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«МОРСКИМ СУДАМ БЫТЬ…»«МОРСКИМ СУДАМ БЫТЬ…»

30 ОКТЯБРЯ (20 ОКТЯБРЯ ПО СТАРОМУ СТИЛЮ) 1696 ГОДА БОЯР-
СКАЯ ДУМА ПО ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ЦАРЯ ПЕТРА I ПРИНЯЛА ПОСТАНОВ-
ЛЕНИЕ «МОРСКИМ СУДАМ БЫТЬ…», ЧТО СТАЛО ПЕРВЫМ ЗАКОНОМ О 
ФЛОТЕ И ОФИЦИАЛЬНЫМ ПРИЗНАНИЕМ ЕГО ОСНОВАНИЯ.

Во время Северной войны 
1700-1721 годов был создан 
Балтийский флот, выдвинув-
ший Россию в число крупных 
морских держав. Первые бо-
евые корабли для него строи-
лись в 1702-1703 годах в устье 
реки Сясь на Ладожском озере 
и на реке Свирь. В 1703 году 
была заложена база русского 
флота на Балтике – Кроншлот.

В ходе Северной войны 
определились основные за-

До Первой мировой войны 
основные задачи решались 
надводными кораблями, и они 
были главным родом сил фло-
та. В период Второй мировой 
войны эта роль на некоторое 
время перешла к морской авиа-
ции, а в послевоенный период с 
появлением ракетно-ядерного 
оружия и кораблей с атомными 
энергетическими установками 
в качестве главного рода сил 
утвердились подводные лодки.

оборона и части противовоз-
душной обороны (ПВО).

В период становления регу-
лярного флота России его орга-
низационно-штатная структура 
и функции были нечеткими. В 
1717 году по указу Петра I для 
повседневного управления 
флотом была сформирована 
Адмиралтейств-коллегия. В 
1802 году образовано Мини-
стерство морских сил, впо-
следствии переименованное 

в Морское министерство и про-
существовавшее до 1917 года. 
Органы боевого (оперативного) 
управления силами ВМФ по-
явились после русско-японской 
войны с созданием в 1906 году 
Морского генерального штаба. 
15 января 1938 года постанов-
лением Центрального Испол-
нительного Комитета (ЦИК) и 
Совета Народных Комиссаров 
(СНК) был создан Народный ко-
миссариат ВМФ, в составе ко-
торого был образован Главный 
морской штаб.

Постоянные группировки сил 
на морских театрах складыва-
лись по мере СССР, состоит из 
морских стратегических ядер-
ных сил и морских сил общего 
назначения. Он включает над-

дачи флота, перечень которых 
остается практически неизмен-
ным до настоящего времени, а 
именно: борьба против военно-
морских сил противника, борь-
ба на морских коммуникациях, 
оборона своего побережья с 
морского направления, содей-
ствие армии на приморских 
направлениях, нанесение уда-
ров и обеспечение вторжения 
на территорию противника с 
морского направления. Удель-
ный вес этих задач менялся по 
мере изменения материаль-
ных средств и характера во-
оруженной борьбы на море. 
Соответственно этому изме-
нялись роль и место отдельных 
родов сил, входивших в состав 
флота.

До Первой мировой войны 
флот был однородным. Бере-
говые войска (морская пехота и 
береговая артиллерия), суще-
ствовавшие с начала XVIII века, 
в организационном отношении 
в состав флота не входили. В 
1906 году зародились и ста-
ли развиваться как новый род 
сил ВМФ подводные силы. В 
1914 году были сформированы 
первые части морской авиа-
ции, которая в 1916 году также 
приобрела признаки самосто-
ятельного рода сил. Оконча-
тельно ВМФ как разнородное 
стратегическое объединение 
сформировался к середине 
1930-х годов, когда в состав 
ВМФ организационно вошли 
морская авиация, береговая 

водные силы, подводные силы, 
морскую авиацию и береговые 
войска, в которые входят бере-
говые ракетно-артиллерийские 
войска и морская пехота.

Организационно ВМФ состоит 
из четырех оперативно-страте-
гических объединений: СеЭтот 
день стал своего рода празд-
ником Военно-морского флота. 
Позже празднование победы 
ограничивалось только торже-
ственным молебном. В середи-
не XIX века традиция времен Пе-
тра I возродилась: 27 июля стали 
проводиться парады расцвечен-
ных флагами кораблей и звучать 
орудийные салюты.

