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Помним

Чтим

55 лет назад,
13 мая 1964 года,
в Ленинграде скончался
выдающийся
отечественный
гидрограф и океанограф
Николай Иванович
Евгенев. Он похоронен
на Серафимовском
кладбище
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В апреле была
торжественно открыта
мемориальная доска
на доме, где многие годы
жил последний
петербургский
епархиальный
архитектор Андрей
Петрович Аплаксин

Гордимся

Горячая телефонная линия

Программа «Гражданск ий контроль»

Программа «Долг»

Каждый человек заслуживает достойного заверше
ния своего жизненного пути, и в этом он вправе рас
считывать на помощь близких. Им в этот скорбный
момент труднее всего. Для того чтобы поддержать
людей, столкнувшихся с горькой необходимостью в
короткий срок уладить все похоронные формальности, мы открыли бесплатную телефонную справочную
службу,, 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.

На базе Ассоциации предприятий похоронной
отрасли СанктПетербурга и СевероЗападного реги
она работает социальная программа «Гражданский
контроль».
«Гражданский контроль» — это выделенная
телефонная линия, по которой любой желающий
может задать вопросы, высказать свое мнение, обра
титься за помощью или пожаловаться на работу раз
личных структур похоронного рынка.
Телефоны для звонков по программе «Гражданский
контроль»: (812) 6121126, (812) 7132559,
по рабочим дням с 11.00 до 18.00.

Ассоциац
 ия выплачивает по тысяче рублей допол
нительно к городским и федеральным пособиям на
похороны жителей СанктПетербурга, награжденных
почетным знаком «Житель блокадного Ленинграда».
Деньги можно получить по адресу:
ул. Достоевского, д. 9.
По всем вопросам можно обратиться
в Ассоциацию предприятий похоронной отрасли
СанктПетербурга и СевероЗападного региона
по телефону (812) 7132559,
по рабочим дням с 11.00 до 18.00.
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события
Новый поисковый сезон открыт
В
вого направления, захоронены десятки тысяч человек, установлены
тысячи имен. Таким образом, мы
сохраняем нашу историю, нашу
память. Пока она с нами, мы понастоящему любим свою родину»,
— сказал, обращаясь к участникам
митинга, Георгий Валентинович
Стрелец, ветеран боевых действий
в республике Афганистан, руководитель первой «Вахты памяти» на
Поздравить поисковиков с на- территории Санкт-Петербурга и
чалом нового сезона пришли Ленинградской области.
представители городского праСегодня «Вахта памяти» — это
вительства,
Законодацелый комплекс меропрительного
Собрания
ятий, который включаСанкт-Петербурга,
ет в себя поисковые
Сегодня
ветераны Великой
экспедиции, церев СанктОтечественной
монии захороПетербурге
войны и локальнения воинов,
ных конфликнайденных позарегистрировано
тов.
исковиками,
46 поисковых отрядов
«Я с радопатриотические
стью вижу проакции,
связанобщей численностью
должение
поные с увекове1500 человек
исковых
работ.
чением
памяти
Еще больше имен
погибших защитнипогибших солдат возков Отечества.
вращается к их родным. За
Поисковое движение
всё время существования поиско- — это масштабный общественный

Фото gov.spb.ru

апреле в нашем городе
был дан старт СанктПетербургского этапа
Всероссийской акции «Вахта
Памяти — 2019». На Серафимовском кладбище состоялся торжественный митинг и церемония возложения венков и цветов к мемориалу жертвам блокады Ленинграда.

проект, объединяющий сегодня
уже более 40 тысяч человек по всей
стране, а в нашем городе в 50 поисковых отрядах важную миссию по
сохранению и увековечиванию па-

мяти о погибших выполняют 1500
человек.
С 1990 года благодаря усилиям поисковиков на территориях
Санкт-Петербурга и Ленинград-

Фото assembly.spb.ru

В память о выдающемся архитекторе

12

апреля в Петербурге состоялась
торжественная
церемония
открытия мемориальной доски в
честь выдающегося архитектора Андрея
Петровича Аплаксина (1879—1931).
Памятный знак установлен на фасаде дома
№11 по Гатчинской улице, где жил и работал
архитектор. В мероприятии, которое было приурочено к 140-летию со дня рождения мастера, приняли участие председатель городского
парламента Вячеслав Макаров, наместник Свято-Троицкой Александро-Невской лавры, викарий Санкт-Петербургской епархии, епископ
Кронштадтский Назарий, представители исполнительной власти Санкт-Петербурга, администрации Петроградского района, епархии и
православной общественности, внучка Андрея
Аплаксина — Ольга Дмитриева.
Напомним, что Андрей Петрович Аплаксин
родился в Петербурге в 1879 году, окончил
Институт гражданских инженеров и с декабря
1906-го был принят на должность епархиального архитектора в Санкт-Петербургскую Духовную консисторию. Это место он занимал
вплоть до революции 1917 года.
Под его руководством был построен целый
ряд петербургских храмов и церковных сооружений, отреставрированы Сампсониевский и
Казанский соборы города. Кроме того, именно
Аплаксин стал одним из организаторов и выда-

ющихся деятелей общественного движения по выявлению, защите и реставрации памятников российской культуры.
После 1917 года Андрей Аплаксин
занимался промышленным и железно
дорожным строительством. Его несколько раз арестовывали. Скончался архитектор в 1931 году.
Наша газета писала об архитекторе и
его вкладе в сохранение Казанского кафедрального собора. В 2011 году, когда
отмечался 200-летний юбилей собора,
его Попечительский совет и Фонд возрождения Смоленских кладбищ приняли решение отреставрировать место
упокоения выдающегося российского
архитектора.
Андрей Аплаксин был похоронен на
Смоленском православном кладбище
Санкт-Петербурга, но памятник на его
могиле не сохранился. Была проведена большая работа по поиску прямых
потомков архитектора и материалов,
указывающих на возможный облик
надгробия. Гранитный монумент с изображением православного креста был
установлен у фамильного склепа Аплаксиных. Торжественное открытие состоялось в сентябре 2013 года.
Подготовила
Елена Иванова

