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В этом году на кладбище
Воскресенского
Новодевичьего монастыря
были восстановлены
еще 13 могил выдающихся
российских
железнодорожников,
похороненных здесь
на рубеже XIX—XX веков

В ночь с 21 на 22 июня
2014 года у музейно!
выставочного комплекса
«Сестрорецкий рубеж»
в Курортном районе
состоялась уникальная
акция, посвященная дню
начала Великой
Отечественной войны
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80 лет назад в Ленинграде
скончался основоположник
отечественного футбола
Георгий Дюперрон.
Памятник на его могиле
на Смоленском
православном кладбище был
установлен в 1997 году —
к 100!летию российского
футбола
стр.
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III Северо Западный форум
специалистов похоронного
дела: задачи обозначены,
цели поставлены
ва дня, 26 и 27 июня, в
Санкт Петербурге уже
третий раз проходил
форум специалистов
похоронного дела. В его работе
приняли участие более 220 ру
ководителей и специалистов
предприятий похоронной от
расли, индивидуальных пред
принимателей, представите
лей органов исполнительной
власти субъектов РФ и органов
местного самоуправления, об
щественных и научно образо
вательных учреждений, рели
гиозных конфессий Москвы,
Нижнего Новгорода, Комсо
мольска на Амуре, Новосибир
ска, Иваново, Бузулука, Ульянов
ска, Челябинска и других горо
дов России.

Д

22 июня —
День памяти
и скорби
22

июня в нашей стране является Днем памяти и скорби. В
этот день на территории всей страны приспускаются
государственные флаги Российской Федерации, в уч
реждениях культуры, на телевидении и радио отменяются раз
влекательные мероприятия и передачи в течение всего дня, в го
родах и поселках проходят торжественно траурные мероприя
тия — возложения цветов и венков к воинским мемориалам,
братским захоронениям.
«73 года назад, 22 июня 1941 года, началась самая тяжелая и крово
пролитная война в истории человечества. Этот день стал Днем памяти и
скорби для нашего народа. Впереди были 1418 фронтовых дней. Для
каждой семьи война обернулась горем и страданиями. Она унесла мил
лионы жизней».
Окончание на стр. 2

Организатором мероприятия
выступили некоммерческое парт
нерство «Союз похоронных орга
низаций и крематориев России»
(НП СПОК) и Ассоциация пред
приятий похоронной отрасли
СанктПетербурга и СевероЗапад
ного региона при поддержке Ко
митета Государственной Думы РФ

по труду, социальной политике и
делам ветеранов, Общественной
палаты РФ, правительства Санкт
Петербурга.
Основными темами, которые
обсуждались на форуме, стали со
временные тенденции и проблемы
развития отрасли, принятие реше
ния правительства Российской Фе
дерации о передаче полномочий
по организации и контролю за де
ятельностью похоронной отрасли
в ведение Министерства по строи
тельству и ЖКХ; модернизация по
хоронного законодательства; зако
нодательные инициативы и их
влияние на похоронную отрасль;

московский закон и его послед
ствия; организация похоронного
дела в муниципальных образова
ниях: социальноэкономические и
структурнофункциональные мо
дели;
государственночастное
партнерство в сфере похоронного
дела; возможные механизмы регу
лирования отрасли в России: тех
нические стандарты, сертифика
ция, обязательные и добровольные
формы регулирования, перспекти
вы развития саморегулирования,
земельные отношения в сфере по
хоронного дела.
Окончание на стр. 4

Горячая телефонная линия

Программа «Гражданский контроль»

Программа «Долг»

Каждый человек заслуживает достойного завершения
своего жизненного пути, и в этом он вправе рассчитывать 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 спра
вочную службу, которая работает ежедневно с 8.00 до 22.00.
Телефоны: 764 24 01, 713 35 35.

На базе Ассоциации предприятий похоронной
отрасли СанктПетербурга и СевероЗападного реги
она работает социальная программа «Гражданский
контроль».
«Гражданский контроль» — это выделенная теле
фонная линия, по которой любой желающий может
задать вопросы, высказать свое мнение, обратиться
за помощью или пожаловаться на работу различных
структур похоронного рынка.
Тел. для звонков по программе «Гражданский
контроль» — (812) 612 11 26, (812) 713 25 59,
по рабочим дням с 11.00 до 18.00.

Ассоциация выплачивает по тысяче рублей допол
нительно к городским и федеральным пособиям на по
хороны жителей СанктПетербурга, награжденных по
четным знаком «Житель блокадного Ленинграда».
Деньги можно получить по адресу:
ул. Достоевского, д. 9.

Кроме того, с 9 до 18 часов по всем вопросам,
связанным с погребением, вы можете обращаться
по тел. 713 16 06.

