№5 (117), май 2018 г.

16+

Уникальная выставка
работ фотографахудожника «Ленфильма»
Самоэля Кацева,
скончавшегося в нашем
городе 15 лет назад,
21 апреля 2003 года,
открылась в музейновыставочном центре
РОСФОТО
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200 лет назад, 26 мая
1818 года, скончался
выдающийся
военачальник, герой
Отечественной войны
1812 года Михаил
Барклай-де-Толли.
Памятник ему
установлен у Казанского
собора

Петербуржцы почтили
память погибших
и пострадавших
в результате теракта
в метрополитене нашего
города 3 апреля 2017 года
между станциями
«Сенная площадь»
и «Технологический
институт»
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«Что такое День Победы —
это значит — нет войны»

В

Фото ИНТЕРПРЕСС

День Победы по всей России,
как и во многих странах мира,
проходят торжественно-траурные
церемонии возложения цветов и венков
к мемориалам воинов, павших в боях
Великой Отечественной войны.
В этот день мы вспоминаем
о 27 миллионах жизней защитников
Отечества и мирных жителей,
которые унесла самая страшная
война — война с фашизмом.
Внуки и правнуки победителей выходят
в этот день с портретами своих предков
на улицы городов и поселков от Калининграда
до Владивостока, чтобы принять участие
в шествии «Бессмертного полка».
Эта акция с каждым годом собирает всё
больше участников, расширяется география
шествия. Сейчас «Бессмертный полк»
проходит через 1200 городов
в 80 государствах. Только в России в ней
принимают участие свыше 10 миллионов
человек.
«Бессмертный полк» шагает в будущее,
опираясь на наше великое прошлое, сохраняя
преемственность поколений и напоминая,
что война начинается тогда, когда вырастает
поколение, забывшее войну предыдущую.

Горячая телефонная линия

Программа «Гражданск ий контроль»

Программа «Долг»

Каждый человек заслуживает достойного заверше
ния своего жизненного пути, и в этом он вправе рас
считывать 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 справочную
службу,, которая работает ежедневно с 8.00 до 22.00.
Телефоны: 7642401, 7133535.
Кроме того, с 9 до 18 часов по всем вопросам,
связанным с погребением, вы можете обращаться
по тел. 7131606.

На базе Ассоциации предприятий похоронной
отрасли СанктПетербурга и СевероЗападного реги
она работает социальная программа «Гражданский
контроль».
«Гражданский контроль» — это выделенная
телефонная линия, по которой любой желающий
может задать вопросы, высказать свое мнение, обра
титься за помощью или пожаловаться на работу раз
личных структур похоронного рынка.
Телефоны 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
похороны жителей СанктПетербурга, награжденных
почетным знаком «Житель блокадного Ленинграда».
Деньги можно получить по адресу:
ул. Достоевского, д. 9.
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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они защищали родину
Предприятия Ассоциации восстанавливают
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СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

П

родолжаем проект, посвященный великой дате
в истории нашей страны, — Дню Победы в Великой Отечественной войне. Члены Ассоциации
предприятий похоронной отрасли Санкт-Петербурга
и Северо-Западного региона восстанавливают могилы
Героев Советского Союза и полных кавалеров ордена
Славы, похороненных на кладбищах нашего города.
Предприятия Ассоциации, обслуживающие кладбища, также проводят постоянную работу по уходу за
этими намогильными сооружениями и братскими
воинскими захоронениями.

Сегодня мы говорим о работах, которые проводит
ООО «Похоронное бюро Кронштадтского района» в городе
Ломоносове — на Мартышкинском и Иликовском кладбище,
а также на «Алее Гордовцев». Здесь похоронены пятеро Героев Советского Союза.
На страницах нашей газеты мы рассказали о героях, памятники на могилах которых восстановлены на Богословском, Большеохтинском, Волковском, Еврейском, Колпинском городском, Красненьком, Красносельском, Ново-Волковском, Северном, Серафимовском, Южном кладбищах,
на кладбище Памяти жертв 9 января, на Городском русском
кладбище Кронштадта, на Старом и Новом городских кладбищах Петродворца, а также на воинских захоронениях
«Высота Меридиан», «Пулковское» и «Чесменское».
«Уход за намогильными сооружениями героев нашей
страны, находящимися на территории кладбищ и мемориальных захоронений города Ломоносова, наше предприятие
проводит на протяжении всего года. Все они находятся в хорошем состоянии, — говорит генеральный директор ООО
«Похоронное бюро Кронштадтского района» Михаил Анатольевич СКВОРЦОВ. — В городе Ломоносове похоронены
пять Героев Советского Союза: это летчик-торпедоносец
Григорий Антонович Заварин, артиллерист Владимир Алексеевич Колесников, летчик-истребитель Георгий Дмитриевич Костылёв, летчик-разведчик Иван Андреевич Немков,
летчик Михаил Петрович Орлов.
Ко всем памятным датам, связанным с историей Великой
Отечественной войны и блокады Ленинграда, производится помывка памятников, обновление знаков, ручная уборка
территории, покраска металлической ограды. Это — дни
прорыва и полного снятия блокады нашего города (18 и
27 января), День защитника Отечества (23 февраля), День
Победы (9 мая), день начала Великой Отечественной войны (22 июня), день начала блокады Ленинграда в 1941 году
(8 сентября), День героев Отечества (9 декабря). Конечно,
работники нашего предприятия вместе с родственниками
похороненных здесь защитников Родины следят за состоянием могил и приводят их в порядок круглый год. Это наш
долг перед теми, кто в самые нелегкие годы защищал свободу и независимость нашего Отечества».
ООО «Похоронное бюро Кронштадтского района» следит за состоянием братских захоронений и воинских мемориалов на территории города Ломоносова, в том числе за
«Аллеей Гордовцев» (в честь героически погибшего эсминца
«Гордый»).
«Всё меньше остается в живых тех людей, которые победили в самой страшной войне XX века и избавили весь мир
от фашизма. Но их имена не должны быть забыты, потому
что их подвиг действительно бессмертен, — продолжает
Михаил Скворцов. — Именно этим героям мы должны быть
благодарны за сегодняшнее мирное небо над головой. Всем,
кто воевал на фронтах Советско-финской и Великой Отечественной войн, всем, кто защищал Ленинград на Ораниенбаумском плацдарме. Каждый год на торжественно-траурные митинги и возложения цветов на мемориалы приходят
жители города, ветераны Великой Отечественной войны,
блокадники, школьники. Нужно поддерживать эту связь поколений, чтобы не прервалась историческая память».
Павел ФЕДОТОВ