Памятник на месте семейного захоронения Аплаксиных,
установленный в 2013 году по инициативе Попечительского
совета Казанского кафедрального собора
и Фонда возрождения Смоленских кладбищ
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ской области было найдено более 30 тысяч воинов, установлены
имена более 7000 из них.
В 2018 году работы проводились на территориях Курортного,
Колпинского,
Красносельского
и Пушкинского районов СанктПетербурга. Всего на территории
Петербурга за прошлый год найдены останки 230 солдат и командиров Красной армии.
В этот же день состоялась конференция поисковых отрядов, посвященная проведению поисковых
работ в 2019 году на территории
Санкт-Петербурга, Ленинградской
области и Республики Карелия.
Участники обсудили планирование поисковых работ, взаимодействие с органами исполнительной
и законодательной власти, организацию ухода за воинскими захоронениями периода Великой Отечественной войны, работу поисковых отрядов при образовательных
учреждениях.
По информации
пресс-службы администрации
Санкт-Петербурга

Памяти экипажа
подводной
лодки «Сомъ»

Н

а территории Морского
технического колледжа
имени
а дмира ла
Д.Н. Сенявина в апреле была
высажена аллея из 18 голубых
елей и установлена памятная
доска с именами моряков,
погибших 23 мая 1916 года на
подводной лодке Российского
Императорского флота «Сомъ»
при исполнении воинского
долга в Аландском море. В
момент гибели на ее борту
находились 18 человек.
Как сообщает Ассоциация
общественных организаций ветеранов Военно-морского флота, в
церемонии приняли участие потомки членов экипажа, руководство и ветераны ВМФ РФ, депутаты
Законодательного Собрания, представители Морского совета при
правительстве Санкт-Петербурга,
представители морской общественности, учебных учреждений,
преподаватели, курсанты.
Иван Бугураев, внук командира
подводной лодки «Сомъ» сказал,
что история этой субмарины —
это начало истории подводного
флота России: «Мой дед, Хрисанф
Бугураев, был на хорошем счету у
Николая II. И его специально направили на “Сомъ”, который во
время Первой мировой исполнял
разведывательные функции. У
лодки была задача не пускать суда
с углем и рудой из Швеции в Германию, и в ходе выполнения этой
задачи она и погибла».
После всех выступлений настоятель храма апостола Петра отец
Дмитрий отслужил молебен в память о погибших моряках. Затем
состоялось торжественное открытие мемориальной доски с высеченными на ней именами членов
экипажа подводной лодки «Сомъ».
Церемония завершилась минутой
молчания.
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На кладбищах города начался
установочный период
С

мая по октябрь на кладбищах нашего региона
действует установочный период, то есть время,
когда могут быть установлены или заменены
намогильные сооружения и ограждения. Любой
памятник — как временный, так и постоянный — должен быть изготовлен и установлен в соответствии с
требованиями действующего законодательства. Также существуют четкие правила для ограждений места
захоронения. Сегодня напоминаем о том, какие нормы
необходимо соблюдать и на какие гарантии вы имеете
право при установке намогильных сооружений.

Установка временного
и постоянного намогильного
сооружения:
 При захоронении умершего на могиле устанавливается временное намогильное сооружение (регистрационный знак), на котором указываются фамилия и
имя умершего, годы жизни. В соответствии с законодательством информация на временном и постоянном
памятнике должна соответствовать сведениям о лицах,
погребенных в данном месте захоронения.
 Фирм, которые занимаются изготовлением постоянных намогильных сооружений, сегодня множество.
И каждый может выбрать, куда обратиться. Но любое
намогильное сооружение должно соответствовать
действующему законодательству, устанавливающему
основные требования к нему. В нашем городе это постановление правительства Санкт-Петербурга №210
от 07.03.2016 «Об организации похоронного дела
в Санкт-Петербурге».

информацией о состоянии участков, всех технических характеристиках, которые нужно соблюдать при установке.
Специалистами предприятий разработаны технологические процессы по установке памятников, железобетонных
поребриков, оград и т. д., которые позволяют качественно
выполнять любые виды работ на кладбище, в том числе и по
индивидуальным заказам.
Важно Предприятие несет ответственность за качество выполненных бетонных работ в соответствии
с законодательством в течение не менее 3 лет.

 Ограждение могил оградой стандартного размера допускается с разрешения администрации кладбища.
 При этом для участка размером 2,0х1,5 м размер ограды не должен превышать 1,9х1,4 м; для участка размером 2,0х2,0 м — 1,9х1,9 м (при установке на железо
бетонный поребрик).
 Ограды могил не должны иметь заостренных прутьев
(пик).

Параметры намогильного
сооружения:
 Намогильные сооружения устанавливаются в границах отведенного для погребения участка земли.
 Намогильные сооружения не должны иметь частей, выступающих или нависающих над границами участка земли.
 Замена бетонных поребриков металлическими оградами разрешается при условии соблюдения размеров
участка и в том случае, если устанавливаемая ограда не
препятствует проходу к соседним захоронениям.
 Установка намогильных сооружений вне места захоронения не допускается.
 Установка индивидуальных намогильных сооружений
на мемориальных воинских и братских захоронениях
не допускается.