По всем вопросам можно обратиться
в Ассоциацию предприятий похоронной отрасли
СанктПетербурга и СевероЗападного региона
по телефону (812) 713 25 59,
по рабочим дням с 11.00 до 18.00.
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22 июня — День
памяти и скорби
Окончание. Начало на 1+й стр.
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Они погибли,
исполняя
свой долг
З

ния на Пискаревском мемориаль
ном кладбище.
Венки и цветы к монументу
«МатьРодина» возложили полно
мочный представитель президен
та РФ в СевероЗападном феде
ральном округе Владимир Була
вин, временно исполняющий обя
занности губернатора Георгий
Полтавченко, председатель Зако
нодательного Собрания СанктПе
тербурга Вячеслав Макаров.
Участниками возложения так
же стали члены правительства
СанктПетербурга, представители
городской администрации, прави
тельства Ленинградской области,
Вооруженных Сил, судебных и
правоохранительных органов, по

четные граждане СанктПетербур
га, руководители региональных
органов государственной власти и
представители общественных ор
ганизаций города.
Церемония завершилась про
хождением роты почетного карау
ла, знаменной группы и военного
оркестра по центральной аллее
перед монументом «МатьРодина».
Траурные церемонии возложе
ния венков и цветов состоялись
также на Серафимовском военно
мемориальном кладбище, на Смо
ленском, Богословском, Краснень
ком кладбищах, на других местах
захоронений воинов, защитников
и жителей блокадного Ленинграда.
Валерия ПЕТРОВА

В Колпино подписали
обновленный паспорт крупнейшего
воинского захоронения
июня в Колпинском
районе
состоялась
торжественная цере!
мония подписания обновлен!
ного паспорта Балканского во!
инского захоронения, располо!
женного на Загородной улице
в Колпино. Документ подписа!
ли глава Колпинского района
Дмитрий Кобицкий и началь!
ник отдела военного комисса!
риата г. Санкт!Петербурга по
Колпинскому и Пушкинскому
районам Дмитрий Петров.
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Благодаря активной поиско
вой и архивной работе сотрудни
ков информационноаналитиче
ского центра «Помним всех по
именно» и администрации райо
на будут увековечены имена почти
4 тысяч горожан, не переживших
блокаду Ленинграда. Их имена бу
дут увековечены наравне с теми,
кто пал на полях сражений, защи
щая город с оружием в руках.
«Подписание дополненного
паспорта воинского захоронения,
куда вошли имена не только воен

нослужащих, но и гражданских
лиц, — важнейшее событие для
района, — отмечает глава района
Дмитрий Кобицкий. — Теперь
родственники погибших в годы
войны жителей смогут узнать, где
похоронены их близкие. Всю ин
формацию можно будет увидеть
в свободном доступе — в район
ных СМИ, а также в «Книге памя
ти» в сети интернет».
Пресс!служба правительства
Санкт!Петербурга

а один месяц на террито!
рии Украины были уби!
ты три представителя
российских средств массовой
информации. 17 июня под ми!
нометный обстрел в Луган!
ской области попали коррес!
пондент ВГТРК Игорь Корне!
люк, звукорежиссер Антон Во!
лошин. 30 июня в зоне боевых
действий под Донецком был
смертельно ранен и вскоре
скончался оператор Первого
канала Анатолий Клян. Всего с
начала года на территории Ук!
раины погибли шесть предста!
вителей СМИ.
Антону Волошину было 26 лет,
Игорю Корнелюку — 37 лет, Ана
толию Кляну — 68.
Игорь Корнелюк и Антон Во
лошин делали репортаж об эвакуа
ции беженцев, когда рядом с ними
разорвалась мина. Звукооператор
Антон Волошин скончался на мес
те. Игорь Корнелюк был тяжело
ранен, его доставили в больницу в
состоянии клинической смерти.
Врачи делали все возможное для
спасения его жизни, но Игорь
Корнелюк скончался через полча
са. В то время, когда велся обстрел,
на журналистах были опознава
тельные знаки с надписью «СМИ»,
которые должны были быть видны
стрелявшим.
Анатолий Клян проработал
оператором на телевидении более
40 лет. Он был в командировках во
многих «горячих точках»: в Юго
славии, Ираке, Афганистане, Си
рии. 1 июля заканчивалась его ко
мандировка на Украину. Поездка в
воинскую часть вместе с солдат
скими матерями была последней…
Он был тяжело ранен во время
обстрела украинскими военными
автобуса, в котором находились
женщины и журналисты. Матери
солдат хотели потребовать от
офицеров вернуть их детей домой.
Но вместо переговоров получили
пули. Одной из них был ранен
Анатолий Клян. Тяжело раненый в
живот, он продолжал снимать, по
ка мог…
Глава бюро по Восточной Ев
ропе и Центральной Азии непра
вительственной организации «Ре

портеры без границ» Йоханн Бир
призвал украинские власти прек
ратить препятствовать деятель
ности российских журналистов.
«Мы призываем власти Украи
ны уважать работу журналистов,
прекратить препятствовать пере
движению по стране российских
журналистов и дать российским
журналистам освещать события в
стране, а также прекратить задер
живать тех, кто не аккредитован
при правительстве в Киеве — это
не повод их арестовывать», —
сказал Бир.
Категорически осудил дейст
вия украинских военных глава
российского МИДа Сергей Лавров.
Он отметил, что в «горячих точ
ках» журналисты всегда подверга
ются опасности, но те угрозы, ко
торые существуют сегодня на Ук
раине, «абсолютно искусственны».
«Вновь выражаем наше непри
ятие тех действий, которые чинят
украинские власти в отношении
журналистов, постоянно подвер
гая их совершенно нецивилизо
ванному отношению, задерживая
их, создавая препятствия, выдумы
вая какието совершенно высосан
ные из пальца обвинения в шпио
наже», — заявил Сергей Лавров.
МИД призвал власти Украины
провести тщательное расследова
ние и наказать виновных в гибели
российских журналистов.
Игоря Корнелюка, Антона Во
лошина и Анатолия Кляна похоро
нили на Троекуровском кладбище
Москвы. Указом президента Рос
сийской Федерации Владимира
Путина за мужество и героизм,
проявленные при исполнении
профессионального долга, все они
награждены орденами Мужества.
Посмертно.
Светлая память
нашим коллегам!
РЕДАКЦИЯ

