Военно-медицинская академии им. С.М. Кирова МО РФ (194044, г. Санкт-Петербург, ул.
Академика Лебедева, 6.

Начальнику Военно-медицинской академии
генерал-майору медицинской службы
Фисун Александру Яковлевичу

От исследователя
Шелагина Алексея Борисовича
С-Петербург.

Уважаемый Александр Яковлевич!
В 2013 г. я обратился к Андрею Николаевичу - тогдашнему Начальнику ВМА с предложением
восстановить разрушенное надгробие заслуженного профессора Санкт-Петербургской
Императорской Медико-Хирургической Академии Кронида Фёдоровича Славянского 1847-1898
гг. – выдающегося акушера-гинеколога и получил уверения в поддержке этой идеи.
В результате работы в Центральном Архиве и обнаружения сведений о точном расположении
участка могилы Славянского на Ново-Девичьем кладбище С-Петербурга, мною была заказана
архивная выписка и передана на кафедру гинекологии ВМА.
На кафедре мне заявили в заинтересованности в деле сохранения своей истории и уверили, что в
ближайшем будущем найдут средства, восстановят памятник и даже пригласят меня на
торжественную установку.
Видимо, средств не нашлось.
Недавно я обратился с аналогичным письмом в администрацию С-Петербурга и получил
(прилагаемый) ответ, в котором обещается оказать содействие, выражающееся в применении
максимально возможных понижающих коэффициентов при расчёте стоимости установки
памятника Славянскому.
Хочется надеяться, что это поможет сдвинуть благое дело с мёртвой точки.
Подробные сведения о Крониде Фёдоровиче выложены на моём сайте:
http://бекман.рф/personi/slavyanskaya_AB.htm#deti

Всего наилучшего, с уважением,
исследователь истории Шелагин Алексей Борисович.

06.03.2020 разговор с доц. каф. ак. и гин. Каплун Ириной Борисовна – трепетно чтим, нужно разрешение
из Москвы на установку, нет данных о исходном виде памятника, надо согласовать с родственниками,
нет денег!

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКЕ,
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Уважаемый Алексей Борисович!
Рассмотрев Ваше обращение от 16.01.2020 № 295531, направленное на сервис
«Электронная приемная» на официальном еайте Админиетрации Санкт-Петербурга
в
информационно-телекоммуникационной
еети
«Интернет»,
Комитет
но промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга
(далее - Комитет) сообщает еледующее.
Как сообщалось ранее письмом Комитета от 26.12.2019 № ОБ-484-642/19-0-1,
выделение Комитету бюджетных ередств на изготовление и установку памятников
на местах захоронений иеторических личностей, погребенных на кладбищах
Санкт-Петербурга в конце XIX в начале XX века, не предуемотрено.
Выполнение работ и уелуг но еодержанию и эксплуатации Новодевичьего
кладбища, оказание ритуальных и иных услуг, связанных с погребением,
на его территории осуществляется обществом с ограниченной ответственностью
«Агра» (далее — ООО «Агра») на основании договора с Санкт-Петербургским
государственным
казенным
учреждением
«Специализированная
служба
Санкт-Петербурга но вопросам похоронного дела» (далее — Специализированная
служба).
Комитет готов оказать содействие заинтерееованным лицам в организации
работ но установке памятника на месте захоронения Славянского К.Ф. после
его доставки на кладбище, которое может заключаться в следующем.
После поступления информации о завершении
работ но изготовлению
памятника
Славянскому
К.Ф.
Комитетом
будет
направлено
письмо
в Специализированную службу с просьбой обратиться в ООО «Агра» рассмотреть
возможность применить максимально возможные понижающие коэффициенты
при расчете стоимости работ, связанных с установкой памятника на месте
захоронения Славянского К.Ф. на Новодевичьем кладбище и благоустройством
места захоронения.

Заместитель председате
Комитета
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