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В День моряка-подводника 
торжественные 
мероприятия состоялись 
в Сестрорецке у Стены 
памяти, являющейся 
частью монумента 
морякам, погибшим  
при исполнении своего 
воинского долга
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4 марта в Москве 
скончался выдающийся 
кинорежиссер Георгий 
Николаевич Данелия, 
создатель таких картин, 
как «Я шагаю по Москве», 
«Мимино», «Кин-дза-дза» 
и других лент, любимых 
всеми жителями
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В рубрике «Работа 
предприятий 
Ассоциации» —  
наш рассказ о том, 
какие работы 
по благоустройству 
Ковалевского кладбища 
выполнены ООО «РИТЭК» 
в последние годы
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3 апреля — вторая годовщина теракта в петербургском метро. В этот день петербуржцы 
возложили живые цветы у станции «Технологический институт». Была отслужена 
панихида. В траурной церемонии приняли участие временно исполняющий 

обязанности губернатора города Александр Беглов, председатель Законодательного Собрания 
Вячеслав Макаров, члены правительства Санкт-Петербурга, депутаты Законодательного 
Собрания, представители Общественной палаты Санкт-Петербурга, студенты, жители города.

Читайте на стр. 2

В память о погибших 
в метрополитене

Горячая те ле фон ная ли ния

Каж дый че ло век зас лу жи ва ет дос той но го за вер ше
ния сво е го жиз нен но го пу ти, и в этом он впра ве рас
счи ты вать на по мощь близ ких. Им в этот скорб ный 
мо мент труд нее все го. Для то го что бы под дер жать 
лю дей, столк нув ших ся с горь кой не об хо ди мостью в 
ко рот кий срок ула дить все по хо рон ные фор маль но 
с ти, мы отк ры ли бесп лат ную те ле фон ную спра воч ную 
служ бу,, которая работает ежедневно с 8.00 до 22.00. 

Телефоны: 7642401, 7133535.
Кроме того, с 9 до 18 часов по всем вопросам,

связанным с погребением, вы можете обращаться 
по тел. 7131606. 

Прог рам ма «Граж да нс кий конт роль»

На ба зе Ас со ци а ции предп ри я тий по хо рон ной 
от рас ли СанктПе тер бур га и Се ве роЗа пад но го ре ги
о на ра бо та ет со ци аль ная прог рам ма «Граж да нс кий 
контроль».

«Граж да нс кий конт роль» — это вы де лен ная 
те лефон ная ли ния, по ко то рой лю бой же ла ю щий 
мо жет за дать воп ро сы, выс ка зать свое мне ние, об ра
тить ся за по мощью или по жа ло вать ся на ра бо ту раз
лич ных струк тур по хо рон но го рын ка.
Те лефоны для звон ков по прог рам ме «Граж да нс кий 

контроль»: (812) 6121126, (812) 7132559, 
по ра бо чим дням с 11.00 до 18.00.

Прог рам ма «Долг»

Ас со ци а ция вып ла чи ва ет по ты ся че руб лей до пол
ни тель но к го ро дс ким и фе де раль ным по со би ям на 
по хо ро ны жи те лей СанктПе тер бур га, наг раж ден ных 
по чет ным зна ком «Жи тель бло кад но го Ле ни нг ра да».  

День ги мож но по лу чить по ад ре су:  
ул. Дос то е вс ко го, д. 9. 

По всем воп ро сам мож но об ра тить ся  
в Ас со ци а цию предп ри я тий по хо рон ной от рас ли 

СанктПетербурга и Се ве роЗа пад но го ре ги о на 
по те ле фо ну (812) 7132559,  

по ра бо чим дням с 11.00 до 18.00.

7 
апреля в Российской Федерации — День памяти погибших 
подводников. Он был учрежден в память о трагической гибе-
ли подводной лодки Северного флота К-278 «Комсомолец».

30 лет назад, 7 апреля 1989 года, подводная лодка, оснащенная по по
следнему слову техники и на много лет опережавшая свое время, затону
ла в результате пожара в водах Норвежского моря.

Трагедия унесла жизни 42 членов экипажа, включая командира кораб
ля Евгения Ванина. Все они были посмертно награждены орденами Крас
ного Знамени, а в Никольском морском соборе СанктПетербурга была 
установлена мемориальная доска с именами погибших моряков.

Читайте на стр. 3

30 лет со дня 
трагедии 
в Норвежском море
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Окончание. Начало на стр. 1

Временно исполняющий обя
занности губернатора выразил со
болезнования родным и близким 
погибших в страшной трагедии. В 
беседе с ними Беглов сообщил, что 
не позднее 15 апреля он проведет 
встречу, на которой будет рассма
триваться вопрос об установке ме
мориальной доски.

Также на встрече будет обсуж
даться инициатива благотвори
тельного фонда «Рейс 9268» о 
создании мемориала, социального 
центра и храма. Этот фонд был 
создан родственниками погибших 
при теракте в небе над Синайским 
полуостровом.

«Хорошо, что вы объединились. 
Это очень важно», — сказал Алек
сандр Беглов. Глава города под
держал инициативу по увекове
чению памяти погибших. Вместе 
с тем он отметил, что это вопрос 
непростой. По закону Санкт
Петербурга от 9.11.2011 №706131 
«О мемориальных досках в Санкт
Петербурге» их можно устанавли
вать в память о событии, которое 
произошло не менее 30 лет назад. 
Кроме того, станция «Технологиче
ский институт» является памятни
ком архитектуры.

Председатель Комитета по со

циальной политике Александр 
Ржаненков отметил, что есть пред
варительная договоренность с 
КГИОП и петербургским метропо
литеном об установке памятного 
знака внутри здания. Александр 
Беглов дал поручение ускорить 
проработку этого вопроса.

В этот же день продолжилось 
выездное заседание Московского 
окружного военного суда в Петер
бурге по делу о взрыве в метропо
литене 3 апреля 2017 года. На ска
мье подсудимых 11 фигурантов, 10 
из которых мужчины и одна жен
щина.

В парке Интернационали-
стов в День войск нацио-
нальной гвардии Россий-

ской Федерации состоялся тор-
жественный митинг у мемо-
риала бойцам спецназа Рос-
сии. Затем последовала цере-
мония возложения цветов.