И

ван Андреевич НЕМКОВ
(1914—1943) — участник
Советско-финской и
Великой Отечественной войн,
командир разведывательного
авиационного полка ВВС Балтийского флота, старший лейтенант, Герой Советского
Союза.
Иван Немков родился 15 марта
1914 года в селе Верхняя Боевка
Орловской губернии в крестьянской семье. В 1931 году поступил
работать слесарем на завод в Москву.
В 1935 году поступил в Ейскую
военно-авиационную школу летчиков, стал пилотом в 1-м минноторпедном авиационном полку
Балтийского флота. В 1939 году
принимал участие в Советскофинской войне, был награжден
орденом Красного Знамени.
С июля 1940 года Иван Немков — летчик-инструктор 1-й запасной авиационной эскадрильи,

М

ихаил Петрович ОРЛОВ
(1907—2001) — штурман
эскадрильи 7-го гвардейского авиационного полка
(54-я авиационная дивизия,
авиация дальнего действия),
гвардии майор, Герой Советского Союза.
Михаил Орлов родился 25 октября 1907 года в поселке Нижний
Баскунчак ныне Астраханской области. В Красной Армии с 1929
года. В 1934 году окончил школу
летчиков-наблюдателей. На фронтах Великой Отечественной войны

позже — командир звена 3-й эскадрильи 73-го бомбардировочного
авиационного полка.
На фронтах Великой Отечественной войны с мая 1942 года:
сначала командир звена 26-й отдельной разведывательной эскадрильи, а затем эскадрильи 15-го
отдельного
разведывательного
авиационного полка ВВС Балтийского флота. Занимался разведкой и фотосъемкой позиций противника. Благодаря полученным
им данным 1 октября 1942 года
штурмовая авиация разбомбила
аэродром врага в Керстово, уничтожив 17 вражеских бомбардировщиков. За проявленное мужество
и успешное выполнение заданий
в феврале 1943 года Иван Немков
был награжден вторым орденом
Красного Знамени
и представлен к
званию Героя Советского Союза.
К маю 1943 года
Иван Немков совершил около 200
боевых
вылетов,
снял 38 аэрофильмов и участвовал в
15 воздушных боях,
при этом ни разу
не был сбит. 3 мая
Иван Немков вылетел для проведения
аэрофотосъемки
позиций противника, но в районе
Гогландского плёса
его самолет был
подбит вражескими истребителями.
Иван Немков вместе со штурманом
выпрыгнули на парашютах, но в воздухе были расстре-

ляны истребителями противника.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 июля 1943
года «за образцовое выполнение
боевых заданий командования
на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и
героизм» старшему лейтенанту
Немкову Ивану Андреевичу присвоено звание Героя Советского
Союза посмертно.
Бюст Героя установлен на его
родине, в селе Большая Баевка, а
также на площади Героев в поселке
Чкаловск Калининградской области. В поселке Нарышкино Орловской области и в городе Ломоносове его именем названы улицы.
Похоронен на Мартышкинском
кладбище.

с июня 1941 года.
20 октября 1941 года самолет
Михаила Орлова в районе города
Бедни сумел доставить 2500 кг горючего для попавшей
в окружение танковой части. После возвращения в
самолете было обнаружено 40 пробоин. За успешное
выполнение задания члены экипажа
были награждены
орденами Боевого
Красного Знамени.
К 1944 году Михаил Орлов совершил 205 ночных
вылетов на бомбардировку важных
военно-промышленных объектов в
глубоком тылу противника, его аэродромов, скоплений
войск. Звание Героя
Советского Союза с
вручением ордена
Ленина и медали
«Золотая
Звезда»
присвоено 29 июня
1945 года.
В отставке с
1957 года. Жил в
городе Ломоносове, умер 2 февраля

2001 года. Похоронен на Иликовском кладбище города Ломоносова.

они защищали родину
могилы героев и ухаживают за ними
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С ноября 1943 года майор 3аварин — флаг-штурман 51-го минноторпедного авиационного полка
8-й минно-торпедной авиационной дивизии ВВС Балтийского
флота. Погиб в районе Копорского
залива 30 сентября 1944 года, возвращаясь с боевого задания.
Звание Героя Советского Союза
Григорию Антоновичу Заварину
было посмертно присвоено 6 марта 1945 года за 27 боевых вылетов

на самолете-торпедоносце и потопление 5 транспортов и 3 боевых кораблей противника.
Григорий Заварин был награжден орденом Красного Знамени и
медалью «За оборону Ленинграда».
В 1983 году Школьную улицу в городе Ломоносове переименовали
в улицу Заварина. Его имя выбито
на плите на «Аллее Гордовцев» на
воинском мемориальном кладбище города Ломоносова.

Г

ригорий Антонович ЗАВАРИН (1902—1944) — майор,
флаг-штурман 51-го минно-торпедного авиационного
полка, звания Героя Советского Союза удостоен посмертно.
Григорий Заварин родился 24
ноября в селе Сластуха Саратовской губернии в крестьянской
семье. В 1925 году был призван в
Красную Армию. Окончил пехотную школу и Оренбургскую школу
летчиков-наблюдателей. Служил
штурманом, флаг-штурманом 4-го
авиационного полка Тихоокеанского флота.
На фронте с начала Великой Отечественной войны. Флаг-штурман
10-й авиационной бригады ВВС
Балтийского флота, которая прикрывала город Таллин, полуостров
Ханко и корабли флота от авиации врага, защищала подступы к
Ленинграду.

В

ладимир
Алексеевич
КОЛЕСНИКОВ
(1924—
2003) — полковник Советской Армии, участник Великой Отечественной войны,
Герой Советского Союза.
Владимир Колесников родился
13 сентября 1924 года. Окончил
семь классов школы, работал в
колхозе, затем на шахте. В августе 1942 года был призван в ряды
РККА. В 1944 году окончил 2-е
Харьковское танковое училище.
С мая того же года — на фронтах
Великой Отечественной войны.
Принимал участие в боях на 2-м
Белорусском и 2-м Украинском
фронтах, два раза был ранен.
К августу 1944 года младший
лейтенант Владимир Колесников
командовал САУ «СУ-76» 958-го