В 1917 году праздник от-
менили. С 1920 года, по пред-
ложению Штаба морских сил 

Балтийского моря, в ближай-
ший к 18 мая выходной день 
в Петрограде стали отмечать 
День Красного флота. 18 мая 
(7 мая по старому стилю) в 
1703 году русский регулярный 
флот одержал первую победу 
на Балтике. В абордажном бою 
были захвачены шведские бот 
«Гедан» и шнява «Астрильд». 
Впоследствии дату этого боя 
приняли как день возникнове-
ния Балтийского флота.

Праздник День военно-мор-
ского флота в СССР впервые 
отмечался 24 июля 1939 года 
на основании постановления 
СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 22 
июня 1939 года, которым он 
был установлен. Проводить 
День ВМФ нужно было ежегод-
но 24 июля. Дата празднования 
Дня ВМФ была перенесена на 
последнее воскресенье июля 
указом Президиума Верховно-
го Совета СССР от 1 октября 
1980 года «О праздничных и 
памятных днях» и последующих 
законодательных актов.

Традиционно празднование 
Дня ВМФ начинается с торже-
ственного построения лично-
го состава флотских частей и 
ритуала подъема на кораблях 
Андреевского флага и фла-
гов расцвечивания. В местах 
базирования Северного, Ти-
хоокеанского, Балтийского и 
Черноморского флотов, а так-
же Каспийской флотилии в этот 
день проходят морские парады 
и военно-спортивные праздни-
ки. Парады военных кораблей 
в этот день проходят ежегодно 
начиная с 1939 года, и не про-
водились лишь во время Ве-
ликой Отечественной войны 
(1941-1945).

Андрей Еременко
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ПОЧТИ ВДВОЕ ВЫРОСЛО ПОСОБИЕ ПО УХОДУ ЗА РЕБЕНКОМ

В А Ж Н О!В А Ж Н О! 

Изменения 
в законодательствев законодательстве

Рассказываем, какие новые законы и нормы вступили в силу в России с 1 июля 2019 годаРассказываем, какие новые законы и нормы вступили в силу в России с 1 июля 2019 года

ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА СОВЕРШЕНИЕ 
ПРАВОНАРУШЕНИЙ В СФЕРЕ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ

С 1 июля 2019 года практически 
вдвое повышаются ежемесячные по-
собия по уходу за детьми-инвалидами 
и инвалидами с детства первой груп-
пы. Неработающий родитель (усыно-
витель) или опекун (попечитель), ко-
торый ухаживает за таким инвалидом, 
будет получать 10 тысяч рублей вме-
сто 5,5 тысяч.

Право на выплату имеет только один 
из родителей / опекунов / попечителей 
инвалида. И только если мама или папа 
нигде не работает и все время занима-
ется ребенком.

Для любого другого человека, кото-
рый осуществляет такой уход, выплата 
составляет 1,2 тысячи рублей. Эта сум-
ма не меняется.

НОВЫЕ ПРАВИЛА ПРОДАЖИ МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ

Отличить качественную молочную 
продукцию от продуктов с заменителем 
молочного жира стало проще.

В соответствии с поправками в законе 

молочные, молочные составные и моло-
косодержащие продукты будут выклады-
ваться на витринах отдельно от продук-
ции с заменителем молочного жира.

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ МАРКИРОВКА ОБУВИ

Начинается переход к обязательной 
маркировке обувных товаров. Начи-
ная с 1 июля вся новая обувь, которая 
выпускается в России или импорти-
руется в страну, должна будет иметь 
специальную марку. Марка будет на-
клеиваться на саму обувь и коробку от 
нее.

Более того, специальная информа-
ционная система будет содержать ин-
формацию о бренде, размере обуви, 

материале изготовления и т.д. По мыс-
ли законодателей, обязательная марки-
ровка обувных товаров позволит устра-
нить контрафакт и повысить качество 
продукции.

Полностью переход на обязательную 
маркировку должен завершиться до 
1 марта 2020 года. Начиная с этой даты 
специальными сканерами должны бу-
дут пользоваться все участники цепочки 
оборота обуви.