Кто выдает разрешение
и может устанавливать
готовый памятник:
В частности, согласно этому постановлению, высота устанавливаемых намогильных сооружений не должна превышать:
— на местах захоронения тел (останков) — 1,5 м;
— на участках урновых захоронений — 1,2 м.

Высота и параметры ограды:
 Высота вновь устанавливаемой ограды могилы не
должна превышать 0,5 м.
 Разрешение на установку намогильных сооружений,
размер которых превышает указанные выше размеры,
выдается только уполномоченным органом.

Разрешение на установку или замену намогильных сооружений выдается администрацией кладбища при предъявлении свидетельства о смерти, а также документов, подтверждающих факт изготовления (приобретения) намогильного
сооружения.
Осуществлять установку намогильного сооружения,
а также работы по снятию и замене намогильных сооружений, а также вырубку букв и знаков на намогильных сооружениях в соответствии с действующим законодательством
Санкт-Петербурга может только администрация кладбища
либо иные лица с ее согласия.
Это связано в первую очередь с тем, что предприятия,
работающие на территории кладбищ, располагают полной

Мемориальная Компания Силовых Структур

Памятники
Изготовление, хранение, доставка и установка памятников.
Низкие цены, индивидуальные проекты.
Металлистов, д. 5

Типанова, д. 29

Достоевского, д. 9

1я Советская, д. 8

(812) 2243998

(812) 3793983

(812) 7133994

(812) 408-96-26

89013122485

89013078414

89013122487

(812) 408-96-33

Шафировский пр., 12, (812) 9745741

Сегодня на кладбищах Санкт-Петербурга работают только предприятия, выигравшие городской конкурс на проведение всех работ и иных услуг, связанных с погребением и
содержанием территории кладбищ.

Как регистрировать:
 Установленные намогильные сооружения должны быть
зарегистрированы администрацией кладбища в книге
регистрации установки намогильных сооружений.
 В книгу регистрации установки намогильных сооружений вносятся следующие сведения: квартал, участок,
номер могилы, фамилия, имя и отчество умершего
(погибшего), дата установки намогильного сооружения, его размеры, материал, из которого изготовлен памятник, адрес и фамилия лица, предъявившего
свидетельство о смерти со штампом о захоронении и
оформившего счет-заказ на установку намогильного
сооружения, реквизиты изготовителя.
Важно Перед заказом намогильного сооружения
рекомендуем вам обратиться в администрацию кладбища, чтобы уточнить все детали, в том числе и ориентировочную стоимость работ по установке. Это позволит избежать каких-либо неожиданностей. Например, может оказаться, что для доставки очень тяжелого
намогильного сооружения на удаленный от основной
дороги участок необходимо будет заказывать кран,
или потребуются какие-то дополнительные виды работ, которые могут существенно увеличить итоговую
стоимость установки намогильного сооружения.

Обязанности ответственных
за захоронение:
Напомним также, что ответственные за захоронение обязаны содержать склепы, могилы, намогильные сооружения,
живую изгородь могил в надлежащем порядке, своевременно
производить поправку могильных холмов, ремонт и окрас
ку намогильных сооружений, расчистку проходов у могил,
осуществлять вынос мусора в специально отведенные места
(контейнеры) собственными силами либо по договору на
оказание этих услуг с администрацией кладбища.

Все подробности об условиях заключения
договоров по уходу за могилами вы можете
узнать в администрациях кладбищ

Оформляя захоронение, можно
получить скидочную карту
Социальную благотворитель
ную программу «Вам в помощь» реализует Ассоциация
предприятий похоронной
отрасли СанктПетербурга и
СевероЗападного региона.
Задача этой программы — ока
зать материальную помощь соци
ально незащищенным гражда
нам, а также создать дополни
тельную мотивацию для посеще

ния кладбищ и регулярного ухода
за захоронениями.
Для реал изации программы
«Вам в помощь» разработана спе
циальная дисконтная карта, кото
рая дает право на получение ски
док на ряд товаров и услуг предприятий — членов Ассоциации.
Эти карты будут выдаваться
одновременно с оформлением
захоронения. По карте клиент
получит 5 (пять) процентов скид-

ки на намогильное сооружение
(памятник), благоустройство
мест захоронения, услуги автотранспорта в памятные даты,
предметы похоронного ритуала,
а также услуги агента — органи
затора похорон.
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работа предприятий Ассоциации
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Новые скамейки и урна для мусора у входа на кладбище

Территория подготовленных участков для захоронения в гробах

Обустройство площадки перед хозяйственным блоком с биотуалетом и баком для воды

С УВАЖЕНИЕМ к ПАМЯТИ
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Благоустройство межквартальных дорожек

На Кронштадтском лютеранском кладбище
проведены важные работы по благоустройству
К

ронштадтское
лютеранское
(немецкое) кладбище появилось в
1703 году с началом строительства
на острове Котлин крепости Кроншлот
и оборонительных фортов. Оно принадлежало лютеранской и англиканской общинам с момента основания
вплоть до 1917 года, когда захоронения
прекратились, а само кладбище было
практически разорено. Захоронения на
нем возобновились в годы Великой Отечественной войны. Затем кладбище
оставалось заброшенным вплоть до
1996 года, когда Кронштадт перестал
быть закрытым городом и начались
работы по восстановлению исторического погоста.
С 2014 года все работы по содержанию,
эксплуатации и благоустройству Кронштадтского лютеранского кладбища проводит
входящее в Ассоциацию предприятий похоронной отрасли Санкт-Петербурга и СевероЗападного региона ООО «Похоронное бюро
Кронштадтского района».
Территория кладбища была благоустроена:
по периметру был установлен забор, отремон-