Мемориал на «Аллее Гордовцев», г. Ломоносов

легкого самоходно-артиллерийского полка 45-го стрелкового
корпуса 5-й армии 3-го Белорусского фронта.
16 августа 1944 года во время
боев в районе поселка Жвиргждайчяй Шакяйского района Литовской ССР Колесников уничтожил
10 танков, 2 штурмовых орудия,
7 бронетранспортеров и около
370 вражеских солдат и офицеров. На следующий день он одним
из первых в своем полку вышел к
государственной границе СССР с
Восточной Пруссией
и установил на ней
красный флаг.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта
1945 года за «мужество и героизм,
проявленные в боях
по освобождению
Литвы»,
младший
лейтенант Владимир
Колесников был удостоен звания Героя
Советского Союза
с вручением ордена Ленина и медали
«Золотая Звезда».
Также был награжден двумя орденами Отечественной
войны I степени, орденом Красной Звезды, медалями.
В 1946 году Владимир Колесников
окончил
офицерские курсы самоход-

ной артиллерии. В конце 1960-х
годов проходил службу в Группе
советских войск в Германии. В
1974 году Колесников был уволен
в запас в звании подполковника,
позднее ему было присвоено звание полковника запаса. Проживал
в городе Ломоносове, занимался
общественной деятельностью.
Почетный гражданин города
Ломоносова. Умер 28 сентября
2003 года, похоронен на аллее Героев Иликовского кладбища Ломоносова.
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Г

еоргий
Дмитриевич
КОСТЫЛЁВ (1913—1960) —
Герой Советского Союза,
участник Советско-финской и
Великой Отечественной войн,
гвардии майор, летчик-истребитель, ставший прототипом
главного героя романа Николая Чуковского и одноименного фильма «Балтийское небо».
Георгий Костылёв родился 7
(20) апреля 1913 года в Ораниенбауме в семье рабочего, окончил 9
классов средней школы, затем летнюю школу Осоавиахима, работал
на заводе «Красная заря», в 1934
году окончил центральный аэроклуб им. Чкалова в Тушино.
С 1939 года служил на Краснознаменном Балтийском флоте. За
участие в Советско-финской войне был удостоен ордена Красного
Знамени.
Первый боевой вылет на истребителе И-16 во время Великой
Отечественной войны совершил
29 июня 1941 года, первую победу в воздухе одержал уже 15 июля,
сбив тяжелый истребитель Me-110,
а 22 июля сбил сразу три самолета.
К концу июля на счету Костылёва
было уже семь воздушных побед.
В сентябре принимал участие в защите линкора «Марат».
К началу февраля 1942 года командир звена 2-й эскадрильи 3-го
гвардейского
истребительного
авиационного полка Георгий Костылёв имел на счету 18 воздушных побед, однако 5 февраля был
сбит сам. К апрелю того же года на
счету Костылева уже 233 боевых
вылета, 59 воздушных боев, 9 самолетов сбитых лично и 34 в составе
группы. С этими данными он был
представлен к присвоению звания
Героя Советского Союза.
22 октября 1942 года Костылёв
командует эскадрильей истребителей, уничтоживших 14 вражеских
самолетов в бою за остров Сухо. 23
октября ему было присвоено звание Героя Советского Союза (медаль №654). А уже в феврале 1943
года Костылёв был вновь представлен к званию Героя Советского Союза, но вторую звезду Героя
не получил: во время
отпуска Костылёв посетил жившую в осажденном Ленинграде
мать и познакомился
с бытом ленинградцев, а затем в гостях
подрался с тыловым
майором — уж больно
разительным был контраст между жизнью
его матери и «тыловой крысы». Георгий
Костылёв был осужден, разжалован до
рядового, лишен всех
наград, и новое представление к званию
Героя было отозвано.
К полетам Георгия
Дмитриевича
допустили только в апреле
1943 года. После боя
21 апреля он был назначен командиром
звена. В 1944 году за
проявленное мужество Костылёву было
присвоено
звание
гвардии майора и

возвращены все боевые награды.
Представление ко второму званию
Героя Советского Союза, однако,
не состоялось.
С 1944 года и до конца войны
Костылёв служил главным инспектором ВВС Краснознаменного
Балтийского флота. Данные об
общем количестве побед, совершенных Георгием Костылёвым, в
различных источниках не совпадают. Всего он совершил от 400 до
418 боевых вылетов, принял участие в 89 (по другим данным 112)
воздушных боях, сбил от 46 до 54
самолетов противника.
После войны Костылёв остался
на службе в ВМФ. Уволился в запас
в 1953 году.
В 1960 году Владимиром Венгеровым по одноименному роману Николая Чуковского был снят
двухсерийный
художественный
фильм «Балтийское небо», Георгий
Костылёв стал прототипом главного героя — Константина Лунина,
которого играет Петр Глебов.
Скончался Георгий Дмитриевич
Костылёв 30 ноября 1960 года и
был похоронен в соответствии
с завещанием на мемориальном
кладбище в Мартышкино. В честь
героя в 1965 году Пионерскую улицу в городе Ломоносове переименовали в улицу Костылёва.
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Удел фотографа —
прекрасные мгновения
в Ленинград. Когда Элику шел пятнадцатый год, родители купили
ему фотоаппарат «Смена». Младшему Владимиру досталась такая
же кинокамера. Братья соревновались — у кого лучше получатся
фотографии города. И эти снимки
тоже вошли в архив, переданный

В альбоме — кадр с Владимиром Высоцким,
не вошедший в фильм «Интервенция», 1967 г.

Среди представленных снимков
есть настоящие открытия. Например, изображение Владимира Высоцкого на съемках фильма «Интервенция». Эпизод предшествовал
песне «Деревянные костюмы», но
в окончательный вариант киноленты не вошел. А сам Элик Кацев
сделал этот кадр, еще работая такелажником на студии.
Самоэль Кацев родился 26 сентября 1945 года в городе Кинешма.
Его отец Илья Самойлович был
военным строителем. После очередного ранения в 1944 году его
отправили в Ивановскую область
заниматься заготовкой леса для генеральских дач. Здесь он встретил
свою будущую жену Анну Георгиевну Баранову, тогда молоденькую
выпускницу экономического техникума. Они поженились, и вскоре
на свет появился первенец Самоэль, названный в честь деда. Дальше началась гарнизонная жизнь —
Архангельск, Смоленск, где родился младший брат Элика Владимир.
Наконец, отца перевели на работу

РОСФОТО. А дома младший брат
часто становится моделью для
старшего, который, экспериментируя со светом и композицией,
бесконечно делал его портреты.
После окончания средней школы вопрос, куда пойти учиться, перед Эликом не стоял. В 1961 году
он поступил в техническое училище №20 на отделение фотографии
и параллельно окончил десятилетку в школе рабочей молодежи.
В апреле 1963 года Кацев начал
работать в ателье напротив метро
«Автово». Там ему удалось изучить
павильонный фотоаппарат — на
таком же он будет работать и в
фотоцехе «Ленфильма».
В октябре 1964 года Самоэля
призвали в армию. Через полтора
года на очередном медосмотре
у Кацева обнаружили неполное
сгибание левой руки. Фотографировать это не мешало, но вот
служить с таким диагнозом было
нельзя, и его комиссовали. После
армии Самоэль поступил фотографом в один из научно-исследова-