В акции участвовали ветераны 
вневедомственной охраны и спе
циальных подразделений, участ
ники боевых действий, члены 
правительства СанктПетербурга, 
депутаты Государственной Думы 
РФ и Законодательного Собрания 
СанктПетербурга, представители 
общественных организаций.

«Поздравляю с праздником на
ших ребят, которые несут свою 
службу и в праздники, и в выходные 
дни. Благодаря их самоотвержен

ному труду мы можем работать и 
заниматься своим делом. Я желаю 
всем тем, кто ежедневно обеспечи
вает безопасность нашего города, 
надежного тыла дома, крепкого здо
ровья и мирного неба над головой, 
а мы сделаем всё, чтобы их служба 
проходила в комфортных услови
ях», — отметил глава Фрунзенского 
района Константин Серов.

Участники акции увидели по
казательные выступления взвода 
разведки войск национальной 
гвардии, ознакомились с выстав
кой оружия спецподразделений, 
подкрепились на полевой кухне.

А накануне в Большом концерт
ном зале «Октябрьский» состоялся 
праздничный вечер, посвященный 
Дню войск национальной гвардии 
России. 

Торжественное мероприятие 

открыли полномочный предста
витель президента России в Севе
роЗападном федеральном округе 
Александр Гуцан, вицегубернатор 
СанктПетербурга Владимир Ки
риллов, губернатор Ленинград
ской области Александр Дрозден
ко, председатель Законодатель
ного Собрания СанктПетербурга 
Вячеслав Макаров, командующий 
СевероЗападным округом войск 

национальной гвардии Россий
ской Федерации Павел Дашков.

Владимир Кириллов поздравил 
военнослужащих и ветеранов ве
домства от имени действующего 
главы города Александра Беглова и 
отметил значительный вклад войск  
Росгвардии в обеспечение право
порядка и безопасности на терри
тории нашего города и страны.

Только в минувшем году подраз

деления СевероЗападного округа 
приняли участие в организации и 
сопровождении более 200 массо
вых мероприятий, включая такие 
масштабные события, как чемпио
нат мира по футболу и праздник 
выпускников петербургских школ 
«Алые паруса». «Сегодня ни одно 
городское мероприятие не про
ходит без вашего участия. Вы с 
честью выполняете свой воинский 
долг, обеспечивая защиту кон
ституционного строя, охрану и 
безопасность наших граждан», — 
подчеркнул вицегубернатор. Он 
поблагодарил росгвардейцев за 
слаженное взаимодействие с ор
ганами государственной власти и 
пожелал всем счастья и добра.

Пресс-служба правительства 
Санкт-Петербурга

В память о погибших в метрополитене

День войск национальной гвардии 
объединил поколения

события
30 лет со дня трагедии в Норвежском море

Окончание. Начало на стр. 1

7 апреля в память о погибших 
морякахподводниках, самоот
верженно выполнявших свой долг 
перед Родиной, после подъема 
флагов на кораблях и судах всего 
российского ВМФ проходит ми
нута молчания. В каждой части 
подводного плавания и высших 

учебных заведениях, готовящих 
флотских офицеров, проводятся 
мероприятия, посвященные памя
ти героевподводников, приняв
ших мученическую смерть на бор
ту своих кораблей.

В этот день, по традиции, про
ходят торжественнотраурные 
церемонии возложения венков 
и цветов к памятнику погибшим 
подводникам на Серафимовском 
военномемориальном кладбище. 
Здесь находится могила команди
ра подводной лодки «Комсомолец» 
капитана первого ранга Евгения 
Ванина, которую называют мемо
риальной, так как он погиб в море, 
как и еще 41 член экипажа, а в зем
лю захоронена капсула с водой из 
Норвежского моря. Рядом покоят
ся капитан второго ранга Олег Ава
несов и старший лейтенант Сергей 
Марков.

Каждый год у этих могил со
бираются представители Военно
морского флота, курсанты воен
ных училищ, ветераныподводни
ки, и конечно же — родные, друзья 
погибших, их боевые товарищи, 
которые были спасены.

В День памяти погибших моря
ковподводников они приезжают в 

СанктПетербург со всех уголков 
страны и вспоминают случившее
ся 7 апреля 1989 года, вспоминают 

тех, кто погиб в горящей лодке, 
утонул или замерз в ледяной воде.

Это была самая современная 
атомная подводная лодка на тот 
момент в СССР. Она уже соверши
ла два боевых похода, во время 
одного из которых был установлен 
абсолютный мировой рекорд глу
бины погружения — 1027 метров.

28 февраля 1989 года АПЛ, ко
торой только было присвоено имя 
«Комсомолец», вышла на третье 

боевое дежурство и должна была 
совершить трехмесячное автоном
ное плавание. В день трагедии суб
марина шла на глубине 380 метров. 
Около 11 утра в двух смежных от
секах начался пожар — сработала 
пожарная сигнализация, была объ
явлена тревога. В 11.16 корабль 
всплыл на поверхность. Более 

5 часов экипаж боролся с огнем, 
но пожар усиливался, лодка начала 
крениться. Тогда было принято ре
шение об эвакуации. 

В 17.08 атомная подводная лод
ка К278 «Комсомолец» затонула. 
По сей день она находится на глу
бине 1658 метров. Тем, кто смог 
покинуть АПЛ К278, пришлось 
ждать помощи более часа — плав
база «Алексей Хлобыстов» прибыла 
на место аварии в 18.20. На борт 
были подняты 30 членов экипажа 
(трое из них позже скончались) и 
16 тел погибших.

В первые 10 лет после трагедии 
к месту гибели «Комсомольца» от
правлялись семь глубоководных 
экспедиций. Было изучено состо
яние корпуса, атомного реактора 
и торпед с ядерными зарядами 

— работы 
проводились 
с использова
нием аппара
тов «Мир1»  
и «Мир2». 
С п е ц и а л и 
сты пришли 
к выводу, что 
лодка не пред
ставляет ра
диационной 
опасности для 
окружающей 
среды.

