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На Смоленском 
лютеранском кладбище 
был торжественно 
открыт после 
реставрации памятник 
на месте захоронения 
русского адмирала, 
знаменитого полярного 
исследователя Петра 
Федоровича Анжу
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В октябре этого года 
исполнилось 65 лет со дня 
смерти Владимира 
Ивановича Воронина, 
прославленного 
капитана, выдающегося 
исследователя Арктики, 
участника экспедиции 
на борту парохода 
«Челюскин»
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Ровно сто лет назад, 
в ноябре 1917 года, принял 
мученическую смерть 
протоиерей Иоанн 
Кочуров. Он погиб 
в Царском Селе через 
несколько дней после 
октябрьской революции. 
В 1994 году он был 
канонизирован
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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.

16+

В общественной палате Санкт-Петербурга 
20 октября состоялся круглый стол «Пра-
вовое регулирование общественных отно-

шений в вопросах похоронного дела в свете 
поручений президента». Участники встречи 
обсудили актуальность модернизации отрас-
левого законодательства, вопросы, связанные с 
предоставлением и реализацией государствен-
ных гарантий, проанализировали состояние 
похоронной отрасли Санкт-Петербурга с точки 
зрения доступности и качества ритуальных 
услуг для потребителей.

Напомним, что 9 июля глава государства по результа-
там проверки исполнения законодательства и решений 
президента Российской Федерации по вопросам орга-
низации погребения и похоронного дела, которая была 
проведена Контрольным управлением президента РФ, дал 
правительству ряд поручений, направленных на повыше-
ние уровня доступности, качества и удовлетворенности 
граждан услугами по погребению умерших.

В свете исполнения этих поручений и был иницииро-
ван круглый стол, в работе которого приняли участие ру-
ководители Комитета по развитию предпринимательства 
и потребительского рынка, государственных учреждений, 
работающих в области похоронного дела и погребения, 
представители правоохранительных и контролирующих 
органов, руководители Союза похоронных организаций 
и крематориев, Ассоциации предприятий похоронной от-
расли Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона.

Читайте на стр.  2—3

Поручения президента 
в Санкт-Петербурге 
исполняются

31 октября исполнилось два года со дня крушения самолета Airbus A321, сле-
довавшего рейсом Шарм-Эль-Шейх — Санкт-Петербург. В авиакатастрофе 
над Синайским полуостровом погибли 224 человека, в том числе 25 детей. 

28 октября, в день, когда весь православный мир отмечал Дмитриевскую поми-
нальную субботу, на Серафимовском кладбище был открыт памятник жертвам 
этого страшного террористического акта.

Читайте на стр. 3

В память о трагедии над Синаем
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Окончание. Начало на стр. 1

Ситуация в стране

Как сказал президент Союза 
похоронных организаций и кре-
маториев, член комиссии Обще-
ственной палаты по безопасно-
сти, противодействию коррупции, 
взаимодействию с правоохрани-
тельными органами Павел Кодыш, 
«сегодня похоронное обслужи-
вание является одной из самых 
социально острых сфер потре-
бительского рынка». Только в 
прошлом году в нашей стра-
не ушли из жизни почти 2 
миллиона человек. Каждый 
день люди, у которых уми-
рают близкие, обращаются 
за оказанием услуг по орга-
низации похорон и погре-
бению. И далеко не везде они 
имеют возможность получить 
качественные услуги — из разных 
уголков страны поступает тревож-
ная информация о нарушениях и 
злоупотреблениях, которые царят 
в этой сфере.

Сейчас нормативно-правовое 
регулирование отношений в по-
хоронной отрасли осуществляется 
в соответствии с ФЗ-3 «О погре-
бении и похоронном деле». Этот 
закон был принят еще в 1996 году. 
Совершенно очевидно, что за двад-
цать лет существенные изменения 
произошли во всех сферах, в том 
числе и в похоронной отрасли.

Например, с 2003 года вопрос 
похоронного обслуживания на-
селения и выделения финансовых 
средств на эти цели был отнесен 
к вопросам местного значения 
во всех субъектах, за исключени-

ем Москвы и Санкт-Петербурга. 
Но, как отмечается в аналитиче-
ской справке к поручению пре-
зидента, «до настоящего времени 
региональным органам власти 
и управления, органам местно-
го самоуправления не удалось в 
полной мере организовать похо- 
 
 

 
 
ронное дело как самостоятельный 
вид деятельности на подведом-
ственной территории, организо-
вать строительство крематориев, 
благоустройство кладбищ, ликви-
дировать коррупцию, незаконные 
поборы… навязывание гражданам 
дорогостоящих услуг».

«Безусловно, существующие в 
отрасли проблемы являются ос-
нованием для модернизации от-
раслевого законодательства на фе-
деральном уровне, — уверен Павел 
Кодыш. — В поручении президен-
та говорится о необходимости за-
вершить разработку и внести в Го-
сударственную Думу законопроект 

о похоронном деле, в 
который должны быть 
включены все важней-
шие аспекты деятель-
ности отрасли».

Еще один актуаль-
ный аспект, который 
отмечен в поручени-
ях президента, — это 
вопрос о разработке 
на федеральном уров-
не рекомендаций по 
определению стоимо-
сти услуг, включенных 
в гарантированный 
перечень услуг по по-

гребению умерших, 
возмещаемый спе-
циализированной 
службе по вопросам 
похоронного дела, и 
стандартам их каче-
ства.

На сегодняшний 
день далеко не во 
всех регионах стра-
ны местные орга-
ны власти смогли 
создать условия для 
предоставления га-
рантированных ус-
луг. В итоге не более 
20% родственников 
умерших в стране 
имеют возможность 
воспользоваться бес-
платными, гаранти-
рованными государ-
ством услугами.

«Стоимость гарантированных 
услуг на сегодняшний день в раз-
ных регионах отличается», — от-
метил Павел Кодыш. Например, в 
Ханты-Мансийском автономном 
округе эта цифра — 15 900 руб., 
в Москве — около 17 000 руб., в 
Санкт-Петербурге она составля-
ет 12 353 руб. при захоронении в 
землю и 9945 руб. в случае крема-
ции.

Также в поручении президента 
был поставлен вопрос о необ-

ходимости создания специ-
ализированных служб по во-
просам похоронного дела. 
Сегодня они отсутствуют 
фактически в каждом ше-
стом муниципальном райо-
не и городском округе. А те, 
что действуют, зачастую не 

располагают необходимым 
для оказания ритуальных услуг 

материально-техническим и ка-
дровым потенциалом (например, 
в Краснодарском крае, Астрахан-
ской и Ростовской областях). Это 
позволяет ритуальным агентам 
«навязывать родственникам умер-
ших дорогостоящие услуги и по-
хоронные принадлежности без 
должного оформления (например, 
в Москве), — говорится в аналити-
ческой справке, сопровождающей 
поручения президента. — Стои-
мость таких услуг существенно 
превышает размер социального 
пособия (в отдельных случаях — 
более чем в 10—15 раз), что делает 
их недоступными для граждан».

Санкт-Петербург — 
флагман отрасли

«Я должен отметить, что Санкт-
Петербург — флагман похорон-
ной отрасли, где давно уже наве-
ден порядок, выстроена система 
предоставления услуг», — сказал 
президент СПОК Павел Кодыш.

