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От составителя
После
выхода
рекомендательного
библиографического
справочника
«Памятники
Североморска» (1994) на территории ЗАТО г.
Североморск были открыты еще 6 новых памятников:
военным врачам, погибшим при исполнении
служебных обязанностей; саперам североморцам,
погибшим в 1995-м
и 1999-2000-м годах при
исполнении воинского долга на Северном Кавказе;
памятник Т. А. Апакидзе; военнослужащим, погибшим
при исполнении воинского долга в Республике
Афганистан и Северо-Кавказском регионе; Мемориал
«В честь мужества, героизма североморцев и во славу
Российского флота»;
Памятник 181 особому
разведывательному
отряду
Северного
флота.
Восстановлен
один
из
первых
памятников
Североморска – скульптура Олень.
Данное пособие посвящено вышеперечисленным
памятникам. Материал расположен по датам открытия
памятников
и
сопровождается
библиографией.
Информация в списках литературы представлена
следующим образом: сначала книги в алфавитном
порядке, затем статьи из периодических изданий в
обратнохронологической
последовательности.
В
отдельных случаях приведены ссылки на интернетресурсы.
Адресовано пособие библиотекарям, учителям,
учащимся и всем, кто интересуется историей и
сегодняшним днем нашего края.
Отбор материала закончен 1 апреля 2016 г.
3

ОЛЕНЬ
Открыт на сопке в районе улицы Северная
Застава 24 июля 2000г. Автор: скульптор Н. Потанин.
Скульптура оленя не
случайна для нашего города.
Когда-то
на
побережье
Кольского залива (на месте
современного города) паслись
многочисленные
стада
оленей.
Даже
название
поселка Ваенга (в 1951 г.
переименованного в город
Североморск) по одной из
версий
произошло
от
саамского слова «вааджь» важенка, олень-матка.
Впервые скульптура оленя в нашем городе была
установлена военными строителями в начале 1970-х
годов. Под воздействием времени и не без участия
людей скульптура разрушилась.
При подготовке Североморска к полувековому
юбилею городской администрацией было принято
решение о восстановлении памятника на том же месте,
где он стоял много лет назад.
Автором и исполнителем проекта стал
профессиональный скульптор из Мурманска Николай
Потанин. Скульптура была выполнена из прочного
железобетона со стальной арматурой, ее вес составил
чуть менее тонны.
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К сожалению, через непродолжительное время
скульптура сильно пострадала от рук вандалов.
Осенью 2001 г. скульпторы Николай Потанин и
Сергей Зоткин почти месяц вели работы по
восстановлению памятника. Несколько дней Олень
даже
«жил»
в
специально
оборудованной
круглосуточно обогреваемой палатке, поскольку для
того, чтобы схватился цемент, нужна была плюсовая
температура. Рога Оленя заменили на более прочные –
литые. Скульптуру заново покрасили, «загримировали»
на голове соединительные швы.
«Памятник ожил, однако, хватит ли ему
оптимизма, чтобы вновь беззаботно смотреть на
сопки?», - с тревогой откоментировала повторное
возрождение Оленя журналистка Галина Лысенко в
газетной статье «Олень побеждает зло».
Литература:
Пигарев Э. В центре флотской столицы оленю
вышибли мозги / Э. Пигарев // Комсом. правда. – 2002.
– 12 июля.
Лысенко Г. Олень побеждает зло / Г. Лысенко //
Севером. вести. – 2001. – 19 окт.
Васильев С. Олешек вернулся / С. Васильев //
Мурм. вестн. – 2000. – 9 сент.
Лысенко Г. Он вернулся / Г. Лысенко // Севером.
вести. – 2000. – 4 авг.
Символ города восстановлен / фот. Д. Страуса //
На страже Заполярья. – 2000. – 2 авг.
Лысенко Г. В городе – олень! / Г. Лысенко //
Севером. вести. – 2000. – 28 июля.
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МОНУМЕНТ САПЕРАМ СЕВЕРОМОРЦАМ,
погибшим в 1995-м и 1999-2000-м годах при
выполнении воинского долга на Северном Кавказе
Открыт в п. Щукозеро 21 января 2001 г. Автор
проекта: Виталий Иосифович Предко.

