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Безусловно, всем жите�
лям Колтушей хорошо
знаком этот памятник, ус�
тановленный на въезде в
научный городок Институ�
та физиологии. Иван Пет�
рович Павлов стоит на по�
стаменте в хирургическом
халате, рядом с ним � со�
бака, доверчиво прижав�
шаяся к его правой ноге.

Но сколько людей смо�
гут сейчас вспомнить под�
линные факты появления
здесь этого монумента?

ОБРАТИМСЯ
К ИСТОРИИ
Первый в мире памятник

Павлову был открыт на пло�
щадке перед зданием Ста�
рой лаборатории 26 сентяб�
ря 1937 г. Это бюст работы
художника, скульптора и ар�
хитектора Иннокентия Фе�
доровича Безпалова (1877�
1958). В Колтушах с 1927 г.
он занимался постройкой
здания лаборатории Экспе�
риментальной генетики выс�
шей нервной деятельности
(Старой лаборатории).

В марте 1931 г. Безпалов,

участвовавший в реконст�
рукции цементного завода
им. Воровского, был аресто�
ван вместе с группой "спе�
цов" за систематическое
"вредительство" на произ�
водстве. Поводом для обви�
нения в принадлежности к
контрреволюционной орга�
низации послужило случай�
ное саморазрушение гото�
вых бетонных изделий из�за
некачественного цемента.
Архитектора приговорили к
пяти годам лагерей с высыл�
кой на Урал.

Однако случилось иначе:
"вредителю" Безпалову
было поручено инженерное
решение нового здания для
ленинградских структур
Объединенного государ�
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ственного политичес�
кого управления (ОГПУ).
Это так называемый
"Большой дом" на Ли�
тейном проспекте (ар�
хитекторы А. И. Гегелло,
А. А. Оль, Н. А. Троцкий).
Кроме того, как архи�
тектор в 1932 г. Безпа�
лов спроектировал
один из корпусов, отно�
сящихся к этому комп�
лексу � представитель�
ное здание в стиле кон�
структивизма, стоящее

на углу Литейного проспек�
та и улицы Чайковского.

В 1933 г. осужденного
Безпалова перевели в Кол�
туши, где по решению пра�
вительства должно
было начаться строи�
тельство биостанции
Всесоюзного института
экспериментальной ме�
дицины (ВИЭМа). Без�
палов является архитек�
тором исторической ча�
сти городка Института
физиологии в его ныне
существующем виде.

15 июля 1935 г. по лич�
ной просьбе И. П. Пав�
лова Особое совещание
при Наркоме внутренних
дел СССР условно досроч�
но освободило Безпалова,
после чего он уже основа�
тельно поселился в Колту�
шах.
Помимо архитектурных ра�

бот Безпалов выполнил
здесь бюсты Декарта, Мен�
деля и Сеченова, открытые
перед зданием Старой лабо�
ратории 7 августа 1935 г., на�
кануне начала работы в Ле�
нинграде XV Международно�
го физиологического конг�
ресса.

Между тем в коллективной
книге "И. П. Павлов � первый
Нобелевский лауреат Рос�
сии", том первый, "Нобелев�
ская эпопея Павлова" (2004),
на странице 481 сказано, что
бюсты ученых "были уста�
новлены" в 1934 году. Воз�
можно, эта дата взята из ста�
тьи научного консультанта
по колтушскому музею И. П.
Павлова кандидата биологи�

ческих наук Валерия Кон�
стантиновича Болондинско�
го "Колтушский архитектор
(И. Ф. Безпалов)", напеча�
танной в газете Всеволожс�

кого района "Невская заря",
или из его же брошюры "Му�
зей И. П. Павлова в Колту�
шах" (2002).

Ошибки имеют обыкнове�
ние распространяться с не�
вероятной скоростью и
чрезвычайно широко. Так,
скорее всего, случилось и
здесь: 1934�й год указан на
самих бюстах, поэтому про�
изошла подмена понятий ус�
тановлены и изготовлены.
Во избежание недоразуме�
ний, процитируем сообще�
ние "В Колтушах у акад. Пав�
лова" из газеты "Ленинград�
ская правда" от 12 августа
1935 г.: "Общий вид биостан�
ции украшают памятники,
только что установленные
(выделено мной.� Г. М.) пе�
ред главной лабораторией �
Декарту, Менделееву (так в
газете! � Г. М.) и Сеченову,
давшим философское, науч�
но�теоретическое и научно�
практическое обоснование
учения о рефлексах".

В Колтушах Безпалов
около 20 лет заведовал
хозяйством биостанции,
а во время Великой Оте�
чественной войны ис�
полнял обязанности за�
ведующего всем науч�
ным городком. В 1949 г.
он вылепил еще и бюст
Дарвина.

Реабилитирован Без�
палов был только по�
смертно � 22 сентября
1989 г., в соответствии с
указом Президиума Вер�
ховного Совета СССР от
16 января того же года "О

дополнительных мерах по
восстановлению справед�
ливости в отношении жертв
репрессий, имевших место
в период 30�40�х и начала
50�х годов".