Напомним, что за разработку и 
реализацию государственной по-
литики в области похоронного 
дела и погребения в городе отве-
чает Комитет по развитию пред-
принимательства и потребитель-
ского рынка, в ведении которого 
находится 88 кладбищ. 11 из них 
— традиционного способа погре-
бения, 40 — смешанного, на пяти 

возможны только урновые захоро-
нения, 28 кладбищ являются воен-
но-мемориальными, 4 — истори-
ко-мемориальными.

На базе комитета созданы две 
специализированные службы: го-
сударственное казенное учрежде-
ние «Специализированная служба 
Санкт-Петербурга по вопросам по-
хоронного дела» и государствен-
ное унитарное предприятие «Риту-
альные услуги».

Эти службы обеспечивают вы-
полнение работ по гарантиро-
ванному перечню услуг по погре-
бению, работы по эксплуатации 
кладбищ, расположенных на тер-
ритории Санкт-Петербурга, по по-
гребению умерших, не имеющих 
родственников, по принятию жа-
лоб от населения.

«Специализированная служба 
Санкт-Петербурга по вопросам по-
хоронного дела» отвечает за про-
ведение конкурсных процедур на 
право осуществлять работы и пре-
доставлять услуги на территории 
городских кладбищ. Руководитель 
Комитета по развитию предпри-
нимательства и потребительского 
рынка Санкт-Петербурга Эльгиз 
Качаев подчеркнул, что конкурс-
ные процедуры в нашем городе 
проводятся с 2008 года.

И здесь, как отметили участники 
круглого стола, к разработке доку-
ментации для конкурсов комитет 
и подведомственные ему структу-
ры подошли очень тщательно. В 
нашем городе к потенциальным 
участникам предъявляются очень 
серьезные требования, и никакая 
«однодневка» не сможет полу-
чить право работать на кладбищах 
Санкт-Петербурга.

Помимо стандартной юриди-
ческой информации о компании, 
включающей сведения об аффили-
рованных лицах и дочерних струк-

турах, обязательными являются 
сведения о наличии и количестве 
транспортных средств, техники и 
оборудования и другие данные, ко-
торые обязан предоставить любой 
потенциальный участник конкурс-
ной процедуры.

«Мы убеждены, что в похорон-
ной отрасли необходима кон-
куренция, но нельзя допускать 
битву за клиента», — сказал Эль-
гиз Качаев. Он заметил, что были 
попытки перенести негативный 
опыт из других регионов в Санкт-
Петербург. Но они все были пре- 
сечены.

Также глава профильного коми-
тета отметил, что в нашем городе 
информация о стоимости всех 
услуг является доступной для по-
требителей. И в первую очередь, 
это касается гарантированного 
перечня. Возможность захоро-
нить близкого за государственный 
счет есть у любого жителя Санкт-
Петербурга. Но надо понимать, что 
такие похороны проводятся не на 
любом погосте. Сейчас захороне-
ния за счет бюджета города осу-
ществляются на Ново-Колпинском 
кладбище.

Также город частично компен-
сирует расходы в случае актов 
вандализма на кладбище. Эльгиз 
Качаев напомнил, что из бюдже-
та Санкт-Петербурга возмещается 
9700 рублей. Такая помощь оста-
ется актуальной для людей, у кото-
рых на могилах близких вандалы 
разрушили памятник.

Нельзя стоять на месте

Как подчеркнул Эльгиз Качаев, 
комитет постоянно работает над 
развитием отрасли, большое вни-
мание уделяется тому, чтобы ус-
луги были доступны для граждан. 
«В этом году губернатор Санкт-

события события

Поручения президента 
в Санкт-Петербурге исполняются

В память о трагедии 
над Синаем

Город уделяет 
большое внимание 

проблеме дефицита 
мест для захоронений на 

территории Санкт-Петербурга. 
В этом году было введено в 

эксплуатацию новое,современное, 
полностью благоустроенное 

кладбище — 
Белоостровское

Петербурга поддержал инициати-
ву комитета по выделению из го-
родского бюджета средств на воз-
мещение затрат по доставке тела 
от места смерти до морга, — рас-
сказал глава комитета. — Сейчас 
эти расходы несут родственники 
умершего. Но, скорее всего, уже с 
2018 года оплачивать эту услугу бу-
дет бюджет Санкт-Петербурга».

Ситуация с ценообразованием 
в нашем городе также является 
прозрачной. Как рассказала вице-
президент Ассоциации предпри-
ятий похоронной отрасли Санкт-
Петербурга и Северо-Западного 
региона Вероника Лутковская, ко-
митетом был разработан перечень 
единых тарифов на базовый ком-
плекс услуг, которого придержи-
ваются предприятия Ассоциации, 
по итогам проведенных конкур-
сов получившие право работать 
на кладбищах города. «Этот пере-
чень является рекомендованным, 
а не обязательным. Но мы считаем 
необходимым для себя руковод-
ствоваться правилами, которые 
определяет Комитет по развитию 
предпринимательства и потреби-
тельского рынка», — отметила Ве-
роника Лутковская.

Особенностью Санкт-Петер- 
бурга является то, что на его тер-
ритории очень много старых клад-
бищ и погостов, которые строили 
в советские годы, когда качеству 
предоставляемых услуг уделялось 
не так много внимания, как сегод-
ня. Из бюджета города ежегодно 
выделяются средства на проведе-
ние работ по капитальному ре-
монту кладбищ, выполнение работ 
по ремонту инженерных коммуни-
каций и т. п. Так, большой победой 
стало проведение водопровода на 
одном из крупнейших кладбищ 
Санкт-Петербурга — Южном. Его 
там не было с момента откры-
тия, и тысячи людей испытывали 
огромные неудобства. Каждый год 
на работы по водоснабжению, вы-
возу мусора, дератизации, очистке 
ливневой канализации и на другую 
деятельность по текущему содер-
жанию кладбищ из бюджета горо-
да тратится около 100 миллионов 
рублей.

В Санкт-Петербурге активно 
развивается программа государ-
ственно-частного партнерства. 
Средства вкладывает и бюджет, и 
частные компании. Это позволяет 
эффективно развивать отрасль, ре-
шать насущные проблемы. 

«Нам очень помогает Ассоци-
ация предприятий похоронной 
отрасли. Сегодня предприятия, 
которые в нее входят, вкладывают 
немалые средства в приведение в 
порядок кладбищ, в текущее содер-
жание, они за счет собственных 
средств осуществляют уход за мо-
гилами Героев Советского Союза, 
помогают восстанавливать памят-

ники на захоронениях выдающих-
ся деятелей культуры, науки, искус-
ства», — рассказал Эльгиз Качаев.

Новый закон необходим

Означает ли это, что у города 
нет проблем в похоронной от-
расли? Конечно, проблемы есть. 
И о них участники круглого стола, 
который прошел в Общественной 
палате Санкт-Петербурга, говори-
ли так же подробно, как и о дости-
жениях.

Город постоянно работает над 
вопросом расширения террито-
рий для погребения усопших — 
для Санкт-Петербурга это очень 
актуальный вопрос. И в этом году 
очень важным событием стало от-
крытие нового Белоостровского 
кладбища.