Оформляя захоронение, можно
получить скидочную карту
Новую социальную благотво!
рительную программу «Вам в
помощь» реализует Ассоциа!
ция предприятий похорон!
ной отрасли Санкт!Петербур!
га и Северо!Западного регио!
на.
Задача этой программы —
оказать материальную помощь
социально незащищенным граж
данам, а также создать дополни
тельную мотивацию для посеще

ния кладбищ и регулярного ухо
да за захоронениями.
Для реализации программы
«Вам в помощь» разработана спе
циальная дисконтная карта, кото
рая дает право на получение ски
док на ряд товаров и услуг пред
приятий — членов Ассоциации.
Эти карты будут выдаваться од
новременно с оформлением за
хоронения. По карте клиент полу
чит 5 (пять) процентов скидки на

надмогильное сооружение (па
мятник), благоустройство мест
захоронения, услуги автотранс
порта в памятные даты, предметы
похоронного ритуала, а также ус
луги агента — организатора по
хорон.

Ровно в четыре часа…
В

4 часа воскресного утра
22 июня 1941 года без
объявления войны гит!
леровские войска вторглись на
территорию Советского Сою!
за. А 22 июня 2014 года ровно в
4 часа утра в рамках Дня памя!
ти и скорби у музейного комп!
лекса «Сестрорецкий рубеж»
состоялась военно!историче!
ская реконструкция нападе!
ния
немецко!фашистских
войск на пограничников Крас!
ной армии.
Мемориальная акция «Вахта
памяти» в Курортном районе, пос
вященная Дню памяти и скорби,
началась ровно в ноль часов одну
минуту 22 июня торжественно
траурным митингом у дота на во

инском мемориальном захороне
нии на 37м км Приморского
шоссе. Сюда почтить память по
гибших пришли участники Вели
кой Отечественной войны, жите
ли блокадного Ленинграда и тру
женики тыла, представители об
щественных ветеранских и моло
дежных организаций из Петер
бурга и Сестрорецка, участники
военноисторических объедине
ний, жители СанктПетербурга,
Курортного и других районов го
рода, а также представители
районной администрации, муни
ципальные депутаты Сестрорец
ка, члены Совета ветеранов Ку
рортного района, депутаты Зако
нодательного Собрания Санкт
Петербурга.
В Курортном районе акция

была посвящена всем детям вой
ны и выдающемуся тренеру по
баскетболу, почетному граждани
ну СанктПетербурга Владимиру
Петровичу Кондрашину, который
в 1929 году родился в Ленингра
де, пережил всю блокаду и скон
чался в 1999 году. В митинге в
Сестрорецке приняла участие
вдова легендарного тренера Евге
ния Вячеславовна Кондрашина. В
День памяти и скорби пришел на
акцию вспомнить тех, кто про
шел с ним всю войну и не дожил
до сегодняшних дней, 98летний
житель Сестрорецка, ветеран Ве
ликой Отечественной войны,
танкистфронтовик Валентин
Порфирьевич Росляков.
В час ночи собравшиеся воз
ложили цветы и венки к могилам

героев и жертв Великой Отечест
венной на воинских захоронениях
Сестрорецкого кладбища. Акция
продолжилась у музейновыста
вочного комплекса «Сестрорецкий
рубеж», где ровно в исторические
4 часа утра состоялась военноис
торическая реконструкция напа
дения фашистских войск на погра
ничников Красной армии.
Все было как в настоящем
бою, с «убитыми» и «ранеными»,
причем это была едва ли не един
ственная из всех проводимых ре
конструкций, в которой победу
одержали вражеские войска. Но
так было в нашей истории: бойцы
стояли насмерть и погибали, отс
тупали или попадали в окружение
и в плен под натиском превосхо
дившего по силе врага. Это была

реальность внезапного начала той
войны. Войны, самой жестокой и
кровопролитной в истории. Вой
ны, унесшей почти одну десятую
часть населения нашей страны.
По окончании неравного боя
«оставшиеся в живых» реконструк
торы, копирующие бойцов Крас
ной армии, зажгли живой огонь в
память о предках, павших смертью
храбрых в годы войны, а все при
шедшие на церемонию — свечи
памяти.
Над перелеском «Рубежа» по
висли минуты памятного молча
ния, а над лесом тем временем
поднималось солнце. Начинался
рассвет мирного воскресного дня
22 июня 2014 года.
Евгений НИФАШЕВ
Фото автора

