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В честь этого знаменательного события было 
оглашено и передано мэрии столицы Сербии при-
ветствие главы администрации города Ялты Ивана 
Имгрунта:

«От имени всех ялтинцев, всех крымчан выра-
жаю признательность за возможность увековечить 
в вашем прекрасном городе память нашего вели-
кого земляка -- архитектора Николая Петровича 
Краснова.

С его именем связан расцвет Ялты и всего 
Южного берега Крыма как общероссийского го-
рода-курорта. В память о себе НИколай Краснов 
оставил более 80 уникальных архитектурных соо-
ружений, среди которых такие знаковые, как собор 
Александра Невского, храм Иоанна Златоуста, ве-
ликокняжеские дворцы «Дюльбер», «Ай-Тодор», 
«Чаир» и «Харакс». И самая значительная работа 
в жизни архитектора -- знаменитый Ливадийский 
(Белый) дворец, известный во всём мире благода-
ря проходившей в нём Ялтинской конференции 
союзных держав в 1945 году.

После эмиграции в Югославию Николай Пе-
трович Краснов семнадцать лет прожил в вашем 
городе, где также оставил о себе добрую память. 
Он завершил строительство здания Национального 
Парламента Сербии, спроектировап здания Мини-
стерства финансов и Государственного архива Сер-
бии, Бранков мост и театр «Манеж».

Вклад Николая Краснова в архитектурный об-
лик наших городов сделал нас ещё ближе к друг 
другу, знаменуя собой наши исторические брат-
ские отношения.

Спасибо вам за память и за дружбу, за неравно-
душное отношение к нашим общим историческим 
ценностям!»

Для памятника выбрали место неподалеку от 
русской церкви Святой Троицы в центре Белграда, 
напротив Государственного архива Сербии, по-
строенного по проекту Краснова. 

Памятник изготовлен из белого мрамора и 
представляет собой фигуру архитектора за рабо-
чим столом над чертежами.

Автором памятника является Небойша Савович 
Нес, чьи работы были выбраны на конкурсе в каче-
стве предварительного проекта памятника Красно-
ву. Конкурс был проведен белградским Молодёж-
ным театром «Дадов».

«Наследие Николая Краснова в России и здесь, 
в Сербии является сильным и значительным зве-
ном, которое дополнительно связывает наши наро-
ды и страны в дружбе, братстве и сотрудничестве. 
Невозможно представить себе облик Белграда без 
творчества Николая Краснова, который приехал 
сюда и нашёл здесь свою вторую родину», -- зая-
вил посол России Александр Боцан-Харченко.

Соб.инф.

9 декабря 2019 года заведующая отделом Ливадийского дворца-музея Ксения Гернет, 
историк Елизавета Устинова, главный архитектор Ялты Наталья Дитрих, юрист 
Дмитрий Сардыко и директор Ялтинского историко-литературного музея Юлия Руд-
ник приняли участие в торжественной церемонии открытия в Белграде памятника 
русскому архитектору Николаю Краснову (1864 -- 1939).

«Противно должности своей и 
присяге не поступать...»

Эти слова присяги на верность службы Царю и Отечеству 
произнёс в 1911 году русский архитектор Николай Петрович 
Краснов, когда ему было пожаловано звание «Архитектора Вы-
сочайшего Двора». 

А начиналась его карьера после окончания Московского училища 
живописи, ваяния и зодчества необычно. Никто из выпускников не 
хотел ехать в Ялту на государственную службу.

Краснов вызвался сам и осенью 1887 года городская дума Ялты 
утвердила его прошение о назначении на должность городского ар-
хитектора. И со всей энергией молодости 22-летний зодчий принялся 
за обустройство Ялты: были проложены новые улицы, упорядочена 
хаотичная застройка старых улиц, сооружена городская канализация, 
расширена набережная, реконструирован порт, построен целый ряд 
великолепных дворцов. 

О том, как сложилась судьба архитектора после 1917 года, нам се-
годня рассказывает сохранившаяся анкета Н. П. Краснова, уехавшего 
в эмиграцию на остров Мальту.