Ровно в 
17.08 каждый 
год 7 апреля, 
в память обо 
всех моря

кахподводниках, погибших при 
исполнении воинского долга, при
спускаются флаги на всех учрежде
ниях, которые имеют отношение к 
ВоенноМорскому флоту России.

Подготовила Мария ПЕТРОВА
Фото Павла ФЕДОТОВА  

и vk.com/komsomolec278

Справка
3 апреля 2017 года в 14.33 на перегоне между станциями 
«Сенная площадь» и «Технологический институт» в вагоне метро 
произошел взрыв. Мощное самодельное взрывное устройство 
пронес в вагон террорист-смертник. Пострадали 102 человека, 
15 из них погибли (не считая террориста). Среди них были 
жители Петербурга, Ленинградской области и гости города, 
приехавшие в Северную столицу из других регионов. Более 100 
человек были признаны пострадавшими. 50 человек поступили 
в больницы с ожогами, тяжелыми ранениями, травмами.
Имена жертв террористического акта были увековечены 
в «Книге памяти», которую выпустил петербургский 
метрополитен. Она собрала в себе истории и воспоминания 
о жизни людей, которые стали жертвами теракта. 
Это 15 историй, рассказанных родными и друзьями о тех, 
чьи жизни были прерваны трагедией, которой сопереживала 
вся страна. Печатная версия книги находится в музее 
метрополитена. Также экземпляры издания были переданы 
родственникам жертв террористического акта.

Справка
День войск национальной гвардии России ежегодно 
отмечается 27 марта по указу президента страны 
от 16 января 2017 года. Свою историю ведомство ведет 
с 27 марта 1811 года, когда был подписан указ императора 
Александра I о создании внутренней стражи как 
самостоятельной вооруженной силы.

19 марта в Сестрорецке состоялись традицион-
ные памятные мероприятия, посвященные 
Дню моряка-подводника. В них приняли 

участие представители ветеранских организаций, 
военнослужащие Ленинградской Военно-морской 
базы, воспитанники Нахимовского училища, участ-
ники военно-исторических клубов.

После торжественного молебна о здравии всех моряков
подводников, который в храме святых апостолов Петра и Пав
ла отслужил протоиерей Михаил Петропавловский, и цере
монии подписи Андреевского флага начался митинг у Стены 
памяти. На нем выступили заместитель полпреда президента 
РФ в СевероЗападном федеральном округе Олег Логунов, де
путаты Законодательного Собрания СанктПетербурга, пред
ставители районной и местной власти, юные воспитанники 
Нахимовского военноморского училища.

Выступавшие особо отметили большую личную роль 
временно исполняющего обязанности губернатора Санкт
Петербурга Александра Беглова, который в начале 2000х 
стоял у истоков создания в Сестрорецке духовноархитек
турного комплекса православного храма святых первовер
ховных апостолов Петра и Павла, посвященного памяти всех 
поколений моряковподводников.

Напомним, что Стена памяти была открыта в 2009 году, 
а летом 2018 года закончилась ее реконструкция, в кото
рой приняло участие ООО «Агра» — компания, входящая 
в Ассоциацию предприятий похоронной отрасли Санкт
Петербурга и СевероЗападного региона. Предприятием 
были изготовлены 138 новых мемориальных досок, в том 
числе 24 — на безвозмездной основе.

В память о тех, кто погиб, исполняя воинский долг, про
звучали звуки колоколов на звоннице Стены памяти. По тра

диции в цоколь часовни Николая Угодника были заложены 
капсулы с грунтом с мест гибели подводных лодок Щ317, 
Щ405, С12. В церемонии приняли участие представитель 
«Экспедиции “Поклон кораблям Великой Победы”» Максим 
Пуслис и родственники погибших моряковподводников.

Рядом с храмом, на берегу озера Сестрорецкий Разлив, 
была развернута военноисторическая реконструкция боя 
морской пехоты «Форсирование реки Невы».

В День моряка-подводника
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Из истории кладбища

Ковалевское кладбище было открыто 6 сентября 1984 года ука
зом Ленгорисполкома. Находится во Всеволожском районе Ленин
градской области. Является открытым для захоронений умерших 
жителей СанктПетербурга.

В 1995 году по просьбе настоятеля церкви Петра и Павла с со
гласия митрополита СанктПетербургского и Ладожского Иоанна 
на кладбище была воздвигнута часовня. В 1997 году здесь была по
строена церковь святителей Геннадия и Евфимия, архиепископов 
Новгородских.

По обращениям исполнительных органов религиозных обществ 
на Ковалевском кладбище открыты мусульманский и еврейский  
вероисповедальные участки.

Среди многих знаменитых людей на Ковалевском кладбище 
похоронены: историк, этнограф, лингвист и дешифровщик пись
менности майя Юрий Кнорозов; поэт и рокмузыкант Александр 
Башлачёв; режиссер, ученик Георгия Товстоногова Ефим Падве; 
конструктор турбин Александр Бутырин; кинорежиссер Михаил 
Ершов.

В этом году Ковалевскому кладби-
щу исполняется 35 лет. Первое 
захоронение здесь датировано 7 

сентября 1984 года. Площадь кладбища 
составляет 100,1 га, оно расположено во 
Всеволожском районе Ленинградской 
области, недалеко от ж/д платформы 
Ковалево. Несмотря на территориаль-
ную принадлежность, это кладбище 
открыто для захоронений умерших 
жителей Санкт-Петербурга. C 2001 года 
работы по оказанию ритуальных услуг 
при захоронении на Ковалевском клад-
бище осуществляет входящее в Ассоци-
ацию предприятий похоронной отрас-
ли Санкт-Петербурга и Северо-Западно-
го региона ООО «РИТЭК». Компания 
проводит и все работы по содержанию, 
эксплуатации и благоустройству этого 
кладбища.