Самый известный в мире блокадный дневник
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лет назад, 1 июля
1944 года, в Шатков!
ской районной боль!
нице в Горьковской области
после тяжелой болезни умерла
Таня Савичева, автор самого
знаменитого блокадного днев!
ника, девочка, потерявшая в
осажденном городе всех близ!
ких. Во всяком случае, когда
она сделала последнюю за!
пись «Умерли все. Осталась од!
на Таня», она была в этом уве!
рена. Она не знала тогда, что
войну переживут ее старшая
сестра Нина, благодаря кото!
рой всему миру стал известен
страшный блокадный днев!
ник, ставший символом стра!
даний и мужества ленинград!
цев, и один из старших брать!
ев Михаил.
Таня Савичева родилась 23 ян
варя 1930 года. Она была младшим
ребенком в большой и дружной
семье. У нее было две сестры и
двое братьев.
Отцу Тани — Николаю Савиче
ву — принадлежала открытая им в
годы НЭПа на 2й линии Васильев
ского острова «Трудовая артель
братьев Савичевых» с пекарней и
булочнойкондитерской при ней.
В булочной работали сам Нико
лай, его жена Мария и три брата
Николая — Дмитрий, Василий и
Алексей.
В 30е годы Николай Савичев

Фото Елены МУЛИНОЙ

«В час тяжелейших испытаний
граждане нашей страны проявили
свои лучшие качества. Мужество и
стойкость, готовность к самопо
жертвованию и любовь к Родине
помогли нашим отцам и дедам от
разить вражеское нашествие, раз
бить врага и освободить мир от
фашизма, — говорится в обраще
нии временно исполняющего обя
занности губернатора СанктПе
тербурга Георгия Полтавченко и
председателя Законодательного
Собрания Вячеслава Макарова к
ленинградцампетербуржцам. —
Нашему городу в страшные годы
военного лихолетья выпало тяже
лейшее испытание блокадой. Но
осажденный Ленинград жил, бо
ролся и победил. Он стал для всего
человечества символом беспри
мерного героизма и несгибаемой
силы духа…
В день национальной скорби
мы склоняем головы перед всеми,
кто отдал свою жизнь ради жизни
на Земле. Вечная слава героям Ве
ликой Отечественной войны! Веч
ная память павшим в боях за сво
боду и независимость нашей Роди
ны!»
Программу общегородских
мероприятий, посвященных Дню
памяти и скорби 22 июня, открыла
торжественнотраурная церемо
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как нэпман стал «лишенцем», а в
1935 году семья Савичевых была
выслана НКВД из Ленинграда за
101й километр в район Луги, но
через какоето время они смогли
вернуться в город. Однако Нико
лай Родионович в ссылке заболел
и умер от рака в возрасте 52 лет.
Его похоронили на Смоленском
православном кладбище, недалеко
от часовни Ксении Блаженной.
Все заботы о воспитании де
тей легли на плечи матери Марии

Игнатьевны. Заботились о детях и
братья ее покойного мужа. Высшее
образование Тане и ее братьям и
сестрам как детям «лишенца» полу
чить было невозможно. Они также
не имели права вступать в комсо
мол.
Летом 1941 года Савичевы со
бирались уехать из Ленинграда в
деревню под Гдовом, но война из
менила эти планы. Семья решила
остаться в городе, чтобы быть всем
вместе. Уехал только брат Тани

Миша. Мария Игнатьевна шила об
мундирование для бойцов, один из
братьев изза плохого зрения в ар
мию не попал и работал на Адми
ралтейском заводе, сестра Женя
тоже работала на заводе — делала
корпуса для мин. Сестра Нина бы
ла мобилизована на оборонные
работы. Два дяди Тани — Василий
и Алексей — несли службу в ПВО.
Сама Таня вместе с другими деть
ми помогала тушить «зажигалки» и
рыть траншеи…
Уже осенью кольцо блокады с
каждым днем ощущалось все силь
нее. Обстрелы, уменьшение нормы
продуктов. Однажды, когда был
очень сильный обстрел, домой не
вернулась с работы сестра Нина.
Все были уверены, что она погиб
ла (никому из них не было сужде
но узнать, что Нина вернется в Ле
нинград в 1945м). Мама отдала
Татьяне маленькую записную
книжку старшей сестры — на па
мять. В нее Таня Савичева и запи
сывала страшные события своей
семьи:
«28 декабря 1941 года. Женя
умерла в 12.00 утра. 1941 г.».
«Бабушка умерла 25 января в 3
часа. 1942 г.».
«Лека умер 17 марта в 5 часов
утра. 1942 г.».
«Дядя Вася умер 13 апреля в 2 ча+
са ночи. 1942 г.».
«Дядя Леша — 10 мая в 4 часа
дня. 1942 г.».
«Мама — 13 мая в 7 часов 30 ми+

нут утра. 1942 г.»
«Савичевы умерли».
«Умерли все».
«Осталась одна Таня».
Татьяну Савичеву, едва живую,
отправили в эвакуацию вместе с
другими детьми, потерявшими
своих близких, в Горьковскую об
ласть, в поселок Шатки. Почти
всех детей выходили, но Таня
очень тяжело болела. В течение
двух лет врачи боролись за ее
жизнь, но происходившие в ее ор
ганизме процессы были уже необ
ратимы.
Она умерла 1 июля 1944 года.
Ее похоронили на поселковом
кладбище. На ее могиле неболь
шой памятник, на котором выреза
ны страницы ее дневника…

4
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III Северо!Западный форум
специалистов похоронного дела:
задачи обозначены, цели поставлены
Окончание. Начало на 1+й стр.

