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70 сессия 1 созыва 

 

РЕШЕНИЕ 
 

    «25» мая 2017 г.  №________ 
 

Об установке 
мемориальной доски 
в память о Поникаровском 
Фалалее Николаевиче 
 

Рассмотрев ходатайство Керченской организации «Русская община 
Крыма», в соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации", Уставом муниципального образования городской округ Керчь 
Республики Крым, руководствуясь решением 20 сессии Керченского 
городского совета 1 созыва от 28.05.2015 г.  № 397-1/15 «Об утверждении 
Положения об установке памятников, мемориальных досок и иных памятных 
знаков на территории муниципального образования городской округ Керчь 
Республики Крым», решением Комиссии по рассмотрению предложений об 
установке памятных знаков на территории города Керчи от 11.05.2017 г., 
Керченский городской совет РЕШИЛ:                          
          1.В память о почетном гражданине города-героя Керчь, начальнике 
техотдела треста «Керчьметаллургстрой», талантливом инженере-строителе, 
лауреате премии Совета министров СССР, Поникаровском Фалалее 
Николаевиче, установить на фасаде дома № 62/1 по ул. 1-й Пятилетки, 
мемориальную доску согласно приложению. 

2.Расходы по изготовлению, установке, содержанию и торжественному 
открытию мемориальной доски произвести за счет Керченской организации 
«Русская община Крыма». 

 3. Отделу информационной политики и связям с общественностью 
аппарата Керченского городского совета (Мазилов) опубликовать данное 
решение на официальном сайте Керченского городского совета.                       

4.Настоящее решение вступает в силу содня его подписания. 



5.Контроль за исполнением решения «Об установке мемориальной 
доски в память о Поникаровском Фалалее Николаевиче» возложить на 
постоянную комиссию по градостроительству, имущественным вопросам и 
земельным отношениям (Мирохин). 

 
 

 
Заместитель председателя 
Керченского городского совета                                               Н. ГУСАКОВ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                             Приложение 
 

Историческая справка 
о деятельности Поникаровского Фалалея Николаевича 

 
Поникаровский Ф.Н. работал начальником техотдела треста 

«Керчьметаллургстрой» с середины пятидесятых годов. В его компетенцию 
входило: 

- надзор за строительством, 
-экспертиза проектов, 
-переработка их и привязка к конкретным условиям, 
Осуществляя эти функции, Поникаровский предлагал принципиально 

новые решения и разрабатывал новые технологии строительства. 
В те годы, после перехода Крыма под юрисдикцию Украины, 

финансирование со стороны России прекратилось, и Керчь оказалась вдалеке от 
финансов, посылаемых на полуостров Украиной. Скудный денежный ручеёк 
заканчивался в Феодосии и до Керчи почти ничего не доходило. А Керчь была 
самым разрушенным городом Крыма. Так советский писатель Павленко, увидев 
руины Сталинграда, сказал «Разрушения Сталинграда не произвели на меня 
сильного впечатления, потому что до этого я видел разрушенную Керчь». 

   Город был застроен двух- и трёхэтажными домами, построенными 
немецкими военнопленными и многочисленными наспех возведёнными 
бараками. Город был обречён на прозябание. Но этого не произошло. 

Более того, Керчь по темпам строительства стала обходить другие города 
Крыма. Те деньги, которые не успевал «освоить» (лексикон того времени) 
Симферополь, в конце каждого отчётного года (а за неосвоение средств тогда 
спрашивали очень строго) стали сбрасывать Керчи. Потому что здесь раньше 
других городов Крыма появилась строительная индустрия. И в этом огромная 
заслуга Поникаровского. Панораму города украшали десятки строительных 
кранов, самыми быстрыми в Крыму темпами шло жилищное строительство. А 
потом стали появляться и здания по индивидуальным проектам.  

   В городе сложная геология: оползни, подпочвенные воды превращают 
грунт в расползающуюся, не держащую строений субстанцию. Дома трескаются, 
ползут, становятся аварийными. Только не те, которые построил Поникаровский. 
Более того, им не страшны и землетрясения.  

 На века построен на монолитной плите (идея Ф.Н., впервые применённая 
в Крыму) универмаг «Чайка», дом быта (ныне - здание налоговой 
администрации), методом скользящей опалубки, разработанной им же, были 
построены 14-ти этажные повышенной сейсмостойкости дома по улице Генерала 
Петрова (позднее с этой опалубкой он знакомил строителей на всесоюзной 
конференции в Риге). 

Под его руководством строился ДК «Корабел». Он смог так организовать 
работу и найти такие способы облегчения конструкций, что возможным стало 
строительство «с колёс» Дома политпросвещения на Свердлова 6. В условиях, 
когда такое строительство казалось неосуществимым: с одной стороны гора, с 
другой вплотную подходит важнейшая магистраль города. 

А строительство сложнейших производственных мощностей (которые с 
развалом Союза, увы, утратили своё предназначение) вообще не имеет аналогов:  



- цех крупного дробления на ЖРК, при строительстве  которого он 
отказался от предлагаемых строительными институтами проектов и настоял на 
своём (хотя для этого ему пришлось крупно и по-мужски  поговорить с 
приехавшим в Керчь замминистра СССР по строительству),   

-суперпресс на заводе Войкова и др.) 
За  здание швейной фабрики Поникаровскому была присуждена премия 

Совета Министров СССР. 
Отдельно стоят главные военные памятники Керчи:  
-Памятник-флаг у Подмаячного (его идея: просто и эффективно) 
- Аджимушкайский мемориал, при строительстве которого были 

использованы уникальные технологии, так как памятник создавался на месте 
методом непрерывной заливки,  

-Эльтигенский парус,- лучшее и уникальное творение московского 
скульптора Леонида Тазьбы (за которое он отмечен наградами, как на 
профессиональном конкурсе архитекторов, так и Государственной наградой, 
вручённой ему Медведевым).  

Строительство этого памятника продолжалось 10 лет, и осуществить его 
мог только Поникаровский, улучшив при этом фундамент (отчего Парус и не 
переворачивается, хотя вылет консоли -25 метров! Такого нет нигде в мире!) и 
заказав на заводе «Залив» сложнейшую, сверхмощную криволинейную 
опалубку, без которой возведение памятника  было бы просто невозможно. 

 По техническим характеристикам ничего равного последним двум 
памятникам в Крыму нет.  

В годы после развала Союза, когда строительство в Керчи было свёрнуто, 
к нему стали обращаться  администрации других городов и посёлков. Так была 
построена им гостиница в Судаке (после чего ему была предоставлена 
возможность ежегодно отдыхать в ней бесплатно), водная горка в Новом Свете, 
храм в Горностаевке. 

 К нему же обратились и верующие храма в Старом карантине, в котором 
было сыро и холодно. И он с блеском и быстро решил и эту проблему. И сегодня 
его традиционно упоминают в своих молитвах настоятели этого храма. 

Под его руководством был построен (и улучшен по сравнению с проектом) 
и храм Андрея Первозванного в Комсомольском парке, сыгравший такую роль в 
возвращении Крыма в Россию, что о нём упоминается в фильме «Крым: путь на 
Родину». 

Последней крупной стройкой Поникаровского был «Мега-центр» на                    
ул. Ленина - самое совершенное по технологии здание Крыма (слова самого 
Поникаровского). 

 Его знаний, эрудиции и талантов хватило бы на дюжину простых людей. 
Это настоящий  самородок из недр нашего народа (недаром и старший брат его - 
полный адмирал, а младший- инженер в Керчи). 

 На таких как Поникаровский и держится земля русская.   
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