ЗАВЕРШАЕТСЯ ТРЕТИЙ ЭТАП ПЕРЕХОДА НА ОНЛАЙН-КАССЫ

С 1 июля 2019 года онлайн-кассы 
становятся обязательными для новой 
группы налогоплательщиков. С этой 
даты подобные ККТ должны применять:
- все организации и ИП, которые вы-

полняют работы или оказывают услу-
ги населению, независимо от режи-
ма налогообложения;

- ИП на едином налоге на вмененный 
доход (ЕНВД) и патенте, работающие 
в торговле и общепите без использо-
вания наёмного труда;

- ИП, которые используют торговые авто-
маты и не имеют наёмных работников;

- перевозчики, которые продают про-
ездные документы в салоне обще-
ственного транспорта.

Отсрочку еще на год – до 1 июля 2021 
года – получили те предприниматели, 
кто продает товары собственного про-
изводства, выполняет работы или ока-
зывает услуги населению, и у них нет 
сотрудников.

ОГРАНИЧЕНИЕ ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКИ 
ПО ПОТРЕБИТЕЛЬСКИМ КРЕДИТАМ И ЗАЙМАМ

С начала июля 2019 года в России 
вступил в силу закон, который ограни-
чивает процентную ставку по займам и 
кредитам одним процентом в день.

Ограничение будет работать таким 
образом. Процентная ставка по кредит-
ному договору, который составляется 
начиная с 1 июля, не может быть выше 

365 % годовых. Но в некоторых случа-
ях верхняя планка может оказаться еще 
ниже. Для конкретного вида договора 
нужно ориентироваться на рассчитан-
ную Банком России среднерыночную 
стоимость такого кредита. Она уста-
навливается раз в квартал. Превышать 
ее можно не более чем на одну треть.

ПЕРЕХОД СТРОИТЕЛЬСТВА НА ПРОЕКТНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ

В России постепенно уходит в про-
шлое долевое строительство. С 1 июля 
начал работать закон о проектном фи-
нансировании.

Девелоперы больше не смогут про-
давать квартиры дольщикам напрямую. 
Для этого могут использоваться толь-
ко эскроу-счета. На такой счет в банке 

будут поступать деньги от дольщика. 
Средства будут недоступны застройщи-
ку до тех пор, пока он не сдаст дом в экс-
плуатацию. Покупатель также не сможет 
отозвать свои деньги, если строитель-
ство нормально ведется. Данные меры 
приняты, чтобы уменьшить количество 
обманутых дольщиков.

ГОСТИНИЦЫ СТАНУТ «ЗВЁЗДНЫМИ»

Все гостиницы, фонд которых насчи-
тывает более 50 номеров, должны бу-
дут иметь свидетельство о присвоении 
им того или иного количества «звезд». 
Заниматься гостиничным бизнесом без 
такого свидетельства подобным объек-
там будет нельзя.

Всего их будет шесть: «пять звезд», 
«четыре звезды», «три звезды», «две 
звезды», «одна звезда» и «без звезд». 
Оценкой займутся специальные орга-
низации.

Обязательная классификация гости-
ниц стартовала 1 января 2019 года, но 
до 1 июля действовал переходный пе-
риод. Теперь же если владелец гости-
ницы самовольно завысит количество 
«звезд», то его оштрафуют. Это ждет 
и тех, кто не пройдет оценку вовремя: 
штраф составит 7-10 тыс. рублей для 
должностных лиц, 40-50 тыс. рублей 
для юридических лиц.

ИПОТЕЧНЫЕ КАНИКУЛЫ

С 31 июля вступит в силу закон об 
«ипотечных каникулах». Теперь в случае 
трудных жизненных ситуаций граждане 
смогут полгода либо не платить ипотеку, 
либо уменьшить платеж на это время.

Под трудными жизненными ситуа-
циями подразумеваются: безработи-

С 18 июня 2019 г. вступили в силу изменения, внесенные в Кодекс об административных правонарушениях 
(Федеральный закон от 17.06.2019 № 141-ФЗ).