По словам исполнительного
директора «Союза похоронных
организаций и крематориев» Еле
ны Андреевой, за прошедший год
произошло два важных события.
Первое — появление законо
проекта «Об особенностях регули
рования отдельных правоотноше
ний в сфере погребения и похо
ронного дела на территории субъ
ектов РФ — города федерального
значения Москвы и Московской
области», который предполагает
объединение усилий пока всего
двух субъектов по наведению по
рядка в похоронной сфере. Его ав
торы уверяют, что проект пилот
ный, а в его основе лежит возвра
щение к лицензированию. Доку
мент вызвал жаркие споры и дис
куссии. В частности, президент
Союза похоронных организаций
и крематориев Павел Николаевич
Кодыш несколько раз задавал воп
рос своим оппонентам — в чем от
личие Москвы и Московской об
ласти от всех остальных регионов.
Почему по этому законопроекту
Москве чтото можно, а, допустим,
Новосибирску — нельзя? Но внят
ного ответа так и не получил.
Второе — подготовка измене
ний в Федеральный закон 8ФЗ «О
погребении и похоронном деле»,
новая редакция которого уже
прошла общественные слушания и
была направлена на доработку в
рабочую группу, созданную при
Комитете ГД РФ по труду, социаль
ной политике и делам ветеранов.
«Федеральная антимонополь
ная служба провела общественные
слушания этого законопроекта.
Любой человек мог зайти на сайт,
прочитать законопроект и выска
зать свое мнение. Мы, со своей сто
роны, также занимались сбором
мнений относительно законопро
екта. В итоге сверстали некий доку
мент, который можно обсуждать. В
этом документе была предпринята
попытка изложить единые требо
вания для всех. Мировой опыт
подтверждает: должны быть еди
ные требования и подход. ГУПы и
МУПы давно себя дискредитирова
ли», — такое мнение озвучила на
форуме представитель Федераль
ной антимонопольной службы.
«Однако практически сразу
после этого правительство России
приняло решение о передаче пол
номочий по управлению отраслью
в ведение Министерства строи
тельства и ЖКХ», — сообщила Анд
реева.
То, что у отрасли появился го
сударственный орган, регулирую
щий, координирующий и контро
лирующий ее работу в масштабах
страны, стало, пожалуй, ключевым
моментом. Ведь если в двух столи
цах — Москве и Петербурге — за
похоронное дело отвечали регио
нальные комитеты и департамен
ты, то по все остальной России с
момента развала Союза хоронили
как бог на душу положит. И Феде
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некрополи Петербурга

Восстановление
некрополя
Новодевичьего
кладбища
продолжается
Окончание. Начало в №6, июнь 2014 г.
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ральный закон №8 уже безнадеж
но отстал от современных реалий.
Теперь, когда у отрасли поя
вился федеральный куратор, наде
ленный полномочиями по органи
зации и контролю за ее деятель
ностью, наконец может появиться
единая система управления похо
ронным делом, нормативнопра
вовое регулирование, определение
прав и полномочий участников
рынка. Специалисты выступили с
докладами, власти обозначили
направление деятельности. Основ
ным вопросом стало обсуждение
проблем законодательных.
«Уже создана рабочая группа
для обсуждения конкретики. Ведь
предложенный Москвой документ
заранее не согласовали с профес
сиональным сообществом. Поэто
му люди переживают», — пояснила
Елена Андреева.
Участники форума отметили
следующие характеристики совре
менного рынка ритуальных услуг в
России: либо возврат к лицензиро
ванию отдельных видов похорон
ных услуг, либо развитие саморе
гулируемых организаций; отсут
ствие стройной системы управле
ния отраслью, а также точной сис
темы учета, в т.ч. мест захороне
ния; отсутствие достаточного на
бора нормативноправововых до
кументов, позволяющих регулиро
вать организацию похоронного
дела (не прописаны все необходи
мые регламенты и процедуры,
профессиональные и квалифика
ционные требования к кадрам); не
решен вопрос конфликта интере
сов между сферами ритуального
обслуживания и медициной, так
как морги и патологоанатомиче
ские отделения повсеместно пыта
ются подменить собой похорон
ные организации; дефицит земель
в крупных городах, теневой ры
нок; коррумпированная схема вза
имосвязи между потребителем и
исполнителем, что выражается в
покупке и продаже информации о
фактах смерти с целью «перехва
та» клиента в условиях жесткой
конкуренции, особенно в крупных
городах и мегаполисах. По неко
торым данным, в Москве на одно
го усопшего приходится от 5 до 8
ритуальных агентств.
А замминистра Минстроя Анд
рей Чибис заявил, что в столице
уже не в диковинку стали случаи,
когда и человек еще не скончался,
и родственники еще о его состоя
нии не знают, а похоронные аген

ты уже атакуют семью с предложе
нием набора услуг.
«Все знают, что похоронное де
ло — это чувствительная сфера.
Когда приходит горе, человек готов
отдать последнее, чтобы достойно
проводить близкого человека в
последний путь. Прискорбно, что
сегодня рынок переполнен недоб
росовестными участниками, кото
рые делают «грязные» деньги на го
ре людей. Если спросить тех, кто
сталкивался с трагической ситуа
цией, похоронами своих близких,
то они называют представителей
ритуального сообщества жуликами
и вымогателями. Мы будем бороть
ся с мошенниками, которые созда
ют нездоровую конкуренцию на
этом рынке. Пора этот обман на
слезах прекратить. Министерство
должно получить внятные ответы
на все вопросы, чтобы сформиро
вать концепцию развития отрасли»,
— заявил Андрей Владимирович.
Он также посетовал, что нет
учета захоронений, никто не знает
достоверного количества клад
бищ. По разным оценкам получа
ется «вилка» от 30 до 70 тысяч. Па
вел Николаевич Кодыш считает,
что кладбищ в России почти 59
тысяч, и еще 13 крематориев. Но
если цифры кладбищ разнятся, то
относительно их состояния все
сходятся в одном — многие из них
запущены до такого состояния,
что страшно зайти. Неизвестен и
оборот средств в похоронной от
расли. Эксперты оценивают его
примерно в 35 миллиардов рублей
ежегодно. И это, по словам госпо
дина Чибиса, только верхушка айс
берга.
Главную же свою задачу ми
нистерство видит в том, чтобы

