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В СанктПетербурге более
пяти лет продолжается
программа по
благоустройству
мемориалов и воинских
захоронений, где покоятся
защитники нашей Родины,
павшие в годы Великой
Отечественной войны

Малахов курган, Сапунгора,
мыс Хрустальный, площадь
Адмирала Нахимова — эти
места городагероя
Севастополя всегда будут
напоминать о великой
воинской славе
и героической истории
крымского города
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«Стоит над горою Алеша —
Болгарии русский солдат...».
История памятника
советскому солдату
освободителю в болгарском
городе Пловдиве, который
был открыт в 1957 году
и трижды мог быть
разрушен
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В память о самой
страшной блокаде
в истории человечества
В

январе наш город отме
тит две даты, связанные
с самой страшной в ис
тории человечества блокадой:
18 января — 72ю годовщину
прорыва блокады, а 27 января
— 71ю годовщину полного ос
вобождения Ленинграда от
блокады. Уже несколько лет 27
января является Днем воин
ской славы России, и торжест
ва, посвященные этой дате,
проходят по всей стране. В на
шем городе день полного сня
тия блокады называют Ленин
градским Днем Победы и бе
режно хранят память о тех, кто
ценою своей жизни доказал,
что сломить и поработить наш
народ нельзя.
Традиционно в эти дни на ме
мориалах, установленных на мес
тах массовых захоронений ленин
градцев, погибших на фронте и
умерших в осажденном городе,
проходят торжественнотраурные
мероприятия.
Ни в одном городе мира нет
такого количества мемориалов и
братских могил, как в СанктПе
тербурге. И самое крупное захоро

нение мирных жителей, погибших
в годы Второй мировой войны, то
же находится в нашем городе —
это Пискаревское мемориальное
кладбище. В любую погоду в янва
ре ленинградцы приходят сюда,
на Серафимовское мемориальное
кладбище, на Смоленское, Волков
ское, Богословское, Красненькое
кладбища, к обелиску «Городуге
рою Ленинграду» на площади Вос
стания, к монументу героическим
защитникам Ленинграда на пло
щади Победы, к мемориалу «Жу

равли» и памятнику «Разорванное
кольцо». Десятки мемориалов ста
нут в эти дни местом поминовения
погибших жителей и защитников
Ленинграда. Мы будем вспоминать
тех, чье мужество и стойкость ста
ли залогом общей победы над вра
гом. И слова Ольги Берггольц
«Никто не забыт и ничто не забы
то», высеченные на стенах Писка
ревского мемориала, всегда будут
напоминать нам о том, что беспри
мерный подвиг ленинградцев дол
жен сохраниться в веках.

Народный
проект
от благодарных
потомков
К

юбилею Победы в Красном Селе, на пересечении прос
пекта Ленина, улицы Восстания, Кингисеппского и Гатчин
ского шоссе, будет установлена арка Победы в Великой
Отечественной войне 1941—1945 годов. В 1941 году именно здесь
проходил передний край обороны города. А в январе 1944 года
освобождением Красного Села завершилась операция по пол
ному снятию блокады Ленинграда.
Окончание на стр. 2

Горячая телефонная линия

Программа «Гражданский контроль»

Программа «Долг»

Каждый человек заслуживает достойного завершения
своего жизненного пути, и в этом он вправе рассчитывать на
помощь близких. Им в этот скорбный момент труднее всего.
Для того чтобы поддержать людей, столкнувшихся с горькой
необходимостью в короткий срок уладить все похоронные
формальности, мы открыли бесплатную телефонную спра
вочную службу, которая работает ежедневно с 8.00 до 22.00.
Телефоны: 7642401, 7133535.

На базе Ассоциации предприятий похоронной
отрасли СанктПетербурга и СевероЗападного реги
она работает социальная программа «Гражданский
контроль».
«Гражданский контроль» — это выделенная теле
фонная линия, по которой любой желающий может
задать вопросы, высказать свое мнение, обратиться
за помощью или пожаловаться на работу различных
структур похоронного рынка.
Тел. для звонков по программе «Гражданский
контроль» — (812) 6121126, (812) 7132559,
по рабочим дням с 11.00 до 18.00.

Ассоциация выплачивает по тысяче рублей допол
нительно к городским и федеральным пособиям на по
хороны жителей СанктПетербурга, награжденных по
четным знаком «Житель блокадного Ленинграда».
Деньги можно получить по адресу:
ул. Достоевского, д. 9.

Кроме того, с 9 до 18 часов по всем вопросам,
связанным с погребением, вы можете обращаться
по тел. 7131606.

По всем вопросам можно обратиться
в Ассоциацию предприятий похоронной отрасли
СанктПетербурга и СевероЗападного региона
по телефону (812) 7132559,
по рабочим дням с 11.00 до 18.00.
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Вечные огни
Севастополя
В

городегерое Севастопо
ле четыре мемориала
«Вечный огонь». Все они
вот уже пять лет входят в
структуру Музея героической
обороны и освобождения Се
вастополя.

Окончание. Начало на 1й стр.

В Петербурге до сих пор не
было ни одной триумфальной ар
ки, символизирующей победу на
шего народа в самой страшной
войне XX века. Хотя в победные
дни июня 1945 года в Невском,
Московском и Кировском районах
были установлены фанерные арки
для встречи солдатпобедителей и
впоследствии их планировали за
менить постоянными, но этого так
и не произошло.
Временные арки через два го
да разобрали и забыли о проекте
на многие десятилетия. Напомнил
о его существовании в 2007 году
почетный гражданин СанктПе
тербурга, участник обороны Ленин
града писатель Даниил Гранин. Но
к 65летнему юбилею Победы ни
одной монументальной арки так и
не появилось.
Вернулись к этому проекту в
начале прошлого года. С инициа
тивой, которая получила поддерж
ку правительства СанктПетербур
га, выступила межрегиональная
общественная организация «Совет
Героев Советского Союза, Героев
РФ и полных кавалеров ордена
Славы СанктПетербурга и Ленин
градской области».
«Это больше чем строитель
ный проект. Арка Победы — это
социальнопатриотический гра
достроительный проект, — отме
чает председатель МОО «Совет Ге

роев», Герой России, генерал
майор Геннадий Дмитриевич ФО
МЕНКО. — Когда мы начинали его
реализацию, было много скепти
ков и даже противников. Сам Да
ниил Александрович Гранин спро
сил, уверен ли я, что на этот раз
все получится. Против возведения
арки возражали жители Красно
сельского района, опасаясь воз
никновения автомобильных про
бок».
К концу октября в Красном
Селе на месте возведения арки бы
ло установлено круговое движе
ние и открыта современная раз
вязка. Возведение самой арки про
должается. «Это в полном смысле
слова народный проект, — про
должает Геннадий Фоменко. — На
его реализацию не затрачено ни
одного рубля бюджетных денег.
Первоначально его стоимость
оценивалась в 400 миллионов руб
лей. Но такую цену называли ком
мерческие фирмы. Нам удалось
составить смету на 104 миллиона
рублей. На сегодняшний день соб
рано уже более 20 миллионов. Са
мый маленький перевод был в раз
мере 9 рублей, самый большой —
полумиллиона рублей».
«Я несколько раз заставлял пе
ределывать проект, — рассказыва
ет Геннадий Дмитриевич. — Перед
аркой со стороны Гатчинского и
Кингисеппского шоссе проектом
запланирована площадка для про
ведения массовых мероприятий.