тельских институтов. Но там ему,
видимо, было скучно, и он решил
устроиться на «Ленфильм».
«Не зная, что попасть туда без
блата невозможно, Элик стучится в
дверь кабинета начальника отдела
кадров. Разговор короток: “Вон отсюда”, — рассказывает Ольга Шервуд. — Затем случается знакомство
с неким торговцем яблоками,
который знает, что кузница ленфильмовских кадров — такелажка, и водится с нужными людьми.
По его плану, Элик должен что-то
распить с начальниками транспортного цеха и планового отдела.
Так и сделано. В итоге, невероятно
обаятельного, знавшего тысячу
анекдотов и баек Кацева устраивают на студию комсоргом такелажников. Ни до, ни после такой должности на “Ленфильме” не было».
Элик Кацев пришел на студию
в сентябре 1967 года, когда там
шли съемки фильма «Интервенция». Даже таская мебель и другой
реквизит, Кацев не расставался с
фотоаппаратом и старался улучить момент, чтобы сделать снимок. Так и получился портрет Высоцкого для одного из эпизодов
картины.
В 1968 году Кацев переходит в
цех съемочной техники и работает уже с кинооператорами. Но
устроиться в фотоцех не получается, пока в 1970-е годы новым корифеем ленфильмовской опера-

Самоэль Кацев —
корифей уникальной
профессии. Более 20 лет
он был фотографомхудожником
киностудии
«Ленфильм»

торской школы не стал Юрий
Векслер. Он давно наблюдал за
Кацевым и в 1977 году официально пригласил его фотографом на
съемки фильма «Женитьба».

Автопортрет, 1976 г.

«В круговерти съемок в городе
и постоянных экспедиций Кацев
расходится с первой женой — Еленой, — продолжает Ольга Даниловна. — А в 1982 году в Приозерске, где Динара Асанова и Юрий
Векслер снимают фильм «Пацаны»,
он знакомится с художником по
костюмам Тамарой Сеферян, и они
начинают новую жизнь вместе. В
1985 году у них рождается Манас,
спустя два года — Яков».
«О месте Кацева среди ленинградских фотографов судить
трудно: не хватает информации,
— считает Ольга Шервуд. — Определенно можно говорить о его товарищеских отношениях с известным фотографом Леонидом Богдановым. Сам Богданов с 1968 года
вел фотокружок в ДК «Пищевиков»,
помещение которого стало неформальным клубом для неофициальных фотографов: Бориса Смелова,
Бориса Кудрякова, ленфильмовцев
Елены Карусаар, Юрия Трунилова.
Десять лет они могли здесь и печатать, и работы друг друга обсудить.
А затем Богданов перевел свой
клуб в полученную мастерскую на
канале Грибоедова. У Богданова с
середины 1970-х Элик проявляет цветные слайды, поскольку в
фотоцехе “Ленфильма” это делать
несподручно».
В начале 1990-х годов единая
киностудия распадается на несколько маленьких, а фотоцех
преобразуется в кооператив. Кацев
становится одним из немногих,
кто активно пытается противостоять разрухе, но в 1996 году ему
приходится навсегда уйти из кино.
После расставания с «Ленфильмом» Самоэль Кацев прожил только семь лет. 15 лет назад, 21 апреля
2003 года, его не стало. Местом
упокоения мастера стало Ковалевское кладбище.
Сейчас собираются средства на
издание его фотоальбома.
Ксения КИРИЛЛОВА
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На выставке представлены уникальные фотографии «серебряного века» «Ленфильма» — одной из
самых знаменитых киностудий
страны. Ее история еще не написана, но уже отражена на снимках и
слайдах домашнего архива Самоэля Кацева, который сохранила и
передала в прошлом году в РОСФОТО его вдова — Тамара Сеферян.
Куратор выставки, кинокритик
Ольга Шервуд отметила, что этот
архив еще полностью не разобран,
не каталогизирован и не оцифрован, но ориентировочно он включает в себя от двух до трех тысяч
фотографий, негативов, слайдов.
В центре РОСФОТО вывешено 130
оригинальных пленочных чернобелых фотографий. Еще 200 работ,
не дублирующих экспозиционные,
планируется включить в альбом.
«Самоэль Кацев, которого все
называли Эликом, почти не был
известен за пределами павильонов на Каменноостровском (тогда
— Кировском) проспекте. Фотографы советских кинофабрик не
были знаменитыми: их профессию
было принято считать прикладной, даже имя автора под рекламными “кадрами из фильмов” не
публиковалось. Но в стенах старого “Ленфильма” он был легендой.
Ленинградская киностудия 70-х
— 80-х годов немыслима без этого
мастера, — рассказывает еще один
куратор выставки, Игорь Лебедев.
— Два десятка лет он был одним
из ее трех настоящих художниковфотографов — и лучшим».
Элик Кацев на протяжении многих лет создавал галерею портретов. Благодаря его мастерству
сегодня можно увидеть, как выглядели в молодости многие из куль-

товых актеров советского периода:
Николай Симонов, Иннокентий
Смоктуновский, Сергей Мартинсон, Олег Даль, Евгений Леонов,
Евгений Евстигнеев, Александр
Демьяненко, Ролан Быков, Наталья
Гундарева, Жанна Моро и Марина
Влади.

Валерий Приёмыхов,
«Пацаны», 1982 г.

Ирина Купченко и Олег Даль,
«Отпуск в сентябре», 1979 г.

Василий Ливанов,
«Собака Баскервилей», 1980 г.

В тот день в вагоне поезда, который следовал от станции метро
«Сенная площадь» к «Технологическому институту», произошел взрыв. Мощное самодельное
взрывное устройство подорвал
террорист-смертник.
В общей сложности в результате
теракта погибли на месте и умерли
в больницах 15 человек. Среди них
были жители Петербурга, Ленинградской области и гости города,
приехавшие в Северную столицу из других регионов. Более ста
человек были признаны пострадавшими. 50 человек поступили в
больницы с ожогами, тяжелыми
ранениями, травмами. Некоторые
из них навсегда остались инвалидами.
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апреля в музейновыставочном центре
РОСФОТО на Большой
Морской улице открылась
выставка «Самоэль Кацев. Настоящий “Ленфильм”». Так получилось, что она начала свою
работу в пятнадцатую годовщину смерти этого легендарного фотографа ленинградской киностудии.