сделать этот рынок легальным, вы
вести из тени, обеспечить профес
сионалами.
Заместитель председателя Ко
митета Госдумы по труду, социаль
ной политике и делам ветеранов,
руководитель рабочей группы по
совершенствованию законода
тельства по погребению и похо
ронному делу Михаил Моисеев за
явил, что, возможно, окончатель
ный вариант законопроекта будет
готов к октябрю этого года. «Дай
бог, чтобы он был принят и начал
действовать к 9 мая 2015 года», —
выразил надежду депутат.
Ну а участники форума, спе
циалисты в сфере похоронного
дела могут в течение месяца нап
равить свои замечания и предло
жения по тексту законопроекта.
Во второй день руководители
предприятий похоронной отрас
ли из различных регионов обме
нивались опытом. И стало понят
но, что, несмотря на общие проб
лемы, многое зависит и от мест
ных условий и правил игры. Так, к
примеру, Москва известна своими
«битвами за клиента» и острым де
фицитом земли. В свою очередь,
СанктПетербург, второй по зна
чимости мегаполис страны, эти
проблемы успешно решает, опира
ясь на региональное законода
тельство и четко выстроенную ра
боту всех предприятий отрасли.
Своим опытом работы с исполни
тельной властью поделились руко
водители Ассоциации предприя
тий похоронной отрасли Санкт
Петербурга и СевероЗападного
региона.
Участники форума, рассмот
рев и одобрив предложения Союза
похоронных организаций и кре

маториев, определили первооче
редные задачи дальнейшего разви
тия похоронной отрасли. Это не
обходимость совместно с Минис
терством строительства и ЖКХ РФ
сформировать рабочую группу по
анализу состояния похоронной
отрасли, экспертизе основных
проблем и определению основных
направлений развития отрасли.
Еще одна задача — выработка еди
ной государственной политики в
области развития похоронного де
ла и его нормативноправового
регулирования. Также важно со
вершенствовать нормативнопра
вовую базу, в том числе внести из
менения в закон РФ «О погребе
нии и похоронном деле»; внести
дополнения в Земельный кодекс
РФ; разработать и утвердить госу
дарственные профессиональные и
образовательные стандарты в сфе
ре похоронного дела, выработать
корпоративные стандарты дея
тельности и этический кодекс ра
ботников похоронной отрасли.
Участники форума в итоговой
резолюции также отметили необ
ходимость определения форм го
сударственного регулирования и
поддержки отрасли. В том числе:
■ разработку и утверждение феде
ральных целевых программ разви
тия похоронного дела и его инф
раструктуры, отдельных категорий
объектов похоронного назначе
ния;
■ разработку и утверждение реги
ональных и местных программ
развития похоронного дела за
счет различных источников фи
нансирования;
■ разработку методических реко
мендаций по организации риту
альных услуг и содержанию мест
захоронения для органов местно
го самоуправления.
Также необходимо определить
формы государственного, регио
нального и местного контроля за
деятельностью лиц, оказывающих
ритуальные услуги, разработать и
принять государственную анти
коррупционную программу в сфе
ре похоронного дела.
Ксения КИРИЛЛОВА
Фото автора
В рамках форума состоялся
официальный визит представите
лей похоронных организаций
России в Финляндию, где специа
листы познакомились с опытом
зарубежных коллег. Материал об
этом читайте в следующем номере
нашей газеты.

могил выдающихся железно!
дорожников, похороненных
на кладбище Воскресенского
Новодевичьего монастыря во второй
половине XIX — начале XX века, были
восстановлены в этом году на средства
ОАО «Российские железные дороги».
Все работы были в сжатые сроки про!
ведены ООО «Агра».
Новодевичье кладбище не зря считает
ся некрополем железнодорожников России.
Именно здесь хоронили многих известных
путейцев вплоть до 1917 года. Сам комплекс
зданий Воскресенского Новодевичьего мо
настыря был спроектирован особым Строи
тельным комитетом Главного управления
путей сообщения. Границы кладбища при
монастыре были определены служащим ве
домства Николаем Ефимовым, который был
здесь похоронен первым. По его же проек
ту на территории монастыря были возведе
ны Воскресенский собор, церкви Божией
Матери Ватопедской (Афонской) и Трех
святителей.
Реставрация и восстановление утрачен
ных надгробных сооружений выдающихся
путейцев проводится на кладбище на про
тяжении уже более шести лет в рамках про
ектов «Гордость российских железных до
рог» и «Времен связующая нить». Благодаря
проведенной работе сейчас установлены