Как рассказал руководитель ГУ 
«Специализированная служба по 
вопросам похоронного дела» Ан-
дрей Молдованов, новое, полно-
стью благоустроенное, отвечаю-
щее самым современным требова-
ниям кладбище было построено за 
счет средств бюджета города.

Большие вопросы возникают в 
связи с несовершенством законо-
дательства. Поэтому таким актуаль-
ным является поручение президен-
та о разработке нового закона, от-
вечающего требованиям времени, 
единого для всех регионов страны. 
Эту инициативу поддержали все 
участники круглого стола.

Вот наиболее яркий при-
мер. Одно из кладбищ Санкт-
Петербурга – Ковалевское — нахо-
дится на территории Всеволожско-
го района Ленинградской области. 
Город вынужден платить огромные 
деньги за землю, на которой хоро-
нят петербуржцев. Законодательно 
этот вопрос не отрегулирован, а 
значит, область может настаивать 
на оплате земли. И это бремя ло-
жится на бюджет города.

«Нельзя не отметить, что очень 
актуальной проблемой для членов 
похоронного сообщества является 
отсутствие федерального органа 
исполнительной власти, уполно-
моченного на разработку и реали-
зацию государственной политики, 
и нормативно-правового регули-
рования отрасли похоронного 
дела, единого для всех регионов 
нашей страны», — отметил Павел 
Кодыш.

Актуальные вопросы законода-
тельства обсуждались на конфе-
ренции «Современные подходы к 
управлению похоронным делом», 
которая совсем недавно прошла в 
Москве в рамках форума-выстав-
ки «Некрополь—2017». Об этом 
мы расскажем в следующих выпу-
сках газеты.

Подготовила 
Алиса ЛИСИНА

Как сообщил председатель Комитета по развитию 
предпринимательства и потребительского рын-
ка Санкт-Петербурга Эльгиз Качаев, губернатор 
Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко поддержал 
предложение профильного комитета о выделении из 
городского бюджета средств на возмещение затрат 
по доставке тела от места смерти до морга. Уже с 
2018 года эта услуга может стать в нашем городе 
бесплатной для близких умершего.

Окончание. Начало на стр. 1

Памятник в виде двух сложен-
ных крыльев самолета и саркофага 
с надписью «Членам экипажа и пас-
сажирам рейса 7К9268, погибшим 
от рук террористов 31.10.2015 в 
небе над Синаем (Египет)» установ-
лен на месте захоронения неиден-

тифицированных останков жертв 
террористического акта. Напом-
ним, что по результатам экспертиз 
не удалось определить останки 
семи человек из 224 погибших в 
авиакатастрофе. Неопознанные 
фрагменты были захоронены на 
Центральной аллее Серафимов-
ского кладбища 20 мая 2017 года.

Все работы по подготовке пло-
щадки и аллеи, установке мону-
мента и благоустройству террито-
рии выполнило ООО «Агра», осу-
ществляющее работы и предостав-
ляющее услуги на Серафимовском 
кладбище.

После чина освящения памят-
ника к нему легли венки и живые 
цветы. Во всех храмах Петербург-
ской метрополии 28 и 31 октября 
поименно вспомнили всех погиб-

ших в небе над Синайским полу-
островом.

Венки и цветы к монументу 
«Сложенные крылья» возложили 
губернатор города Георгий Пол-
тавченко, председатель Законо-
дательного Собрания Вячеслав 
Макаров, вице-губернатор Санкт-
Петербурга Игорь Албин, пред-
седатель Комитета по социальной 
политике городского правитель-
ства Александр Ржаненков, за-
меститель начальника ГУ МЧС по 
Санкт-Петербургу Роман Емелья-
нов, руководитель благотворитель-
ного фонда памяти «Рейс 9268» 
Ирина Захарова, родные и близкие 
погибших.

В небо в память о жертвах были 
выпущены белые шарики, на пих-
тах, высаженных вдоль аллеи, род-
ственники повесили гирлянды из 
белых бумажных журавликов. К 
памятнику приносили детские 
игрушки, рядом с аллеей был уста-
новлен памятный стенд с фото-
графиями и именами всех жертв 
теракта.

Вячеслав Макаров выразил глу-
бочайшие соболезнования род-
ственникам и друзьям пассажиров 
лайнера А-321: «Память о них всег-
да будет жить в сердцах петербурж-
цев. Горе и боль родных и близких 
жертв катастрофы разделяют все 
жители нашего города. Террори-
стам не удалось сломить нас, по-
давить волю к сопротивлению. Об-
щая трагедия сплотила нас и сде-
лала сильнее. Наша страна всегда 
будет вести жесткую, бескомпро-
миссную борьбу со страшным злом 
международного терроризма».

Игорь Албин в 2015 году воз-
главлял штаб помощи семьям по-
гибших, вице-губернатор вспом-
нил ту черную субботу, 31 октября 
2015 года, когда в город пришла 
трагическая весть. «В сердцах 
каждого жителя нашего города 
поселилась боль. Мы много пере-
мещаемся по городу, по стране, по 
свету, и эта страшная угроза терро-
ризма, которая нависла над миром, 

над Россией и Петербургом, может 
коснуться каждого из нас, — ска-
зал Игорь Албин. — Важно, что мы 
открываем памятник в Большую 
родительскую субботу, когда весь 
православный христианский мир 
поминает усопших. Всё, что необ-
ходимо нашим родным и близким, 
— это молитва и память. Помним, 
любим, скорбим. И простите нас за 
то, что не уберегли ваших родных 
и близких».

От имени родственников жертв 
теракта выступил представитель 
благотворительного фонда «Рейс 
9268» Валерий Гордин. Он побла-
годарил городские органы власти 
за помощь в возведении мемори-
ала и пожелал никому никогда не 
сталкиваться с подобной трагеди-
ей: «С этой болью мы будем жить 
и будем помнить всех, кто невинно 

погиб над Синаем. Эту боль вместе 
с нами разделяют все жители на-
шего города, нашей страны. Нужно 
сделать всё, чтобы подобная тра-
гедия больше не повторилась — и 
помнить, помнить и помнить…»

Подготовил 
Павел ФЕДОТОВ
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Вице-губернатор Констан-
тин Серов принял уча-
стие в открытии первого 

в России памятника право-
славным братствам. Событие 
состоялось 28 октября, в пред-
дверии Дня памяти жертв 
политических репрессий, на 
территории Левашовского 
мемориального кладбища, 
монумент был освящен 
наместником Александро-
Невской лавры, епископом 
Кронштадтским Назарием.

Монумент был создан по про-
екту художника Елены Алексан-
дровой и архитектора Инги Верж-
бицкой. Константин Серов по-
благодарил создателей памятника 
и инициаторов его установки и 
отметил, что нужно извлечь уроки 
из событий 100-летней давности и 
избегать разделения и вражды.

«Мы сегодня вспоминаем людей, 
которые отдали свою жизнь за со-
хранение веры. Их усилиями были 
защищены многие храмы, которые 
являются культурным достоянием 
всей нашей страны», — сказал Кон-
стантин Серов.

Вице-губернатор также упомя-
нул, что те люди, которые запу-
стили механизм политических го-
нений, в большинстве своем сами 

закончили жизнь в тюрьмах и ла-
герях, пав от рук ими же созданной 
системы.