Поначалу ее спроектировали сов
сем крохотной, скорее для вида —
там не могло бы свободно размес
титься несколько сотен человек, к
тому же она была недоступна для
людей с ограниченными возмож
ностями. Сегодня все эти недос
татки устранены, работы ведутся
полным ходом. И нам гораздо
больше денег нужна помощь тех
никой и материалами».
Арка Победы воссоздается по
эскизам тех самых трех времен
ных арок 1945 года. Ее высота сос
тавит 20 метров, ширина пролета
— 11 метров. Она будет выполнена
из монолитного железобетона и
облицована брусками серого гра
нита. Сейчас ведется их добыча и
обработка на Дымовском место
рождении в Выборгском районе
Ленинградской области. Арка бу
дет украшена аллегорическими
фигурами Славы, мечами, венка
ми, факелами, гирляндами, выпол
ненными методом бронзового
тонкостенного литья.
«Арка Победы будет открыта к
9 мая 2015 года — дню 70летия
Победы, — убежден Геннадий Фо
менко. — Ведь это дань памяти и
знак благодарности современного
поколения солдатам, бесстрашно
сражавшимся на фронтах Великой
Отечественной за нашу мирную
жизнь и свободу. И еще ныне здрав
ствующие ветераны должны это
увидеть и ощутить».
Ксения КИРИЛЛОВА

шему Сапунгору в 1944 году. Так
на центральной аллее мемориала,
у подножия обелиска Славы, поя
вился второй Вечный огонь.
Еще два появились уже после
развала СССР. В 1999 году Вечный
огонь зажгли на площади Нахимова,
в 2007м — на мысе Хрустальный.

Малахов курган — это мемо
риальный комплекс, расположен
ный на стратегически важной вы
соте — на Корабельной стороне
Севастополя. После Крымской
войны его название стало извест
но во всем мире. В 1856 году мар
шал Пелисье, командовавший
французской армией в Крыму, был
удостоен титула герцога Малахов
ского. В Германии есть форт Мала
хов, во Франции под Парижем —
небольшой городок Малакофф.
Курган высотой 97 метров в те
чение одной сотни лет дважды ста
новился полем жесточайших битв.
И одну просто не получается отде
лить от другой, потому что здесь
оба раза плечом к плечу сражались
русские солдаты и матросы. Поэто
му на первой же широкой горизон
тальной площадке мемориала сле
ва установлен памятник воинам,
павшим в Крымской войне, справа
— в Великой Отечественной.
Окончание на стр. 4

Оформляя захоронение, можно
получить скидочную карту
Новую социальную благотво
рительную программу «Вам в
помощь» реализует Ассоциа
ция предприятий похорон
ной отрасли СанктПетербур
га и СевероЗападного регио
на.
Задача этой программы —
оказать материальную помощь
социально незащищенным граж
данам, а также создать дополни
тельную мотивацию для посеще

16+

Свидетельство о регистрации СМИ
ПИ ТУ 7800063. Выдано Управлением
Федеральной службы по надзору в сфере
массовых коммуникаций, связи и охраны
культурного наследия по СанктПетербургу
и Ленинградской области 22 августа 2008 г.

Учредитель и издатель:
НО «Ассоциация
предприятий похоронной
отрасли СанктПетербурга
и СевероЗападного
региона»

Главный редактор: Дементьева Е.Н.
Адрес учредителя и издателя:
191002, СПб, ул. Достоевского, 9.
Тел. 7132559.
Дизайн и верстка: ООО «Карта».
СПб, Сестрорецк, ул. Володарского, д. 20

Г

од назад на конференции
«Современные подходы к
управлению похоронным
делом» была принята програм
ма похоронной отрасли по
подготовке к 70летию Побе
ды, цель которой — выявление
как можно большего числа за
бытых, неопознанных, бесхоз
ных ветеранских захоронений
на городских кладбищах Рос
сии. Программа была принята
в рамках исполнения указа
президента №417 «О подготов
ке и проведении празднова
ния 70й годовщины Победы в
Великой Отечественной войне
1941—1945 гг.». Однако отме
тим, что в Петербурге такая
программа благоустройства
мемориалов, воинских захоро
нений и памятных мест была
разработана еще пять лет на
зад и действует до сих пор.

На Федюнинских холмах
тишина, над Малаховым
курганом сны

Центральная площадь Малахова кургана: противоштурмовая батарея,
оборонительная башнямузей и вновь установленный Вечный огонь

ния кладбищ и регулярного ухо
да за захоронениями.
Для реализации программы
«Вам в помощь» разработана спе
циальная дисконтная карта, кото
рая дает право на получение ски
док на ряд товаров и услуг пред
приятий — членов Ассоциации.
Эти карты будут выдаваться од
новременно с оформлением за
хоронения. По карте клиент полу
чит 5 (пять) процентов скидки на
Рукописи и фото не рецензируются
и не возвращаются.
Любое воспроизведение статей, фотогра
фий, графиков, рисунков возможно только
с письменного разрешения редакции.
Распространяется бесплатно.

надмогильное сооружение (па
мятник), благоустройство мест
захоронения, услуги автотранс
порта в памятные даты, предметы
похоронного ритуала, а также ус
луги агента — организатора по
хорон.
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Память на весах
не взвесишь,
не обмеришь…

Фото Артура Чиркова с сайта virtualsevastopol.ru

Народный проект
от благодарных потомков

Первый огонь был зажжен 22
февраля 1958 года на Малаховом
кургане в канун празднования
40летия Советской армии и Воен
номорского флота СССР. Он
вспыхнул от факела, доставленно
го из Ленинграда, с Марсова поля.
Чашу на Корниловском бастионе
Малахова кургана зажег от факела
Герой Советского Союза адмирал
Филипп Сергеевич Октябрьский,
который в период обороны горо
да (1941—1942) занимал пост ко
мандующего Севастопольского
района. Вечный огонь на Малахо
вом кургане стал вторым постоян
но действующим в бывшем Совет
ском Союзе. От его пламени позже
были зажжены Вечные огни в Ял
те, Одессе, Керчи и Новорос
сийске.
А двенадцать лет спустя, в мае
1970 года, Герой Советского Сою
за, снайпер 54го стрелкового пол
ка 25й стрелковой дивизии, лей
тенант, участница обороны Севас
тополя Людмила Михайловна Пав
люченко зажгла на Малаховом
кургане факел и передала его Ге
рою Советского Союза Федору
Ивановичу Матвееву, штурмовав

к юбилею Победы

На 41 городском кладбище,
находящемся в ведении ГКУ «Спе
циализированная служба Санкт
Петербурга по вопросам похорон
ного дела», расположено 46 участ
ков воинских захоронений и 27
братских захоронений. Недавно к
этому списку добавилось еще пять
кладбищ, находящихся в пригоро
дах (до 2013 года все они находи
лись в ведении муниципальных
образований).
О том, как проходит подготов
ка мемориалов к юбилею, что уже
сделано и что еще предстоит, мы
беседуем с Андреем Владимирови
чем МОЛДОВАНОВЫМ, генераль
ным директором ГКУ «Специали
зированная служба СанктПетер
бурга по вопросам похоронного
дела».

Об уходе
за захоронениями
«В 2015 году на весь объем ра
бот по текущему содержанию
кладбищ из городского бюджета
выделено три миллиона рублей, из
них половина — на аварийные то
чечные работы, — говорит Андрей
Владимирович. — Но мы начали
планомерный и тщательный уход
за воинскими захоронениями за
ранее. Средства на текущее содер
жание воинских и блокадных
братских захоронений выделяют
ся ежегодно. Деньги идут на покос
газонов и холмов, ликвидацию де
ревьевугроз, стрижку кустарни
ков, формовку деревьев. Это очень
существенный объем работ. Па
мятники, стелы, памятные плиты и
мемориалы необходимо почис
тить, провести ремонт оснований
памятников, убрать мусор, подсы
пать холмыгазоны, выровнять по
ребрики, обрамляющие холмы,
покрасить ворота, вазоны и 64 ки
лометра ограждений.
Весной и осенью на братских
воинских захоронениях и мемо
риалах посетители возлагают око
ло 3 тысяч искусственных венков
и еще больше цветов и букетов.