имена 458 железнодорожников, нашедших
свое последнее пристанище на Новодевичь
ем кладбище. На сегодняшний день точно
установить места захоронений многих из
них невозможно — некрополь был серьез
но разрушен за годы советской власти. Тем
не менее кропотливая работа в архивах и на
самом кладбище ведется постоянно. К этой
деятельности подключились подразделения
Октябрьской железной дороги, которые
взяли на себя шефство над надгробиями и
помогают в их восстановлении. Сами рабо
ты — а это установка поребриков и крестов,
очистка гранита и мрамора, изготовление и
установка оград и элементов металлическо
го декора на сохранившихся надгробиях и
полное восстановление некоторых памят
ников, — проводит ООО «Агра».
Авторы книги «Времен связующая
нить», заместитель главного редактора газе
ты «Октябрьская магистраль» Татьяна Куце
нина и историк Алексей Островский, пи
шут: «В 2014 году восстановлены надгроб
ные сооружения на 13 могилах. И это толь
ко начало. Поэтапный план предусматрива
ет комплексную реконструкцию наиболее
важных объектов некрополя, связанных с
ведомством путей сообщения России. Сох
ранив деятельную память о тех, кто созда
вал фундамент транспортной отрасли, мы
сбережем и само здание, название которому
— Российские железные дороги».
Павел ФЕДОТОВ

Захоронение Николая Леонидовича Щукина (1848—1924).
В 1873 году окончил Технологический институт. Преподавал в нем, а также в Ин
женерной академии и на Высших женских курсах в Петербурге. Проектировал паро
возы и пассажирские вагоны для Николаевской ж/д. Под его руководством был по
строен первый в мире керосинопровод Баку—Батум. Заместитель министра путей со
общения (1912—1916). Руководил техническим советом по постройке первого советс
кого тепловоза.

Справка
Институт Корпуса инженеров путей сообщения (ИКИПС) был учрежден в 1809 го
ду, с 1865 года — Институт инженеров путей сообщения (ИИПС), сейчас — Петербург
ский государственный университет путей сообщения императора Александра I.
В 1830х годах Управление водяных и сухопутных сообщений (создано в 1809 го
ду) получило название «Главное управление путей сообщения и публичных зданий»
(ГУПС и ПЗ).
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Семейное захоронение семьи
Саловых.
Василий Васильевич Салов
(1831—1909) с отличием окончил
ИКИПС в 1858 году. Занимался
гидротехническими работами на
Верхней Волге, Тихвинской вод
ной системе, Приладожских кана
лах. Строитель ПетербургоВар
шавской ж/д. Профессор ИИПС,
преподаватель курса портовых со
оружений, автор первого учебно
го курса по этой теме. Председа
тель управления по устройству
Морского канала и Морского пор
та в Петербурге. Председатель Ин
женерного совета МПС. Тайный
советник.

Захоронение Николая Константиновича Шаффгаузена!Шенберг!эк!Шауфуса
(1846—1911).
Начальник Николаевской ж/д (1899—1905), министр путей сообщения (1906—
1909). Генераллейтенант. По образованию — военный инженер, выпускник Николаев
ской инженерной академии. Служил в обществах РязаноКозловской, КурскоКиевской
ж/д (управляющий). Позднее — директор МосковскоКурской ж/д, начальник Москов
скоНижегородской и Муромской ж/д. Был попечителем Тульского и Петербургского
железнодорожных училищ.

Захоронение
Федора Ивановича Энрольда
(1828—1877).
Инженер путей сообщения,
профессор Института путей сооб
щения. На должности начальника
дистанции в I (Петербургском) ок
руге путей сообщения осуществил
образцовую перестройку Дворцово
го моста. С 1860 года — профессор кафедры практической механики по отделу паро
вых машин в Институте путей сообщения. С 1861 по 1869 год — профессор механики
в Технологическом институте и строительного искусства в Институте гражданских ин
женеров. В 1874 году назначен председателем комиссии по постройке СанктПетер
бургского морского канала, а с 1875 года — директор от правительства в правлении об
щества Закавказской железной дороги. Автор многочисленных статей по вопросам же
лезнодорожного строительства.
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события

Помним о тех,
кто командовал ротами,
кто умирал на снегу…
К

аждый год накануне 22
июня на воинских клад!
бищах в разных райо!
нах города и области проходят
захоронения останков солдат
и командиров, погибших в Ве!
ликую Отечественную войну
и найденных поисковыми от!
рядами только 70 лет спустя.
Каждый год кто!то из защит!
ников Родины обретает дос!
тойное последнее пристанище
и память. 21 июня в поселке
Кондакопшино Пушкинского
района хоронили пятерых
бойцов, найденных поиско!
вым отрядом «Ингрия» в апре!
ле этого года.
«По интенсивности боев Пуш
кинский район нельзя сравнить
ни с «Невским пятачком», ни с Си
нявинскими высотами. Боевые
действия в этом районе проходи
ли в 1941 году, во время наступле
ния немцев на Ленинград, и в 1944
году при освобождении города. В
этом году мы нашли останки бой
цов 85й стрелковой дивизии, по
гибших 21 января 1944 года», —
рассказывает доцент историче
ского факультета СПбГУ Евгений
Васильевич Ильин, командир по
искового отряда «Ингрия».
«Основная наша работа начи
нается уже после полевых выездов,
в архивах. Из этих пятерых бой
цов мы, может быть, сможем уста
новить данные только одного —
при нем были личные вещи с ини
циалами. Мы подняли в архиве
списки и предполагаем, что этот
человек призывался из Сарапула.
Сейчас послали запрос в военко
мат этого города, и если ответ бу
дет положительным, то будем ис
кать родственников, — объясняет
Евгений Васильевич. — Установле
ние данных погибших — самая
трудоемкая, кропотливая работа,
иногда не дающая результата, не
смотря на все наши усилия. За 14
лет поисковый отряд нашел 2507
бойцов и командиров и смог уста
новить данные далеко не всех. По
иск по архивам занимает от неде
ли до нескольких лет. И даже при
установленных данных не всегда
можно найти родственников по
гибшего».
Вообще работу поисковых от
рядов по увековечению памяти
погибших переоценить сложно.
Эти общественные объединения,
по сути, единственные, кто делает
все для того, чтобы найти всех до
последнего.
Отдельные энтузиасты и
группы на свой страх и риск еще в
середине 80х годов прошлого ве
ка ходили в «проклятые места»,
находили и хоронили бойцов и
командиров Красной армии. Пос
тепенно эти неорганизованные
группы объединялись, и в марте
1988 года в Калуге состоялся пер
вый всесоюзный слет руководите
лей поисковых отрядов. И тут же
движение попало под патронат
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Мемориальная Компания Силовых Структур