тированы и освещены межквартальные дорожки, приведены в порядок мемориальные
захоронения.
«У этого кладбища не очень простая история: после революционных событий 1917
года оно было практически разорено — а к
тому времени здесь находилось около 2000
захоронений. В советские времена оно долгие годы продолжало разрушаться и оставалось заброшенным, — говорит генеральный
директор ООО «Похоронное бюро Кронштадтского района» Михаил Анатольевич
СКВОРЦОВ. — К сожалению, и сейчас за
большинством отдельных сохранившихся
могил никто не ухаживает. Но наш долг —
сохранить память обо всех тех, кто нашел
здесь свое последнее пристанище. Тем более,
что на кладбище есть значимые для истории
захоронения как людей, погибших в годы
Великой Отечественной войны, так и выдающихся жителей Кронштадта, похороненных
здесь еще в XVIII веке и на протяжении истории города.
Только в последние годы наша компания
установила на кладбище информационные
стенды, скамейки, урны, баки для воды, мостик через дренажную канаву. Нами обустрое-

Адмирал Фаддей Фаддевич БЕЛЛИНСГАУЗЕН (1778—1852) — русский
мореплаватель, действительный член Русского географического общества.
Участник первого кругосветного плавания русских судов на шлюпе «Надежда»
под командой Ивана Крузенштерна. Один из первооткрывателей Антарктиды
в ходе кругосветной экспедиции на шлюпах «Восток» и «Мирный» в 1819—
1821 гг. Участник Русско-турецкой войны 1828—1829 гг. В 1839—1852 гг. —
главный командир Кронштадтского порта и военный генерал-губернатор
Кронштадта. Награжден орденами Св. Анны I степени, Св. Георгия IV степени,
Белого орла, Св. Александра Невского, Св. Владимира I и II степени.

ны подготовленные участки для захоронений
в гробах.
Ежегодно проводятся работы по ремонту
плиточного покрытия и бетонных поребриков, засыпке гравия и песка, уборке листвы,
мусора и снега, дренажу территории, поддержанию в порядке межквартальных дорожек.
Мы следим за состоянием всех мемориалов, ремонтируем поребрики, подкрашиваем
памятники и надписи, высаживаем цветы. Воинские захоронения приводятся в порядок ко
всем памятным датам, связанным с Великой
Отечественной войной — к Дню Победы, к 23
Февраля, дням начала и полного снятия блокады Ленинграда».
Кладбище имеет статус мемориального.
Здесь находятся кенотафы первооткрывателя Антарктиды адмирала Фаддея Фаддеевича
Беллинсгаузена, адмиралов Александра Ивановича Круза и Роберта Николаевича Вирена;
установлены мемориал на месте братского захоронения жителей, погибших в Кронштадте
в 1941—1945 годах, и памятный знак «Участникам локальных войн».
Здесь же находится уникальное захоронение советских и немецких военных моряков,

Адмирал Роберт Николаевич ВИРЕН (1857—1917)
— участник сражения за Порт-Артур, в ходе которого был пленен. В 1909—1917 гг. — главный командир
Кронштадтского порта и военный губернатор Кронштадта. Заколот штыками революционными матросами 1 марта1917 года на Якорной площади Кронштадта. Награжден орденами Св. Станислава III степени, Св.
Анны III степени, Св. Георгия III и IV степени, Св. Станислава I степени с мечами.

погибших в июле 1944 года и похороненных
в общей могиле.
30 июля 1944 года сторожевик МО-105,
обнаружив в бухте Выборга немецкую подводную лодку U-250, неудачно атаковал ее
глубинными бомбами и был в ответ торпедирован. «Малый охотник» затонул, 20 членов его экипажа погибли, 9 спаслись. В тот
же день вражеская подлодка была потоплена
МО-103. На субмарине погибли 46 человек,
спаслись шестеро. Судно было поднято со
дна Финского залива вместе с телами не
сумевших спастись немецких подводников,
которые были похоронены на Кронштадтском лютеранском кладбище рядом с советскими военными моряками, погибшими
после атаки U-250.
Общий мемориальный знак был установлен в сентябре 1996 года благодаря инициативе немецкого историка Гюнтера Фурманна из
города Йена и российского историка Бориса
Александровича Каржавина при поддержке
Ленинградской морской базы, администрации Кронштадта, советов ветеранов Кронштадта, Санкт-Петербурга и Ленинградской
области. На монументе выбиты имена 20 погибших российских военных моряков (на рус-

Адмирал Александр Иванович
КРУЗ (1731—1799) — участник Первой архипелагской экспедиции, Русско-шведских войн конца XVIII века.
В 1788—1795 гг. — главный командир
Кронштадтского порта. Награжден
орденами Св. Андрея Первозванного,
Св. Георгия II и IV степени, Св. Анны
I степени.

ском языке) и 46 немецких подводников (на
немецком), а также на обоих языках — удивительная по силе эпитафия: «Примиренные
смертью — взывают к миру».
Рядом с этим памятником находится захоронение подводника Никиты Сергеевича
Мышлаевского, погибшего 25 августа 1944
года во время проведения подводных работ.
Его останки в водолазном скафандре были
обнаружены на дне Финского залива в районе мыса Шепелева спустя 69 лет, в 2013 году.
15 октября того же года состоялась торжественная церемония захоронения. Могила
Мышлаевского стала мемориалом всем военным водолазам, отдавшим свою жизнь за
Родину.
«Постоянное благоустройство кладбища,
уход за всеми мемориальными захоронениями — очень ответственная задача, — говорит
заместитель генерального директора ООО
«Похоронное бюро Кронштадтского района»
Роман Иванович ФЁДОРОВ. — Мы должны
сохранить нашу историю ради будущих поколений».
Павел ФЕДОТОВ
Фото автора
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Дорожка, ведущая к братскому захоронению