После мероприятий их надо уб
рать, потому что за один сезон
они выгорают и выглядят уже не
эстетично.
Каждый год к Дню Победы на
воинских братских захоронениях
и у мемориалов работники клад
бищ высаживают живые цветы.
Например, к 70летию Победы на
всех воинских мемориалах, брат
ских захоронениях, могилах поя
вится более трех миллионов виол,
тагетеса, цинерарий».
На воинском кладбище «Чесменское» установлена 641 новая раковина

О комплексной
реконструкции
«Однако текущее содержание
— это только часть работы, — про
должает Андрей Молдованов. —
Необходимо отметить, что участ
ки воинских захоронений в таком
виде, в каком они существуют в
настоящее время, создавались бо
лее полувека назад. В 2009 году в
нашем городе была разработана и
по сегодняшний день действует
программа комплексной реконст
рукции братских кладбищ. В пер
вый год было реконструировано
13 кладбищ, в том числе Чесмен
ское и Серафимовское. На некото
рых, как, например, на Большеох
тинском, работы третьей очереди
продолжались вплоть до 2013 го
да, когда работы по приведению в
порядок братских захоронений на
кладбищах СанктПетербурга бы
ли в основном завершены. И мы
приступили к реконструкции во
инских братских захоронений в
ближайших пригородах. Так, в
прошлом году в рамках адресной
инвестиционной программы бы
ли выполнены проектноизыска
тельские работы по реконструк
ции мемориала «Красная слобода»
в Ломоносовском районе. На 2015
год запланированы проектно
изыскательские работы по рекон
струкции и благоустройству мемо
риальных и воинских братских
кладбищ, в том числе на Шувалов
ском и Горском захоронениях, на
мемориальном комплексе «Балка
ны» (Колпино), мемориалах «При
морский» (Петергоф) и в Мартыш
кино, на «Аллее Гордовцев» в Ло
моносове, на кладбищах «Камен
ка» и в поселке Понтонный.
Мы считаем, что при проведе
нии проектноизыскательских ра

О реставрации
захоронений

Братские воинские захоронения
на Богословском кладбище
после ремонта

бот необходимо предусмотреть
комплексную реконструкцию во
инских участков с учетом наибо
лее приемлемых требований к
достойному внешнему облику и
их содержанию.
У нас налажено сотрудничест
во с ГУП «Водоканал», которое
проводит аэрофотосъемку своих
объектов и предоставляет нам ин
формацию о местах, где возможны
подтопления. Хочу подчеркнуть,
что раньше нам приходилось лик
видировать последствия за счет ус
тановки мотопомп в дренажные
канавы, теперь же мы сможем си
туацию контролировать. Только в
2011—2012 годах по адресной
программе дренаж был устроен на
Северном и Красненьком кладби
щах, а на кладбище «Остров Декаб
ристов» восстановлена дренажная
канава. Также в рамках третьей
очереди капитального ремонта
участка воинских захоронений на
Большеохтинском кладбище мы
уложили 413 погонных метров
гофрированных дренажных труб и
установили 18 железобетонных
колодцев».

Мемориал на Северном кладбище. Установлено 134 новые раковины

«Отдельная проблема — рес
таврация захоронений. Только под
надзором Комитета по государ
ственному контролю, использова
нию и охране памятников исто
рии и культуры находится 2,5 ты
сячи раковин, входящих в состав
мемориалов, и 110 могил героев,
признанных объектами истори
ческого и культурного наследия. В
большинстве своем это надмо
гильные сооружения, выполнен
ные из разного материала и уста
новленные более полувека назад.
Зачастую это раковины из бетона,
покрашенные серебрянкой. Все
эти раковины со временем разру
шаются — появляются трещины,
сколы. По мере необходимости
проводятся работы по их восста
новлению и реставрации.
Но есть объективные причи
ны, тормозящие эту работу, — рас
сказывает Андрей Владимирович.
— Мы, например, выяснили, что
по многим памятникам нет балан
совой стоимости. А как тогда соб
людать все финансовые правила,
от чего отталкиваться? Существует
определенный регламент работ,
который необходимо соблюдать.
И вот два с половиной года назад
мы начали проводить кадастр
кладбищ. На сегодняшний день
уже готово 220 кадастровых пла
нов, по 60 работа еще ведется.
Одновременно мы стали раз
рабатывать концепцию внешнего
вида воинских братских захоро
нений. В соответствии со своими
полномочиями мы можем прово
дить ремонт дорог, инженерных
коммуникаций, замену огражде
ний, устройство холмов и освеще
ния. Однако все, что касается рес
таврации самих мемориалов, тре
бует согласования с КГИОП.
Несколько лет назад мы пред
ложили программу постепенной
замены бетонных раковин на но
вые, из искусственного итальян
ского мрамора — из него же изго
товлены копии античных памят
ников в Летнем саду. По нашему
заказу в лабораториях СанктПе
тербургского горного университе
та провели более 60 экспертиз, и
теперь с уверенностью можно ска
зать, что этот материал может
простоять полвека без трещин и
сколов. При реконструкции рако
вин возможно любое цветовое ре

шение, да и их содержание будет
обходиться дешевле, чем сегодня,
— не надо будет каждый год под
крашивать и чинить, а только очи
щать от пыли и грязи после зимы.
Наше предложение одобрили,
и сегодня на 11 кладбищах старые
раковины уже заменены 2573 но
выми. Например, на воинском
кладбище «Чесменское» установ
лена 641 новая раковина, на Се
верном — 134, на Южном — 231,
на воинском кладбище «Осиновая
роща» — 163, на Большеохтин
ском — 787. Осталось заменить
266 раковин на 12 кладбищах:
Колпинском,
Стрельнинском,
Мартышкинском, Сестрорецком,
Тарховском, Горском, Шувалов
ском, Малоохтинском, Серафимов
ском и воинских кладбищах “Ал
лея Гордовцев”, “703й км Москов
ского шоссе”, “Каменка”».

О необходимости новых
проектов
«Замена раковин — это только
часть дела, если речь идет о комп
лексном подходе. Надо понимать,
что некоторые мемориалы устаре
ли не только физически. Мы уве
рены, что необходима разработка
проектов с учетом времени и сов
ременного подхода к их рекон
струкции, — говорит Андрей Мол
дованов. — Например, мраморные
стелы можно было бы заменить на
более долговечные гранитные па
мятники — они выглядят достой
но и не умаляют значимости ме
мориала, который является объек
том культурного наследия. Кроме
того, их содержание будет обхо
диться дешевле.
Наша организация обратилась
в КГИОП с просьбой рассмотреть
вопрос целесообразности дальней
шего содержания воинских брат
ских захоронений в прежнем виде.
Мы понимаем, что это очень слож
ный вопрос. И подходить к каждо
му мемориалу нужно индивидуаль
но, проводить обсуждение с вете
ранами, представителями район
ных органов власти и муниципали
тетов. Но продолжать эту работу
необходимо. И здесь не может быть
мелочей. Только тогда восстанов
ленные братские захоронения бу
дут сохранены для будущих поко
лений в достойном виде».
Беседовала
Ксения КИРИЛЛОВА
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Вечные огни Севастополя
Фото poluostrovkrym.com

Окончание. Начало на 2й стр.

Слова, выбитые на небольшом
монументе, установленном в 1892
году над братской могилой рус
ских и французских воинов, по
гибших в последнем бою на Мала
ховом кургане 27 августа 1855 го
да, сказаны про всех воинов: «Их
воодушевляла победа и объедини
ла смерть. Такова слава храбрых,
таков удел солдата». В годы Вели
кой Отечественной войны памят
ник был сильно поврежден, его
восстановили только в 1960 году.
Недалеко от братской могилы
— памятник летчикам 8й воздуш
ной армии, которые в мае 1944 го
да освобождали Севастополь от
фашистов. В ее составе сражался
46й гвардейский ночной бомбар
дировочный женский полк под ко
мандованием гвардии подполков
ника Евдокии Бершанской —
единственной женщины, удосто
енной ордена Суворова. Это ее
летчиц враг окрестил «ночными
ведьмами».
Среди памятников обороны
Севастополя есть и мощное кора
бельное орудие. Это подлинная
корабельная пушка времен Второй
мировой войны калибра 130 мм с
дальностью стрельбы 20 км — род
ная сестра той, что обороняла го
род в 1941 году. Орудие было сня
то с подорвавшегося на мине эс
минца «Совершенный». Именно
матросы «Совершенного» органи
зовали батарею Малахова кургана.
Их называли матюхинцами, по фа
милии командира — капитанлей
тенанта Алексея Павловича Матю
хина.
Когда Малахов курган допол
няли мемориалом Великой Оте
чественной войны, то вместо пу
шек с «Совершенного» установили
такие же, только с эсминца «Бой
кий».
Еще одним уникальным экспо
натом стал старый миндаль. Когда
Малахов курган освободили в 1944
году, там было выжжено все. Ка
кимто чудом выжила примерно
дюжина деревьев. До настоящего
дня дожил миндаль. Он тоже был
покалечен, уцелела только един
ственная ветка, но каждую весну
она покрывается цветами.
Не повезло только Вечному

