Вечный огонь
Вечный огонь у Кремлевской стены — главный символ памяти о 27 млн погибших в
Великой Отечественной войне.

Вечный огонь. Александровский сад.
Вечная память героям.
Кто же он был, неизвестный солдат,
Чтимый Великой страною.
Может, он был, еще юный курсант,
Или простой ополченец.
Может, убит потому, что не встал
Перед врагом на колени.
Может, в атаку он шел в полный рост,
Пуля в излете достала.
Или он был неизвестный матрос,
Тот, что погиб у штурвала.
Может, был летчик, а может танкист;
Это сегодня не важно.
Мы никогда не прочтем этот лист,
Тот треугольник бумажный.
Вечный огонь. Александровский сад.
Памятник тысячам жизней.
Вечный огонь, это память солдат,
Честно служивших отчизне.
Юрий Шмидт

Вечному огню на Могиле Неизвестного Cолдата исполнилось 50 лет [Электронный
ресурс] // m24.ru : сетевое издание. – 2017. – 8 мая. – Режим доступа:
http://www.m24.ru/large/articles/139631. – 05.05.2017.
50 лет Вечному огню в Москве: факел тогда нес наш земляк, летчик-герой Алексей
Маресьев [Электронный ресурс] // Волга-Медиа : Новости Волгограда и области. –
2017. – 8 мая. - Режим доступа: http://vlg-media.ru/society/50-let-vechnomu-ognyu-v-moskvefakel-togda-nes-nash-zemljak-letchik-geroi-aleksei-maresev-62331.html. – 05.05.2017.
Воронова, Е. Огонь, вода и снежные бури. Как создавался Вечный огонь
[Электронный ресурс] / Елена Воронова // Аргументы и факты. – 2017. – 28 февр. –
Режим доступа:
http://www.aif.ru/society/history/pod_vetrom_snegom_i_dozhdyom_kak_sozdavalsya_negasnus
hchiy_vechnyy_ogon. – 05.05.2017.
Создатель Вечного огня, установленного в Александровском саду доктор технических
наук, заслуженный изобретатель России Кирилл Ридер, рассказал АиФ.ru о том, как
создавался памятник и почему огонь бывает разноцветным.
Именно он возглавлял группу специалистов, которые и разработали устройство самого
памятника. По словам создателя «главного Вечного огня страны», горелка — сложное
техническое устройство, сконструированное таким образом, что пламя не в состоянии
задуть ветер, залить дождь, затушить буря. Если даже на него упадет ледяная глыба, огонь
будет продолжать гореть. Пламя Вечного огня в Александровском саду даже выдерживает
скорость ветра больше 18 м\сек (это уже практически шторм).
50 лет работы : Вечный огонь в Александровском саду прошел профилактику
[Электронный ресурс] // МОСГАЗ : [сайт] : 23 февр. 2017. – Режим доступа:
http://www.mos-gaz.ru/press-service/news/2017/02/23/read93954.html. – 05.05.2017.
Работу Вечного огня в Александровском саду по традиции проверили накануне Дня защитника
Отечества. Торжественную церемонию профилактики горелки посвятили 50-летию мемориала
«Могила Неизвестного Солдата».

Никитский, С. Тайны Вечного огня [Электронный ресурс] / Сергей Никитский // Сноб :
журнал : [сайт : 23.02.17]. – Режим доступа:
https://snob.ru/profile/29323/blog/121002#comment_852023. – 05.05.2017.
Пламя Вечного огня у стен Кремля вот уже 50 лет не может задуть ветер, засыпать снег и
залить дождь. Оно негасимо. Тем не менее, это не чудо, а сложное техническое
устройство. Автору ст. удалось наблюдать уникальный момент - торжественную
профилактику горелки Священного Пламени, приуроченную к 50-летию Вечного огня в
Александровском саду.