«На данный момент Ковалевское клад
бище является открытым — мы проводим 
захоронение в гробах на свободные места 
в соответствии с санитарными нормами и 
экологическими требованиями. Также мы 
осуществляем захоронение в гробах и урн с 
прахом в родственную могилу или в ограду 

родственной могилы, а также захоронение в 
колумбарные стены, — говорит генеральный 
директор ООО «РИТЭК» Сергей Станиславо
вич ФАДЕЕВ. — Особенность нашего кладби
ща в том, что около 30% его территории за
нимают места захоронений умерших, невос
требованных родственниками и похоронен
ных за государственный счет. За могилами на 
этих участках ухаживать некому. Поэтому с 
2015 года мы ведем работы по благоустрой
ству этой территории — это планировка, 
корчевка, выравнивание грунтом, засев тра
вы, замена старых стел на текстолитовые. По 
контракту с СанктПетербургским государ
ственным казенным учреждением “Специ
ализированная служба СанктПетербурга по 
вопросам похоронного дела” до 2021 года мы 
планируем завершить приведение в порядок 
4000 таких мест захоронений, а это пример
но 20 000 кв. м».

За время работы ООО «РИТЭК» на Кова
левском кладбище были отремонтированы 
и приведены в порядок межквартальные до
рожки, установлены информационные стен
ды, в разных частях кладбища поставлены 
четыре биотуалета, обустроены места для 
отдыха — беседка и скамейки вдоль дорожек. 
Также были полностью заменены мусорные 

контейнеры (около 70 штук) и информаци
онные таблички с указанием участков (около 
200 штук).

Вдоль Центральной дорожки было высаже
но 50 берез, ежегодно на территории прово
дится расчистка и подсыпка дорожек гравием 
и отсевом, точечный ремонт покрытия, засев 
травы и декоративного кустарника, устране
ние деревьевугроз. Зимой дороги очищаются 
от снега.

На Ковалевском кладбище работает водо
провод длиной более 3,5 километров, изго
товлены и установлены удобные для посе
тителей колонки для забора воды. Дополни
тельные работы были проведены напротив 
административного здания, здесь оборудо
вана небольшая площадка для парковки ав
томобилей, открыт пункт проката инвентаря 
для посетителей.

ООО «РИТЭК» установил на территории 
кладбища три колумбарных стены, первая из 
них на 394 ячейки была введена в эксплуата
цию в январе 2009 года.

Компания постоянно проводит работы по 
очистке и профилированию открытых дре
нажных канав, через которые устанавливают
ся новые металлические мостки.

«В 2015—2017 годах на участках кладбища 

компанией была осуществлена прокладка 276 
погонных метров современного закрытого 
дренажа, и эта работа будет продолжена, — 
отмечает начальник участка Ковалевского 
кладбища Андрей Борисович ПОЗДНЯКОВ. 
— Дренажные трубы в специальной геотек
стильной оболочке помогают справиться с 
ежегодным весенним подтоплением некото
рых территорий, хотя нам всё равно прихо
дится откачивать воду на отдельных участках. 
Совершенствование дренажной системы, 
установка удобных мостков, укрепление до
рожек, оборудование мест для отдыха, убор
ка мусора — всё это части той планомерной 
работы по благоустройству кладбища, кото
рую наше предприятие проводит постоянно. 
А поскольку Ковалевское кладбище является 
открытым и новые захоронения проводятся 
у нас ежедневно, очень важно, чтобы люди, 
которые приходят на прощание с близкими 
людьми или посещают их могилы в скорбные 
даты, не испытывали неудобств в любое вре
мя года».

На территории Ковалевского кладбища 
открыты воинские участки для погребения 
умерших военнослужащих. На нем также 
похоронены десять Героев Советского Сою
за: Федор Михеевич Александров (1913—

1986), Григорий Иванович Армашев (1914—
1989), Константин Иванович Воробьев 
(1920—2003), Николай Никонорович Гуров 
(1922—1997), Федор Трофимович Дьяченко 
(1917—1995), Александр Иванович Иванов 
(1923—1989), Федор Алексеевич Калинин 
(1914—1986), Иван Александрович Клочнев 
(1920—1998), Николай Данилович Колесни
ков (1921—1998) и Владимир Федорович Ми
трягин (1915—1995).

ООО «РИТЭК» постоянно следит за состо
янием этих захоронений: приводит их в по
рядок к дням воинской славы, ко Дню Победы. 
За счет средств компании по согласованию с 
родственниками в 2017 году были изготовле
ны и установлены новые памятник и цветник 
на захоронении Героя Советского Союза Фе
дора Михеевича Александрова. 

«Мы считаем очень важным сохранение 
исторической памяти о тех людях, которые 
внесли свой вклад в защиту нашей страны и 
сейчас покоятся на Ковалевском кладбище, — 
говорит генеральный директор ООО «РИ
ТЭК» Сергей Фадеев. — Это наш долг перед 
теми, благодаря кому мы живем под мирным 
небом».

Павел ФЕДОТОВ

ООО «РИТЭК» квалифицированно оказывает 
ритуальные услуги и выполняет работы 
по благоустройству на Ковалевском кладбище

Благоустройство участков с могилами невостребованных умерших

Березы, высаженные вдоль Центральной дорожки

Через дренажные канавы установлены новые мостки

Установка новой колонки для забора воды

Установлены новые контейнеры для мусора

Строительство и современный вид колумбарной стены Устройство дороги к новым местам захоронений

Благоустройство территории под подготовленные места для захоронения в гробах Дренаж и благоустройство межквартальных дорожек

Установка нового памятника на могиле Героя Советского Союза Ф.М. Александрова Благоустройство территории перед пунктом проката

Прокладка современного дренажаНовый биотуалет
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Цент раль ный район
 � ГУ «Спе ци а ли зи ро ван ная служ ба  

по воп ро сам по хо рон но го де ла»  
(1я Со ве тс кая ул., д. 8).

 � СанктПе тер бу р гская об ще ст вен ная 
ор га ни за ция «Жи те ли бло кад но го 
Ле ни нг ра да» 
(Невс кий пр., д. 104).

 � Го су да р ствен ный ме мо ри аль ный 
му зей обо ро ны и бло ка ды Ле ни нг ра да 
(Со ля ной пер., д. 9).

 � ООО «Ме мо ри аль ная ком па ния 
си ло вых струк тур» 
(1я Со ве тс кая ул., д. 8). 

 � Ри ту аль ное аген т ство № 1 
(ул. Дос то е вс ко го, д. 9).

