О результатах геофизического обследования места захоронения
Малевича, проведенного 8 июля 2015 г.
А.Матвеев

8 июля 2015 г. на месте захоронения Малевича была организована
геофизическая съемка, результаты обсчета которой приводим ниже.
Из отчета видно, что, несмотря на все перипетии, место захоронения
все-таки сохранилось.
Знаковым

и

трогательным

результатом

обследования

было

обнаружение Павлом Алексеевичем Морозовым, руководителем группы
геофизиков, проводившей измерения и обработку, небольшого дубка рядом с
уже сформировавшимся деревом, что и позволило ему сохраниться при
многочисленных стрижках газона, под которым сегодня располагается место
захоронения Малевича.
Отслеживать место захоронения помогали космические снимки,
особенно в те времена, когда посещение места захоронения было для нас
возможно только ночью или на очень короткое время днем в рабочей куртке,
каске, с лопатой в руках и фотоаппаратом в сумке.
Геофизики отследили по годам ситуацию с местом захоронения, и это
служит

еще

одним

серьезным

захоронения на сегодняшний день.

доказательством

сохранения

места
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Отчет
по результатам повторного георадарного обследования
на месте захоронения праха К. Малевича в Немчиновке.

1. Введение
Сотрудниками отдела инженерных изысканий и специальных методов исследований ООО «Компания ВНИИСМИ», в июле
2015 года были выполнены повторное георадарное обследование на месте захоронения праха К. Малевича в Немчиновке.

•
•
•

Задача обследования: Площадное обследование участка, на котором ранее было обнаружено место захоронения праха К. Малевича, с
целью выяснения сохранности места захоронения после окончания строительства жилого поселка и уточнения места положения в
современном ландшафте.
Применяемое оборудование:
Геофизический комплекс (георадар) «Лоза-В» с антеннами 150 см (центральная частота 100 МГц) с передатчиком (излучателем)
импульсной мощностью 1 МВт (5 кВ).
Георадары серии «ЛОЗА» сертифицированы:
Сертификат соответствия РОСС RUАГ93.Н01175 № 0935243 от 18.05.2012 г.;
Сертификат №Е31-00530-07 и №Е31-00531-07 от 31.07.2007 года на соответствие требованиям директивы 2004/ 108/ЕС Европейского
Союза по электромагнитной совместимости;
Сертификат ИСО 9001-2008(ISO 9001:2008) № СДС.РТТ.СМК.00248-12 от 06.07.2012.
Георадарные обследования проводятся на основании рекомендаций «Свода правил. Инженерно-геологические изыскания для
строительства» (СП Госстроя 11-105-97 часть 5 «Часть V) «Правила производства работ в районах с особыми природнотехногенными условиями». Дата введения 2003-10-01.

«….5.2.6. Геофизические исследования рекомендуется выполнять для решения следующих задач: поиска пустот, древних эрозионных
врезов, захороненных конструкций (старых фундаментов), погребенных древних колодцев, свалок, захоронений, заброшенных
коллекторов и других коммуникаций;
Помимо традиционных геофизических методов, на застроенных территориях может быть использован метод радиоволнового
зондирования с помощью георадара - переносного импульсного радиолокатора, позволяющего осуществлять разделение сред с
различной диэлектрической проницаемостью по отраженному сигналу.
Георадарное зондирование, не требующее свободного пространства для развертывания необходимой аппаратуры, может
эффективно применяться в условиях тесной городской застройки с интенсивным движением транспорта, а также при наличии
помех в зоне воздействия объектов сильного радио- и электромагнитного излучения, затрудняющих использование других
геофизических методов.
Использование георадара позволяет решить следующие задачи:
- выявление подземных полостей и пустот, трещин,

- зон разуплотнения,
- действующих и не используемых коммуникаций и коллекторов различного назначения,
- старых погребенных сооружений (подземных ходов, хранилищ, бомбоубежищ, засыпанных подвалов, галерей); …»
Компания ВНИИСМИ входит в СРО «Объединение инженеров изыскателей». Свидетельство о допуске к работам №
И.005.77.1361.05.2011 от 30.05.2011 г.