Вечный огонь в Александровском саду прошел профилактику в преддверии Дня
защитника Отечества [Электронный ресурс] // Телерадиокомпания «Звезда» : 22 февраля
2017. – Режим доступа: http://tvzvezda.ru/news/forces/content/201702230147-h9wj.htm. –
05.05.2017.
Рукотворная звезда, созданная по космическим технологиям - уникальное изделие
изготовлена на ведущем ракетном предприятии страны – ныне РКК «Энергия» имени
Сергея Павловича Королева. В 1967-м мемориал Вечного огня и всю техническую
оснастку спроектировали и воплотили в жизнь всего за два с половиной месяца.
«Пламенный цветок» с тех пор не угасал ни на секунду. Пламя и впрямь будто живое –
рождает самые искренние и глубокие чувства у каждого, кто на него смотрит. При
профилактике огонь переносят на временный постамент специальным факелом и рядом от
него же зажигают свечу. Кирилл Ридер как никто другой знаком со всеми тонкостями
особого ритуала, ведь это он придумал теперь уже ставшее легендарным горелочное
устройство.
Его смело можно назвать художником Вечного огня.
Нужно быть по-настоящему искусным инженеромгазовиком, чтобы столь умело отрихтовать все
детали. Теперь каждый слесарь знает, что такое эти
кисти, которыми рисуют огонь.
Заслуженный изобретатель РФ Кирилл Ридер.

Анушевская, А. Вечный огонь. Инфографика [Электронный ресурс] / Анастасия
Анушевская // Аргументы и факты. – 2016. – 8 мая. – Режим доступа:
http://www.aif.ru/dontknows/infographics/vechnyy_ogon_infografika. – 05.05.2017.
Что представляет собой мемориал Вечного огня, смотрите в инфографике АиФ.ru.
Священное пламя: как проводят профилактику Вечного огня у Кремлевской стены
[Электронный ресурс] // ТАСС : информационное агентство России. – 2016. – 22 февр. Режим доступа: http://tass.ru/moskva/1784710. – 05.05.2017.
Раз в месяц специалисты "Мосгаза" проводят профилактику Вечного огня в
Александровском саду. ТАСС узнал, как работают газовщики, как устроен Вечный огонь
и почему у него оранжевый цвет.
Боровец, И. Испытание ветром и снегом: как создавали Вечный огонь у
Кремлевской стены / Иванна Боровец // РИАМО : Региональное Информационное
Агентство Московской области. – 2015. – 7 мая. - Режим доступа:
https://riamo.ru/article/58583/ispytanie-vetrom-i-snegom-kak-sozdavali-vechnyj-ogon-ukremlevskoj-steny.xl. – 05.05.2017.
Как рассказывает заслуженный изобретатель РФ, доктор технических наук Кирилл Ридер,
которому в 1967 году было 28 лет, команду разработчиков горелки составляли трое:
руководитель, известный конструктор Флорентий Казанцев, Вячеслав Лепешкин, который
занимался автоматикой, и сам Ридер, он отвечал за горение. Двоих уже нет в живых.
Также проект помогали осуществить еще несколько специалистов.

Шепелев, Л. Вечный огонь: профилактика как ритуал [Электронный ресурс] :
[видеосюжет] / Леонид Шепелев // Вести.Ru : интернет-канал : 19 февр. 2015. –
Режим доступа: http://www.vesti.ru/doc.html?id=2366829&cid=7. – 05.05.2017.
Как появился Вечный огонь в Москве [Электронный ресурс] // Тюменская линия :
информационное агентство. – 2012. – 8 мая. – Режим доступа:
http://t-l.ru/138890.html. – 05.05.2017.
Создатели Вечного огня в Москве рассказали, как создавался мемориал 45 лет назад
[Электронный ресурс] // МОСГАЗ : [сайт] : 8 мая 2012. – Режим доступа:
http://tvzvezda.ru/news/forces/content/201702230147-h9wj.htm ;
http://www.mos-gaz.ru/press-service/publications/2012/5/8/read20207.html. – 05.05.2017.
Специалисты рассказали о создании Вечного огня в Москве 45 лет назад
[Электронный ресурс] // РИА Новости : информационное агентство. – 2012. –
8 мая. - Режим доступа: https://ria.ru/society/20120508/643844283.html. – 05.05.2017.
Устройство Вечного огня в Москве : инфографика / Станислав Сырецких см. здесь же
Юферова, Я. Огонь на броне : в День защитника Отечества Вечный огонь вернулся на
Могилу Неизвестного Солдата / Ядвига Юферова // Российская газета. - 2010. - 24 февр. С. 1-2. – Режим доступа: https://rg.ru/2010/02/24/ogon.html. – 05.05.2017.
Вечный огонь временно перенесут на Поклонную гору [Электронный ресурс] //
Взгляд : деловая газета. – 2009. – 25 дек. - Режим доступа:
https://vz.ru/news/2009/12/25/362148.html. – 05.05.2017.