 � Ни кольс кое клад би ще 
(наб. р. Мо нас тыр ки, д. 1, лит. А).

 � Казанский кафедральный собор 
(Казанская пл., д. 2).

Ад ми рал тейс кий район
 � Ко ми тет по раз ви тию 

предп ри ни ма тель ства и потребитель 
с ко го рын ка 
(Воз не се нс кий пр., д. 16).

Ва си ле о ст ро вс кий район
 � Смо ле нс кое 

пра вос лав ное клад би ще 
(Камс кая ул., д. 26).

Вы бо р гский район
 � Ри ту аль ное аген т ство №17  

(Се вер ный пр., д. 1).
 � Се вер ное клад би ще 

(пос. Пар го ло во, меж ду КА Дом 
и 1й Ус пе нс кой ул. ).

Ка ли ни нс кий район
 � Бо гос ло вс кое клад би ще  

(пр. Меч ни ко ва, д. 31).

Ки ро вс кий район
 � Крас нень кое клад би ще  

(пр. Ста чек, д. 98).

При мо рс кий район
 � Се ра фи мо вс кое клад би ще  

(За у са деб ная ул., д. 33).

Крас ног вар дейс кий район
 � Ри ту аль ное аген т ство №2  

(Ека те ри ни нс кий пр., д. 10).

 � Ри ту аль ное аген т ство №5  
(Ша фи ро вс кий пр., д. 12).

 � ООО «Р.И.П.» 
(Ша фи ро вс кий пр., 12).

 � Боль ше ох ти нс кое клад би ще  
(пр. Ме тал лис тов, д. 5). 

 �Ма ло ох ти нс кое клад би ще  
(Но во чер ка с ский пр., д. 12, корп. 3).

 � По ро хо вс кое клад би ще  
(Ря бо вс кое шос се, д. 78).

Невс кий район
 � Ев рейс кое клад би ще  

(пр. Алек са нд ро вс кой фер мы, д. 14).
 � Ки но ве евс кое клад би ще  

(Ок тябрьс кая наб., д. 16, корп. 3).

Мос ко вс кий район
 � Ри ту аль ное аген т ство №4  

(ул. Ти па но ва, д. 29).
 � Го ро дс кая боль ни ца №26  

(ул. Кос тюш ко, д. 2).
 � Но во де вичье клад би ще  

(Мос ко вс кий пр., д. 100, корп. 2).
 �Юж ное клад би ще  

(Вол хо нс кое шос се, д. 1).

Фрун зе нс кий район
 � Клад би ще Па мя ти Жертв 9 ян ва ря  

(пр. Алек са нд ро вс кой фер мы, д. 16).
 � Вол ко вс кое лю те ра нс кое клад би ще 

(наб. р. Вол ков ки, д. 1).
 � Вол ко вс кое пра вос лав ное клад би ще 

(Расс тан ный прд, д. 3).
 � Но воВол ко вс кое клад би ще  

(ул. Са ло ва, д. 80).

Все во ло жс кий район 
Ле ни нг ра дс кой об лас ти

 � Ко ва ле вс кое клад би ще (Ле ни нг ра д 
с кая об ласть, Все во ло жс кий район, 
плат фор ма Ко ва ле во).

Газета «С уважением к памяти» распространяется по следующим адресам

Сайт Ассоциации
предприятий 
похоронной отрасли  
СанктПетербурга  
и СевероЗапада

Информация
 � об Ассоциации предприятий похоронной 
отрасли СанктПетербурга и СевероЗапада, 

 � о работе всех городских кладбищ, 
 � о новостях отрасли, 
 � о новом в законодательстве.

Электронная версия газеты
«С уважением к памяти».

А также раздел «Вопрос — ответ», который 
поможет вам оперативно получить ответы 
на актуальные вопросы, касающиеся важных 
вопросов законодательства о похоронном деле, 
возможности того или иного вида погребения 
на кладбищах города, установки памятников, 
поиска места захоронения родственников, 
поиска архивных документов и т. п.

www.funeralassociation.ru

Со ци аль ную бла гот во ри тель-
ную прог рам му «Вам в по- 
 мощь» ре а ли зу ет Ас со ци а ция 
предп ри я тий по хо рон ной 
от рас ли СанктПе тер бур га и 
Се ве роЗа пад но го ре ги о на.

За да ча этой прог рам мы — ока
зать ма те ри аль ную по мощь со ци
аль но не за щи щен ным граж да
нам, а так же соз дать до пол ни
тель ную мо ти ва цию для по се ще

ния клад бищ и ре гу ляр но го ухо да 
за за хо ро не ни я ми.

Для ре а ли за ции прог рам мы 
«Вам в по мощь» раз ра бо та на спе
ци аль ная дис ко нт ная кар та, ко то
рая да ет пра во на по лу че ние ски
док на ряд то ва ров и ус луг пред 
п ри я тий — чле нов Ас со ци а ции. 
Эти кар ты бу дут выдавать ся 
од нов ре мен но с оформлением 
за хо ро не ния. По кар те кли ент 
по лу чит 5 (пя ть) про це нт ов скид 

ки на намо гиль но е со ору же ние 
(па мят ни к), бла го у ст рой ство 
мест за хо ро не ния, ус лу ги ав то 
т ра нс пор та в па мят ные да ты, 
пред ме ты по хо рон но го ри ту а ла, 
а так же услу ги аген та — ор га ни
за то ра по хо рон. 

Оформляя захоронение, можно 
получить скидочную карту

Мемориальная Компания Силовых Структур

Памятники
Изготовление, хранение, доставка и установка памятников. 

Низкие цены, индивидуальные проекты.

Металлистов, д. 5

(812) 2243998

89013122485

Типанова, д. 29

(812) 3793983

89013078414

Достоевского, д. 9

(812) 7133994

89013122487

1я Советская, д. 8

(812) 408-96-26

(812) 408-96-33

Шафировский пр., 12, (812) 9745741

На днях в Петербург в 
юбилейный год со дня 
начала Русско-японской 

войны были доставлены четы-
ре уникальных подлинных 
журнала «Морской сборник» 
1905 года, где опубликованы 
имена военных моряков, 
погибших в Цусимском сра-
жении 114 лет назад.