По оценкам историков, в Петро- 
граде в начале XX века было более 
тридцати православных братств. 
Их участники защищали от осквер-
нения и разграбления святыни 
Александро-Невской лавры, устра-
ивали в голодном Петрограде бла-
готворительные обеды, помогали 

семьям заключенных, безвозмезд-
но работали в больницах и детских 
домах.

Православные братства были 

ликвидированы советской властью 
к 1932 году. Почти все их руководи-
тели оказались в тюрьмах и ссыл-
ках, а затем были расстреляны.

Справка
Левашовское мемориальное кладбище, известное также 

под названием «Левашовская пустошь», — кладбище 
в Санкт-Петербурге, одно из крупнейших в городе; 

бывший специальный расстрельный полигон НКВД—
МГБ—КГБ СССР. В период с 1937 по 1953 год на нем было 

захоронено около 45 тысяч человек

Пионер российского футбола

Он служил России

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).
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РИТУАЛЬНОЕ  АГЕНТСТВО
ООО «Ритуальная Компания Силовых Структур»

Оказание ритуальных услуг
БЕЗ ОПЛАТЫ

в пределах выделяемых средств
льготным категориям граждан

Мы оформляем и оказываем
весь комплекс ритуальных услуг

1-я Советская ул., д. 8

408-96-42
Свечной переулок, д. 6

8-911-921-30-70

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

В этом году ис- 
полнилось 220 
лет со дня рож-

дения адмирала 
Петра Федоровича 
Анжу. В нашей газе-
те мы подробно рас-
сказывали о судьбе 
этого выдающегося 
исследователя, чье 
имя носят несколь-
ко географических 
объектов в Арктике 
(статья Георгия Аве-
тисова «Пётр Анжу. 
Его мечта об иссле-
довании Арктики 
сбылась», газета «С 
уважением к памя-
ти», №1, 2017 г.). А 28 
октября на Смолен-
ском лютеранском 
кладбище состоя-
лось открытие 
после реставрации 
места погребения 
адмирала.

В церемонии при-
няли участие губерна-
тор Георгий Полтав-
ченко, главнокоман-
дующий Военно-Мор-
ским флотом России 
Владимир Королев и 

командующий войсками Западно-
го военного округа Андрей Карта-
полов.

В своем выступлении Георгий 
Полтавченко отметил, что история 
освоения Арктики всегда была тес-
но связана с Петербургом. Отсюда 
отправлялись в плавания знамени-
тые исследователи. Среди них — и 
адмирал Анжу.

Губернатор напомнил, что Петр 
Федорович внес большой вклад в 
изучение полярных широт Рос-
сии, но известен не только как 
исследователь. Он участвовал в 
знаменитом Наваринском сраже-
нии, много времени уделял вос-
питанию молодых моряков. Буду-
чи начальником Кронштадтского 
порта, руководил строительством 
линии подводных защитных со-
оружений.

«Желаю всем присутствующим 
морякам, курсантам с честью не-
сти звание российского офицера и 
продолжать великое дело адмира-
ла Анжу и его современников», — 
сказал Георгий Полтавченко.

Масштабная реконструкция 
могилы адмирала Анжу началась 
более трех месяцев назад. Исто-
рический облик места погребения 
полностью восстановлен в соот-
ветствии с историческими доку-
ментами.

Первый памятник православным братствам 
открыт на Левашовском мемориальном кладбище

105 лет назад 29 сен-
тября (12 октя-
бря) 1912 года в 

нашем городе скончался Сер-
гей Николаевич Чирцов, один 
из основателей санкт-петер- 
бургского и российского фут-
бола.

Сергей Николаевич Чирцов ро-
дился в 1876 году в семье архан-
гельского купца Николая Алексан-
дровича Чирцова (1842—1883), 
мать — Мария Яковлевна (1851—
1920).

Сергей Чирцов был одним из 
основателей футбольного клуба 
«Германия» (1898) и «Ново-Пе-
тербургского клуба любителей 
спорта» (1905). Играл за первые 

российские команды «Германия» 
(1898—1900 гг., вратарь, защит-
ник), «Спорт» (1902—1903), «Мер-
кур» (1910). Его старший брат 
А.Н. Чирцов играл за команду «Гер-
мания» в 1900 году на позиции 
форварда.

Умер Сергей Николаеич от хо-
леры в Биржевой барачной боль-
нице Санкт-Петербурга. Был по-
гребен на Смоленском православ-
ном кладбище (Мягкая дорожка, 
участок №214).

После его смерти для розы-
грыша Осеннего кубка Санкт-
Петербурга для четырех команд 
Лиги был учрежден кубок имени 
С.Н. Чирцова, который разыгры-
вался до момента ликвидации 
Лиги в 1923 году.

Могила была обнаружена в 
2012 году поисковой группой МП 
и ИКЦ «Белое дело» и была вос-
становлена при содействии ООО 
«Собор» и Российского футболь-
ного союза.

12 октября, в день 105-й годов-
щины смерти Чирцова, по иници-
ативе РФС, основанного в январе 
1912 года, и Университета физ-
культуры и спорта им. П.Ф. Лес-
гафта, который в этом году празд-
нует свое 120-летие, на семейном 
захоронении Чирцовых была про-
ведена панихида. К могиле спор-
тсмена были возложены венки и 
цветы.

Подготовил 
Вячеслав САВИЦКИЙ

24 октября в парке 
Интернационалистов 
прошел митинг в 

честь Дня подразделений спе-
циального назначения.

В митинге приняли участие 
представители правительства 
и Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга, администрации 
Фрунзенского района, Западного 
военного округа, Северо-Запад-
ного округа войск национальной 
гвардии, управлений ФСИН, ФСБ 
и МВД по Санкт-Петербургу и Ле-
нинградской области, бойцы и 
ветераны подразделений специ-
ального назначения, воспитанни-
ки военно-патриотических клубов, 

жители города. Они 
почтили память пав-
ших военнослужа-
щих подразделений 
специального назна-
чения минутой мол-
чания и возложили 
цветы к мемориалу.

Вице-губернатор 
Александр Говорунов 
отметил, что пять лет 
назад в парке Интер-
националистов был 
открыт первый в Рос-
сии памятник бойцам спецназа. 
Решение о его установке поддер-
жали тысячи людей — военнослу-
жащие, представители власти, биз-
неса, общественные организации, 

петербуржцы и жители других 
российских городов.

Сегодня к монументу приходят 
и ветераны, и молодежь. Здесь по 
традиции в городе начинаются 
торжества, посвященные Дню под-
разделений специального назна-
чения.

«Во все времена спецназ — это 
лучшие из лучших. Бойцы спецна-
за не раз и в учениях, и в бою дока-
зали свою выдержку, надежность, 
профессионализм, мужество и от-
вагу. В борьбе с терроризмом спец-
наз находится на передовых рубе-
жах», — сказал вице-губернатор.

Завершилась церемония по-
казательными выступлениями со-
трудников спецназа. Бойцы про- 
демонстрировали приемы руко-
пашного боя и задержания мор-
ских диверсантов.

Спецназ — это лучшие 
из лучших

Вице-губернатор Влади-
мир Кириллов провел в 
Смольном совещание по 

вопросу проведения в 2019 
году торжественных меропри-
ятий, посвященных 100-летию 
со дня рождения Даниила 
Александровича Гранина.