Черный день
в истории Петербурга
В
первую годовщину террористического
акта,
который произошел в
петербургском метрополитене 3 апреля 2017 года, в городе
на Неве состоялся ряд памятных акций. Весь день петербуржцы, как и год назад, несли цветы к станции метро
«Технологический институт»,
на которую прибыл взорванный террористом поезд.

Имена жертв террористического акта теперь увековечены в
«Книге памяти», которую выпустил
петербургский метрополитен. В
ней собраны 15 историй и воспоминаний, рассказанных родными
и друзьями о тех, чьи жизни были
прерваны трагедией, которой сопереживала вся страна.
Печатная версия книги находится в музее метрополитена. Также по экземпляру издания были
переданы родственникам жертв
террористического акта.
В годовщину трагедии в храмах
Петербурга прошли молебны о погибших. Одна из панихид была отслужена в Троице-Измайловском
соборе, который находится ближе
всех к месту, где произошел взрыв.
Цветы к импровизированному
мемориалу у наземного вестибюля
станции метро «Технологический
институт» вновь приносили весь
день. В возложении приняли участие губернаторы Петербурга и
Ленобласти Георгий Полтавченко
и Александр Дрозденко, спикер
Законодательного Собрания Пе-
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Мемориальная Компания Силовых Структур

Памятники
Изготовление, хранение, доставка и установка памятников.
Низкие цены, индивидуальные проекты.
Металлистов, д. 5

Типанова, д. 29

Достоевского, д. 9

1я Советская, д. 8

(812) 2243998

(812) 3793983

(812) 7133994

(812) 408-96-26

89013122485

89013078414

89013122487

(812) 408-96-33

Шафировский пр., 12, (812) 9745741

Сайт Ассоциации
предприятий
похоронной отрасли
СанктПетербурга
и СевероЗапада
тербурга Вячеслав Макаров, члены
правительства города, родные погибших.
«Террористы нанесли Петербургу удар в самое сердце. Гибель наших сограждан — незаживающая

кровоточащая рана. Эта трагедия
никого не оставила равнодушным,
болью отозвалась в сердце каждого
из нас, объединила город, — сказал
Вячеслав Макаров. — Выдержка,
сплоченность, взаимопомощь —
таков был ответ жителей СанктПетербурга.
Память о погибших вечно будет жить в наших сердцах. Сегодня
Фото metro.spb.ru

незабытая история
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здесь собрались петербуржцы всех
национальностей, религиозных и
политических убеждений. Мы вместе, а это значит, что у нас есть будущее, есть возможность победить
терроризм и уберечь наш город,
наших детей, наших внуков, нашу
страну от этого зла».
В этот же день в городе прошла акция «Тысяча белых роз».
Волонтеры раздавали прохожим
белые розы — символ добра, мира
и единства — в память о погибших
в теракте 3 апреля 2017 года. Акция
была организована на собственные средства неравнодушными петербуржцами.
«Мы организовали акцию “Тысяча белых роз”, чтобы в память
о трагедии объединить жителей
и гостей Петербурга, — отметила
один из организаторов Евгения
Валькова. — Хотим напомнить людям о доброте и участии, которые
присутствуют в нашей жизни и
поддерживают нас в трудные моменты. Мы верим в то, что добро
сильнее зла!» Цветы, которые раздавали волонтеры, петербуржцы и
гости города несли к мемориалу.
В этот же день стало известно,
что Следственный комитет завершил расследование теракта в петербургском метрополитене. Как
сообщил представитель СК 3 апреля, установлены все виновные —
заказчик, организатор и исполнитель. 11 фигурантов дела о теракте
находятся под стражей.

Информация
 об Ассоциации предприятий похоронной
отрасли СанктПетербурга и СевероЗапада,
 о работе всех городских кладбищ,
 о новостях отрасли,
 о новом в законодательстве.
Электронная версия газеты
«С уважением к памяти».
А также раздел «Вопрос — ответ», который
поможет вам оперативно получить ответы
на актуальные вопросы, касающиеся важных
вопросов законодательства о похоронном деле,
возможности того или иного вида погребения
на кладбищах города, установки памятников,
поиска места захоронения родственников,
поиска архивных документов и т. п.

www.funeralassociation.ru
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Принесший России славу
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Памятник изображает Барклая-де-Толли в маршальском мундире,
в накинутом на плечи плаще. Полководец стоит на поверженном
французском знамени. В его левой руке символ воинской власти —
маршальский жезл

высота фигуры

лет назад,
26 мая 1818
года, ушел
из жизни выдающийся
полководец, военный
министр, генерал-фельдмаршал, полный кавалер ордена Святого
Георгия, герой Отечественной войны 1812
года Михаил Богданович БАРКЛАЙ-ДЕ-ТОЛЛИ. С воинскими почестями он был похоронен в фамильном имении в Лифляндии (территория современной
Эстонии). А император
Александр I повелел
увековечить память о
выдающемся полководце, установив монумент
Барклаю-де-Толли
в
самом центре столицы
Российской империи —
перед Казанским собором.

4м

высота постамента

23 сентября 1818 года
Александр I издал царский
рескрипт об установке двух
памятников героям Отечества — Кутузову и Барклаюде-Толли. Но открыты они
были почти через 20 лет
после этого решения, уже
при другом императоре —
Николае I.
Скульпторы отказывались от участия в конкурсе,
так как государь поставил
главным условием изобразить
военачальников
в современных военных
мундирах, а не в туниках
или античных мантиях, как
было принято в те времена.
Царь хотел, чтобы русские
полководцы стояли в русской форме перед Казанским собором, уже
в то время являвшимся мемориаИзображение
лом воинской славы России. Но
сразу эта идея понимания не
военачальника
нашла, а те работы, что были
представлены, не были
в современном мундире,
приняты в связи с тем, что
а не в античном одеянии,
образы полководцев были
недостаточно убедительбыло использовано впервые
ными.
В 1829 году уже Ников русском
лай I открыл новый конкурс,
монументальном
привлекший русских мастеров. Его выиграл Борис Орискусстве
ловский, который и приступил к
работе в январе 1830 года.