Памятник героическим защитникам Севастополя «Солдат и матрос»
на мысе Хрустальный

ном топливе, но, что бы там ни бы
ло, сама башня покрылась ко
потью. Огонь памяти погас на дол
гие четверть века.
Новый мемориал для Вечно
го огня был открыт 7 мая 2009
года и через какоето время сно
ва закрыт. На этот раз растреска
лась и обвалилась плитка, кото
рой он был закрыт, обнажилась
газовая труба, и дальнейшая
эксплуатация стала опасной.
Причины этому называются раз
ные: выделенный бюджет был
потрачен неизвестно куда и не
на что было покупать качествен
ные материалы, место облюбова
ли скейтеры, конструкцию уста
новили без разрешительных до
кументов. Позже выяснилось, что
сама газовая система была скон
струирована так, что делала ра
боту мемориала нерентабельной:
трехдневный расход газа для ог
ня на Малаховом кургане превы
шал месячную норму Вечного ог
ня на площади Нахимова.
В итоге, если судить по севас
топольским интернетсайтам, в го
роде успело вырасти поколение,
которое не знало, что на Малахо
вом кургане когдато был Вечный
огонь. Но он снова вспыхнул в ап
реле нынешнего года. Будем наде
яться, что на этот раз навсегда.

Фото Елены Лищинской

Форпост Севастополя

огню, зажженному в 1958 году в
память о погибших в обеих вой
нах — Крымской и Великой Оте
чественной. В 1984 году его пога
сили, а чашу демонтировали. При
чина была довольно банальна. Од
ни говорят, что он горел на мазуте,
другие утверждают, что на дизель

Мыс Хрустальный — здесь в
конце XVIII века началось основ
ное строительство города. В пери
од Крымской войны с моря, со
стороны Хрустального, на город
сыпались ядра, а в июне 1941 года
заходили вражеские самолеты.
Именно здесь находился ос
новной пункт командира флоти
лии, удерживающий врага и даю
щий возможность организовать
оборону Севастополя, а в мае со
рок четвертого началась опера
ция по его освобождению. И
именно здесь 9 мая 1944 года, в
унисон с Москвой, салютовавшей
двадцатью тремя залпами из трех
сот двадцати орудий городуге
рою, также был дан торжествен
ный салют.
Поэтому вполне естественным
было решение установить в этом
месте памятный мемориал. Поста
новление приняли еще в 1972 году,
однако строительство началось
лишь девять лет спустя. А еще че
рез семь лет закончились деньги.
За это время на мысе Хрустальный
успели установить скульптурную

композицию «Солдат и матрос» и
здание музея.
Памятник героическим защит
никам Севастополя «Солдат и мат
рос» на мысе Хрустальный — один
из самых заметных монументов —
и самых спорных. Скульптурная
40метровая композиция, посвя
щенная защитникам Севастополя,
была задумана как часть большого
мемориального комплекса. У под
ножия памятника должен был го
реть Вечный огонь в трехметро
вой мраморной пятиконечной
звезде, обрамленной бронзовым
дубоволавровым венком. Его
зажгли только в 2007 году, и то не
надолго.
Одна из самых больших в быв
шем СССР 40метровая скульптур
ная композиция вызывает горячие
споры, не утихающие по сию пору.
Она не нравится даже ветеранам.
Авторов работы обвиняли в том,
что фигуры стоят в неестественных
позах, выглядят грубо, сам памят
ник подавляет. Нашлись даже те,
кто, отстаивая якобы историческую
точность, заявляли, что оружие во
инов направлено не туда — мол,
враг за спиной, а они смотрят в сто
рону Румынии. Хотя любому
школьнику известна роль этой
страны как союзника фашистов. Но
критика сделала свое дело, и мону
мент был признан безвкусным.
С 1989 года мемориал так и
стоит недостроенным. Его даже
пытались демонтировать, а здание,
предназначавшееся для музея, и
вовсе продать. Но те же самые ве
тераны, яростно критиковавшие
скульптуру, отстояли мемориал.
Правда, это мало помогло — всю
округу мыса Хрустальный всетаки
успели продать зарубежным ин
весторам для строительства гости

Мемориал героической обороны Севастополя 1941—1942 годов
на площади Адмирала Нахимова

ничного комплекса.
Сегодня, даже в недостроен
ном виде, мемориал выглядит
вполне достойно: у подножия
плиткой выложена большая пло
щадь, скульптурная композиции
«Солдат и матрос» окружена до
рожками и газонами с цветами и
аллеей молодых деревьев. Только
чаша Вечного огня пока пуста.

Скользкая гора
Сапунгора, «мыльная гора». 7
мая 1944 года наши войска штур
мовали ее 9 часов и одолели врага.
Еще шла война, до Победы оста
вался почти год, но уже осенью
1944 года именно здесь по проек
ту архитектора Моисея Яковлеви
ча Гинзбурга был воздвигнут обе
лиск воинской славы и заложен
парк, где сохранили все окопы, во
ронки от бомб и снарядов. Также в
память о тяжелых майских боях
появился небольшой музей, рас
сказывающий о героических сра
жениях и подвигах освободителей
Севастополя.
В канун 15летия освобожде
ния города Севастополя по жела
нию самих героев было принято
решение на самой высокой точке
горы создать монументальный ме
мориал — диораму «Штурм Сапун
горы 7 мая 1944 года». Она стала
первой диорамой такого масштаба
в мире. Фигуры солдат, обмунди
рование, снаряжение, фрагменты
фортификационных и инженер
ных сооружений — все выполнено
в натуральную величину. Многое
было собрано с поля боя. Торжест
венная церемония открытия
прошла 4 ноября 1959 года.
Кроме диорамы в мемориаль
ный комплекс входят музейная
экспозиция «Севастополь в годы

28метровый обелиск Славы на Сапунгоре

Великой Отечественной войны»,
экспозиция советской боевой тех
ники и вооружения: гвардейские
минометы «Катюша», танки раз
ных модификаций, самоходные и
зенитные установки, предметы
морской и полевой артиллерии.
Доминантой мемориала по
прежнему остается 28метровый
обелиск Славы. На каждой из его
четырех сторон установлено по
две плиты с перечислением 230
соединений и отдельных частей
4го Украинского фронта, прини
мавших участие в освобождении
Севастополя. В 1970 году у обелис
ка зажгли Вечный огонь. А четырь
мя годами позже, в канун 30летия
освобождения Севастополя, возле
памятника установили мемориаль
ные стены с высеченными фами
лиями 240 Героев Советского Сою
за, получивших это звание за осво
бождение города.