В обсуждении вопросов повест-
ки дня приняли участие председа-
тель Комитета по культуре Санкт-
Петербурга Константин Сухенко, 
дочь Даниила Гранина Марина 
Чернышева, исполнительный ди-
ректор Фонда имени Д.С. Лихачева 
Александр Кобак и программный 
директор фонда Олег Лейкинд.

Вице-губернатор Владимир Ки-
риллов поддержал идею придания 
столь значимому событию между-
народного статуса и привлечения 
к участию в мероприятиях зару-
бежных организаций, с которыми 
сотрудничал Даниил Александро-
вич. Это позволит наиболее ши-
роко осветить выдающийся вклад 
писателя в восстановление рос-
сийско-германских отношений, а 
также развитие и укрепление меж-
государственных гуманитарных 
связей.

Как отметил Владимир Кирил-
лов, проведение памятных меро-
приятий не должно ограничивать-
ся годом 100-летия Д.А. Гранина — 
необходимо организовать работу 

по сохранению и популяризации 
великого наследия известного пе-
тербургского писателя и гумани-
ста. Вице-губернатор предложил 
создать в нашем городе культур-
но-просветительский центр, по-
священный жизни и творчеству 
Даниила Гранина. При этом пра-
вительство Санкт-Петербурга го-
тово предоставить помещение и 
оказать необходимую поддержку в 
реализации данного проекта.

В ходе совещания были рас-
смотрены предложения по увеко-
вечению памяти Даниила Гранина, 
включая установку мемориальной 
доски на фасаде дома №8 по Ма-
лой Посадской улице, где жил пи-
сатель, и присвоение его имени 
одному из объектов городской 
среды. Также к 100-летию Дани-
ила Гранина планируется издать 
юбилейное собрание сочинений 
писателя.

По итогам обсуждения вице-
губернатор поручил председате-
лю Комитета по культуре Санкт-
Петербурга сформировать органи-
зационный комитет по подготовке 
и проведению в 2019 году торже-
ственных мероприятий, посвящен-
ных 100-летию со дня рождения 
Даниила Гранина. 

По информации 
пресс-службы правительства 

Санкт-Петербурга

В честь 100-летия 
Даниила Гранина
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Святейший Патриарх Тихон, 
хорошо узнавший отца Иоанна за 
годы многолетнего совместного 
служения в Алеутской и Северо- 
американской епархии, направил 
письмо вдове почившего пастыря 
Александре Кочуровой.

«С великой скорбью Священный 
Собор Православной Российской 
Церкви, а с ним и мерность наша 
приняли известие о мученической 
кончине отца протоиерея Иоанна 
Александровича Кочурова, павше-
го жертвой ревностного исполне-
ния своего долга, — писал будущий 
исповедник Святейший патриарх 
Тихон. — Соединяя молитвы наши 
с молитвами Священного Собора 
об упокоении души убиенного 
протоиерея Иоанна, разде-
ляем великое горе ваше и 
делаем это с тем большей 
любовью, что мы близко 
знали почившего отца 
протоиерея и всегда вы-
соко ценили его одушев-
ленную и проникновен-
ную пастырскую деятель-
ность.

Храним в своем серд-
це твердое упование, что 
украшенный венцом муче-
ничества, почивший пастырь 
предстоит ныне Престолу Божию 
в лике избранников верного стада 
Христова…»

По факту гибели отца Иоан-
на Кочурова была сформирована 
следственная комиссия, куда вош-
ли два представителя городского 
Петроградского совета. Но она не 
успела определить, кто же убил 
Кочурова, поскольку вскоре была 
ликвидирована новым больше-
вистским правительством.

Через 5 месяцев после его кон-
чины, 31 марта 1918 года, была 
совершена первая в истории 
Русской православной церкви 
XX века заупокойная литургия 
по новым священномученикам 
и мученикам, которых к этому 
моменту насчитывалось уже 15 
человек. Во время молитвы «Об 
упокоении рабов Божиих, за Веру 
и Церковь Православную убиен-
ных» вслед за первым по положе-
нию архиереем митрополитом 
Владимиром (Киевским) был 
упомянут и первый протоиерей 

— отец Иоанн Кочуров, войдя в 
сонм российских новомучеников 
XX века.

Храм взорвали вместе 
с могилой

Через два десятилетия могила 
Ивана Кочурова оказалась утра-
ченной. Дело в том, что начиная с 
1934 года во властных структурах 
обсуждалась необходимость лик-
видации Екатерининского собора 
 
 
 

 
 
в бывшем Царском Селе, которое 
к тому времени уже было пере- 
именовано в Детское Село.

Весной 1938 года имущество 
храма было описано и вывезено, 
а в июле того же года президиум 
Пушкинского райсовета обратил-
ся в президиум Ленсовета с прось-
бой о закрытии, а в последующем 
и сносе храма «как не представля-
ющего культурной ценности». 

Просьбу удовлетворили, собор 
закрыли, в самом здании хотели 
открыть кинотеатр, а в подвалах 
оборудовать газоубежище, но так 
ничего и не сделали. Всё закон-
чилось тем, что ранним майским 
утром 1939 года рабочие вынесли 
оставшиеся иконы, мебель, разби-
ли всё топорами и сожгли в под-
вале в печах, а сам собор взорвали 
вместе со склепом, где покоилось 
тело отца Иоанна.

Груды кирпичей, оставшиеся 
после уничтожения, так и остава-
лись лежать на площади. Только 
спустя пять лет после окончания 
Великой Отечественной войны на 
этом месте разбили сквер и, воз-
можно, именно это спасло остатки 
фундамента и подземной части со-
бора от разрушения.

Обретение святынь

1 ноября 1981 года Иоанн Ко-
чуров решением Архиерейского 
собора Русской православной 
церкви за границей был канони-
зирован со включением в Собор 

святых новомучеников и ис-
поведников российских без 

установления отдельного 
дня памяти.

В 1994 году Архиерей-
ским собором РПЦ Иван 
Кочуров был канони-
зирован как священно- 
мученик. День его памяти 
установлен 13 ноября.

Через год после ка-
нонизации отца Иоанна 

прихожанами Софийско-
го и Фёдоровского соборов 

Царского Села рядом с местом, 
где находился Екатерининский 

собор, был установлен крест, сим-
волизирующий начало его воз-
рождения.

Новый собор решили поставить 
на месте старого, и в 2006 году 
на территории будущей стройки 
были провены археологические 
раскопки. Тогда-то и был обнару-
жен и фундамент, и подземный 
склеп, где нашли фрагменты че-
ловеческих костей, которые, как 
утверждают ученые, принадлежат 
отцу Иоанну. Они, как мощи свято-
го, были перенесены в алтарь Со-
фийского собора, где до сих пор и 
находятся. 

В июне 2014 года в цокольных 
залах Екатерининского собора от-
крылся музей «Храмы Царскосель-
ского благочиния, Павловска и их 
ближайших окрестностей». Осо-
бый стенд посвящен священному-
ченику Иоанну Кочурову.

Подготовила 
Ксения КИРИЛЛОВА

Мы продолжаем серию 
публикаций о забытых 
большинством совре-

менников жертвах кровавых 
событий 1917 года. Сегодня 
наш рассказ о священнике 
Иоанне Кочурове, который 
100 лет назад, буквально через 
несколько дней после октябрь-
ского переворота, принял 
мученическую смерть. В 1994 
году он был канонизирован 
как священномученик.