Администрация кладбища полностью восстановила место захоронения
рабочих электростанции, погибших при артобстреле 15 октября 1941 года

Захоронение Н.С. Мышлаевского — мемориал погибшим военным водолазам

Мемориал на месте братского захоронения жителей Кронштадта,
погибших в годы Великой Отечественной войны

Мемориальный знак на месте захоронения военных моряков
советского сторожевика МО-105 и немецкой подводной лодки U-250

Памятный знак «Участникам локальных войн»
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наша история
Он жаждал служить людям Сайт Ассоциации
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150

лет назад, 20
мая
1869
года,
в
С а н к т Петербурге
скончался Александр Васильевич Гумилевский — духовный
публицист, основатель первого приходского благотворительного общества в России.
Александр Васильевич Гумилевский родился в селе Рождествено
Царскосельского уезда 13 августа
1830 года в семье дьякона. В восемь
лет Александр остался круглым сиротой, родственники устроили его
сначала в Александро-Невское духовное училище, затем в училище
при Петропавловском соборе.
Затем
Александр
Гумилевский успешно окончил СанктПетербургскую духовную семинарию. Духовную академию он окончил в 1855 году и был назначен
священником в храм Рождества
Христова на Песках (храм был разрушен в 1934 году).
В 1860 году в своем приходе
отец Александр открыл одну из
первых воскресных школ в Петербурге, в которой он преподавал
сам и привлекал к безвозмездному
преподаванию студентов старших
курсов Духовной академии. В школе помимо Закона Божьего преподавались и основы сельского хозяйства, математика, русский язык,
чтение, церковное пение.
После закрытия школы в 1862
году отец Александр Гумилевский
был назначен духовником недавно
созданной Крестовоздвиженской
общины сестер милосердия. Но

стремление превратить труд сестер в образец подвижничества и
бескорыстия привело к тому, что
он был отстранен от должности.
Четыре года Александр Гумилевский издавал журнал «Дух христиа
нина», на страницах которого он
впервые высказал мысль о необходимости создать при каждом
приходе такую церковную кассу,
средства которой должны были
складываться из налогов на имущих прихожан и добровольных
пожертвований, чтобы помогать
неимущим и бедным.
Вскоре идея приходской кассы
заменилась у него идеей создания
приходского Братства. И 1863 году
он организовал приют для пяти
престарелых женщин и нескольких детей. Этот год является датой
основания первого приходского благотворительного Братства.
Позднее был открыт приют для
взрослых нищих, но в итоге отец
Александр решил заняться воспитанием нищенствующих детей.
4 апреля 1866 года, в день покушения Каракозова на Александра III, отцу Александру сообщили о том, что стрелявший в царя
— помещик. В своей проповеди
отец Александр неодобрительно отозвался о помещиках и был
переведен из Петербурга в Преоб
раженский собор города Нарвы.
Там он создал приходское попечение о бедных, а его проповеди
после смерти были изданы отдельной книгой «На память православным жителям города Нарвы».
Затем отец Александр служил в
Обуховской женской больнице для
бедных, где сумел создать кассу для
погребения бедняков, умерших в
больнице.
Александр Гумилевский скон-

предприятий
похоронной отрасли
СанктПетербурга
и СевероЗапада

чался 20 мая 1869 года, заразившись тифом во время причащения
умирающей больной девушки.
Гранитный памятник на его
могиле на Смоленском православном кладбище был поставлен на
средства членов созданного им
Христорождественского братства,
устав которого, написанный еще
в 1863 году, был официально зарегистрирован лишь в год смерти отца Александра. На одной
стороне памятника была надпись
«Основателю Христорождественского Братства», а на другой стороне — «Нет больше той любви,
как если кто положит душу свою
за друзей своих».
Благодаря этим надписям могила священника, считавшаяся утраченной, была обнаружена в 2006
году участниками поисковой группы МПИКЦ «Белое дело». В 2009
году надгробие было восстановлено ООО «Собор», которое проводит все работы по содержанию,
эксплуатации и благоустройству
Смоленских кладбищ.

Первый исполнитель ролей Молчалина и Хлестакова

180

лет назад, 16
мая
1839
года, в СанктПетербурге
от чахотки
скончался российский актер
Александринского театра Николай Осипович Дюр. Он был
похоронен на Смоленском православном кладбище, в 1936
году прах и надгробие артиста
были перенесены на Тихвинское кладбище АлександроНевской лавры.
Николай Осипович Дюр родился 5 декабря 1807 года в СанктПетербурге. Сначала Николай воспитывался в пансионе. А в 1816 году
при содействии своей тети, танцовщицы Евгении Колосовой, поступил
в Петербургское театральное училище к знаменитому хореографу Шарлю Луи Дидло. Через два года Николай стал выступать в ролях амуров,
пажей и детей и вскоре стал одним
из первых солистов.
Однако Николая увлек успех
его сестры Любови Осиповны
(1805—1828) на драматической
сцене. Вместе с товарищами он
устроил небольшой театр, на сце-

не которого разыгрывались в основном французские комедии. В
итоге, Дюр расстался с балетом и
в 1829 году при содействии князя
Aлександра Aлександровича Шаховского (1777—1846) окончил
драматическое отделение училища. Дебютировал в роли Грифьяка
в пьесе Шаховского «Феникс».
С 1829 года Николай Дюр играл
небольшие роли в драмах и трагедиях на сцене Малого театра, одновременно стал учиться игре на
фортепьяно и пению, а дебютная
оперная роль Брюнеля в «Женевьеве Брабантской» принесла ему
первый успех.
С 1831 года выступал на сцене
Михайловского театра с водевильным репертуаром, потом перешел
в Александринский театр, где стал
премьером в комедиях и водевилях.
Исполнял свыше 250 ролей — как
молодых волокит и светских повес,
так и комических «стариков». Николай Дюр издал три «Музыкальных
альбома водевильных куплетов»,
музыка к которым написана по
большей части им самим, и шесть
отдельных музыкальных пьес.
На сцене Александринского
театра Николай Дюр стал первым
исполнителем ролей Молчалина
(«Горе от ума») и Хлестакова («Ревизор»). Впрочем, Николай Васи-

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.