Неугасимый
Четвертый Вечный огонь за
жжен в самом сердце Севастополя
— на мемориале героической обо
роны Севастополя 1941—1942 го
дов, на площади Адмирала Нахи
мова. Сам мемориал, посвящен
ный защитникам города, был
построен в 1967 году из железобе
тонных блоков. Основой компози
ции стала фигура бойца с автома
том, который отражает направлен
ные ему в грудь три штыка, два из
которых символизируют прова
лившиеся штурмы, а третий — тра
гическую сдачу города.
На гранитных досках мемори
ала записаны наименования час
тей, оборонявших город, а также
имена защитников, которые удос
тоены высокого звания Героя Со
ветского Союза и награждены ме
далью «За оборону Севастополя».
Здесь Вечный огонь появился
только в 1999 году, но только в
этом месте он не гас никогда, не
смотря на все невзгоды, которые
пришлось пережить за последние
десятилетия Севастополю.
У трех из четырех севасто
польских Вечных огней до послед
него года была незавидная судьба.
Исключение составляет, пожалуй,
только тот, что на площади Адми
рала Нахимова, он горел всегда.
Остальные были погашены на дол
гие годы. В октябре 2014го посто
янно горело только два — уже упо
мянутый на площади Нахимова и
на Малаховом кургане.
Ксения КИРИЛЛОВА

монументы памяти павших
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«Стоит над горою Алеша —
Болгарии русский солдат…»
«Алеша» (поболгарски «Альоша»), памятник советскому солдатуосвободителю
в болгарском городе Пловдиве на холме Бунарджик (холм Освободителей ),
был открыт в 1957 году. Во всем мире он известен как памятник «Алеша»
История создания
Идея о создании монумента
появилась у жителей города Плов
дива в 1948 году и исходила от са
мого народа. Общегородской ко
митет по строительству памятника
включал в себя архитекторов и ху
дожников, общественных деятелей
и писателей. Председателем коми
тета был назначен генерал Плов
дивского военного гарнизона
Асен Греков. В этом же году зало
жена символическая кладка осно
вания памятника.
В 1949 году комитетом объяв
ляется общеболгарский конкурс
проектов памятника, в результате
выбор был остановлен на макете
памятника под названием «Крас
ный богатырь», созданном коллек
тивом под руководством Васила
Радославова.
Но здесь неожиданно возникли
трудности, поскольку по замыслу
авторов монумент должен был со
стоять из трех элементов, однако
на фоне неба они сливались и ком
позиция теряла свою красоту. Поэ
тому было принято решение оста
вить только одного воина, проект
которого окончательно был утве
ржден в июне 1950 года. Памятник
установлен в 1954 году, его откры
тие состоялось 7 ноября 1957 года.

Песня про Алешу
«Алеша» — советская песня на
стихи поэта Константина Ваншен
кина и музыку композитора Эдуар
да Колмановского.
В 1962 году композитор Эду
ард Колмановский побывал в Бол
гарии, в том числе и в городе Плов
диве, у памятника «Алеша». Там ему
рассказали историю его возникно

Размер монумента
Памятник представляет со
бой 11,5метровую железобе
тонную скульптуру советского
солдата, смотрящего на восток.
В его руке ППШ, направленный
к земле.
Скульптура водружена на
шестиметровый постамент, об
лицованный сиенитом и грани
том. Постамент украшен ба
рельефами «Советская армия
бьет врага» и «Народ встречает
советских воинов».
К монументу, стоящему
посреди большой смотровой
площадки, ведет широкая лест
ница из ста ступеней. Памятник
можно увидеть практически из
любой точки города.

вения. Вернувшись домой, Колма
новский поделился тем, что увидел
и услышал в Пловдиве, с поэтом
Константином Ваншенкиным, ко
торый был захвачен этой темой и
вскоре написал стихи.
Вслед за стихами появилась
песня. Ее опубликовали в 1966 го
ду в армейском журнале «Старши
насержант», в номере, посвящен
ном болгаросоветской дружбе. В
1967 году Краснознаменный име
ни А.В. Александрова ансамбль Со
ветской армии впервые исполнил

эту песню. Она прозвучала у под
ножия пловдивского памятника
советскому воинуосвободителю.
А в 1968 году «Алешу» с большим
успехом исполнил Московский
хор молодежи и студентов на IX
Всемирном фестивале молодежи и
студентов в Софии.
До 1986 года эта песня была
официальным гимном города
Пловдива. Каждое утро радиостан
ция Пловдива начинала свои пере
дачи с этой песни. Она часто зву
чала во время культмассовых ме

роприятий. Все ученики болгар
ских начальных школ должны бы
ли ее знать.

Памятник не может быть
разрушен
В конце двадцатого столетия
были предприняты три попытки
снести монумент «Алеша».
Первая попытка сноса памятни
ка как символа «советской оккупа
ции» была предпринята пловдив
ским общинским советом в 1989 го
ду. Однако жителями Пловдива бы

Болгарский Алеша жил на Алтае
Прообразом памятника счита
ется рядовой сводной роты 3го
Украинского фронта Алексей Ива
нович Скурлатов, бывший стрелок
10го отдельного лыжного баталь
она 922го стрелкового полка, пе
реведенный изза тяжелого ране
ния в связисты. В 1944 году он вос
станавливал телефонную линию
Пловдив — София.
Алексей Иванович прожил
длинную и яркую жизнь. Он родил
ся в 1922 году в селе Налобиха в Ал
тайском крае. В сентябре 1941го
добровольцем пошел на фронт.
Сначала воевал в составе сибирско
го лыжного батальона, в котором
принял свой первый бой у деревни
Крюково 5 декабря того же года.
Участвовал в боях под Калинином,
Ржевом, Вышним Волочком.
Два его брата погибли на
фронтах. А в 1942м пришла в На
лобиху похоронка и на Алексея.
Когда мать и сестры уже оплакали
его, они получили письмо, в кото
ром Алексей писал, что он жив, а в
погибшие его записали по ошибке.
«Меня в руку ранило, и надо

Фото altairegion22.ru
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наша история

Алексей Иванович Скурлатов

было идти в санбат. Днем нельзя —
немцы с самолетов расстреливают.
Даже по собакам из озорства стре
ляли. И, раненые, мы пробирались
ночами по реке трое суток. Приш
ли, а нас уже похоронили», — вспо
минал ветеран спустя полвека пос
ле Победы в интервью «Известиям».
Алексей Иванович участвовал
в битве на Курской дуге, в боях на

Украине, в частности, в Никополь
скоКриворожской наступатель
ной операции. В сентябре 1944 го
да участвовал в Болгарской опера
ции, прокладывал связь от Пловди
ва до Софии и Черного моря. В это
время Скурлатов познакомился с
болгарским связистом и участни
ком Болгарского Сопротивления
Методи Витановым. В мае 1945 го

да в Пловдиве же они праздновали
первый День Победы, и Алексей
Иванович танцевал с двумя болга
рами на плечах, поскольку отли
чался большой физической силой.
Среди его наград — орден
Красной Звезды, медали «За отва
гу», «За победу над Германией в
Великой Отечественной войне
1941—1945 годов».
Вернулся домой в ноябре 1946
года. Работал бригадиром МТС,
комбайнером, слесаремналадчи
ком, старшим инженером, масте
ром моторного участка. В 1983 го
ду вышел на пенсию, но затем дол
гое время работал слесарем на Ов
чинниковском ремонтном заводе.
В 1982 году Алексей Иванович
поехал в Болгарию, где его встре
чали с почестями как героя, а в
Пловдиве удостоили звания почет
ного гражданина. Он стал симво
лом дружбы двух народов.
Скончался Алексей Иванович
Скурлатов на 91м году жизни 3
ноября 2013 года после тяжелой
болезни у себя дома, в селе Нало
биха Алтайского края.

ли организованы мероприятия в за
щиту памятника, в том числе круг
лосуточные дежурства у «Алеши».
Следующая попытка была сде
лана в 1993 году. Мэр Пловдива
принял решение о демонтаже па
мятника. Против этого решения
выступили десятки общественных
организаций Болгарии. Памятник
вновь устоял.
В 1996 году общинский совет
Пловдива вновь постановил снести
монумент. Это решение было отме
нено окружным судом. Оконча
тельную точку поставил в том же
году Верховный суд Болгарии, пос
тановивший, что монумент являет
ся памятником Второй мировой
войны и не может быть разрушен. А
в 2007 году в Пловдиве состоялись
торжества, посвященные 50летию
создания памятника. По этому слу
чаю была выпущена юбилейная
марка малым тиражом в 650 эк
земпляров и почтовая карточка.
Подготовила
Александра МИХАЙЛОВА
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вечная память

Мемориальная Компания Силовых Структур

Памятники
Изготовление, хранение, доставка и установка памятников.
Низкие цены, индивидуальные проекты.
1я Советская, д. 8

Металлистов, д. 5

Типанова, д. 29

Достоевского, д. 9

(812) 2243998

(812) 3793983

(812) 7133994

(812) 7172104

89013122485

89013078414

89013122487

Шафировский пр., 12
(812) 9745741
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Авиация была
его судьбой
15