«Прибыл из Крыма на пароходе «Бермудиан» в мае 1919 года с 
женой Анной Михайловной 55 лет, двумя дочерьми -- Ольгой и Ве-
рой Николаевнами 30 и 24 лет, зятем Хорватом Леонидом Владими-
ровичем 29 лет и внуком Владимиром 6 лет. Постоянное место жи-
тельства -- г. Ялта Таврической губернии. В России остались бумаги 
и акции в банке в Москве; материальное положение -- средств нет; 
какой труд желает получить -- по специальности; куда хочет ехать 
и когда -- в Крым, когда будет спокойно. Адрес: Мальта, беженский 
дом. Дата заполнения: 25 июня 1920 г.»

Сербия стала вторым Отечеством для Николая Краснова, после 
гибели императора Николая Второго продолжавшего служить уже 
сербскому королю Александру Карагеоргиевичу.

В период 1922–1923 гг. русская колония в Югославии насчитыва-
ла около 44 тысяч человек. 

Как отмечала историк Наталья Богданова, русские квалифици-
рованные и активные специалисты нашли применение знаниям и 
способностям в молодом югославском государстве, безусловно, за-
интересованном в том, чтобы закрепить эти кадры и привлечь их к 
научной, педагогической и хозяйственной деятельности. 

Сербскому правительству, и в особенности королю Александру 
Карагеоргиевичу, удалось достичь этой цели и создать в своей стране 
режим наибольшего благоприятствования для русских людей. Алек-
сандр Карагеоргиевич учился в России в Пажеском корпусе, хорошо 
знал русский язык, культуру и как никто смог оценить, какой интел-
лектуальный потенциал представляет собой Зарубежная Россия. В 
глазах эмиграции он всегда был «Королем-витязем» — олицетворе-
нием православного монарха. 

Отношение к русским эмигрантам в Югославии, и прежде всего 
в Сербии и Черногории, было особым. На русских беженцев было 
перенесено традиционное отношение этих православных народов к 
исторической России, уцелевшей частью которой они и являлись в 
глазах местного населения. 

Многовековая защита Россией интересов православных славян, 
и в особенности роль России и императора Николая II в событиях 
Первой мировой войны, не могла остаться без ответа. Понимали в 
Югославии и то, что, по определению профессора Пио-Ульского, 
«потеря русскими их родины есть следствие войны», войны в защи-
ту Сербии».

И сегодня Россия и Сербия очень близки друг другу, об этом мы 
рассказываем в фоторепортаже «Белград глазами ялтинцев» в этом 
номере.

Надеемся, что многие ялтинцы воспользуются возможностью 
осуществить безвизовую поездку и примут участие в Днях Москвы в 
Белграде в сентябре 2020 года (цены на питание и проживание при-
мерно такие же как в Ялте, а российская авиакомпания РедВингз де-
лает чартер из Краснодара и Москвы за 12 тысяч рублей в оба конца).

Р.S. «Я горжусь, что я русский.
Сын упрямой, хмурой нации, которая вопреки всему и всем, жи-

вёт, сцепив зубы, а ей всегда указуют, что она живёт не так. И 
при царях мол не так, и при большевиках не так, и сейчас не так.

Ну и не так! А вы живите так...» (Эдуард Лимонов).
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БЕЙ СВОИХ, 
ЧТОБЫ 
ЧУЖИЕ 
БОЯЛИСЬ!

После того как многие единороссы не 
проголосовали 28 ноября на сессии за утверж-
дение заместителем председателя Ялтинского 
горсовета Светланы Базилюк (в её компетен-
ции сомневались все последние 5 лет и много 
раз предлагали перейти на другую работу), 
последовали репрессивные меры.

Главным зачинщиком бунта была при-
знана Елена Надель, которая перед голосо-
ванием открыто и принципиально заявила: 
«Очень многое было сказано в течение пре-
дыдущей каденции. В обязанность депутата 
входит создавать условия и реализовывать 
интересы жителей муниципального обра-
зования. При назначении должностных лиц 
мы обязаны руководствоваться их профес-
сиональными и личными качествами. По-
этому прошу очень внимательно для себя 
принять и осознать профессиональные и 
личные качества этого кандидата и сделать 
свой выбор».