Так, введена статья 6.35, которая предусматривает ответственность за несоблюдение санитарно-эпидемиологических 
требований к сбору, накоплению, транспортированию, обработке, утилизации или обезвреживанию отходов производ-
ства и потребления. Штраф для граждан за такие нарушения составит от двух до трех тысяч рублей, для должностных лиц 
– от 30 до 40 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей – от 50 до 60 тысяч рублей, а для организаций – от 
250 до 350 тысяч рублей. По указанной статье будут нести ответственность управляющие организации и товарищества 
собственников жилья, ответственные за содержание контейнерных площадок, организации-операторы, осуществляю-
щие транспортировку твердых коммунальных отходов и их размещение на полигонах. Жители, которые выбрасывают 
твердые коммунальные отходы мимо контейнера, приемника мусоропровода либо оставляют возле мусороприемной 
камеры многоквартирного дома, также будут нести ответственность по ст. 6.35 КоАП РФ.

Отдельно выделено такое деяние, как несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при разме-
щении отходов производства и потребления. Это понятие, в том числе, означает сброс отходов на местности вне спе-
циально установленных для этого мест, то есть образование несанкционированных свалок. Нарушения, допускаемые 
организациями, эксплуатирующими полигоны ТБО с нарушением действующих норм (например, отсутствие контроля 
за морфологическим составом поступающих отходов; горение отходов, размещенных на полигоне), также будут нака-
зываться по данной норме. Для граждан такие нарушения повлекут штраф в размере от трех до пяти тысяч рублей, а для 
организаций – от 300 до 450 тысяч рублей.

За незаконное размещение отходов животноводства на не предназначенных для этого объектах для организации пред-
усмотрен штраф в размере от 500 до 700 тысяч рублей, а при повторном нарушении – от 700 до 800 тысяч рублей.

Все вышеперечисленные правонарушения предусматривают в качестве альтернативы штрафу административное приоста-
новление деятельности организации или индивидуального предпринимателя на срок до девяноста суток.

ца, инвалидность, болезнь, снижение 
семейного дохода и увеличение числа 
иждивенцев, которых обеспечивает за-
емщик. Воспользоваться «каникулами» 
смогут все ипотечники – и те, кто возь-
мет кредит после вступления закона в 
силу, и те, у кого он уже есть.



Пешеходные экскурсии 
по Литейной части

«КЛАДЫ ЛИТЕЙНОГО ОКРУГА»
7 АВГУСТА  | Место встречи: ул. Восстания, 20/ Ковенский пер., 16 в 11.00. 

Наш город занимает одно из первых мест среди городов, где до сих 
пор в домах старого фонда, на дне каналов и коллекторов, в забро-
шенных загородных усадьбах хранятся еще ненайденные клады. Они 
будоражат воображение и рождают иногда совершенно невероятные 
легенды. Периодически средства массовой информации публикуют 
статьи о поисках клада балерины Матильды Кшесинской, о бесследно 
пропавших сокровищах Фаберже, золотой люстре в магазине Елисе-
ева и пока ненайденных драгоценностях налетчика 20-х годов Леньки 
Пантелеева.

Экскурсия будет посвящена теме кладов, найденных в историческом цен-
тре Петербурга и в первую очередь в Литейной части, а также старинным при-
метам и поверьям, связанным с кладоискательством. Маршрут пройдет по 
улице Восстания, Баскову переулку, Кирочной, Фурштатской и завершится на 
улице Чайковского, 29, где во флигеле бывшего особняка Трубецких-Нарыш-
киных был найден крупнейший клад столового серебра. Вы узнаете подроб-
ности этой находки, а также адреса, где еще в советское время были обнару-
жены ценные клады, о людях, имеющих отношение к этой теме.

«БРАТЬЯ И СЕСТРЫ. Часть III (по улице Жуковского)»
21 АВГУСТА | Место встречи: ул. Жуковского, 10 /ул. Чехова, 2 в 11.00.

Заключительная часть экскурсии-трилогии «Братья и сестры» прой-
дет по улице Жуковского. Одними из героинь этого маршрута будут 
сестры Лиля и Элла Каган, которых мы больше знаем как Лилю Брик 
– музу поэта Владимира Маяковского и Эльзу Триоле, вдохновившую 
на творчество французского поэта и писателя Луи Арагона, но вдали от 
Петербурга, в Париже (с начала 20-х годов она эмигрировала во Фран-
цию с первым мужем Андре Триоле).