Поиск захоронений без вести 
пропавших участников военных 
действий, паспортизация располо
женных за рубежом российских и 
советских воинских захоронений 
и мемориальных объектов про
водится совместно Комитетом по 
внешним связям СанктПетербурга 
и Региональной общественной ор
ганизацией «Информационноана

литический центр “Помним всех 
поименно”».

За прошедший год были найде
ны захоронения моряков крейсера 
«Аврора», погибших в ходе Сиам
ского похода 1911 года и похоро
ненных в Бангкоке, четырех Героев 
Советского Союза в Китае, удалось 
поставить на учет воинское захо
ронение Усыпальницы тринадцати 
адмиралов во Владимирском со

боре Севастополя и установить ряд 
памятников, в том числе жителям 
блокадного Ленинграда на терри
тории Вологодской области.

За каждой историей поиска 
— семья: дети, внуки и правнуки, 
потерявшие связь с родным чело
веком, который погиб при испол
нении служебного долга. За годы 
работы найдены неизвестные ра
нее захоронения на территории 

35 государств. Это могилы матро
сов эскадренного броненосца «Це
саревич», погибших в 1907 году, 
экипажа подводной лодки «Морж», 
затонувшей в Босфорском проливе 
в 1917 году, могила семи русских 
моряковподводников (на фото), 
погибших в 1916 году при бомбар
дировке немецкими самолетами 
судна «Святитель Николай» на тер
ритории Финляндии.

«Поиск без вести пропавших лю
дей — это возращение героических 
имен в бессмертный полк. Они за
щищали Родину по всему миру, наш 
долг — сохранить память о них», 
— подчеркивает вицегубернатор 
Олег Марков.

Напомним, ранее временно ис
полняющий обязанности губерна

тора СанктПетербурга Александр 
Беглов дал указание привести в 
порядок братскую могилу моряков 
крейсера «Аврора» на мемориаль
ном комплексе «Батарея А» в посел
ке Можайский, а при необходимо
сти, и весь мемориал.

Пресс-служба правительства 
Санкт-Петербурга

Наш долг — сохранить память 
о героях-подводниках

Постановление правительства горо-
да об установке монумента подпи-
сано временно исполняющим обя-

занности губернатора Санкт-Петербурга 
Александром Бегловым.

Как сообщает прессслужба правительства 
СанктПетербурга, памятник девушкеснайперу 
Алие Молдагуловой, получившей уже посмертно 

звание Героя Советского Союза, будет установлен 
в Красногвардейском районе по адресу: сквер без 
названия, западнее д. 5 по ул. Молдагуловой.

Алия Молдагулова родилась в Казахстане, но 
перед Великой Отечественной войной жила и 
училась в Ленинграде. В годы сражений она слу
жила в 54й отдельной стрелковой бригаде 22й 
армии 2го Прибалтийского фронта. В ходе во
енных действий ей удалось обезвредить более 70 

солдат и офицеров противника. Девушка погибла 
в начале января 1944 года во время проведения 
ЛенинградскоНовгородской операции.

Памятник представляет собой скульптурную 
композицию из бронзы высотой 3 м, установлен
ную на постаменте из розового гранита. На гра
нитном блоке выбито имя героини и накладная 
звезда героя. На обратной стороне постамента — 
краткое описание ее подвига.

В Северной столице появится памятник 
Герою Советского Союза  
Алие Молдагуловой

Ушел из жизни выдаю-
щийся советский и рос-
сийский режиссер, 

народный артист СССР, лауре-
ат государственной премии 
СССР и государственной пре-
мии Российской Федерации 
Георгий Николаевич Данелия. 
Ушел человек, который всю 
свою долгую творческую 
жизнь снимал светлое и 
доброе кино. Он создавал 
фильмы, которые можно смо-
треть снова и снова. Достаточ-
но начать перечислять назва-
ния его картин, как у вашего 
собеседника тут же появится 
улыбка на лице. «Мимино», 
«Джентльмены удачи», «Кин-
дза-дза», «Я шагаю по Москве». 
Ну а потом можно начать 
соревнования по «крылатым 
фразам», которые мы с легко-
стью цитируем сегодня, спу-
стя десятилетия после того, 
как состоялись премьеры 
фильмов этого режиссера.

Родился Георгий Данелия 25 ав
густа 1930 года в Тбилиси. Его отец 
был инженеромпутейцем и всю 

жизнь проработал на московском 
Метрострое, а мама работала на 
киностудии «Мосфильм». Именно 
благодаря матери Георгий и полю
бил кинематограф.

«Я с детства околачивался на 
съемочных площадках — каждое 
лето мама брала меня с собой в 
экспедиции. И в массовках сни
мался — и когда был ребенком, 
и потом, когда учился в школе, и 
когда учился в архитектурном. А 
в фильме “Георгий Саакадзе” даже 
сыграл в эпизоде — с репликами! 
Мне тогда было десять лет», — пи
сал в своих мемуарах Георгий Да
нелия.

Но поступил он не в театраль
ный, а в архитектурный институт, 
после окончания которого рабо
тал по специальности в Институте 
проектирования городов. Однако в 
1956 году поступил на Высшие ре
жиссерские кур
сы в мастерскую 
Михаила Кала
тозова, которые 
окончил в 1959 
году. Его ди
пломный проект 
— фильм «Тоже 
люди». Эта рабо
та, как и корот
кометражка «Ва
сисуалий Лохан
кин», произвели 
впечатление. И 
его сразу взяли 
на «Мосфильм».

Через год вышел первый его 
фильм, снятый на этой киностудии 
совместно с режиссером Игорем 
Таланкиным по повести Веры Па
новой — «Сережа». Картина была 
признана лучшим фильмом 1960 
года по опросам журнала «Совет
ский экран», получила несколько 
престижных наград на между
народных конкурсах. 

Но большая слава пришла к ре
жиссеру через четыре года, кода на 
экраны вышел фильм «Я шагаю по 

Москве», снятый по 
сценарию Генна
дия Шпаликова. Он 
был представлен на 
Каннском фестива
ле, где Данелия был 
удостоен специ
ального почетного 
упоминания жюри 
в числе молодых 
кинематографи
стов: «За индивиду
альность и обеща
ния, которые они 
выразили в своих 
произведениях».