29 ноября экстренно был созван полит-
совет Единой России (его членами согласно 
информации на сайте ЕР являются Николай 
Кропин, Олеся Костенко, Сергей Олефи-
ренко, Иван Имгрунт, Лери Сванидзе, Игорь 
Красий, Георгий Кепуладзе, Елена Кайдано-
вич, Дмитрий Карнаух, Олег Константинов, 
Альберт Куршутов, Валерий Коваленко, 
Людмила Ермакова, Константин Шиманов-
ский, Светлана Базилюк, Наталья Исаева), 
на который приехала экс-глава горадмини-
страции Симферополя Наталья Маленко.

За нарушение партийной дисциплины 
Елену Надель исключили из партии (веро-
ятно, это стало следствием того, что за Ба-
зилюк вступился её давний покровитель, се-
натор Сергей Цеков). Через несколько дней 
это скоропалительное решение утвердил 
Крымский политсовет ЕР (даже не пригла-
сив на заседание Елену Надель!).

Теперь Елена Надель может обжало-
вать наказание в вышестоящих партий-
ных органах (есть мнение, что нарушено 
положение о партийных взысканиях), 
либо в качестве беспартийной продол-
жать выполнять свои депутатские обязан-
ности (одного из лучших депутатов-ма-
жоритарщиков и организаторов досуга 
подростков и молодёжи с удовольствием 
станут переманивать в свои ряды ЛДПР, 
КПРФ, Справедливая Россия и Коммуни-
сты России).

К сожалению, лидер ялтинских едино-
россов и председатель горсовета Констан-
тин Шимановский не смог прокомментиро-
вать сложившуюся ситуацию: его телефон 
не отвечал. Елена Надель тоже отказалась 
дать свой комментарий.

Тем временем избиратели Елены Надель 
начали сбор подписей под заявлением к ли-
деру ЕР и премьер-министру России Дми-
трию Медведеву с просьбой отменить её 
исключение из партии.

А ведь ещё два года назад при анкетиро-
вании ялтинских депутатов они поставили 
«неуд» работе Светланы Базилюк как заме-
стителя председателя Ялтинского горсове-
та. Почему же её кандидатуру так упорно 
проталкивают снова на эту должность?

72 000 рублей (46 -- оклад + 26 -- пре-
мия) составляет зарплата заместителя пред-
седателя Ялтинского горсовета. Светлана 
Базилюк занимала этот пост последние пять 
лет и не прочь ещё столько же поработать (5 
декабря при повторном голосовании депу-
таты положительно решили вопрос её тру-
доустройства).

Какими же трудовыми свершениями 
радовала Ялту Светлана Сергеевна, ежеме-
сячно получая 72 тысячи рублей? Деньги 
по-ялтинским меркам огромные, по срав-

нению с жалованием других бюджетников, 
скажем, учителей и врачей.

На сайте горсовета опубликован только 
один отчёт с сентября 2014 года по февраль 
2016 года С.С.Базилюк, который пестрит 
общими. ничего не выражающими фразами 
(«в контакте... с руководством Ялтинского 
городского совета») https://yalta.rk.gov.ru/
document/show/1095

Возможно, этот формализм и раздражал 
других депутатов, подавляющим большин-
ством поставившим «неуд» Базилюк во вре-
мя опроса в 2017 году.

Выскажу своё мнение. 9 января 2017г. я 
обратился в Ялтинский горсовет с просьбой 
проявить внимание к ветеранам ялтинской 
журналистики, которых год назад власти 
забыли пригласить на торжественное со-
брание в честь Дня российской печати в Ял-
тинский театр им. А.П.Чехова и люди были 
очень обижены.

В ответ я получил формальное письмо 
от заместителя председателя Ялтинского 
городского совета Базилюк С.С. с орфогра-
фической ошибкой.

К глубокому сожалению, до сих пор Ба-
зилюк С.С. не нашла возможности позвонить 
мне, чтобы взять телефоны и адреса ветеранов, 
глубоко и всесторонне проработать вопрос.

Базилюк С.С. пишет: «... мы не имеем 
возможности поздравить всех журнали-
стов...». А речь-то в моём обращении шла 
не о «всех», а только о ветеранах.