Интерес, несомненно, вызовет и судьба детей Корнея Чуковского: Николая 
и Лидии Чуковских. Николай начинал как поэт, ученик Гумилева, но реализо-
вался в советской литературе как автор прозы для детей и взрослых. Самое 
известное его произведение – роман о летчиках, защищавших Ленинград – 
«Балтийское небо», по которому снят одноименный фильм. Лидия Чуковская 
нашла себя в правозащитной деятельности. О ее трудной жизни и литератур-
ных трудах в России стало известно лишь в перестроечное время.

Вы также узнаете о братьях Чеховых, о трех братьях Косяковых, ставших ар-
хитекторами, о литераторе середины ХIХ века Евгении Гребенке и его млад-
шем брате архитекторе Николае Гребенке (из 90 построенных им в Петербур-
ге домов – 11 – в Литейном округе).

«МИФОЛОГИЧЕСКИЙ ПЕТЕРБУРГ. Часть II» 
(мифы Рима и Древней Греции в архитектурных деталях домов 

Литейного округа),  
28 АВГУСТА | Место встречи: угол Манежного переулка, 18 

и улицы Восстания, 42а в 11.00.

Эта экскурсия – продолжение темы знакомства с греко-римской мифоло-
гией на фасадах домов Литейного округа. Скульптурное украшение фасадов 
– это своеобразный синтез истории, литературы и архитектуры. Многие из 
них – настоящие цитаты из книг по искусству или греко-римской мифологии. 
Экскурсия посвящена 12 фасадам. В большинстве своем – это постройки в 
стиле эклектики 80-х годов XIX века. Например, одни из самых эффектных в 
Литейном округе домов – особняк купца Мясникова на улице Восстания, 35 и 
доходный дом Англареса в Саперном переулке, 13. Они насыщены интерес-
ными деталями, связанными с мифами Древней Греции.

Вы познакомитесь с символикой главных богов Олимпа мифологических 
персонажей: Зевса, Афины и Афродиты. Узнаете о Геракле и его друге Тесее, 
а также о том, что означают изображения пальмы и дуба на фасадах.

Маскароны и барельефы не только придают любому дому неповторимый 
образ, индивидуальность, но и, как правило, о чем-то рассказывают. Это мо-
жет быть деталь биографии владельца, обыгранная с помощью символики. 
Примером может служить удивительный фасад доходного дом купца Бадаева 
на углу ул. Жуковского и ул. Восстания, больше известного местным жителям 
как «Дом «печального ангела».

Авторские пешеходные экскурсии проводит 
профессиональный экскурсовод – Григорян Ольга Анатольевна.

Предварительная запись по телефону:  272-13-73 (отдел культуры). 
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С 1 по 17 августа библиотека «На Стремянной» в восьмой раз проводит благотвори-

тельный марафон, приуроченный ко Всемирному дню защиты бездомных животных. 
В этом году марафон поддерживает приюты «Друг» и «Брошенный ангел», где в июне 
произошёл пожар, в результате которого пострадало помещение, сгорели все кор-
ма и лекарства, приют остро нуждается в помощи.

В дни марафона в библиотеке будет организован сбор корма, медикаментов и других 
вещей, необходимых для содержания животных. Со списком нужд можно ознакомиться 
на странице Благотворительного фонда «Брошенный ангел» «ВКонтакте» – https://vk.com/
topic-39102701_32122948.

15, 16 августа с 17.00 до 20.00 и 17 августа с 12.00 до 15.00 можно пообщаться с волонтё-
рами приютов. В эти дни в библиотеке пройдёт интерактивная программа – мастер-классы 
и большой книгообмен.

Поддержать акцию можно не только кормами и лекарствами, но и информационно. В соц-
сетях (Instagram и «ВКонтакте») стартует конкурс фото с питомцем под хэштегами #Пач-
каКорма и #КнигаЗаКорм. Фото должно сопровождаться рас-
сказом о благотворительном марафоне «На Стремянной». 
Самым активным участникам библиотека дарит книги!

Некоммерческая организация Благотворитель-
ный фонд «Друг», зарегистрированная 26 апреля 
2008 года, помогает бездомным домашним жи-
вотным, оказавшимся в экстремальной ситуа-
ции или никогда не имевшим хозяев. Сейчас на 
попечении приюта около 250 собак и 25 кошек. 
Сотни собак уже спасены с улицы, вылечены и 
пристроены в новые дома. Главная цель прию-
та – пристроить животных в добрые руки, ведь 
у каждой собаки должен быть свой дом!