Оратор и миссионер

Иван Александрович Кочуров 
родился в Рязанской губернии в 
многодетной семье деревенско-
го священника. Род Кочуровых 
был известен в России не только 
среди православных прихожан и 
священнослужителей. Например, 
сестра Ивана Александровича, Со-
фья Кочурова — одна из первых 
женщин-врачей и первая женщина 
— хирург в России. 

По традиции дети священно- 
служителей также становились 
священниками, поэтому неудиви-
тельно, что Иван Кочуров окончил 
уездное духовное училище, затем 
Рязанскую семинарию и, наконец, 
в1895 году — Санкт-Петербургскую 
духовную академию.

По свидетельству его правнучки 
Марии Герасимовой, которая мно-
го лет по крупицам собирала све-
дения о прадеде у многочисленных 
родственников, еще в семинарии у 
него обнаружились прекрасные 
ораторские способности и склон-
ность к миссионерской работе. 
Поэтому после окончания Духов-
ной академии он был направлен 
на служение в Северную Америку, 
где пробыл 12 лет, из них 9 лет он 
был единственным священником в 
приходах Чикаго и Стритора.

Отец Иоанн был назначен епи-
скопом Алеутским и Аляскинским 
27 августа 1895 года. 11 октября 
того же года прибыл к месту слу-
жения. Церковь, настоятелем ко-
торой он являлся, размещалась на 
первом этаже небольшого частно-
го деревянного дома. И отец Иоанн 

поставил вопрос о строительстве 
каменного храма взамен старой 
церкви. При посещении Чикаго в 
мае 1899 года епископ Алеутский 
Тихон (Беллавин) — будущий па-
триарх — одобрил выбор участка 
для строительства.

В 1900 году, во время четырех-
месячного отпуска в Россию, Иван 
Александрович Кочуров сумел 
собрать около 50 000 $ для стро-
ительства нового собора и право-
славного кладбища в Чикаго. Отец 
Иоанн получил в этом поддержку 
от праведного Иоанна Кронштадт-
ского. Надо отметить, что большой 
взнос из личных средств на строи-
тельство этого храма сделал импе-
ратор Николай II.

В 1902 году храм в Чикаго был 
заложен епископом Тихоном. В 
том же году освящен во имя Свя-
той Троицы. Он и сегодня является 
действующим.

6 мая 1906 года указом Святей-
шего Синода Иоанн Кочуров был 
возведен в сан протоиерея и стал 
благочинным округа Нью-Йорк и 
восточных штатов Северной Аме-
рики.

Благодаря своей выдающейся 
пастырско-приходской и епар-
хиально-административной дея-
тельности он стал одним из наи-
более авторитетных протоиереев 
епархии. Его активно привлекал 
к решению важнейших вопросов 
епархиального управления высоко 
ценивший его епископ Тихон.

Но, как пишет в своих воспоми-
наниях Мария Герасимова, все 12 
лет пребывания в США ее прадед 
мечтал вернуться в Россию, очень 
хотел, чтобы его дети получили 
образование на родине. Он не-
однократно подавал прошения, 
однако ему отказывали.

Наконец, появился серьезный 
повод для удовлетворения оче-
редной просьбы. Тяжело заболел 
его тесть — священнослужитель 
Санкт-Петербургской епархии, он 
звал зятя домой, надеясь передать 
приход в его ведение.

В мае 1907 года Кочуров полу-
чил возможность вернуться на ро-
дину, но за неделю до отъезда стало 
известно, что его тесть скончался. 

А отца Иоанна назначили сверх-
штатным священником Преобра-
женского собора в Нарве, кроме 
того он стал еще и учителем Зако-
на Божия в двух нарвских гимнази-
ях — мужской и женской. К момен-
ту переезда в Нарву у отца Иоанна 
было пятеро сыновей и дочь.

В июле 1909 года он принял еще 
один приход — церкви иконы Ка-
занской Божией Матери в курорт-
ном местечке Силламяэ (Эстония). 
Между этими двумя церквями и 
делил отец Иоанн время в течение 
9 лет.

В этот период он был награжден 
орденами святой Анны II степени 
и святого Владимира IV степени. 

В 1941 году церковь иконы Ка-
занской Божией Матери в Силла-
мяэ взорвали. Лишь в 1990 году 
под ее возрождение выделили не-
большой одноэтажный финский 
домик на самом берегу реки Сытке. 
29 марта 1990 года там был открыт 
православный приход. И первым 
делом прихожане заказали для 
нового деревянного резного ико-
ностаса икону священномученика 
Иоанна Кочурова. Отца Иоанна 
до сих пор чтят и вспоминают в 
Нарвской Ваналиннаской школе, 
бывшей мужской гимназии.

«Прикончить, как собаку»

В конце 1916 года в Екатери-
нинском соборе Царского Села 
освободилось место приходского 
священника, и Кочурову удалось 
занять эту вакансию.

После октябрьского переворота 
1917 года Царское Село оставалось 
одним из немногих пригородов 
столицы, где всё еще находились 
казачьи части, сохранившие вер-
ность Временному правительству. 
Поэтому нет ничего удивительно-
го в том, что всего через пять дней 
после штурма Зимнего дворца, 
бегства Керенского и ареста мини-
стров в летнюю царскую резиден-
цию из Петрограда отправились 
вооруженные отряды армии боль-
шевиков. Мало того, что здесь, в 
Александровском дворце, оставал-
ся под арестом последний импе-
ратор России, так ведь еще стояли 
части генерала Краснова.

Утром 30 октября 1917 года на 
подступах к Царскому Селу рево-
люционные военные подразде-
ления начали обстрел города из 
артиллерийских орудий. Возникла 
паника, жители искали укрытие и 
спасение в православных храмах, в 
том числе и в Екатерининском со-
боре. Его настоятель, протоиерей 
Николай Смирнов вместе с Иоан-
ном Кочуровым и Стефаном Фок-

ко решили организовать крестный 
ход и пройти по улицам с чтением 
молитв о прекращении междо- 
усобной братоубийственной брани.

Вечером того же дня казачьи 
части генерала Краснова ушли из 
города. Утром 31 октября (13 ноя-
бря по новому стилю) его заняли 
красноармейцы, а уже вечером 
отец Иоанн Кочуров был зверски 
убит при до сих пор не выяснен-
ных обстоятельствах.

Существует две версии его гибе-
ли. По первой, его арестовали в со-
боре. Он пытался протестовать, но 
получил несколько ударов по лицу, 
был отведен на царскосельский 
аэродром и там расстрелян на гла-
зах сына-гимназиста. По второй, 
он снова пошел по Царскому Селу 
с крестным ходом, во время кото-
рого его и убили.

Джон Рид в книге «Десять дней, 
которые потрясли весь мир» писал:

«Я вернулся во дворец Совета в 
Царское в автомобиле полкового 
штаба. Здесь всё оставалось, как 
было: толпы рабочих, солдат и 
матросов прибывали и уходили, 
всё кругом было запружено грузо-
виками, броневиками и пушками, 

всё еще звучали в воздухе крики 
и смех — торжество необычной 
победы. Сквозь толпу протал-
кивалось с полдюжины красно- 
гвардейцев, среди которых шел 
священник. Это был отец Иоанн, 
говорили они, тот самый, который 
благословлял казаков, когда они 
входили в город. Позже мне при-
шлось услышать, что этот священ-
ник был расстрелян».

