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БЮРО ПУТЕШЕСТВИЙ РЕДАКТОР ВЫПУСКА
ВАЛЕРИЙ СОКОЛОВ

ЧАСТЬ ЧЕТВЁРТАЯАЛЕКСАНДР ПОПОВ, ФОТО АВТОРА

Житель Королёва побывал в этом 
черноморском городе и поделился 
своими впечатлениями.

(Окончание. 
Начало в «КП» №101 от 19 сентября, 

«КП» №102 от 22 сентября, 
«КП» №103 от 24 сентября)

Недалеко от памятника отцам-осно-
вателям Новороссийска находится дру-
гой – памятник адмиралу М.П. Лазаре-
ву. Лазарев командовал русской эскад-
рой, корабли которой, войдя в бухту, 
артиллерийским огнём поддержали де-
сантников, которые не встретили уже 
никакого сопротивления воинственных 
черкесов. Кроме того, именно Лазарев, 
оценив удобство и стратегическую важ-
ность Цемесской бухты, убедил Николая I 
основать город-порт именно здесь. 

Вообще, различных памятников и 
скульптур в городе великое множество. 
Это компенсирует в какой-то степени 
практически полное отсутствие здесь 
красивых старинных зданий. В резуль-
тате ожесточённых боёв в годы Великой 
Отечественной войны от города оста-
лись одни руины, и было решено отстро-
ить его заново. Разработать проект вос-
становления Новороссийска было пору-
чено выдающемуся советскому архитек-
тору Борису Иофану. Среди его реализо-
ванных проектов – знаменитый Дом на 
набережной в столице, павильоны СССР 
на всемирных выставках в Париже и 
Нью-Йорке. Он был также автором не-
реализованного проекта Дворца Советов.

Творческий коллектив, работавший под 
руководством Б. Иофана, решил создать на 
месте разрушенных кварталов централь-
ной части города новую структуру по об-
разцу античного средиземного имперско-
го города. Однако разработанному в 1946 
году проекту не повезло, у измученной 
страны не оказалось средств, достаточных 
для его реализации. Шли работы по атом-
ному проекту, а кроме того, в разных ме-
стах города уже вырастало наспех восста-
новленное жильё. Воплощённой частью 
генплана стала лишь Центральная аллея.

Новороссийск не отличается большим 
количеством церквей. В городе, насчи-
тывавшем в 2013 году более 300 тысяч 
жителей, было лишь три действующих 
православных храма. В том же году на-
чалось строительство ещё одного право-
славного храма в честь святых благовер-
ных князя Петра и княгини Февронии – 
Муромских чудотворцев. 

Любопытно, что ранее на этом месте 
планировали построить памятник Ни-
колаю Чудотворцу, покровителю моря-
ков и путешественников. Проект, раз-
работанный при поддержке благотво-
рительного фонда Святителя Николая 
Чудотворца, предполагал возведение 
грандиозного бронзового монумента, 
который бы помогал морякам не сбить-
ся с курса и вошёл во все лоции мира. 
В основании памятника планировалось 
разместить действующий храм. Амби-
циозный проект реализован не был.

В Новороссийске проживает доволь-
но большая армянская диаспора. Есть в 
городе и храм Армянской апостольской 
церкви, строительство которой велось в 
2001 – 2008 годах. Храм облицован ро-
зовым туфом, привезённым из Арме-
нии. Внутренней росписью храма зани-
мались художники-реставраторы из Эч-
миадзина.

Одним из старейших зданий города 
является лютеранская кирха. Проект кир-
хи был выполнен известным немецким 
архитектором фон Десеном, а её строи-
тельство было завершено в 1908 году. 
В 1929 году власти кирху закрыли, а зда-
ние передали заводу «Пролетарий» под 
клуб рабочих-цементников. Вернули цер-
ковь лютеранам в 1997 году. Здесь прово-
дятся и концерты органной музыки.

Самое красивое место в Новороссий-
ске – это набережная адмирала Сереб-
рякова. Она благоустроена, здесь нахо-
дятся наиболее известные памятники, 
пришвартован крейсер-музей «Миха-
ил Кутузов». Есть в городе планетарий, 
прекрасные пляжи на Суджукской косе. 
Но много интересных мест есть и рядом 
с Новороссийском: всего лишь за час 
можно добраться на автобусе до Анапы 
или Геленджика, за полчаса – до Абрау-
Дюрсо. 
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