декабря 2014 года в
СанктПетербурге на
96м году жизни
скончался ветеран Великой
Отечественной войны, штур
ман бомбардировщика, Герой
Советского Союза Григорий
Петрович Евдокимов. 20 декаб
ря он со всеми почестями был
похоронен на Киновеевском
кладбище.
Григорий Евдокимов родился
2 сентября 1919 года в деревне
Русские Ожги в Удмуртии в семье
крестьянина. Окончил Можгин
ское педагогическое училище, в
1938 году был призван на службу в
РККА. Великую Отечественную
войну встретил летчиком бомбар
дировочной авиации, свое боевое
крещение получил в августе 1941
года в небе над Полтавой. За годы
войны Григорий Евдокимов совер
шил более 300 успешных боевых
вылетов, уничтожив 15 вражеских
самолетов, 6 складов, около 135
вагонов, около 180 автомашин и
большое количество другой бое
вой техники и живой силы про
тивника.
В 1945 году Григорий Петро
вич Евдокимов принимал участие
в параде Победы на Красной пло
щади в Москве. Указом Президиу
ма Верховного Совета СССР от 18

августа 1945 года за образцовое
выполнение боевых заданий и
проявленные при этом мужество и
героизм капитан Евдокимов был
удостоен звания Героя Советского
Союза с вручением ордена Ленина
и медали «Золотая Звезда». Также
награжден двумя орденами Крас
ного Знамени, орденами Отечест
венной Войны 1й и 2й степеней,
двумя орденами Красной Звезды и
медалями.
В мирные годы Григорий Пет
рович Евдокимов продолжил
службу в Советской армии. После
увольнения в запас с 1966 года ра
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Вадим Фиссон родился в Ле
нинграде 17 января 1962 года. В
1985 году окончил актерский фа
культет ЛГИТМиКа, затем учился
на курсах режиссуры у Георгия
Товстоногова. Изза тяжелой хро
нической болезни пережил ампу
тацию обеих ног.
В 1991 году вместе с женой
Наталией Фиссон организовал те
атральное товарищество «Комик
трест» и был его бессменным ху
дожественным руководителем и
режиссером. В том же году его
первый спектакль «Чушь во фраке»
был назван театральными крити
ками лучшим за сезон. Его спек
такли «Секондхенд», «Антоний и
Клеопатра», «Подземные путе
шествия Нильса Клима», «Спам для
фюрера», «Полный рататуй» поль
зовались огромной популяр
ностью не только в нашем городе,
но и по всей Европе.
Вместе со своей женой Вадим
Фиссон вел на Пятом канале пере
дачи «Энергичные люди» и «Про
тив течения», посвященные, по его

собственному определению ре
жиссера, «людям, которые в своей
жизни чтото сделали». Вадим Иль
ич — лауреат премии правитель
ства Петербурга в области литера
туры и искусства, премий фестива
лей «Мастеркласс», «Золотой пе
ликан», «Золотой Остап» и других,
обладатель международной пре
мии «Филантроп» «За выдающиеся
достижения инвалидов в области
искусства» в номинации «Театраль
ное искусство». В 2013 году Вадим
Фиссон получил звание заслужен
ного деятеля искусств Российской
Федерации.
Свои соболезнования родным,
близким, друзьям и коллегам Вади
ма Фиссона выразил губернатор
СанктПетербурга Георгий Полтав
ченко: «Перестало биться сердце
талантливого режиссера, удиви
тельно яркого и мужественного
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их имена не будут забыты

Отец великого композитора
135
ботал военным руководителем Ле
нинградского художественного
училища имени В.А. Серова. Был
военным консультантом фильма
«Хроника пикирующего бомбар
дировщика», снимавшегося на
«Ленфильме» в 1967 году. Автор
книги «300 вылетов за линию
фронта».
Свои соболезнования род
ным, близким, соратникам ветера
на в связи с его кончиной выразил
губернатор СанктПетербурга Ге
оргий Полтавченко: «Григорий
Петрович Евдокимов посвятил
свою жизнь служению Отечеству.
В августе 1941 года он ушел на
фронт. За годы войны штурман эс
кадрильи Евдокимов совершил
более 300 боевых вылетов, прини
мал участие в битве на Курской ду
ге, в освобождении Донбасса,
Одессы, Молдавии, Югославии,
Венгрии, Австрии. За мужество и
героизм он был удостоен звания
Героя Советского Союза. Григорий
Петрович внес большой вклад в
патриотическое воспитание мо
лодежи. Своими замечательными
личными и профессиональными
качествами он снискал заслужен
ную любовь и уважение коллег,
общественности города. Память
об этом замечательном человеке
навсегда сохранится в наших
сердцах».

Человек с безграничными
возможностями
декабря в СанктПе
тербурге в возрасте
52 лет скончался те
атральный режиссер, худо
жественный руководитель пе
тербургского театрального то
варищества «Комиктрест» Ва
дим Фиссон.

С УВАЖЕНИЕМ к ПАМЯТИ
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человека. Его звезда взошла на те
атральном небосклоне СанктПе
тербурга в 90е годы ХХ века, ког
да он создал театр, не похожий на
другие, — «Комиктрест». Его спек
такли дарили людям веселье и оп
тимизм, учили смеяться и радо
ваться жизни. Вадим Ильич стал
инициатором проекта «Театр —
доступная среда», благодаря кото
рому многие люди с ограничен
ными возможностями здоровья
смогли открыть для себя мир ис
кусства. Вадим Ильич Фиссон был
человеком необычайной энергии
и обаяния. Он никогда не унывал и
даже в самой непростой ситуации
оставался оптимистом. Вадима
Ильича Фиссона больше нет с на
ми, но память о нем навсегда сох
ранится в наших сердцах».
Из интервью Вадима Фиссона
еженедельнику «Аргументы и фак
ты»: «Хотя я сам инвалидколясоч
ник, мне такое определение не по
душе: с театром я объехал многие
страны, ставлю спектакли, веду те
лепередачу, поэтому меня скорее
можно назвать человеком с без
граничными возможностями. Хо
тим вселить в наших зрителей на
дежду, что и их возможности без
граничны. Главное — сделать шаг
“против течения”».
Вадим Фиссон похоронен на
Смоленском православном клад
бище 26 декабря 2014 года.

лет назад, 9 (21)
января 1880 года,
в СанктПетер
бурге скончался Илья Петро
вич Чайковский, горный ин
женер, один из первых дирек
торов Петербургского техно
логического института, отец
великого русского композито
ра Петра Ильича Чайковского.
Илья Петрович родился 20
июля 1795 года в городе Слобод
ском Вятской губернии в семье го
родничего, медика с 20летним
стажем, заседателя в Вятском со
вестном суде Петра Федоровича
Чайковского (1745—1818) и Анас
тасии Степановны Посоховой
(1751—1825).
Отец Ильи Петровича проис
ходил из украинских казаков, в
1785 году по указу императрицы
Екатерины II получил потомствен
ное дворянство. Содержал много
численную семью — 11 детей от
первого брака и 9 детей от второ
го. Илья Петрович был предпос
ледним ребенком во втором браке.
В метрической книге Вознесен
ского и Екатерининского собора
города Слободского, в котором
Петр Федорович был городничим,
сохранилась запись от 20 июля
1795 года в разделе «О рождаю
щихся»: «Находящегося города
Слободского в должности город
нической Петра Федоровича Чай
ковского сын Илья».
В 13 лет после окончания
Вятского двухклассного народно
го училища Илья Чайковский пос
тупил на работу на Ижевский ору
жейный завод, затем — на Воткин
ский завод. В своих автобиографи
ческих записках он писал: «Нас
всех у отца было 9 человек… из сы
новей я был последний. Все стар
шие братья мои пристроены были
в военную службу… а меня, бедного
мальчишку, по окончании курса в
Вятском народном училище в
1808 году матушка отвезла в
Ижевский завод».
В 1811 году Илья Чайковский
поступил в Горный кадетский кор
пус в СанктПетербурге и при
обычном сроке обучения в 3 года
закончил его через 6 лет, в 1817
году, с большой серебряной ме
далью. Два года проработал в
Пермском горном правлении по
мощником главного маркшейдера
по чертежной части. С 1820 по