На следующее после убийства 
утро тело священника было до-
ставлено в дворцовую больницу, 
а 4 ноября (17 ноября по новому 
стилю) погребено в склепе Екате-
рининского собора.

Через несколько дней после 
убийства Ивана Александровича 
Кочурова на страницах газеты 
«Всероссийский церковно-обще-
ственный вестник» было приведе-
но свидетельство корреспондента 
одной из петроградских газет: 
«Священники были схвачены и 
отправлены в помещение Совета 
Рабочих и Солдатских Депутатов. 
Священник о. Иоанн Кочуров за-
протестовал и пытался разъяснить 
дело. С гиканьем и улюлюканьем 
разъяренная толпа повела его к 
царскосельскому аэродрому. Не-
сколько винтовок было поднято 
на безоружного пастыря. Выстрел, 
другой — взмахнув руками, свя-
щенник упал ничком на землю, 
кровь залила его рясу. Смерть не 
была мгновенной. Священник 
долго хрипел и грыз мерзлую зем-
лю. Его таскали за волосы, и кто-то 
кому-то предлагал “прикончить, 
как собаку”».

Ровно через 5 месяцев после кончины отца Иоанна, 31 мар-
та 1918 года, когда количество поименно известных Святейшему 
Синоду убиенных священнослужителей уже достигло 15 человек, 
в храме Московской духовной семинарии Святейшим патриархом 
Тихоном в сослужении 4 архиереев и 10 архимандритов и прото-
иереев была совершена первая в истории Русской православной 
церкви XX века заупокойная литургия по новым священномучени-
кам и мученикам. Во время ее произнесения вслед за первым уби-
енным архиереем митрополитом Владимиром поминался первый 
убиенный протоиерей Иоанн — отец Иоанн Кочуров, открывший 
своей страстотерпческой кончиной исповедническое служение 

сонма новомучеников российских XX века

Царскосельский

Лето 1895 года. После женитьбы Ивана Александровича Кочурова перед отъездом в Америку. 
Сидят слева направо: Мария Александровна Кочурова, Иван Александрович Кочуров, Александра Васильевна 

Кочурова (жена И.А. Кочурова, урожденная Чернышёва), Николай Александрович Кочуров. 
Стоят слева направо: Василий Александрович Кочуров, Дмитрий Александрович Кочуров

Екатерининский собор в Царском Селе 
(г. Пушкине) — место погребения Иоанна Кочурова. 

Фото начала XX века и 2010 г. 

31 октября 
(13 ноября по новому 

стилю) в Царском Селе погиб 
протоиерей Иоанн Александрович 
Кочуров. «Без всякой вины и повода 

он был расстрелян обезумевшей 
толпой…» — писал Епархиальный 

совет Петроградской епархии. 
Русская православная церковь сразу 

определила гибель отца Иоанна 
как мученическую 

кончину

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

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

мученик

http://days.pravoslavie.ru/name/2119.html
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B8_%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%B9_(1981)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B8_%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%B9_(1981)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B8_%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%B9_(1981)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%D1%8B%D1%85_%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BC%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%B8_%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%D1%8B%D1%85_%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BC%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%B8_%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%D1%8B%D1%85_%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BC%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%B8_%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BD_(%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%B4,_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD
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В октябре этого года испол-
нилось 65 лет со дня 
смерти прославленного 

полярного капитана, участни-
ка ледовых походов, вошед-
ших в историю освоения 
Арктики, Владимира Ивано-
вича Воронина. Он похоронен 
в Петербурге на Воронинской 
дорожке Шуваловского клад-
бища — на могиле установле-
на стела из черного мрамора, 
под портретом выбит силуэт 
ледокола «И. Сталин».

Владимир Иванович Воронин 
— потомственный помор, он ро-
дился 17 октября 1890 года в Сум-
ском посаде на Белом море. Уже 
в восьмилетнем возрасте с отцом 
он принял участие в рыбном лове 
на Мурмане, был юнгой на купе-
ческих рыболовных парусниках, 
ходил в Норвегию. Начал плавать 
матросом в 1906 году, совмещая 
работу с учебой в мореходном 
училище. Последовательно сдал 
экзамены на помощника капитана, 
капитана малого плавания, штур-
мана дальнего плавания. В 1918 
году чудом уцелел после гибели 
судна, атакованного и потоплен-
ного немецкой подводной лодкой.

После окончания Гражданской 
войны Воронин в качестве капита-
на парохода участвовал в Карских 
экспедициях 1920—1921 гг. Осно-
вываясь на опыте этих плаваний и 
будучи свидетелем гибели некото-
рых судов, Владимир Воронин вы-
сказал ряд важных практических 
соображений по вопросам судо-
вождения в Карском море. С 1926 
года он был назначен капитаном 
л/п «Г. Седов», который использо-
вался тогда при проведении зверо-
бойного промысла. Воронин счи-
тал этот промысел лучшей школой 
для полярных капитанов.

В 1928 году Воронин на «Г. Седо-
ве» принял участие в экспедиции 
по спасению экипажа дирижабля 

«Италия». Зона их поиска находи-
лась возле Земли Франца-Иосифа. 
В августе советские моряки впер-
вые высадились на о. Земля Алек-
сандры. Расстояние, пройденное 

судном в этом плавании, равнялось 
длине Северного морского пути. 
Это свое первое большое плавание 
в высоких широтах Арктики Воро-
нин считал одним из важнейших.

На следующий год «Г. Седов» под 
командованием Воронина отпра-
вился на Землю Франца-Иосифа с 
правительственной экспедицией во 
главе с Отто Юльевичем Шмидтом. 
Они водрузили флаг СССР на архи-
пелаге и открыли полярную стан-
цию «Бухта Тихая» на о. Гукера. В 
этом походе был установлен рекорд 
свободного плавания в высоких ши-
ротах: 82° 14' с. ш. При подведении 
итогов похода начальник экспеди-
ции отметил большой вклад капи-
тана в его успешное завершение.

В 1930 году экспедиция под 
руководством Шмидта на «Г. Се-
дове», ведомом Ворониным, со-
вершила плавание в северо-вос-
точные районы Карского моря, до 

этого никем не ис-
следованные. Было 
открыто четыре 
острова в Карском 
море: Визе, Иса-
ченко, Воронина, 
Длинный. На о. До-
машнем была орга-
низована база экс-
педиции в составе 
Георгия Алексе-
евича Ушакова, 
Николая Никола-
евича Урванцева, 
Сергея Петровича 
Журавлева и Васи-
лия Васильевича 
Ходова, которым 
предстояло сде-
лать опись архи-
пелага Северная 
Земля, открытого 
в 1913 году экс-
педицией Бориса 
Андреевича Виль-
кицкого.

В 1932 году была организована 
экспедиция во главе со Шмидтом 
на ледокольном пароходе «А. Сиби-
ряков» под командованием Воро-
нина. Этой экспедиции, вышедшей 

из Архангельска 28 июля, удалось 
1 октября достичь Берингова про-
лива, совершив тем самым первое 
сквозное плавание Северо-Восточ-
ным проходом в одну навигацию.