Откуда такое равнодушие? И -- почему 
в своём письме Базилюк С.С. решает за Ял-
тинский городской совет, может, другие де-
путаты думают иначе?

Как известно, в российском обществе 
существуют определённые традиции по от-
ношению к ветеранам и очень обидно, когда 
их не придерживаются в Ялте.

Итак, за последние пять месяцев Шима-
новский дважды создаёт скандал федераль-
ного уровня для ялтинской Единой России: 
в июле он не смог легитимно провести кон-
ференцию по выдвижению кандидатов ЕР, а 
в ноябре -- разрешить конфликт между На-
дель и Базилюк. 

Причём, если бы на той злополучной 
сессии Шимановский сразу же провёл пере-
голосование и добрал бы недостающие 2 го-
лоса за Базилюк, то не было бы исключения 
из партии Надель, вообще ничего не было. 

Теперь же ответственные товарищи в 
самой Москве станут разбирать ялтинское 
дело и, возможно, Надель ещё и в партии 
восстановят. Что тогда делать -- так же еди-
ногласно восстанавливать её во фракции и 
во главе комитета? 

Очевидно, что Единая Россия подмочи-
ла и так свой невысокий рейтинг в городе, 
а принципиальная нравственная позиция 
Надель получила всеобщее одобрение изби-
рателей.

Забавно, что в июле председатель из-
биркома Крыма Малышев лично приехал 
в Ялту контролировать приём документов 
кандидатов-единороссов, а сейчас за «пра-
вильным» голосованием по Базилюк следил 
сам руководитель республиканского ис-
полкома ЕР Ионин (я дал ему нашу газету 
«Ялта» почитать). 

Разочаровали другие партии, не высту-
пившие хоть с каким-нибудь заявлением 
хотя бы по снятию Надель ещё и из предсе-
дателей комитета по образованию. 

Итак, спектакль ЕР под названием «Бей 
своих, чтобы чужие боялись» пока завер-
шён... 

Эх, лучше бы экономикой занимались!

Сергей САРДЫКО

По каким критериям сегодня происходят кадровые назначения? 
Почему травят талантливых, пользующихся всеобщим уважением 
людей, имеющих собственное мнение? Нужна ли вообще обществу 
партийная система, при которой мнение вождей становится не 
подвергаемой каким-либо сомнениям «низов» установкой?

ЗА НАШУ РОДИНУ — ОГОНЬ! ОГОНЬ!
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На недавних переговорах президент Сербии Александр Вучич отметил, что, если бы в 1999 году Россию 
возглавлял Путин, то бомбить Сербию никто бы не стал. К сожалению, Белград не может признать Крым 
частью России из-за того, что это может помешать разрешению спора о принадлежности Косова. «Если 
бы мы сегодня это сделали, нам бы провели аналогию с Косово. Сказали бы, что по такому принципу Косово 
тоже является независимым и у нас больше нет права за него бороться»,— заявил президент Сербии Алек-
сандр Вучич, подчеркнув, что, несмотря на непризнание, «близость с Россией не находится под вопросом».

Памятник российскому императору Николаю Второму, которого очень 
уважают и почитают в Сербии, был установлен Федеральным агент-
ством Россотрудничество в сентябре 2014 года к столетию начала Пер-
вой мировой войны в небольшом сквере вблизи Русского дома. Место было 
выбрано не случайно: здесь в начале 20-го века располагалось посольство 
России. Автор памятника -- скульптор Андрей Ковальчук, хорошо извест-
ный ялтинцам как создатель памятника Александру Третьему в Ливадии.

В Сербии широко представлены Сбербанк и ВТБ, которые сопровождают инвестиционную деятельность рос-
сийских и сербских компаний, предлагая широкий спектр банковских услуг и для физических лиц.

 Газпром уже десять лет активно работает в Сербии. Россия прокладывает по её территории ветку продолжения «Турецкого потока» и собирается вложить в инфраструктуру  
этого проекта $1,4 млрд.
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На открытии присутствовал и проживающий в Австралии правнук Краснова Сэм Смолл, как две капли воды похожий на знаменитого предка. Он поблагодарил Сербию за уважение к 
памяти Николая Краснова.«Мой прадед работал с камнем, и этот каменный монумент выполнен по образу, запечатлённому на фотографии, где архитектор работает за столом. Ведь 
именно на бумаге начинает воплощаться замысел», — рассказал Сэм Смолл.