Благотворительный фонд помощи жи-
вотным «Брошенный ангел» – приют для 
кошек в Санкт-Петербурге, официально за-
регистрирован в августе 2015 года. На данный 
момент на попечении фонда около 500 кошек и 
несколько собак. Количество питомцев постоянно 
увеличивается.

Межрайонная централизованная 
библиотечная  система им. М.Ю. Лермонтова, 
библиотека «На Стремянной»

В июне девятнадцать подростков, проживающих в Литейном округе, помогали 
благоустраивать территорию муниципального образования. Ребята красили га-
зонные ограждения, ухаживали за зелеными насаждениями.

Первая работа 

VIII благотворительный 
марафон «На Стремянной»

Работа в трудовом отря-
де – отличная возможность 
для подростков заработать 
первые деньги. Из года в 
год количество желающих 
вступить в ряды трудового 
отряда растёт. Учитывая 
высокий интерес к летним 
работам, депутаты округа 
ежегодно увеличивают ко-
личество рабочих мест. 

Для подростков из тру-
дового отряда ежедневно 
проводились спортивные 
соревнования и про-
филактические беседы. 
В последний день работ 
ребята приняли участие в 
спортивном мастер-классе 
«Спорт против наркотиков». 

Подростки поговорили о правовой сто-
роне проблемы наркомании. В частности, 
узнали, какое наказание положено за упо-
требление наркотических средств, что гро-
зит подросткам за распространение нарко-
тиков, какую ответственность несут лица, 
склоняющие к потреблению наркотических 
средств, а также подлежит ли уголовной от-
ветственности лицо, совершившее престу-
пление в состоянии опьянения, вызванного 
употреблением алкоголя, наркотических 
средств или других одурманивающих ве-
ществ. 

Кроме того, на мероприятии подростки 
посоревновались в меткости, метая дроти-

ки в мишень для дартса, проверили, у кого 
самые сильные лёгкие, надувая шарики. За-
тем им предстояла сложная задача, демон-
стрирующая слаженность команды, – ребята 
прыгали через десятиметровую скакалку. 
Потом научились правильно отжиматься, а 
завершили мероприятие эстафетой за шо-
коладками. Команда, набравшая наиболь-
шее количество баллов, получила в подарок 
сертификаты в батутный центр. 

Мы надеемся, что время, проведённое 
за работой на благо родного Литейного 
округа, станет новой ступенью в развитии 
гражданской ответственности молодых 
людей. 
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ФУРШТАТСКАЯ УЛИЦА, ДОМ 27ФУРШТАТСКАЯ УЛИЦА, ДОМ 27
Дом 27 на Фурштатской 

улице одновременно вы-
ходит и на проспект Черны-
шевского, и на Кирочную 
улицу – это самый большой 
участок на Фурштатской 
улице. В планах и описаниях 
этого участка, составленных 
в конце XVIII века, указано, 
что владел им генерал-по-
ручик Татищев, однако име-
ни и отчества его не упоми-
нается. 

И з в е с т н о ,
что дворянс-
кий род Тати-
щевых проис-
ходит от кня-
зей Смоленс-
ких, потомков 
легендарного 
Рюрика. Пред-
с т а в и т е л ь 
этой славной
фамилии С.С. 
Татищев бо-
лее ста лет назад составил 
п о д р о б н е й ш е е  историко-
генеалогическое исследование 
«Род Татищевых. 1400-1900», 
согласно которому в конце XVIII 
века в чине генерала-поручика 
состоял только один Татищев – 
Николай Алексеевич. 

Николай Алексеевич родился 
в 1739 году. Его отец – тайный 
советник Алексей Венедик-
тович Татищев, мать – Софья 
Алексеевна, урожденная Сал-
тыкова. Как было принято в те 
годы, вскоре после рождения 
отец записал сына в Преобра-
женский полк. Действительную 
службу Николай Алексеевич 
начал в 1756 году в возрасте 17 
лет. В 1777 году он уже коман-
довал Кирасирским полком, а 
с 1783 года в чине генерала-
майора был назначен коман-
диром лейб-гвардии Преобра-
женского полка. 

Последние годы граф Ни-
колай Алексеевич проживал в 
своих загородных имениях и в 
усадьбе на Фурштатской, ко-
торая тогда состояла из одно-
этажных деревянных жилых и 
хозяйственных построек. 