Семья Чайковских в 1848 году. Слева направо: будущий композитор Петр
Чайковский в восьмилетнем возрасте, его мать Александра Андреевна
Чайковская, сестра Александра, сестра Зинаида (стоит), брат Николай,
брат Ипполит, отец Илья Петрович Чайковский

1828 год работал на различных
должностях в Департаменте гор
ных и соляных дел. В 1828—1831
годах преподавал горную статис
тику и горное законоведение в
двух высших классах Горного
института. Со 2 января 1831 года
— управляющий Онежским соля
ным правлением. Занимался бла
гоустройством села Леденгское с
богатыми соляными месторожде
ниями, открыл там училище и ду
ховой оркестр.
С 1825 года в «Горном журна
ле» начинают публиковаться науч
ные статьи Ильи Петровича. С
1826 по 1831 год он состоял чле
ном Ученого комитета по горной
и соляной части, в 1837 году был
назначен начальником Камско
Воткинского горного завода. В пе
риод его руководства (до 1848 го

да) в России было введено пудлин
говое производство железа и нача
лась постройка первых пароходов.
В 1827 году Илья Петрович
женился на Марье Карловне Кей
зер, в браке родилась дочь Зинаи
да. В 1831 году овдовел, а в октяб
ре 1833 года женился на Александ
ре Андреевне Ассиер (1813—
1854). Во втором браке родилось
шестеро детей, в том числе и буду
щий великий композитор Петр
Ильич Чайковский. 13 июня 1854
года Александра Андреевна умерла
от холеры. В день похорон жены
заболел холерой и Илья Петрович.
Он находился на грани жизни и
смерти несколько дней, но выздо
ровел.
Тяжело переживая смерть же
ны, осенью 1854 года Илья Петро
вич переехал в новую квартиру в

доме Гаке на 4й линии Васильев
ского острова. К этому времени
его сын Ипполит определен в
Морской корпус, а дочь Саша от
дана в Смольный институт. С дву
мя маленькими сыновьями Модес
том и Анатолием Илья Петрович
съезжается с семьей своего брата
Петра Петровича, у которого бы
ло восемь детей. Семьи жили
вместе три года в доме Остерлова,
на углу Среднего проспекта и Ка
детской линии (дом №25). Затем
Илья Петрович переезжает в квар
тиру в доме А.П. ЗаблоцкогоДеся
товского (8я линия Васильевско
го острова, дом №39), автора ис
следования «О крепостном состо
янии России» и редактора «Земле
дельческой газеты». Окнами новая
квартира выходила во двор, зани
мала два этажа — третий и четвер
тый. Вести хозяйство и ухаживать
за близнецами стала четырнадца
тилетняя Александра, забранная
раньше времени из Смольного
института. На выходные дни к
ним приходили из расположен
ных недалеко Горного и Морского
корпусов сыновья Николай и Ип
полит, а Петр Ильич в то время
жил на Фонтанке и также по вы
ходным приезжал навестить
семью.
В 1842 году Илья Петрович
получил чин полковника за отли
чия в службе. Награжден орденами
Святого Станислава 3й степени,
Святой Анны 2й степени, Святого
Владимира 3й степени. В 1852 го
ду вышел в отставку в чине гене
ралмайора, а 10 октября 1858 го
да снова поступил на государ
ственную службу — на пост дирек
тора Технологического института
в СанктПетербурге. Его деятель
ность была направлена на преоб
разование института в высшее

Илья Петрович Чайковский. 1867 г.
Неизвестный автор

учебное заведение. В 70летнем
возрасте Илья Петрович женился в
третий раз, на Елизавете Михай
ловне Александровой, урожден
ной Липпорт.
Скончался Илья Петрович 9
января 1880 года в СанктПетер
бурге. Был погребен на Смолен
ском православном кладбище, на
площадке Горного института, ря
дом со своей второй супругой.
Надгробие до наших дней не сох
ранилось.
Композитор Петр Ильич Чай
ковский так писал об отце: «Не
могу без умиления вспоминать о
том, как мой отец отнесся к моему
бегству из Министерства юстиции
в консерваторию. Хотя ему было
больно, что я не исполнил тех на
дежд, которые он возлагал на мою
служебную карьеру, хотя он не мог
не огорчиться, видя, что я добро
вольно бедствую ради того, чтоб
сделаться музыкантом, но никогда,
ни единым словом не дал мне по
чувствовать, что недоволен мной.
Он только с теплым участием ос
ведомлялся о моих намерениях и
планах и ободрял всячески. Како
во бы мне было, если б судьба мне
дала в отцы тиранического само
дура, какими она наделила многих
музыкантов».
Вячеслав САВИЦКИЙ

Справка
Поисковая группа МП ИКЦ «Белое дело» располагает самой
крупной на сегодня информационной базой захоронений на Смолен
ском православном кладбище, в которой имеются данные о более
20 тыс. захоронений за период с 1764го по 2014 год.
Руководитель поисковой группы — Вячеслав Юрьевич Савицкий.
Тел.: 3526312, 89118290397. Email: vusawitskiy@gmail.com
Фонд возрождения Смоленских кладбищ.
Директор — Георгий Владимирович Мочалов.
Тел. 3219993. Email: fond.spk@mail.ru
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 Никольское кладбище (наб. р. Мо
настырки, д. 1, лит. А).

Центральный район
 ГУ «Специализированная служба
по вопросам похоронного дела»
(1я Советская ул., д. 8).

Адмиралтейский район
 Комитет экономического развития,
промышленной политики и торговли
(Вознесенский пр., д. 16).

 СанктПетербургская обществен
ная организация «Жители блокадного
Ленинграда» (Невский пр., д. 104).
 Государственный мемориальный
музей обороны и блокады Ленингра
да (Соляной пер., д. 9).
 ООО «Мемориальная компания си
ловых структур» (1я Советская ул., д. 8).
 Ритуальное агентство № 1 (ул. Дос
тоевского, д. 9).

Калининский район
 Богословское кладбище
(пр. Мечникова, д. 31).
Кировский район
 Красненькое кладбище
(пр. Стачек, д. 98).

 Большеохтинское кладбище
(пр. Металлистов, д. 5).
 Малоохтинское кладбище
(Новочеркасский пр., д. 12, корп. 3).
 Пороховское кладбище
(Рябовское шоссе, д. 78).

Василеостровский район
 Смоленское православное кладби
ще (Камская ул., д. 26).

Приморский район
 Серафимовское кладбище
(Заусадебная ул., д. 33).

Невский район
 Еврейское кладбище
(пр. Александровской фермы, д. 14).
 Киновеевское кладбище
(Октябрьская наб., д. 16, корп. 3).

Выборгский район
 Ритуальное агентство №17
(Северный пр., д. 1).
 Северное кладбище (пос. Парголо
во, между КАДом и 1й Успенской ул.).

Красногвардейский район
 Ритуальное агентство №2
(Екатерининский пр., д. 10).
 Ритуальное агентство №5
(Шафировский пр., д. 12).
 ООО «Р.И.П.» (Шафировский пр., 12).

Московский район
 Ритуальное агентство №4
(ул. Типанова, д. 29).
 Городская больница №26
(ул. Костюшко, д. 2).
 Новодевичье кладбище

(Московский пр., д. 100, корп. 2).
 Южное кладбище
(Волхонское шоссе, д. 1).
Фрунзенский район
 Кладбище Памяти Жертв 9 января
(пр. Александровской фермы, д. 16).
 Волковское лютеранское кладбище
(наб. р. Волковки, д. 1).
 Волковское православное кладби
ще (Расстанный прд, д. 3).
 НовоВолковское кладбище
(ул. Салова, д. 80).
Всеволожский район
Ленинградской области
 Ковалевское кладбище (Ленинград
ская область, Всеволожский район,
платформа Ковалево).
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их имена не будут забыты

С УВАЖЕНИЕМ к ПАМЯТИ
№1 (77), январь 2015 г.

Арктический некрополь.
Волковские кладбища

П

родолжаем рассказы
вать о выдающихся ис
следователях Арктики,
похороненных на историче
ских кладбищах СанктПетер
бурга («С уважением к памяти»,
№11 (75) и №12 (76), ноябрь и
декабрь 2014 г.). Имена этих
людей навсегда останутся на
географических картах мира.