На обелиске под словами «Вечная память
саперам североморцам, погибшим на Северном Кавказе
при исполнении воинского долга», высечены четыре
фамилии: Сумкин Роман Иванович, Лещев Юрий
Александрович, Биков Евгений Васильевич, Шишкин
Максим Юрьевич.
Двое саперов – матросы Роман Сумкин и Юрий
Лещев – погибли в январе 1995 г. при штурме
президентского дворца в Грозном. В ходе штурма
личный состав десантно-штурмовой роты подвергся
интенсивному минометному обстрелу со стороны
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боевиков. Действуя в цепи атакующих морских
пехотинцев, смертельное ранение получил матрос
Юрий Лещев. На помощь товарищу бросился Роман
Сумкин. Он попытался вынести друга из-под обстрела,
но был убит снайперской пулей. Ю.А. Лещев
награжден медалью «За отвагу», посмертно – орденом
Мужества. Р.И. Сумкин посмертно – орденом
Мужества.
В канун 2000 года пал смертью храбрых на
высоте Матросская Евгений Биков, чей изрешеченный
пулями военный билет хранится в музее Боевой славы
части.
Матрос Евгений Биков с первых дней
пребывания в десантно-штурмовом батальоне морской
пехоты неоднократно проявлял умение и находчивость,
мужество и бесстрашие. 14 сентября 1999 г. в составе
штурмовой группы, перед которой стояла задача
овладеть господствующей высотой, он, с риском для
жизни, вместе с другими саперами-разведчиками
обеспечил движение колонн бронетехники по горной
местности. Не один десяток метров дорог был
разминирован руками сапера-разведчика Евгения
Бикова.
31 декабря 1999 г., действуя в составе
разведывательного взвода, в неравном бою с боевиками
у селения Харачой Веденского района Чеченской
Республики матрос Евгений Васильевич Биков погиб.
Е.В. Биков посмертно награжден орденом Мужества.
Еще одна потеря морского инженерного
батальона – матрос Максим Шишкин. Находясь в
служебной командировке в Чечне, он достойно
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выполнял свой воинский долг. Многократно в составе
разведгруппы участвовал в обезвреживании и
уничтожении
минно-взрывных
заграждений
противника, в обеспечении движения колонны
бронетехники в условиях горной местности. 10 февраля
2000 г., выполняя задачу в составе разведгруппы
морских пехотинцев в Веденском ущелье, старший
матрос
Максим
Юрьевич
Шишкин
погиб.
М.Ю. Шишкин
посмертно
награжден
орденом
Мужества.
Памятник саперам североморцам сооружен
благодаря помощи депутата Государственной Думы
Федерального Собрания РФ Гусенкова Владимира
Петровича, главы муниципального образованияЗАТО
Североморск Волошина Виталия Ивановича, директора
ЗАО
Металконверсия
Пименова
Сергея
Владимировича.
Литература:
Вспомним
поименно:
памяти
воиновсевероморцев, погибших при выполнении задач по
ликвидации незакон. вооруж. формирований на
территории Сев. Кавказа в 1999-2000 гг. посвящ. /
Краснознам. Сев. флот; [под общ. ред. В.А. Попова;
ред.-сост. А. Дьяконов; автор очерков В. Гарджала]. –
Североморск: [Север], 2001. – 130 с.: ил.
Из содерж.:
Не быть равнодушным: ст. матрос М.Ю.
Шишкин. – С. 38-38;
Сибирский характер: матрос Е.В. Биков. –
С. 40-41;
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Женя Биков в трехлетнем возрасте. Е.
Биков в школьные годы (1991г.): фото. – С. 59.
Памятный знак саперам-североморцам:
фото. – С. 81.
Пробитый вражеской пулей военный билет
Е. Бикова, хранящийся в музее боевой славы
отдельного морского инженерного батальона СФ:
фото. – С. 88.
***
Земскова О. Погибшим при исполнении / О.
Земскова; фот. А. Хмелевского // На страже Заполярья.
– 2011. – 5 февраля.
Сябров В. Памяти саперов / В. Сябров; фот. Л.
Федосеева // Севером. вести. – 2001. – 26 января.
Фомишенко Р. В память о саперах-североморцах
/ Р. Фомишенко // Крас. звезда. – 2001. –26 января.
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