заявление об отказе от получения 
(предоставлении, возобновлении) набо-
ра социальных услуг (социальной услу-
ги) будет оформляться в ходе личного 
приема либо приема законного предста-
вителя гражданина при предъявлении 
документа, удостоверяющего личность 
заявителя (личность представителя и 
его полномочия).

В соответствии с Федеральным за-
коном №173-ФЗ*, лицам, получающим 
трудовую пенсию по старости, в свя-
зи с достижением 80 летнего возраста 
или в случае, если пенсионер является 
инвалидом I группы, устанавливается 
двойной фиксированный базовый раз-
мер (ФБР) страховой части пенсии. В 
2013 году ее размер составил 7 220 ру-
блей.

Для перерасчета пенсии обращать-
ся в территориальное Управление Пен-
сионного фонда по месту жительства 
не нужно. Перерасчет производится в 
автоматическом режиме на основании 
документов, имеющихся в пенсионном 
деле, без истребования письменного 
заявления от пенсионера. Перерас-
чет фиксированного базового размера 
страховой части трудовой пенсии в 

Управление Пенсионного фонда 
в Выборгском районе 
Санкт-Петербурга сообщает:

Выше возраст - больше пенсия

Набор социальных услуг – уже 
можно принять решение!
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сторону увеличения осуществляется с 
первого числа месяца, следующего за 
месяцем, в котором наступил день до-
стижения пенсионером возраста 80 лет. 

Обращаем внимание, это перерас-
чет пенсии не распространяется на ин-
валидов I группы старше 80 лет, а так-
же на получателей социальной пенсии 
и пенсии по случаю потери кормильца. 
Дело в том, что по закону повышен-
ный фиксированный базовый размер 
устанавливается только по одному из 
оснований и только 1 раз. А инвалиды 
I группы, независимо от возраста, уже 
получают двойной фиксированный ба-
зовый размер.

Что же касается граждан, получа-
ющих пенсии по потере кормильца, то 
они могут рассчитывать на повышен-
ный фиксированный базовый размер 

лишь в одном случае — если в возрасте 
80 лет они перейдут на трудовую пен-
сию по старости. Для этого граждани-
ну необходимо прийти в органы Пен-
сионного фонда по месту жительства и 
написать соответствующее заявление. 
Но сначала специалисты подсчитают, 
выгодно ли это будет пенсионеру.

Более подробную информацию о 
фиксированном базовом размере стра-
ховой части пенсии можно получить в 
любом территориальном органе ПФР 
или сайте Пенсионного фонда России 
www.pfrf.ru.

Павлова Надежда Николаевна 
Заместитель начальника Управления 
Пенсионного фонда РФ в Выборгском 

районе Санкт-Петербурга 

Управление Пенсионного фонда в Выборгском районе  
Санкт-Петербурга находится по адресу: ул. Сердобольская, 28 лит. А.

Здесь можно решить вопросы, связанные с пенсиями и материнским  
капиталом, осуществлением регистрации страхователей и  
индивидуальных предпринимателей, приёмом отчётности,  

оформлением и выдачей СНИЛС.
Телефон «горячей линии» для населения: 303-66-92

Телефон «горячей линии» для страхователей: 303-66-40

Прием специалистов
В связи с длительными выходными днями в январе 2014 года, отделе-

ние Пенсионного фонда по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 
информирует о том, что в праздничные дни 3 и 6 января 2014 года с 10 до 16 
часов специалистами клиентской службы районных Управлений ПФР по 
Санкт-Петербургу и Ленинградской области будет осуществляться прием 
граждан, являющихся получателями ежемесячной денежной выплаты, по 
вопросу выдачи справок, подтверждающих право федерального льготни-
ка на предоставление набора (части набора) социальных услуг в 2014 
году.



 14 января – Äень Устава Санкт-Петербурга
 18 января – Äень прорыва блокады Ленинграда
 25 января – Äень российского студенчества

 27 января – Äень полного освобождения советскими войсками 
     города Ленинграда от блокады его немецко-
     фаøистскими войсками (1944 год)

 2 февраля – Äень разгрома советскими войсками немецко-
     фаøистских войск в Сталинградской битве (1943 год)

 8 февраля – Äень местного самоуправления в Санкт-Петербурге;  
     Äень российской науки

 10 февраля – Äень памяти Àлександра Сергеевича Пуøкина

 15 февраля – Äень памяти о россиянах, исполнявøих служебный   
     долг за пределами Îтечества

 23 февраля  – Äень защитника Îтечества

www.mo-svetlanovskoe.spb.ru
Все наши события и новости на сайтах:

http://zakharenkova.ru

Памÿтные даты календарÿ
январь-февраль