льевич Гоголь его исполнением был
разочарован: «Дюр ни на волос не
понял, что такое Хлестаков. Хлестаков сделался чем-то вроде… целой
шеренги водевильных шалунов…»
В 1834 году у Николая Дюра обнаружились признаки чахотки, и
через пять лет он скончался. Был
похоронен он на Смоленском православном кладбище (Надеждинская дорожка, участок №43). В 1936
году его прах и надгробие были перенесены на Тихвинское кладбище
Александро-Невской лавры.

Материалы рубрики подготовил Вячеслав Савицкий
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Мы отдаем дань уважения
защитникам Отечества
О

коло 250 тысяч петербуржцев приняли участие в весеннем Дне благоустройства 20 апреля. Горожане всех возрастов сажали
деревья, убирали листву во
дворах и на улицах, благо
устраивали дворы и сады. Традиционно в этот день на многих
кладбищах
СанктПетербурга работники предприятий,
выполняющих
работы на территории городских погостов, и волонтеры
приводили в порядок места
упокоения воинов Великой
Отечественной войны.
Так, ученики 189-й школы — активисты музея «Из истории подводных лодок типа “С” Красно
знаменного Балтийского флота»
— трудились на Богословском и
Серафимовском кладбищах.
Одна группа начала с благоустройства захоронений подвод
ников, Героев Советского Союза
Николая Александровича Лунина и
Александра Ивановича Маринеско,
похороненных на Богословском
кладбище. Ребята убрали остатки
листьев и ветки, вымыли памятники и вынесли мусор. Затем они
работали на захоронении генераллейтенанта Владимира Петровича
Свиридова — одного из руководителей обороны на Лужском рубеже.
На Серафимовском кладбище
ребята привели в порядок место
захоронения почетного гражданина Санкт-Петербурга Михаила
Михайловича Боброва. Здесь также

похоронена его жена, которая в
войну была штурманом бомбардировщика дальней авиации и участвовала в боевых вылетах на Берлин. Рядом — родители Михаила
Михайловича, умершие в блокаду,
в то время, когда Михаил Бобров
с товарищами маскировали шпиль
Петропавловского собора, спасая
жителей города от прицельного
огня фашистов.
«После этого школьники привели в порядок еще два захоронения
Героев Советского Союза, — говорит заведующий школьным музеем Сергей Телешов. — Это могилы
командира бригады подводных
лодок Николая Павловича Египко,
отличившегося еще в боях с испанскими фашистами и чудом избе-

жавшего смерти во время Таллинского перехода в августе 1941 года,

и командира подлодки “С-7” Сергея
Прокофьевича Лисина — друга нашего музея, неоднократно приходившего к нам в гости. Теперь мы
приходим к нему и ухаживаем за
местом его упокоения».
Также ребята провели уборку на
месте захоронения Якова Спиридоновича Коваленко — командира
БЧ-5 с подводной лодки «С-132»,
командиром которой был легендарный Александр Маринеско.
Всюду после окончания работы ребята разворачивали красный флаг,
под которым шли в бой герои-подводники.
«Для ребят участие в таких акциях является очень важной частью
патриотического воспитания, —
продолжает Сергей Телешов. —

Ведь память о
защитниках
Отечества для
каждого из нас
священна. И,
приводя в порядок места их
захоронения,
школьники
отдают дань
уважения тем,
кто делал всё,
чтобы
приблизить День
Великой Победы.
Мы
хотим поблагодарить
тех,
кто помогает
нашему
музею в наших
начинаниях: Клуб моряков-подводников нашего города (председатель Совета — Игорь Курдин,
президент — Александр Берзин),
Региональную организацию ветеранов-подводников (председатель
— Михаил Мороз), 13-ю бригаду
подводных лодок, кронштадтский
дивизион подлодок, руководство
ЛВМБ, ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия им. адмирала флота
Советского Союза Н.Г. Кузнецова»
и все военно-морские институты,
входящие в его состав, а также
Александра Скрыдлова и Владимира Зайко».
Иван ПЕТРОВ
Фото Сергея ТЕЛЕШОВА
и Никиты МАРКОВА

Газета «С уважением к памяти» распространяется по следующим адресам
Центральный район
ГУ «Специализированная служба
по вопросам похоронного дела»
(1я Советская ул., д. 8).
СанктПетербургская общественная
организация «Жители блокадного
Ленинграда»
(Невский пр., д. 104).
Государс твенный мемориальный
музей обороны и блокады Ленинграда
(Соляной пер., д. 9).
ООО «Мемориальная компания
силовых структур»
(1я Советская ул., д. 8).
Ритуальное агентство № 1
(ул. Достоев ского, д. 9).
Никольское кладбище
(наб. р. Монастырки, д. 1, лит. А).

Казанский кафедральный собор
(Казанская пл., д. 2).
Комитет по развитию
предпринимательства
и потребительского рынка
(Новгородская ул., д. 20, лит. А).
Василеостровский район
Смоленское
православное кладбище
(Камск ая ул., д. 26).
Московский район
Ритуальное агентство №4
(ул. Типанова, д. 29).
Городская больница №26
(ул. Костюшко, д. 2).
Новодевичье кладбище
(Московский пр., д. 100, корп. 2).