В Чукотском море у судна сло-
мался винт, но моряки поставили 
паруса и, используя благоприят-
ный ветер и течение, смогли до-
стичь чистой воды. У кромки льда 
их встретил траулер «Уссуриец», 
который отбуксировал «А. Сиби-
рякова» в Петропавловск-Камчат-
ский. Правительством, а возмож-
но и самим Шмидтом, опыт этого 
плавания не был объективно про-
анализирован, что привело к не-
обоснованным представлениям о 
том, что Северный морской путь 
уже освоен.

На 1933 год был запланиро-
ван рейс парохода «Челюскин», 
не приспособленного к плаванию 
во льдах. Помимо сквозного пла-
вания в одну навигацию, в задачу 
экспедиции входило снабжение 
советской колонии и смена соста-
ва на о. Врангеля, куда уже 4 года 
не могло пробиться ни одно судно. 
На борту «Челюскина» было много 
женщин и двое детей (один ребе-

нок родился во время плавания в 
Карском море — Карина Василье-
ва). Воронин из-за плохого состо-
яния здоровья не хотел идти в этот 
рейс, но по настоянию Шмидта со-
гласился. История челюскинской 
эпопеи известна. Попав в ледовый 
плен в Чукотском море, судно было 
раздавлено льдами и затонуло 13 
февраля 1934 года. Воронин по-
следним сошел на лед и последним 
13 апреля был вывезен на самолете 
из ледового лагеря.

После челюскинской эпопеи 
Воронин в течение трех лет коман-
довал ледоколом «Ермак». Накопив 
огромный опыт плавания во льдах, 
он опубликовал серию статей по 
вопросам ледового судовождения 
и призвал к этому других полярных 
капитанов. Ему принадлежала идея 
создания книги о тактике судо- 
вождения в полярных льдах.

Тяжелая болезнь заставила Во-
ронина прекратить ледовые похо-
ды после 1939 года. Война застала 
его в Ленинграде, откуда он был 

эвакуирован в Ульяновск. В столь 
тяжелое для страны время заслу-
женный капитан не мог оставаться 
в стороне от практической дея-
тельности. Он добился переосви-
детельствования, получив справку: 
«Плавать в Арктике может, просту-
жаться нельзя». В начале 1942 года 
Воронин начал военную службу в 
Архангельске: читал лекции, об-
учал военных лоцманов, а летом 
в качестве старшего лоцмана уча-
ствовал в проводке военных кора-
блей по Северному морскому пути. 
В 1943—1946 годах он командовал 
ледоколом «И. Сталин».

После войны Воронин был на-
значен капитаном первой антар-
ктической китобойной флотилии 
«Слава», которая положила начало 
советскому изучению Антарктики. 
В 1948 году он снова стал капита-
ном ледокола «И. Сталин», участво-
вавшего в проведении арктиче-
ских навигаций.

Рейс 1952 года по проводке су-
дов в море Лаптевых закончился 
для Воронина трагически — он 
скончался во время ночной вахты. 
«12 октября он зашел в штурман-
скую рубку, взял циркуль, чтобы 

нанести точку на карте, но вдруг 
схватился за сердце, потом за го-
лову и начал медленно оседать… 
На подходе к Диксону 18 октября 
в 00 часов 45 минут в присутствии 
судового врача Я.А. Воловикова ка-
питан Воронин ушел из жизни в 
результате кровоизлияния в мозг», 
— так в своем очерке описал это 
событие мурманский журналист 
Виктор Простихин.

50 из своих 62 лет Воронин 
отдал Арктике. Заслуги капитана 
Воронина отмечены рядом трудо-
вых и боевых правительственных 
наград, в том числе двумя ордена-
ми Ленина. Его имя носят шесть 
объектов в Арктике: остров в вос-
точной части Карского моря, мыс 
на востоке о. Солсбери архипела-
га Земля Франца-Иосифа, ледник 
на о. Гукера архипелага Земля 
Франца-Иосифа, бухта в заливе 
Русская Гавань на западном по-
бережье северного острова Новой 
Земли, губа в губе Черная и залив 
в губе Саханина на западном по-
бережье южного острова Новой 
Земли.

Георгий АВЕТИСОВ, 
главный научный сотрудник 

ВНИИОкеангеология, 
доктор геолого- 

минералогических наук, 
почетный полярник

их имена на карте Арктики

Выдающийся советский 
ледовый капитан

Захоронение В.И. Воронина 
на Шуваловском кладбище

Остров Воронина 
в восточной части Карского моря

Экспедиция на «Г. Седове». 1930 г. 
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Учредитель и издатель:
НО «Ассоциация 
предприятий похоронной 
отрасли СанктПетербурга 
и СевероЗападного 
региона»

Главный редактор: Дементьева Е. Н.
Ад рес учредителя и издателя:  
191002, СПб, ул. Достоевского, 9.  
Тел. 7132559.
Дизайн и верстка: ООО «Карта».  
СПб, Сестрорецк, ул. Володарского, д. 20

Свидетельство о регистрации СМИ 
ПИ ТУ 7800063. Выдано Управлением 
Федеральной службы по надзору в сфере 
массовых коммуникаций, связи и охраны 
культурного наследия по СанктПетербургу  
и Ленинградской области 22 августа 2008 г.

Ру ко пи си и фо то не ре цен зи ру ют ся 
и не возв ра ща ют ся. 
Лю бое восп ро из ве де ние ста тей, фо тог ра
фий, гра фи ков, ри сун ков воз мож но толь ко 
с пись мен но го раз ре ше ния ре дак ции. 
Расп ро ст ра ня ет ся бесп лат но. 

Отпечатано в типографии ООО «Типографский комплекс «Девиз». 
195027, СанктПетербург, ул. Якорная, д. 10, корп. 2, лит. А, пом. 44. 
Номер подписан в печать 03.11.2017. Время подписания 
по графику — 18.00, фактическое время подписания — 18.00. 
№11 (111). Дата выхода — 07.11.2017. 
Тираж 5000 экз. Заказ №ТД669316+

http://www.gpavet.narod.ru/zfi1.jpg
http://www.gpavet.narod.ru/zfi1.jpg
http://www.gpavet.narod.ru/names.htm
http://www.gpavet.narod.ru/zfi1.jpg
http://www.gpavet.narod.ru/zfi1.jpg
http://www.gpavet.narod.ru/sevzem.jpg
http://www.gpavet.narod.ru/sevzem.jpg
http://www.gpavet.narod.ru/sevzem.jpg
http://www.gpavet.narod.ru/sevzem.jpg
http://www.gpavet.narod.ru/names.htm
http://www.gpavet.narod.ru/names.htm
http://www.gpavet.narod.ru/names.htm
http://www.gpavet.narod.ru/names.htm
http://www.gpavet.narod.ru/names.htm
http://www.gpavet.narod.ru/names.htm
http://www.gpavet.narod.ru/Orders/lenin.jpg
http://www.gpavet.narod.ru/Orders/lenin.jpg
http://www.Gpavet.narod.ru/maps1/voronin_octr.jpg
http://www.gpavet.narod.ru/voronin_ostr.jpg
http://www.Gpavet.narod.ru/maps2/belousov_mys.jpg
http://www.Gpavet.narod.ru/maps1/voronin_octr.jpg
http://www.gpavet.narod.ru/voronin_ostr.jpg