Надписи на
памятнике:
лицевая
сторона — «Делал Б. Орловский», обратная сторона —
«Отливал В. Екимов. 1836»

3,5 м

На лицевой
стороне основания
монумента золотыми
буквами написано:
«Фельдмаршалу князю
Барклаю де Толли 1812,
1813, 1814 и 1815»
Не менее напряженной выдалась
подготовка постамента для бронзового военачальника. Огюст Монферран предложил использовать
красный гранит, декорировав его
бронзовыми барельефами. Орловский склонялся к менее помпезному северному граниту. Государь
же выбрал вариант, предложенный
третьим соискателем — архитектором Василием Стасовым.
Модели памятников были завершены в 1831 году. Сами памятники
были отлиты известным мастером
Василием Павловичем Екимовым
в литейной мастерской Академии

художеств. Статую Барклая-деТолли получилось отлить только со второго раза. Установка
памятника проводилась в мае—
июне 1837 года под руководством архитектора Константина Тона.
Торжественно открытие состоялось 25 декабря 1837 года, в
честь 25-й годовщины победы в

Отечественной войне. На церемонии присутствовали вся императорская семья и многие знаменитые особы. Но открытие памятника не увидел скульптор Борис Орловский. Он скончался за 9 дней до
торжественной церемонии.
Подготовила
Александра Михайлова

Во время Великой Отечественной войны
памятник Барклаю, как и Кутузову, не снимали
с постамента и не укрывали. Великие полководцы
вдохновляли защитников Ленинграда,
укрепляя веру в победу. Им отдавали честь
уходившие на фронт военные. За все годы войны
в памятник не попала ни одна бомба

Казанский кафедральный собор
(Казанская пл., д. 2).
Адмиралтейский район
Комитет по развитию
предпринимательства и потребительского рынка
(Вознесенский пр., д. 16).
Василеостровский район
Смоленское
православное кладбище
(Камск ая ул., д. 26).
Выборгский район
Ритуальное агентство №17
(Северный пр., д. 1).
Северное кладбище
(пос. Парголово, между КАДом
и 1й Успенской ул.).

Калининский район
Богословское кладбище
(пр. Мечникова, д. 31).
Кировский район
Красненькое кладбище
(пр. Стачек, д. 98).
Приморский район
Серафимовское кладбище
(Заусадебная ул., д. 33).
Красногвардейский район
Ритуальное агентство №2
(Екатерининский пр., д. 10).
Ритуальное агентство №5
(Шафировский пр., д. 12).
ООО «Р.И.П.»
(Шафировский пр., 12).

Большеохтинское кладбище
(пр. Металлистов, д. 5).
Малоохтинское кладбище
(Новочеркасский пр., д. 12, корп. 3).
Пороховское кладбище
(Рябовское шоссе, д. 78).
Невский район
Еврейское кладбище
(пр. Александровской фермы, д. 14).
Киновеевское кладбище
(Октябрьская наб., д. 16, корп. 3).
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 кладбище
(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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Выдающийся исследователь
Крайнего Севера
ми экспонатами, общение с краеведами, многочисленные экскурсии по живописным окрестностям
Тобольска развили у мальчика интерес к географии и ботанике. Он
уже в юном возрасте познакомился с популярной и научной литературой по энтомологии, ботанике,
общей биологии. Ему прочили научное будущее флориста, знатока
растительности Западной Сибири,
но вдруг в шестом классе гимназии
лет назад, 25 мая 1953 он увлекся химией, которая в этом
года, в Ленинграде учебном заведении являлась одной
скончался советский из самых почитаемых дисциплин
арктический геоботаник и гео- — ведь в 1852 году выпускником
граф, профессор Борис Нико- гимназии был великий Дмитрий
лаевич Городков. Он был похо- Иванович Менделеев.
ронен на Азовской дорожке
В 1908 году после окончания
Большеохтинского кладбища.
гимназии с серебряной медалью
Борис Городков поступил на химиБорис Николаевич Городков ческое отделение физико-матемародился 3 февраля 1890 года в тического факультета ПетербургТобольске в семье преподавателя ского университета. Хорошая гимистории литературы Тобольского назическая подготовка, природные
духовного училища. Мама умерла, способности и трудолюбие быстро
когда мальчику, старшему ребенку позволили ему добиться успехов
в семье, было 14 лет. Воспитание как в освоении профессии, так и в
детей — трех сыновей и дочери исследовательской деятельности.
— полностью легло на плечи отца. Ученый совет факультета единоНесмотря на большую загружен- гласно решил оставить его в униность, он уделял много внимания верситете для подготовки к проразвитию детей, формированию фессорскому званию.
в них разнообразных интересов,
Однако профессором химии Голюбви к природе и родному краю. родков не стал, более того, он соБорис уже с детства стал чита- всем оставил занятия химией. Его
телем весьма богатой библиотеки вновь увлекли ботаника, география
Тобольского музея, в которой его и биология. Возрождению прежотец некоторое время служил хра- них интересов способствовали
нителем. Знакомство с обширны- экспедиции и экскурсии, которые
он совершал в летние студенческие
каникулы. Занятия
флорой неисследованных районов
Западной Сибири
настолько его увлекли, что он не
оставлял их и в зимнее время. Успешно
сдав все экзамены
на химическом отделении, Борис Городков поступил на
биологическое и в
течение полутора
лет получил весьма основательную
подготовку по ботанике, анатомии
и физиологии растений и животных
и другим сопряженМыс Городкова на западе острова Грили ным дисциплинам.
в архипелаге Земля Франца-Иосифа Но обстоятельства
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Газета «С уважением к памяти» распространяется по следующим адресам
Центральный район
ГУ «Специализированная служба
по вопросам похоронного дела»
(1я Советская ул., д. 8).
СанктПетербургская общественная
организация «Жители блокадного
Ленинграда»
(Невский пр., д. 104).
Государственный мемориальный
музей обороны и блокады Ленинграда
(Соляной пер., д. 9).
ООО «Мемориальная компания
силовых структур»
(1я Советская ул., д. 8).
Ритуальное агентс тво № 1
(ул. Достоевского, д. 9).
Никольское кладбище
(наб. р. Монастырки, д. 1, лит. А).