После смерти Татищева, в 
1820-1840-х годах, участок 
дома № 27/17/26 принадлежал 
чиновнику горного ведомства 
III класса обер-берг-гауптману 
сенатору Е.И. Мечникову, за-
тем его вдове, а с 1840-х 

годов владель-
цем числится 
камер-юнкер 
Петр Алексан-
дрович Бем. 

С 1849 года 
участок пере-
шел полков-
нику Ламбер-
ту и его жене. 
Французские 

аристократы графы Ламберт 
покинули родину после рево-
люции конца XVIII века, прибы-
ли в Россию, состояли главным 
образом на военной службе. 
Владелец участка на Фурштат-
ской, генерал от кавалерии ге-
нерал-адъютант граф Иосиф 
Карлович Ламберт (1809-1879) 
хотя имел высокий чин и зва-
ние, но особыми заслугами на 
военной и государственной 
службе не отмечен. 

В 1864 году Иосиф Карло-
вич решил построить на месте 
одноэтажных строений до-
ходный дом и пригласил для 
этого заслуженного архитек-
тора академии Карла Карло-
вича Циглер фон Шафгаузена 
(1826-1906), который и воз-
вел большое, выходившее на 
три улицы здание с обширным 
внутренним двором со служ-
бами, конюшнями и сараями. 
Вероятно, для осуществления 
столь солидного проекта у 
Ламберта не хватило средств, 
и уже в 1865 году он продал 
участок и вновь возведенный 
дом княгине Марии Григорьев-
не Эристовой. Впрочем, и она 
владела участком не долго, 5 и 
9 августа 1866 года состоялись 
публичные торги по продаже 
этого дома. Владелицей дома 
стала жена титулярного совет-
ника М.Ф. Руадзе. 

В доме Руадзе в 1868 году на-
нимали квартиры купец Миха-
ил Красавин, крестьянин Дми-
трий Колесников, крестьянин 
Василий Щеголев, купец Саве-
лий Михайлов, купеческий сын 
Михаил Тюриков – содержате-
ли мелочной, зеленной, мяс-
ной лавок, кабака, гробовщик. 
Все они люди небольшого до-
статка, не оставившие сколь-
ко-нибудь заметного следа в 
истории города. 

А вот купец 2-й гильдии Ва-
силий Григорьевич Басков 
(1842-1905), занимавший в 

этом доме квартиру из восьми 
комнат и овощную лавку из пяти 
комнат, был довольно известен. 
В 1860-1870-х годах он, развив 
свою торговлю, основал целую 
сеть магазинов. Самый боль-
шой из магазинов находился на 
углу Кирочной, д. 26 и Воскре-
сенского пр., д. 17. Продоволь-
ственный магазин, основанный 
В.Г. Басковым, сохранял этот 
профиль вплоть до конца XX 
века. 

В 1869 году имущество жены 
титулярного советника М.Ф. 
Руадзе было продано на пу-
бличных торгах. Участок дома 
№ 27/17/26  приобрёл надвор-
ный советник Быковский. В1871 
году в доме Быковского находи-
лись лавки столярного мастера, 
котельного мастера, гробовщи-
ка, мясная, овощная торговля. 
Спустя три года после приобре-
тения, 3 ноября 1872 года, дом 
с участком перешел по купчей к 
коммерции советнику 1-й гиль-
дии Степану Тарасовичу Овсян-
никову. Имя миллионера Овсян-
никова стало широко известно в 
связи с громким судебным де-
лом, в котором он был признан 
виновником поджога арендо-
ванной им сами же мельницы. 
В декабре 1875 года суд лишил 
Степана Тарасовича прав со-
стояния и права владения не-
движимым имуществом. Опе-
кунами имущества миллионера 
были назначены его сыновья 
Федор и Василий Овсянниковы. 

В 1873-1874 годах, то есть 
еще в те годы, когда участком 
владел старший Овсянников, 
дом № 27/17/26 перестраивал-
ся по всем трем улицам. Авто-

ром проекта стал Н.П. Гребенка. 
На участке возводится большое 
четырехэтажное здание, сохра-
нившее свой внешний вид до на-
шего времени. 