То пламя, что горит в столице на Могиле Неизвестного солдата с 8 мая 1967 года, было
зажжено 6 ноября 1957 года на Марсовом поле в (тогда еще) Ленинграде, а спустя почти
10 лет его на бронетранспортере перенесли в Москву с помощью газового факела.
В церемонии приняли участие Герои Советского Союза Алексей Маресьев и Григорий
Мусланов, а непосредственно огонь зажег Леонид Брежнев.

С тех пор Вечный огонь в Москве ни разу не гас на протяжении 50 лет. Только в
2009 году, 27 декабря на время реконструкции мемориала его с воинскими почестями
перенесли на Поклонную гору, к Музею Великой Отечественной войны, а 23 февраля
2010 года вернули на законное место к Кремлевской стене. Зажег пламя Дмитрий
Медведев.

23 февраля 2010 года

30 апреля 2010 года от пламени у Кремлевской стены зажгли Вечный огонь на Поклонной
горе. В церемонии приняли участие участник битвы за Москву, председатель
Московского совета ветеранов войны Владимир Долгих и Герой России Вячеслав Сивко.
Чтобы поддерживать постоянное горение пламени Вечного огня, необходимо проводить
профилактику уникального газогорелочного устройства. Кстати, с самого первого дня
зажжения Вечного огня у стен Кремля, вот уже полвека, его обслуживанием занимается
компания МОСГАЗ.
Торжественная профилактика горелки Священного Пламени, приуроченная к 50-летию
Вечного огня в Александровском саду, была произведена 23 февраля 2017 года. Чтобы
пламя не затухало во время профилактических работ, его перенесли на другую горелку с
помощью специального факела. Факел нес разработчик горелки Вечного огня,
заслуженный изобретатель РФ Кирилл Ридер.
Временное газогорелочное устройство является уменьшенной копией основной горелки.
И оно тоже имеет свою уникальную историю, ведь именно благодаря ему, в 2010 году
священное пламя вернулось в Александровский сад после реконструкции мемориала со
своего временного пребывания на Поклонной горе.

Временная горелка, на которую
перенесли Вечный огонь, даже
внешне похожа на главный
мемориал: кладка из красного
кирпича напоминает кремлевские
стены, а огонь вырывается из
"сердца" латунной звезды.
Уступает оригиналу лишь в
размерах, но не в надежности.
Говорят, испытывали ее, создавая
эффекты штормового ветра,
снежной бури, тропического ливня
и даже морозов до минус 50
градусов.
https://snob.ru/profile/29323/print/121002

"И еще сверху сыпали лопатой снег. И она горела!",- рассказывает главный инженер
"Мосгаза". Только после такой проверки временную горелку "допустили" к работе.
Пламя на ней такое же красивое, как на мемориале.