их имена на карте Арктики

сложились так, что из-за участия
в экспедиции он отсутствовал на
ботанической практике и в связи
с этим не был допущен до выпускного экзамена. В результате, один
из наиболее известных в стране
геоботаников не смог получить
диплом биолога.
Окончив химическое отделение, Городков приобрел знания по
биологии в основном благодаря
самообразованию. Его экспедиционная деятельность началась
в 1910 году — еще до завершения
учебы в университете — и продолжалась почти 40 лет. С его именем связано развитие советского
тундроведения, его работы имели
огромное значение для географического познания северных
районов Советского Союза, способствовали их хозяйственному
освоению. Особенно подробно
им изучена Западно-Сибирская
низменность, в первую очередь ее
северные районы, а также высокогорья Полярного Урала.
За исследования 1923—1924 гг.
по реке Пур и водоразделу Обь—
Пур Всесоюзным географическим
обществом Борис Городков был
награжден медалью Н.М. Пржевальского. В 1924—1926 гг. он исследовал Северный и Полярный
Урал, в 1927—1928 гг. возглавлял
комплексную экспедицию в Гыданской тундре, позднее выезжал на
Европейский Север, Таймырский
полуостров, в низовья Лены, на
крайний Северо-Восток, на Новосибирские острова, Землю Франца-Иосифа, Северную Землю. Для
сопоставления арктической растительности с высокогорной он
путешествовал по Алтаю, Памиру,
Кавказу, Крыму и Карпатам. Борис
Городков был лучшим знатоком
растительного покрова зон тундры
и арктических пустынь. Его перу
принадлежат обобщающие работы
«Растительность тундровой зоны
СССР» и «Растительность Арктики
и горных тундр СССР». Первая из
них, по оценке академика Льва Семеновича Берга, «составила эпоху
в истории изучения тундры». Президиум Академии наук СССР по
представлению квалификационной комиссии в 1935 году присудил Борису Николаевичу Городкову степень доктора биологических наук без защиты диссертации
за серию выдающихся работ по
геоботанике Сибири и тундровой
зоны.

Оформляя захоронение, можно
получить скидочную карту
Социальную благотворитель
ную программу «Вам в помощь» реализует Ассоциац
 ия
предприятий похоронной
отрасли СанктПетербурга и
СевероЗападного региона.
Задача этой программы — ока
зать материальную помощь соци
ально незащищенным гражда
нам, а также создать дополни
тельную мотивацию для посеще

ния кладбищ и регулярного ухода
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 предприятий — членов Ассоциации.
Эти карты будут выдаваться
одновременно с оформлением
захоронения. По карте клиент
получит 5 (пять) процентов скид-

Борис Городков вел активную
педагогическую работу. В Ленинградском университете он впервые
в СССР читал курс тундроведения,
в Ленинградском педагогическом
институте им. А.И. Герцена — курс
физической географии, был деканом географического факультета.
Долгие годы Городков проработал
в системе Академии наук, состоял
членом ученых советов Института
полярного земледелия, животноводства и промыслового хозяйства
и Всесоюзного Арктического института.
В 1950 году Городкова избрали
почетным членом Всесоюзного
ботанического общества, а во Всесоюзном географическом обществе он возглавлял секцию биогеографии и входил в состав ученого
совета.
В годы войны Городков отказался выехать из блокадного
Ленинграда, продолжая научную
и педагогическую деятельность.
Лишь в декабре 1942 года его,
крайне истощенного и тяжелобольного, положили в больницу,
а в январе 1943 года за две недели до прорыва блокады вывезли
на самолете в Москву. Состояние
Городкова признавали безнадежным, жена уже получала соболезнования, но ему удалось справиться с недугами.
В 1944 году, вернувшись в Ленинград, Городков продолжал
исследования и преподавание,
участвовал в ряде экспедиций, в
том числе и в Арктику. В
1946 году он организовал
экспедицию на западное побережье Таймыра,
совершив маршрут от
Диксона до Нижней Таймыры, в 1947 году вместе
с Евгением Сергеевичем
Короткевичем
посетил
Новосибирские острова,
о растительности которых имелись тогда очень
скудные данные. В 1948
году он провел масштабную исследовательскую
поездку по островам и побережью Северного Ледовитого океана. Последней
его экспедицией стала
поездка в 1949 году в Печорский край и окрестности Салехарда с целью
изучения природных изменений под воздействием деятельности человека.

В год своего 60-летия, отвечая на поздравление зоолога и
географа, академика Льва Семеновича Берга, Городков написал:
«Вспоминая прошедшие годы, я, к
огорчению своему, вижу, как мало
мною сделано… Слишком многим
я увлекался… Я больше скитался
по разным труднодоступным местам, чем обрабатывал добытые
материалы. Возможно, что я не мог
справиться с геном какого-нибудь
землепроходца из моих предковсибиряков».
Заслуги Бориса Николаевича Городкова отмечены орденами Ленина и Трудового Красного Знамени.
Блокадные годы, тяжелые экспедиции, напряженная работа надорвали силы Бориса Николаевича.
С 1950 года он был вынужден отказаться от педагогической деятельности, но научную продолжал
до последних дней. Он умер на
даче в городе Пушкине и был похоронен на Большеохтинском
кладбище. В августе 2016 года его
надгробие было отреставрировано.
Именем Городкова названы мыс
на западе о. Грили в архипелаге
Земля Франца-Иосифа и река на
Таймыре, впадающая в залив Фаддея.
Георгий АВЕТИСОВ,
главный научный сотрудник
ВНИИОкеангеология,
доктор геологоминералогических наук,
почетный полярник

Захоронение Б.Н. Городкова
на Большеохтинском кладбище

РИТУАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ООО «Ритуальная Компания Силовых Структур»

ки на намогильное сооружение
(памятник), благоустройство
мест захоронения, услуги автотранспорта в памятные даты,
предметы похоронного ритуала,
а также услуги агента — органи
затора похорон.

Оказание ритуальных услуг
БЕЗ ОПЛАТЫ
в пределах выделяемых средств
льготным категориям граждан

Мы оформляем и оказываем
весь комплекс ритуальных услуг
1-я Советская ул., д. 8

408-96-42

Свечной переулок, д. 6
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Он выбрал хирургию
и вывел ее на новый уровень

130

лет назад, 24 мая
1888 года, в СанктПетербурге скончался хирург Нестор Дмитриевич Монастырский — один из
основоположников антисептики и асептики в России.
Похоронен он на Смоленском
православном кладбище.
Нестор Монастырский родился
15 сентября 1847 года в семье православного священника в местечке
Рош на Буковине. Первоначальное
образование получил в немецкой
классической гимназии в Черновицах — главном городе Буковины,
входившей тогда в состав АвстроВенгрии.
В начале 1870 года Монастырский поступил на медицинский
факультет Венского университета,
который окончил 4 марта 1875
года. Во время учебы Нестор Монастырский занимался в клинике
кожных болезней знаменитого
немецкого дерматолога Морица
Капоши (1837—1902), и поэтому
темой его докторской диссертации, выполненной в России, стало
такое заболевание, как проказа.
Но в итоге он выбрал хирургию
— в те годы эту кафедру Венского
университета возглавлял профессор Теодор Бильрот (1829—1894),
основоположник
современной
абдоминальной хирургии, слава