С начала 1880-х годов владель-
цем доходного дома становится 
Александр Григорьевич Елисе-
ев (1839-1918), представитель 
третьего поколения знаменито-
го купеческого рода Елисеевых. 
В 1892 году А.Г. Елисеев пере-
ехал в приобретенный особняк 
на Гагаринской (Французской) 
набережной,  24. Скончался Ели-
сеев в сентябре 1918 года. 

В 1890-1892 годах архитекто-
ром А.А. Бруни (1860-1911) пред-
принята перестройка внутри-
дворовых сооружений. На месте 
каретного сарая и конюшни воз-
водятся жилые флигели. А в 1898 
году А.Г. Елисеев приглашает 
архитектора А.К. Гаммерштедта 
для замены старых деревянных 
балок над подвальным этажом. 

Дом № 27 является самым 
большим на улице Фурштатской. 
В 1926 году в доме было 82 квар-
тиры, проживало 527 человек. В 
1930-х годах дом по всем трем 
фасадам был надстроен 5-м эта-
жом. Надстройка резко отлича-
ется от основной части здания. 
Там находилось студенческое 
общежитие Финансово-эконо-
мического института. 

В 1983-1990-х годах произво-
дился капитальный ремонт дома. 
Некоторые большие коммуналь-
ные квартиры были перестроены 
в отдельные. 

По материалам книги 
«Фурштатская улица», 

А. Дубин

Поздравляем 
с юбилеем!

95 лет 

СЕРЖАНТОВА 
Зоя Афанасьевна

90 лет

ДОДИНА 
Зинаида Борисовна

КОГАН 
Юлия Освальдовна

ШАПОВАЛОВА 
Нина Степановна

85 лет

АВДОНИНА 
Елена Дмитриевна

ИЛЬИНА 
Нина Георгиевна

ИВАНЦОВА 
Татьяна Николаевна

ЛУРЬЕ 
Галина Юрьевна

ПАСЕЦКАЯ 
Мария Фрицевна

СИНЯВСКАЯ 
Ираида Георгиевна

ЦЫПИНА 
Тамара Мордуховна

80 лет

ЖИХ ЖИХ 
Евгений МихайловичЕвгений Михайлович

РЫБНИКОВА РЫБНИКОВА 
Виолетта ЮрьевнаВиолетта Юрьевна

Информация Информация 
предоставлена предоставлена 

Советом ветеранов Советом ветеранов 
Литейного округаЛитейного округа

Уважаемые избиратели!
8 СЕНТЯБРЯ 2019 ГОДА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ СОСТОЯТСЯ ВЫБОРЫ 

ВЫСШЕГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА – ГУБЕРНАТОРА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Избиратели, которые по каким-либо причинам не смогут проголосовать на избирательных участках по месту своей регистрации, смогут воспользоваться 
своим избирательным правом на иных избирательных участках по месту фактического нахождения 8 сентября 2019 года. 

С 24 июля по 4 сентября 2019 года заявления о включении избирателя в список избирателей по месту нахождения можно будет подать следующими спосо-
бами:

- через портал «ГосУслуги»;
- в любом Многофункциональном центре государственных услуг;
- в любой территориальной или участковой избирательной комиссии.
Территориальные избирательные комиссии № 16 и № 30 будут принимать заявления с 24 июля по 

4 сентября 2019 года с понедельника по пятницу с 15.00 до 19.00, в субботу и воскресенье с 
10.00 до 14.00 по адресу: Санкт-Петербург, Невский проспект, д. 176, кабинет 144. 

Участковые избирательные комиссии избирательных участков, образованных на территории Централь-
ного района Санкт-Петербурга, будут принимать заявления по месту своей работы с 28 августа по 4 сен-
тября 2019 года с понедельника по пятницу с 16.00 до 20.00, в субботу и воскресенье с 10.00 до 
14.00. 

Подача заявления осуществляется только один раз, лично при предъявлении паспорта гражданина РФ. 
Для избирателей, не успевших подать заявление по месту нахождения до 4 сентября 2019 года включи-

тельно, предоставлена возможность подать специальное заявление с 5 по 7 сентября 2019 года только 
в участковую избирательную комиссию по месту своей регистрации в будние дни (5 и 6 сентя-
бря) с 16.00 до 20.00, в субботу (7 сентября) с 10.00 до 14.00.