Южное кладбище
(Волхонское шоссе, д. 1).
Выборгский район
Ритуальное агентство №17
(Северный пр., д. 1).
Северное кладбище
(пос. Парголово, между КАДом
и 1й Успенской ул.).
Калининский район
Богословское кладбище
(пр. Мечникова, д. 31).
Красногвардейский район
Ритуальное агентство №2
(Екатерининский пр., д. 10).
Ритуальное агентство №5
(Шафировский пр., д. 12).

ООО «Р.И.П.»
(Шафировский пр., 12).
Большеохтинское кладбище
(пр. Металлистов, д. 5).
Малоохтинское кладбище
(Новочеркасс кий пр., д. 12, корп. 3).
Пороховское кладбище
(Рябовское шоссе, д. 78).
Кировский район
Красненькое кладбище
(пр. Стачек, д. 98).
Приморский район
Серафимовское кладбище
(Заусадебная ул., д. 33).
Невский район
Еврейское кладбище
(пр. Александровской фермы, д. 14).

Киновеевское кладбище
(Октябрьская наб., д. 16, корп. 3).
Фрунзенский район
Кладбище Памяти Жертв 9 января
(пр. Александровской фермы, д. 16).
Волковское лютеранское кладбище
(наб. р. Волковки, д. 1).
Волковское православное кладбище
(Расстанный прд, д. 3).
НовоВолковское кладбище
(ул. Салова, д. 80).
Всеволожский район
Ленинградской области
Ковалевское кладбище
(Ленинградская область,
Всеволожский район,
платформа Ковалево).
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мая этого года исполняется 55 лет со дня
смерти выдающегося
советского, российского гидрографа и океанографа, исследователя Арктики, доктора географических наук Николая
Ивановича ЕВГЕНОВА. Он умер
в Ленинграде и был похоронен
на Серафимовском кладбище.
Николай Иванович родился 15
августа 1888 года в селе Собачьи
Горбы Новгородской области в семье преподавателя гуманитарных
наук. Вскоре семья переехала в
Нарву. Отец хотел, чтобы сын поступил на исторический факультет Петербургского университета,
но сын мечтал о море. И в 1902
году, преодолев сопротивление
отца, Николай Евгенов поступил
в Петербургский морской корпус,
прекрасно сдав вступительные экзамены, при этом, с трудом, из-за
близорукости, пройдя медицинскую комиссию.
В 1907 году он совершил первое
заграничное плавание на крейсере
«Аврора», а через год уже в звании
гардемарина на линкоре «Слава» в
составе группы кораблей посетил
многие европейские порты. На Сицилии русские моряки участвовали
в спасении пострадавших от разрушительного Мессинского землетрясения 1908 года, за что Евгенов
в числе группы моряков в 1911 году
получил памятную серебряную медаль.
Морской корпус Евгенов окончил в 1909 году и получил первый
офицерский чин мичмана. На судне «Бакан», занимавшемся охраной
русских территориальных вод в
Баренцевом море, в 1910 году он
впервые попал в Арктику. На Новой
Земле состоялось его знакомство
с Георгием Яковлевичем Седовым,
проводившим там гидрографическую съемку, и Николаем Васильевичем Пинегиным. В 1913 году
молодой гидрограф без колебаний
принял предложение войти в состав гидрографической экспедиции Северного Ледовитого океана
вместо заболевшего офицера и участвовал в ее последующих походах.
Именно лейтенант Николай
Евгенов, сдававший свою вахту, и
лейтенант Константин Константинович Неупокоев, принимавший
вахту, первыми на ледокольном
пароходе «Вайгач» ранним утром
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3 сентября 1913 года увидели очер- става преступления в феврале 1920 грузы из Владивостока на Колыму,
тания Северной Земли.
года освободили по постановле- зимовал в Чаунской губе ВосточноВо время зимовки 1914—1915 нию Иркутского ревкома.
Сибирского моря.
годов Николай Евгенов вел метеоВ 1920—1921 годах Евгенов учаПосле успешного беззимовочрологические наблюдения, изучал ствовал в Первой советской аркти- ного рейса ледокольного парохода
испарение льда и воды в природ- ческой экспедиции по гидрогра- «А. Сибиряков» вдоль арктических
ных условиях, рефракцию, поляр- фическому описанию устьев рек берегов России было создано Главные сияния, приливно-отливные Лены и Оленека, главным итогом ное управление Северного морскоявления. По его чертежам механики которой стал атлас дельты Лены с го пути, в задачу которого входила
«Таймыра» изготовили «подводный бухтой Тикси и атлас Лены ниже организация коммерческой эксфлюгер» для измерения подледных Якутска.
плуатации этой трассы. Решение
течений и оборудовали ледовый
В 1924 году на судне «Азимут» Ев- этой задачи было невозможно без
футшток для наблюдений за ко- генов проводил гидрографические создания надежного гидрографилебаниями уровня моря. Им было работы у западного побережья Но- ческого обеспечения. Опытнейший
проведено тщательное определе- вой Земли. В этом же году за свои арктический гидрограф, Николай
Захоронение Н.И. Евгенова
ние «вековой марки», установлен- научные заслуги он был награжден Евгенов в 1933 году стал заместитена Серафимовском кладбище
ной на Северо-Западном Таймыре. малой золотой медалью Русского лем начальника гидрографическоТакже Евгенов возглавил группу, ор- географического общества.
го управления ГУСМП и занимал
ганизовавшую
эту должность
продовольствендо 1938 года, течение 1947—1951 годов был проное депо для
совмещая адми- фессором кафедры океанологии
готовящегося
нистративную Ленинградского гидрометеоролоперехода части