которого гремела по всей Европе.
В клинике Бильрота работал
земляк Монастырского Йоханн
Микулич-Радецкий, который впоследствии стал звездой первой
величины европейской хирургии.
Он и помог Нестору определиться
на стажировку в клинику Бильрота,
где Монастырский стал превосходным хирургом-практиком и экспериментатором-исследователем.
В конце 1876 года Нестор Монастырский приехал в СанктПетербург и стал работать сверхштатным ординатором Петропавловской больницы. Там он
представил конференции Медикохирургической академии докторскую диссертацию «К патологии
бугорчатой проказы». Решением
конференции академии 14 мая
1877 года Нестору Дмитриевичу
Монастырскому была присвоена
степень российского доктора медицины «со всеми присущими степени правами».
Нестор Монастырский принимал участие в Русско-турецкой
войне, работал старшим врачом
Ясского лазарета в тылу действующей армии. По окончании военной кампании до 1885 года занимал должность старшего ординатора Петропавловской больницы.
В 1885 году в Санкт-Петербурге
открылся Клинический институт
великой княгини Елены Павловны (в дальнейшем — Институт
для усовершенствования врачей).
По приглашению его директора,
профессора Эдуарда Эдуардовича
Эйхвальда (1837—1889) Нестор
Монастырский 20 ноября 1885
года занял в институте место профессора хирургии, предварительно получив звание приват-доцента

за лекцию в Военно-медицинской
академии «О травматическом
столбняке».
В Клиническом институте Нестор Дмитриевич проявил себя
как великолепный хирург и преподаватель. Он читал теоретический
курс хирургии врачам, а также
много времени и сил отдавал изучению вопросов практической
хирургии. Так, 13 марта 1882 года
Монастырский первым в России
наложил гастроэнтероанастомоз.
К сожалению, эта операция окончилась неудачей — оперированный больной умер, однако начало
подобным вмешательствам было
положено. В середине 80-х годов
XIX столетия Нестор Монастырский предложил применять солянокислый кокаин для местной
анестезии, что позволяло снизить
токсическое действие препарата
на организм.
В 1883 году Монастырский через
8 дней после заболевания обнаружил в ране у больного возбудитель
столбняка и высказал верное предположение о микробной этиологии столбнячной инфекции.
Свои наблюдения Монастырский
опубликовал в Санкт-Петербурге
только в 1885 году. А в 1889 году
ученик Роберта Коха японец Сибасабуро Китасато (1852—1931)
выделил чистую культуру палочки
столбняка. Также Монастырский —
один из пионеров введения в России асептики (способа предупреждения нагноения ран).
Нестор Монастырский — автор
таких важных для развития мировой хирургии исследований, как
«Отчет о деятельности постоянного русского лазарета Общества попечения о раненых и больных во-

инах» (1879), «О современном ле- Дмитриевич прожил считанные
чении ран» (1888), «Современные часы и умер 24 мая 1888 года.
взгляды на патологию и терапию
В некрологе, помещенном на
воспаления суставов» (1887), «К страницах «Нового времени», отвопросу о лечении рубцовых суже- мечалось, что отечественная хиний пищевых путей токсического рургия «потеряла одного из круппроисхождения» (1883). В послед- ных и талантливых своих предней из работ приводится описание ставителей» — это в полной мере
операции гастроэнтероанастомо- соответствовало действительности
за, выполненной в Петропавлов- и не являлось избитой фразой,
ской больнице.
которую принято произносить в
В 1886 году Монастырский опуб- подобных случаях. Прах ученого
ликовал на немецком языке ста- покоится на Смоленском правотью «О необходимости истины», в славном кладбище (Смоленская
которой отстаивал приоритет рус- дорожка, участок №31).
ского хирурга Владимира ДмитриПодготовил
евича Владимирова (1837—1903),
Вячеслав САВИЦКИЙ
сделавшего первым костно-пластическую операцию на стопе.
В том же году у
Нестора Дмитриевича Монастырского обнаружились
симптомы
злокачественного
процесса в аномально смещаемой почке. Но ученый
продолжал
работать,
пока
болезнь не лишила его последних
сил. Уже в безнадежном состоянии
он отправился в
Кенигсберг к Йоханну Микуличу
и настоял на операции,
которая
лишь приблизила
трагическую развязку — после хирургического вмеЗахоронение Н.Д. Монастырского
на Смоленском православном кладбище
шательства Нестор

Основатель военно-уголовного
права России

17

мая 1888 года, 130 лет
назад, в нашем городе
умер один из лучших
русских военных криминалистов, профессор Военно-юридической академии Яков Александрович Неелов. Его прах
покоится на Смоленском православном кладбище.
Родился Яков Неелов 10 октября
1839 года в семье юриста Алексан-
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дра Афанасьевича (1812—1893)
и Анастасии Ефимовны (1817—
1899) Нееловых. В 1861 году он
окончил курс юридического факультета
Санкт-Петербургского
университета и был причислен к
отдельному корпусу жандармов,
где вскоре занял должность аудитора 1-го жандармского округа.
С начала службы Яков Неелов
стал изучать военно-уголовное
право, знакомился с воинскими
уставами других стран, сравнивая
их с отечественными военными законами. В 1868 году Яков получил
место штатного преподавателя в
бывшем военно-юридическом училище и во вновь открытой Военно-юридической академии и работал в этой должности до самой
смерти, получив звание профессора по кафедре военно-уголовных законов. Яков Александрович

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.

воспитал целое поколение ученых
юристов для военных судов, организованных на основании уставов
в 1867 и 1868 годов, фактически
он стал родоначальником военноуголовного права нашей страны.
Яков Неелов издал статьи:
«Военно-уголовное право, читанное в старшем классе военно-юридического училища» и «Курс военно-уголовного права», который
долгое время был главным руководством для слушателей Военноюридической академии.
В 1875 году Неелов принял
участие в пересмотре воинского
устава о наказаниях, в 1877-м —
трудился над разработкой нового
положения об Академии и установлением новой системы преподавания. В 1881 году главный военный
прокурор, светлейший князь Александр Константинович Имере-
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тинский (1837—1900) предложил
Неелову должность начальника отделения в Главном военно-судном
управлении, и несколько месяцев
спустя Яков Александрович был
назначен помощником главного
военного прокурора.
В 1883 году Яков Неелов уже в
чине тайного советника был назначен членом Особой комиссии,
учрежденной по Высочайшему
повелению для пересмотра устава
военного судопроизводства и судоустройства в мирное время.
Скончался Яков Александрович
Неелов 17 мая 1888 года от воспаления легких в Харькове, на пути
из Батума в Санкт-Петербург. Был
похоронен на Смоленском православном кладбище (Смоленская
дорожка, участок №7).
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Вячеслав САВИЦКИЙ
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