В его фильмах не раз снимались 
звезды советского кинематографа 
— как уже состоявшиеся (Анаста
сия Вертин
ская, Софико 
Ч и а у р е л и , 
Вахтанг Кика
бидзе, Евгений 
Леонов и мно
гие другие), 
так и будущие. 
Н а п р и м е р , 
роль в фильме 
«Я шагаю по 
Москве» стала 
дебютной для 
Никиты Ми
халкова. После 
этой работы 
он решил по
ступать в театральный.

Но даже самые знаменитые 
представали в его картинах со

вершенно в 
новом свете. 
Д о с т а т о ч н о 
вспомнить ге
роя Олега Ба
силашвили в 
фильме Дане
лии «Осенний 
м а р а ф о н » . 
Слабохарак
терный, не 
решительный, 
но обаятель
ный интел
лигент Бузы
кин — блестя
щая и много
гранная роль 

актера. А Станислав Любшин и 
Юрий Яковлев в фильме «Киндза
дза» — разве вы могли себе таким 
представить актера, сыгравшего 
главные роли в «Гусарской балла
де», «Идио те», «Анне Карениной», 
«Фаусте», «Чайке»?

Кстати, этот фильм был снят 33 
года назад, и уже стали взрослы
ми люди, которые родились после 
того, как он вышел на экраны. Но 
и они любят этот фильм. Достаточ
но посмотреть сайты поклонников 
картины и многочисленные фору
мы, ей посвященные.

Данелия также принимал уча
стие в создании сатирического ки
ножурнала «Фитиль». Снял десятки 
сюжетов для него. Один из самых 
известных — «Трезвый подход» с 
Евгением Леоновым по сценарию 
Михаила Жванецкого.

Был членом Союза кинемато
графистов СССР, почетным чле
ном Российской академии худо
жеств, академиком Национальной 
академии кинематографических 
искусств и наук России, академи
ком Российской академии кине
матографических искусств «Ника», 
лауреатом международных кино
фестивалей.

В 2002 и 2010 годах за киноре
жиссуру Данелия награждался орде
ном «За заслуги перед Отечеством» 
третьей и второй степени соответ
ственно. Георгий Данелия увлекался 
живописью, графикой, музыкой. Он 
написал три книги мемуаров. Был 
членом жюри Высшей лиги КВН на 
протяжении нескольких сезонов. С 
2003 года и до конца жизни являлся 
президентом «Фонда Георгия Дане
лия сохранения традиций и разви
тия нового кино».

Георгий Данелия скончался 
4 апреля 2019 года в Москве, на 
89м году жизни. Режиссера похо
ронили 9 апреля на Новодевичьем 
кладбище в Москве.

Подготовила Мария ПЕТРОВА

Мастер светлого 
и доброго кино

наша история события

Комитет по внешним связям администрации Санкт-Петербурга 
и Региональная общественная организация 
«Информационно-аналитический центр “Помним всех поименно”» 
на протяжении многих лет проводят поиск захоронений 
россйских военных, погибших и похороненных за рубежом.
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В апреле этого года испол-
няется 65 лет со дня смер-
ти выдающегося совет-

ского ледового капитана, 
участника спасательной экспе-
диции группы Умберто Ноби-
ле, почетного полярника Якова 
Петровича Легздина. Он умер в 
Ленинграде и был похоронен 
на Богословском кладбище.

Яков Легздин (Екабс Легздиньш) 
родился 25 сентября (7 октября) 
1893 года в городе Больдера Риж
ского уезда Лифляндской губер
нии. После окончания пяти клас

сов поступил в 
Магнусгофское 
м о р е х о д н о е 
училище даль
него плавания. 
В свободное от 
учебы время 
ходил матро
сом на парус
ных и паровых 
судах. После 
окончания учи
лища в 1914 
году Легздин 
был призван 
на воен ную 
службу на Бал
тийский флот. В 1915 году он сдал 
экзамены на прапорщика и до 
революции служил командиром 
минных заградителей. На этой 
должности продолжил службу по
сле революции, демобилизовался в 
1921 году.

В 1922 году Яков Легздин по
ступил в Ленинградский порт, ра
ботал помощником капитана и ка
питаном на ледоколах. В 1928 году 
в качестве помощника капитана и 
штурмана Легздин принял участие 
в историческом походе ледокола 
«Красин» по спасению итальян
ской экспедиции Умберто Нобиле, 
а в 1933 году он уже командовал 

«Красиным», совершившим выда
ющийся зимний поход к северной 
оконечности Новой Земли для ока
зания помощи промышленным зи
мовьям. За этот рейс Яков Легздин 
и начальник экспедиции Марк 
Иванович Шевелев одними из пер
вых среди торговых моряков и по
лярников были награждены орде
нами Ленина.

В 1934 году Яков Петрович 
перешел на работу в Совморфлот 
капитаном дальнего плавания, в 
1936 году был переведен в Главное 
управление Северного морского 
пути, участвовал во многих аркти
ческих экспедициях. С 1937 года 

командовал ледоколом «В. Моло
тов». В 1941 году, командуя этим 
судном в Финском заливе, был 
контужен.

В 1942 году Якова Легздина пе
ревели в Архангельск для работы 
на севере. В 1943—1945 годах он 
командовал ледоколом «Якутия» 
и гидрографическим судном «Па
панин» в Тикси. Именно Легздин 
организовал на Тиксинской гидро
базе навигационную камеру, бла
годаря которой стал возможен вы
сокопроизводительный промер на 
радионавигационной основе. Он 
сам обслуживал магнитные компа
сы на заходивших в Тикси судах.

После окон
чания войны 
главной сфе
рой деятель
ности Якова 
Легздина стала 
работа магни
тологадевиато
ра в ГУСМП. Он 
регулярно вы
езжал в коман
дировки на раз
личные суда для 
определения и 
уничтожения 
девиации.