2. Историческая справка.
В результате длительных (2006-2011 годы) георадарных исследований в окрестностях Немчиновки было обнаружено место
захоронения праха К. Малевича (фото 1). Идентификационными признаками были: 1. Фрагменты захоронения, 2. Обширная корневая
система векового дуба, обнаруженная с помощью площадной съемки, 3. Воспоминания о месте расположения очевидцев, 4. Совпадение
обнаруженного места захоронения с линией обратного азимута на церковь (по единственному сохранившемуся фото места захоронения,
памятника и дуба).
В 2011 году на месте захоронения было начато проектирование и строительство жилого поселка. Место захоронения оказалось
внутри обширного двора, образованного домами поселка. Современные технологии позволили по космоснимкам «Google earth» обеспечить
дистанционный контроль за сохранностью и обнаруженного места захоронения:
1. Состояние территории до начала строительства (фото 1). Снимок 12 мая 2011 года.
2. Начало строительства, «нулевой цикл» (котлованы, траншеи коммуникаций, фундаменты) (фото 2). Хорошо видно, что место
захоронения не затронуто, но расположено в опасной близости к обширному, глубокому затопленному котловану в центре двора.
Снимок 3 мая 2012 года.
3. Завершение строительства жилых домов, территория строительства спланирована. Котлованы и траншеи засыпаны. На месте
захоронения нарушений грунта не обнаруживается (фото 3). Снимок 2 мая 2013 года.
4. Современное состояние жилого поселка и места захоронения (фото 4). Снимок 13 июля 2014 года.
5. Расположение площадки обследования во дворе жилого поселка (фото 5). Снимок 08 июля 2015 года.

Фото 1. Положение места
захоронения праха К. Малевича.
Космоснимок 12 мая 2011 года.

Фото 2. Положение места
захоронения праха К. Малевича.
Космоснимок 3 мая 2012 года.

Фото 3. Положение места
захоронения праха К. Малевича.
Космоснимок 2 мая 2013 года.

Фото 4. Положение места
захоронения праха К. Малевича.
Космоснимок 13 июля 2014
года.

Начальная точка
обследования.

Фото 5. Положение площадки
георадарного обследования.
Снимок 08 июля 2015 года.

Инженерные
коммуникации.

Инженерные
коммуникации.

Сохранившаяся погребенная
яма выкорчеванного векового
дуба.

На
обследованном
участке
площадной
георадарной
съемки
выделяется локальный объект. По типу
радиообраза, объект похож по размерам и
структуре
на
погребенную
яму
выкорчеванного
векового
дуба.
Размеры ямы на глубине 2 метра
составляют примерно 8 на 6 метров. Центр
объекта (корневище дуба) располагается
примерно в точке Y-8 метров по и Х-5
метров
(в
координатах
площадки
измерений).
Рис. 6. Горизонтальное сечение
структуры грунта на глубине ~ 2
метра. Съемка 08 июля 2015 года.

Начальная точка
обследования.

Фото 6. Примерное положение
обнаруженного объекта.

Росток дуба.

Фото 7. Примерное положение
обнаруженного объекта.

Фото 8. Росток молодого дуба.

Фото 9. Морозов П.А.

Фото 10. Матвеев А.К.

П.А. Морозов, А.С Подшивалов, А.К. Матвеев.
Немчиновка, 08 июля 2015 года.

Увеличение глубины обнаруженной выворотной ямы, по сравнению со
съемкой 27 апреля 2011 года, вызвано подсыпкой плодородного грунта, а
исчезновение мелкой структуры тем, что по участку с местом захоронения
передвигалась в течение двух лет тяжелая техника.
И, тем не менее, многострадальное место захоронения сохранилось, и
молодой дубок пророс на том месте, где стоял 80 лет тому назад, 21 мая 1935
года, в день захоронения Малевича, могучий дуб.
И очень хочется надеяться, что результаты этой работы приведут
развитие

событий,

связанных

благополучному исходу.
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