На всякий "пожарный случай", рядом еще
зажигают свечу.
Это еще одна временная горелка, совсем
маленькая. "Мы ее зажигаем всегда.
Человеческий фактор никто не исключает, на
всякий случай дублируем",- пояснил один из
газовщиков.

https://snob.ru/profile/29323/print/121002

Все, что делает бригада слесарей иначе как "высшим пилотажем" не назовешь.
Кажется, они могут с закрытыми глазами разобрать и собрать горелку, привести ее в
рабочее состояние. Все движения отточены годами, работают практически как хирурги каждый на своем месте и знает, что делать. Один ассистирует, подсвечивая фонарем
горелку, другой демонтирует запальники, третий их осматривает и очищает от нагара.
На всю работу уходит 40 минут.
На Вечном огне у Кремлевской стены за его историю не было ни одной нештатной
ситуации. Следят за ним с особой тщательностью: каждое утро к мемориалу приходят
специалисты и проверяют, как работает система, как горит пламя.
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Ни ветер, ни дождь, ни даже ураган не могут затушить пламя…
Пламя Вечного огня горит при любой погоде, такие свойства ему обеспечивают детали с
платиновым напылением – спирали воспламеняют газ, который подается из шести
горелок. При этом, если посмотреть на огонь, можно увидеть разные цвета – голубой,
желтый, красный и другие. Проектировщики создавали Вечный огонь так, чтобы он горел
не ровно, а вспышками, создавая эффект развевающегося знамени.
Вечный огонь – символ памяти павшим,
Свет негасимый любви и добра.
Новую жизнь воле даришь угасшей,
Вглубь проникая частичкой тепла.
Голову вверх запрокинув, вдыхаю
Неба бескрайнего тихий покой.
Вечным огнем пусть горит, не сгорая,
Вера в бессмертье надежды людской.
Полина Ветрова

50-летие Вечного огня на Могиле Неизвестного Солдата.
Видеосюжеты. 8 мая 2017 года
В Александровском саду почтили память погибших в Великой Отечественной войне и
отметили 50-летие зажжения Вечного огня на Могиле Неизвестного Солдата.
Были воссозданы события, произошедшие полвека назад.
Церемония к 50-летию зажжения вечного огня на Могиле Неизвестного Солдата
[Электронный ресурс] : [видео] // RT на русском : прямой эфир: 8 мая 2017. – Режим
доступа: https://www.youtube.com/watch?v=TmSsNT2wvtY. – 08.05.2017.
Прямая трансляция торжественной церемонии у стены Московского Кремля,
посвященной 50-летию со дня зажжения вечного огня на Могиле Неизвестного солдата.
***
В Александровском саду отметили 50-летие Вечного огня [Электронный ресурс] :
[видеосюжет] / репортаж Александра Руденко // Вести.Ru : интернет-канал : 8 мая 2017. –
Режим доступа: http://www.vesti.ru/doc.html?id=2885862&tid=110707. – 08.05.2017.
В Александровском саду в Москве 8 мая прошла инсценировка событий 50-летней
давности — зажжение Вечного огня на Могиле Неизвестного солдата.
Гори, гори вечно [Электронный ресурс] : [видеосюжет] / телеканал «МИР 24» //
МОСГАЗ : [сайт] : 8 мая 2017. – Режим доступа:
http://www.mos-gaz.ru/press-service/publications/2017/05/08/read98052.html. – 08.05.2017.
Погода в Москве не помешала отметить 50-летие Вечного огня в Александровском саду.
За торжеством наблюдал корреспондент «МИР 24» Артем Васнев.
Шишкин, О. У Кремлевской стены прошла торжественная церемония, посвященная
50-летию открытия мемориала «Могила Неизвестного Солдата» [Электронный
ресурс] : [видеосюжет] / Олег Шишкин // Первый канал : 8 мая 2017. – Режим доступа:
http://www.mos-gaz.ru/press-service/publications/2017/05/08/read98054.html. – 08.05.2017.

Песни
Владимир Златоустовский Вечный огонь: песня из кинофильма "Офицеры" (1971)
Эдуард Хиль Свет Вечного огня
Майя Кристалинская Неизвестный солдат
Александр Дольский Баллада о без вести пропавшем
Владимир Трошин Без вести пропавший
Николай Носков Мы не погибли... Пропавшим без вести в боях за Родину
посвящается