Для российской делегации был организован приём в мэрии Белграда. Помощник мэра Белграда Андрей Младенович отметил, 
что в честь архитектора Николая Краснова в Белграде названа улица, у него есть памятная табличка и эту дань уважения 
бесконечно талантливому русскому зодчему увенчал белоснежный памятник в центральном парке столицы Сербии.

БЕЛГРАД ГЛАЗАМИ ЯЛТИНЦЕВ
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В мэрии Белграда открылась выставка, посвящённая Николаю Краснову. Предполагается, что в следующем году она будет показана и в Ялте.

«Когда Николай Краснов приехал в Сербию, ему было 55 лет, за плечами у него была блестящая карьера, звание архитектора Царского двора и статус академика, а с ним остался унич-
тоженный век, неизвестное будущее и семья. Здесь у нас он обрёл возможность реализовать свой Богом данный талант и предложить своему новому дому бесценный дар, -- заявил пред-
седатель сербского геральдического клуба Драгомир Ацович. Прошло 80 лет с тех пор, как Никола Краснов больше не с нами, а мы все ещё ходим по улицам, любуясь творениями его дара».

 В Белграде Краснов устроился в Министерство строительства Королевства Югославии, где стал инспектором архитектурного отделения, в котором 17 лет, до самой смерти в 1939 
году руководил проектной группой в отделе по монументальным строениям. Интересно, что русский зодчий в знак благодарности новому отечеству на всех проектах он подписывался 
как Никола. 

БЕЛГРАД ГЛАЗАМИ ЯЛТИНЦЕВ
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В центре Белграда есть специальные велосипедные дорожки и очень много спортивных 
площадок.

Буквально на каждом углу стоят ящики для раздельного сбора мусора.

Памятник погибшим детям во время агрессии НАТО против Сербии в 1999 году. За время 
бомбардировок общее число погибших гражданских лиц составило свыше 1 700 человек, в 
том числе почти 400 детей, порядка 10 тысяч были серьёзно ранены. 

Приезжие отмечают множество интересных старинных зданий и памятников. Город 
стал претендентом на звание культурной столицы Европы 2020 года.
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Музей истории Югославии создан в 1996 году путём объединения Мемориального центра «Иосип Броз Тито» 
и Музея революции народов и национальностей Югославии. Могила Тито в «Доме цветов» представляет со-
бой зимний сад площадью свыше 900 квадратных метров, служивший местом досуга Иосипа Броза. На его 
похоранах 8 мая 1980 года присутствовало 209 делегаций из 128 государств, в числе которых был 31 прези-
дент, 4 короля, 8 вице-президентов, 22 премьер-министра, 11 председателей национальных парламентов, 12 
вице-премьеров и 47 министров.

Как и в российских городах, сербские бабушки тоже возят продукты в 
тележках на колёсиках.

Туристические указатели в Белграде на четырёх языках: сербском, ан-
глийском, китайском и русском.

Удивляют бесплатные эскалаторы в подземных переходах. А вообще белградцы уже давно планируют стро-
ить метро: население составляет свыше 1 233 000 человек.

С крахом СССР процветающая и богатая Югославия распалась на следующие страны: Сербию, Македонию, 
Боснию и Герцеговину,Черногорию, Хорватию, Словению. Распад начался с 1991 года и закончился к 2006 году.
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На русском кладбище в Белграде похоронены 124 генерала Русской императорской армии, три адмирала Его Величества Русского императорского флота, 280 полковников и капитанов 
первого ранга Русской императорской армии и флота. Запоминается величественная фигура Ангела с мечом, стоящего на постаменте в форме снаряда (скульптор и архитектор Р. Н. 
Верховский, 1935 г.), на котором нанесена строки благодарности России: «Вечная память Императору Николаю Второму и 2 000 000 русских воинов Великой войны…». Под монумен-
том находится склеп, где покоятся останки 400 русских солдат и офицеров русской армии, погибших в 1914—1918 годах на Солунском фронте. 

Ялтинцы возложили цветы на могилу Николая Петровича Краснова.