В брошюрах В. К. Болон�
динского "И. П. Павлов в
Колтушах" (1997) и уже упо�
мянутой "Музей И. П. Пав�
лова в Колтушах" о фактах
ареста, заключения и реа�

билитации Безпалова не
сказано ни слова. Больше
того, в первой из этих бро�
шюр на странице 25 можно
прочитать, что строитель�
ство биостанции, оказывает�
ся, "осуществлялось ВИЭ�
Мом хозяйственным спосо�
бом и было поручено строй�
конторе ВИЭМ, возглавляе�
мой Ф. Т. Садовским". Разу�
меется, г�н Болондинский
скромно умолчал и том, что
перед этим назначением
Федор Титович Садовский
(1892�1971) занимал долж�
ность начальника работ Уп�
равления строительством
Полномочного представи�

тельства ОГПУ в Ленин�
градском военном окру�
ге.

Бюст Павлова был за�
кончен Безпаловым 25
декабря 1935 г. По вос�
поминаниям скульпто�
ра, в этот день 86�лет�
ний академик сказал ему
во время прогулки по
парку: "Когда я буду со�
всем стареньким, я пе�
рееду жить в Колтуши, а

в Ленинград буду только ез�
дить". Кстати, эти слова
были напечатаны 25 сентяб�
ря 1949 г. в газете "Больше�
вистское слово" (так в то
время называлась будущая
"Невская заря").

На бюсте и сейчас можно
увидеть надписи: "И. Беспа�
лов. XII � 35", а также: "Отли�
то заводом КНАПа. Ленинг�
рад 1936". КНАП � это аббре�
виатура Комбината нагляд�
ной агитации и пропаганды
Ленсовета. В 1939 г. на базе
завода КНАПа был создан
завод бронзового и чугунно�
го литья "Монументскульп�
тура".

Сам Павлов решительно
запретил устанавливать
свое скульптурное изобра�
жение � по той же причине,
по которой никогда не раз�
решал устраивать ему офи�
циальные чествования.

(Продолжение
в след. номере)

ПАМЯТНИКИ
И. П. ПАВЛОВУ
В КОЛТУШАХ

И. Ф. Безпалов
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Бюст Павлова был закончен
Безпаловым 25 декабря 1935
г. По воспоминаниям скульп�
тора, в этот день 86�летний
академик сказал ему во вре�
мя прогулки по парку: "Когда
я буду совсем стареньким, я
перееду жить в Колтуши, а в
Ленинград буду только ез�
дить".

Контроль за
реализацией
алкогольной
продукции

ужесточается
В два раза сократить ко�

личество точек по прода�
же алкоголя до конца теку�
щего года, поручил сегод�
ня губернатор Ленинград�
ской области Валерий
Сердюков главам в ходе
видеоконференции с ру�
ководителями муници�
пальных образований ре�
гиона.

У нас в области 5062 точ�
ки, где можно спокойно
купить алкогольную про�
дукцию – сказал Валерий
Сердюков. – Это очень
много. До декабря их чис�
ло необходимо сократить
вдвое. Закон нам это по�
зволяет. Если выявляется
нарушение, то точка под�
лежит закрытию без каких�
либо сомнений.

Причиной столь жесткой
позиции губернатора ста�
ли показатели статистики.
В Ленинградской области
смертность от алкоголя
выше, чем в среднем по
России. Также, 18 июля
2011 года Президентом
России Дмитрием Медве�
девым подписан закон об
ужесточении правил ли�
цензирования и продажи
алкогольной продукции.
Его основная цель – про�
филактика алкоголизма
среди молодежи, защита
экономических интересов
государства, противодей�
ствие нелегальному про�
изводству и обороту алко�
гольной продукции, уси�
ление контроля за ее про�
изводством.

Согласно новому закону,
на плечи муниципалите�
тов ложится контроль ка�
чества продаваемого
спиртного, а также: со�
блюдение времени прода�
жи (с 8.00 до 23.00), конт�
роль условий хранения,
ценообразования и конт�
роль запрета продажи не�
совершеннолетним.

На последний пункт гу�
бернатор попросил обра�
тить особое внимание.

� Нам надо убирать мо�
лодежь из этой сферы, �
уточнил Валерий Сердю�
ков. – Как только зарегис�
трировано нарушение, то
надо не просто закрывать
точку, но и немедленно
лишать лицензии.

По данным областного
комитета экономического
развития и инвестицион�
ной деятельности количе�
ство нарушений в области
розничной торговли сни�
жается. В частности, в
2009 году было зафикси�
ровано 67% нарушений от
общего числа проверен�
ных организаций, в 2010 –
43%. Больше всего нару�
шений было выявлено в
Подпорожском, Лужском и
Всеволожсом районах. В
прошлом году поступле�
ния в областной бюджет по
результатам лицензион�
ной работы превысили 8,8
млн. рублей в виде госу�
дарственной пошлины, за
6 месяцев текущего года –
43 млн. 640 тыс. рублей.
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