Волковское
православное кладбище
и Литераторские мостки
Волковское
православное
кладбище, заложенное во второй
половине XVIII века, в первый пе
риод своего существования было
кладбищем для бедных. Но уже в
начале XIX века на нем стали появ
ляться захоронения представите
лей богатых и именитых семей.
Постепенно из бедного окраинно
го кладбища Петербурга оно к на
чалу XX века стало одним из са
мых известных и почитаемых нек
рополей — местом погребения и
памяти русских людей, служивших
просвещению, искусству, науке и
культуре.
В советское время в составе
кладбища, в его северной трети,
был выделен участок, получивший
в 1935 году статус музеянекропо
ля «Литераторские мостки» и став
ший с 1939 года филиалом Музея
городской скульптуры.
На Литераторских мостках из
вестно 11 захоронений людей, чьи
имена есть на карте Арктики. В их
числе и создатель периодической
системы элементов Дмитрий Мен
делеев.
1. Берг Лев Семенович (1876—
1950), русский ученыйэнцикло
педист, географ, биолог, академик
АН СССР (Плитная дорожка).
2. Визе Владимир Юльевич
(1886—1954), выдающийся метео
ролог, океанолог и историк аркти
ческих исследований, лауреат Ста
линской премии, членкорреспон
дент АН СССР, исследователь Арк
тики (дорожка Географов).
3. Гаккель Яков Яковлевич
(1901—1965), океанограф, доктор
географических наук, почетный по
лярник (Академический участок).

4. Дерюгин Константин Ми
хайлович (1878—1938), выдаю
щийся советский гидробиолог,
гидролог и зоолог (Академиче
ский участок).
5. Книпович Николай Михай
лович (1862—1939), зоолог и об
щественный деятель, заслуженный
деятель науки и техники РСФСР,
почетный член АН СССР (Плитная
дорожка).
6. Крылов Алексей Николае
вич (1863—1945), выдающийся
русский ученый, кораблестрои
тель, академик АН СССР, Герой со
циалистического труда (Академи
ческий участок).
7. ЛевинсонЛессинг Франц
Юльевич (1861—1939), геолог и
петрограф, академик Российской
АН (Академический участок).
8. Матусевич Николай Никола
евич (1879—1950), гидрографге
одезист, профессор, доктор физи
коматематических наук, инже
нервицеадмирал, заслуженный
деятель науки и техники, вице
президент Географического об
щества СССР, участник многих
арктических экспедиций (Плит
ная дорожка).
9. Менделеев Дмитрий Ивано
вич (1834—1907), ученыйэнцик
лопедист, педагог, воздухоплава
тель, приборостроитель, профес
сор СанктПетербургского уни
верситета, членкорреспондент
физикоматематического отделе
ния Императорской СанктПетер
бургской АН (Менделеевская до
рожка). Именем Дмитрия Ивано
вича названы плоскогорье на юге
о. Западный Шпицберген, горы и
ледник на северозападе северно
го острова Новой Земли, подвод
ный хребет в Северном Ледовитом
океане.
10. Пинегин Николай Василье
вич (1883—1940), художник, пи
сатель, исследователь Арктики
(дорожка Географов).
11. Шокальский Юлий Михай
лович (1856—1940), выдающийся
русский географ, океанограф и
картограф, почетный член АН
СССР, заслуженный деятель науки
РСФСР (дорожка Географов).
Практически все надгробия на
Литераторских мостках находятся

в хорошем или прекрасном состо
янии. Лишь надгробие Я.Я. Гаккеля
нуждается в чистке, которую мог
ли бы проделать его родственники
или коллеги по Арктическому и
Антарктическому институту, кото
рому Яков Яковлевич отдал не
один десяток лет жизни.
За пределами Литераторских
мостков на Волковском право
славном кладбище есть еще одна
могила, входящая в арктический
некрополь нашего города. Здесь,
на Яковлевской дорожке, похоро
нен Назимов Павел Николае
вич (1829—1902), русский море
плаватель, вицеадмирал, исследо
ватель Тихого океана.

Волковское лютеранское
кладбище
Кладбище было основано во
второй половине XVIII века нап
ротив православного, за речкой
Волковкой, и предназначалось для
захоронения лютеран, которые
составляли в то время значитель
ную часть населения СанктПетер
бурга.
В послереволюционные годы
кладбище слилось с соседними
старообрядческим и единоверче
ским и продолжало использовать
ся для захоронений. В это время
многие памятники исторического
и художественного значения ока
зались заброшены. Перечень утрат
на Волковском лютеранском клад
бище трудновосстановим, так как
многие памятники были здесь сне
сены. Некоторые надгробия, о су
ществовании которых можно су
дить по старым планам и спискам,
возможно, уцелели под плотным
слоем дерна или в зарослях кус
тарника.
После революции архитектур
номемориальный ансамбль клад
бища был практически полностью
уничтожен. Последний акт ванда
лизма отмечен 25 января 1998 го
да, когда неизвестными было раз
рушено 82 могильных памятника.
К настоящему времени сохра
нилось три находящихся в разной
степени сохранности надгробия
людей, чьи имена есть на карте
Арктики.

Захоронение Я.Я. Гаккеля на Литераторских мостках

1. Галл Роман (Роберт) Романо
вич (1761—1844), русский моряк,
адмирал, член Адмиралтейства
(участок №7, в начале Средней до
рожки).
2. Литке Федор Петрович
(1797—1882), выдающийся рус
ский мореплаватель, ученый, ад
мирал, государственный деятель,
один из учредителей Русского ге
ографического общества (начало
Волковской дорожки, участок №7,
семейное место).
3. Моллер Антон Васильевич
(1764—1848), русский моряк, ад
мирал (восточная часть участка
№7, между Средней, Шмидтовой и
Талевой дорожками, семейное
место).
К настоящему времени без
разрушений сохранилось надгро
бие Ф.П. Литке, но оно требует
серьезной очистки от грязи и пле
сени. Сделать это могло бы Рус
ское географическое общество,
одним из учредителей которого и
первым президентом, оставав
шимся на этом посту более 20 лет,
был Литке. Надгробия же Р.Р. Галла
и А.В. Моллера частично разруше
ны.
В последние годы на Волков
ском лютеранском кладбище поя

Захоронения А.В. Моллера (на фото слева) и Р.Р. Галла на Волковском лютеранском кладбище

вилось два захоронения исследо
вателей, чьих имен нет на карте
Арктики. Здесь похоронены гео
физик Леонид Георгиевич
Дворников (1940—2003) (учас
ток №20, слева от Католической
дорожки) и Ярослав Владими
рович Неизвестнов (1930—
2014), геолог, доктор геологоми
нералогических наук, почетный
разведчик недр, профессор (учас
ток №25, возле пересечения Като
лической и Еврейской дорожек).

НовоВолковское
кладбище
Большая часть кладбища поя
вилась в послевоенное время. В
связи с активным строительством
жилых кварталов района Купчино
оно было закрыто для массовых
захоронений в 1964 году.
Известны два захоронения
арктических исследователей на
новых участках, расположенных
справа от улицы Салова (если
смотреть от железной дороги).
1. Крутов Григорий Степано
вич (1906—1964), арктический
гидрограф, почетный полярник
(Коммунистическая площадка, ряд
№4).
2. Яновский Сергей Сергеевич
(1927—1965), арктический гид
рограф (Гаревая дорожка).
В лучшем состоянии находит
ся надгробие С.С. Яновского. Над
гробие Г.С. Крутова нуждается в
чистке, обновлении надписи и
восстановлении отвалившейся
фотографии. Оно явно никем не
посещается.
Об этих российских исследо
вателях Арктики, а также о геогра
фических объектах, названных в
их честь, можно прочитать на мо
ем сайте gpavet.narod.ru, а также в
книге «Арктический некрополь»
(Аветисов Г.П., СПб, 2014, изд. «По
сейдон»).
Георгий АВЕТИСОВ,
главный научный сотрудник
ВНИИОкеангеология,
доктор геолого
минералогических наук,
почетный полярник