работу с экс- гического института, а затем вплоть
экипажа в устье
педиционной до 1961 года работал старшим наЕнисея, и выдеятельностью.
учным сотрудником Ленинградполнил съемку
В 1934 году ского отделения Государственного
побережья полуон руководил океанографического института.
острова Оскара,
научной рабоНиколаем Ивановичем Евгеноа вместе с лейтой на ледоколе вым была проделана огромная ратенантом Алек«Красин», сняв- бота по сбору, обработке и публикасеем Модестошем с острова ции материалов гидрографической
вичем Лавровым
Врангеля Аре- экспедиции Северного Ледовитого
и четырьмя мат
фа Ивановича океана. Первая мировая война, реросами провел
Минеева и за- волюция, Гражданская война не
опись берегов
бравшем про- позволили сделать это вовремя: мазалива Гафнердукты пятилет- териалы экспедиции расползлись
Н.И. Евгенов (третий справа) и участники Карской экспедиции него промысла по всей стране, угроза их безвозФиорд. Деятельна «Красине». 1929 г. — шкуры более вратной потери была реальной. Эту
ность Евгенова
в
экспедиции
двух тысяч пес- важнейшую работу Евгенов начал
была отмечена
цов и шестисот в 1953 году, а к 1957 году основная
орденом Св. Владимира IV степени.
В 1926—1931 годах Николай медведей. Экспедиция провела мас- часть обнаруженных им материа
После завершения экспедиции Евгенов возглавлял морскую часть штабные гидрологические работы лов была собрана в ГеографичеЕвгенов служил на эсминце «Ор- Карских товарообменных экспе- в проливе Лонга и наземском обществе СССР. Издание было готово к 1960
фей». За участие в боевых действи- диций, сыгравших огромную роль ную съемку острова Гегоду, но в результате
ях он был награжден тремя ордена- в освоении Северного морского ральд, произвела на
Николай
бюрократических
ми. В апреле 1917 года его избрали пути. Его работа «Лоция Карского нем геологические
Евгенов вместе
проволочек реадепутатом в Союз морских офице- моря и Новой Земли» получила вы- работы, внесла
с Константином
лизовать публиров Ревеля. В октябре 1917 года он сочайшую оценку у специалистов. важный
вклад
Неупокоевым во время
кацию, да и то в
принимал участие в моонзундских Выдающийся советский океанолог в изучение Чусдачи вахты
резко сокращенбоях на эсминце «Капитан Изыл Константин Михайлович Дерюгин котского моря
3 сентября 1913 года
ном виде, удаметьев».
считал ее «не только первой лоцией и прилегающей
первыми увидели
лось лишь после
После демобилизации в феврале этого района, но и первой лоцией части акватории
очертания
смерти Евгенова
1918 года Евгенов с одним из своих научного характера, не сравнимой Восточно-СибирСеверной
в 1985 году.
товарищей по гидрографической с лоциями типа простых мореход- ского моря.
Умер
Николай
экспедиции уехал на Дальний Вос- ных пособий».
В 1935 году ЕвЗемли
Иванович Евгенов 13
ток. Они решили переждать настуВ 1932 году Евгенов был назна- генов участвовал в
мая 1964 года в Ленинграде
пающее смутное время вдали от чен начальником новой Северо- Первой высокоширотной
столицы. Из Владивостока друзья Восточной полярной экспедиции экспедиции, а в 1937—1938 годах и был похоронен на Серафимовперебрались в США, где в русском Наркомвода, которая должна была возглавлял научные работы в пери- ском кладбище. На мраморной стеконсульстве получили предло- резко увеличить объем морских од дрейфа ледокольных пароходов ле изображена карта Северной Земжение заняться разбором архива транспортных перевозок из Влади- «Садко», «Г. Седов» и «Малыгин». В ли, в правом нижнем углу которой
бывшего Морского министерства. востока в восточный сектор Аркти- общей сложности им совершено в силуэт корабля и дата открытия
В первой половине 1919 года Евге- ки. В 1932—1933 годах он возгла- Заполярье более двадцати морских архипелага.
С 1974 года по настоящее время
нов был отозван колчаковским пра- вил караван судов, перевозивший походов. Он в совершенстве знал
вительством
трассу Северного морского пути и в Арктике работает гидрографии
назначен
считался ведущим полярным лоц- ческое судно «Николай Евгенов».
начальником
маном. По его инициативе впервые Именем Евгенова названы бухта в
геодезическов практике арктического морепла- заливе Седова на восточном берего отделения
вания была осуществлена судовая и гу северного острова Новой Земли,
мыс на юго-восточной оконечногидрографивоздушная ледовая разведка.
ческого отдеВ 1938 году Евгенов был аресто- сти острова Большевик и пролив,
ла Морского
ван. Ему припомнили происхожде- отделяющий этот остров от остроминистерства
ние, сотрудничество с Колчаком, ва Старокадомского.
при правительдружеские отношения с эмигриГеоргий АВЕТИСОВ,
стве Колчака в
ровавшими офицерами-гидрограглавный научный сотрудник
Омске. В конце
фами. Работал на лесоповале, затем
ВНИИОкеангеология,
1919 года его
стал наблюдателем на метеостандоктор геологоарестовали в
ции в Котласе, давая прогнозы о
Мыс Евгенова на юго-восточной оконечности вскрытии северных рек.
минералогических наук,
Иркутске, но за
острова Большевик
почетный полярник
отсутствием соПо окончании войны Евгенов в
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