Яков Легз
дин неоднократно был отмечен 
правительственными и ведомствен
ными наградами. Помимо ордена 
Ленина, полученного в 1933 году, 
он награжден также орденами 
Красной Звезды и «Знак Почета».

Умер Яков Петрович Легздин 
в 1954 году в Ленинграде и был 
похоронен на Богословском клад
бище. Могилу, которая значится на 
участке №20, ряд 24, место 17, най
ти, к сожалению, не удалось.

Именем Легздина названы мыс 
на западе острова Земля Георга ар
хипелага Земля ФранцаИосифа и 
залив на Баренцевском побережье 
северного острова Новой Земли.

их имена на карте Арктики
Основоположник службы погоды 
северных морей

Один из капитанов легендарного ледокола «Красин»

Материалы рубрики предоставил Георгий АВЕТИСОВ, главный научный сотрудник ВНИИОкеангеология, доктор геолого-минералогических наук, почетный полярник

14 апреля этого года 
исполняется 100 лет со 
дня смерти российско-

го метеоролога, академика, 
директора Главной физиче-
ской обсерватории, председа-
теля воздухоплавательного 
отдела Русского технического 
общества Михаила Алексан-
дровича Рыкачева. Он умер в 
Петрограде и был похоронен 
на Смоленском православном 
кладбище.

Михаил Рыкачев родился 24 де
кабря 1840 (5 января 1841) года 
в селе Никольское Ярославской 
губернии в семье флотского офи
цера. Начальное образование Ры
качев получил дома. В 14 лет он 
поступил в Морской кадетский кор
пус в СанктПетербурге, а затем в 
Николаевскую морскую академию, 
после окончания которой в 1865 
году был отправлен в заграничную 
командировку для ознакомления с 
деятельностью метеорологических 

и магнитных обсерваторий Англии, 
Франции и Германии.

После возвращения в 1867 году 
в Петербург Рыкачев стал сотруд
ником Главной физической обсер
ватории (ГФО). Возглавивший ее в 
то время Генрих Иванович Вильд 
предложил ему должность свое
го заместителя. Их плодотворное 
сотрудничество продолжалось в 
течение 27 лет. За этот период им 
удалось преобразовать систему ме
теорологических и магнитных на
блюдений в России, значительно 
увеличить число обсерваторий, за
ложить основы российской служ
бы погоды. При активном участии 
Вильда и Рыкачева была создана 
магнитная и метеорологическая 
обсерватория в Павловске, вскоре 
ставшая образцовой в Европе. Ве
лика роль Вильда и Рыкачева в ор
ганизации и проведении I Между
народного полярного года.

В 1870х годах Рыкачев был чле
ном комиссии Императорского 
Русского географического обще
ства (ИРГО) по разработке плана 
изучения северных морей России. 
Им были сформулированы и вне
дрены на прак
тике основные 
п р и н ц и п ы 
службы погоды 
для северных 
морей. При 
п р о г н о з и р о 
вании погоды 
на Крайнем 
Севере и в при
легающих к 
нему регионах 
Рыкачев осо

бое значение придавал «точному 
и компетентному знанию о разме
ре и состоянии плавучих льдов во 
всякий данный момент времени».

Выполняя огромный объем ор
ганизаторской и административ
ной работы, особенно в пе
риод своей службы на 
посту директора 
ГФО после от
ставки в 1895 
году Вильда, 
Рыкачев не 
прекращал 
активную 
н а у ч н у ю 
д е я т е л ь 
ность. Его 
н а у ч н ы е 
и с с л е д о в а 
ния были по
священы метео
рологии, земному 
магнетизму, физиче
ской географии, воздухоплаванию. 
В 1868—1873 годы Рыкачев совер
шил ряд полетов на аэростате для 
исследования свободной атмос
феры. По его инициативе русские 
воздухоплаватели совместно с 

ГФО стали проводить наблюдения 
над формой и движением обла
ков, что имело важное практиче
ское значение для метеорологии. 
В 1877 году за труд «Типы путей 
циклонов в Европе» ИРГО награ

дило его медалью имени графа 
Ф. П. Литке, а в 1895м — 

высшей наградой об
щества — Большой 

Константинов
ской медалью.

Возраст за
ставил Миха
ила Рыкачева 
в 1913 году 
покинуть пост 
директора об

с е р в а т о р и и , 
что с огромным 

сожалением было 
воспринято геофи

зиками России и все
го мира. Международный 

метео рологический комитет, гео
физические учреждения и универ
ситеты многих стран выразили ему 
глубокую благодарность за самоот
верженное и плодотворное служе
ние науке.

Уйдя с поста директора, Михаил 
Рыкачев не прекращал активную на
учную деятельность. В этот период 
он опубликовал монографию, по
священную причинам и последстви
ям катастрофического наводнения 
1908 года, принесшего массу бед 
России, принимал деятельное уча
стие в работе Комиссии по изуче
нию производительных сил России.

Революцию Михаил Алексан
дрович Рыкачев встретил весьма 
прохладно, но продолжал науч

ную работу. Он умер в Петрограде 
14 апреля 1919 года и был похоро
нен на участке №199 Смоленского 
православного кладбища.

1 апреля этого года в вестибюле 
дома №2А на 23й линии Васильев
ского острова, в бывшем здании 
Главной физической обсерватории, 
состоялось открытие мемориаль
ной доски в память о выдающем
ся деятеле отечественной науки. 
В этом здании Михаил Алексан
дрович проработал с 1867 по 1913 
год. В этот же день память ученого 
почтили у захоронения на Смолен
ском православном кладбище.

Именем Рыкачева названы 
остров в заливе Миддендорфа око
ло берега Харитона Лаптева, горы 
на восточном побережье острова 
Западный Шпицберген, ледник на 
западном побережье северного 
острова Новой Земли.

Захоронение М.А. Рыкачева  
на Смоленском  

православном кладбище

Остров Рыкачева в заливе Миддендорфа  
около берега Харитона Лаптева

Залив Легздина на Баренцевском побережье северного острова Новой Земли

Директор 
Главной 

физической 
обсерватории академик 
Михаил Александрович 

Рыкачев внес выдающийся 
вклад в развитие  

метеорологической 
науки России и всего 

мира