Изготовление, хранение, доставка и установка памятников.
Низкие цены, индивидуальные проекты.
1!я Советская, д. 8

Металлистов, д. 5

Типанова, д. 29

Достоевского, д. 9

(812) 224!39!98

(812) 379!39!83

(812) 713!39!94

(812) 717!21!04

8!901!312!24!85

8!901!307!84!14

8!901!312!24!87

Шафировский пр., 12
(812) 974!57!41

Сайт Ассоциации
предприятий
похоронной отрасли
Санкт!Петербурга
и Северо!Запада

партии и комсомола. Это дало
свой положительный результат.
Тогда же, в 1988 году, в районе
Мясного Бора в Новгородской об
ласти были проведены экспеди
ции «Долина» и «Снежный де
сант». В них участвовали поиско
вики из 15 городов Союза. Тогда
на новгородском войсковом клад
бище перезахоронили 3500 чело
век. Впервые масштаб поисковых
работ заставил обратить на себя
внимание, впервые существенную
целенаправленную помощь энту
зиастам имуществом и снаряже
нием оказало Министерство обо
роны.
Следующая «Вахта памяти»
проводилась в Смоленской облас
ти. За 10 дней работы удалось най
ти и перезахоронить 3320 бойцов
(установили 52 имени), погибших
в боях под Вязьмой в 1941—1942
годах. Последняя всесоюзная «Вах
та памяти» проходила в Тверской
области в 1991 году. С 1992 году
подобные масштабные централи
зованные мероприятия проводить
было уже некому. Но движение по
исковиков не прекратило своего
существования. Наоборот, появи
лись новые группы. Так, поиско
вый отряд «Ингрия» был создан на
историческом факультете Санкт
Петербургского государственного
университета в 2000 году. Две пер
вые «Вахты памяти» они провели
за свой счет, на собранные член
ские взносы. Через два года ректор

СПбГУ Людмила Вербицкая начала
оказывать отряду посильную по
мощь.
А тем временем кто только ни
пытался какимто образом взять
разрозненное и разношерстное
движение под контроль. Не сек
рет ведь, что поисковики бывают
разные. Одни ищут бойцов, что
бы перезахоронить и восстано
вить память. Других интересует
исключительно оружие и военная
атрибутика, пользующаяся спро
сом на «черном рынке». Попытка
объединить отряды прошла в
2010 году в Москве. Наконец, ров
но четверть века спустя после
проведения первой «Вахты памя
ти», в апреле 2013 года в Калуге,
где и начиналось объединение
поисковиков, прошел организа
ционный съезд общероссийского
общественного движения по уве
ковечению памяти погибших при
защите Отечества «Поисковое
движение России». Основная суть
нового общественного движения
— распространить его на всю
страну, создать новые отряды в
«не боевых районах», дать им воз
можность работать там, где шли
бои в период Великой Отечест
венной. Евгений Ильин подчер
кивает: «В таком деле, как увекове
чение памяти погибших, лишних
рук не бывает».
Ксения КИРИЛЛОВА
Фото автора

Основоположник отечественного футбола
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Памятники

Информация
 об Ассоциации предприятий похоронной
отрасли Санкт!Петербурга и Северо!Запада,
 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
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лет назад в Ленингра!
де скончался осново!
положник отечест!
венного футбола, спор!
тивный библиограф
и журналист Геор!
гий Виктор Виль!
гельм
Дюпер!
рон. Был похо!
ронен на Вол!
ковском люте!
ранском клад!
бище, позднее
его прах был
перенесен на
Смоленское
православное
кладбище.
Георгий Алек
сандрович Дюперрон
родился 12 (24) сентяб
ря 1877 года в СанктПетер
бурге. Предки его приехали в Рос
сию в начале XIX века, получили
российское подданство, а отец Ге
оргия — купец 1й гильдии — был
потомственным почетным гражда
нином. C 1887 по 1895 год маль
чик обучался в гимназии Главного
немецкого училища св. Петра (зна
менитая Петершуле), и в то же вре
мя увлекся спортом: он уже в 14
лет, с 1891 года, стал принимать
участие в соревнованиях конько
бежцев в Юсуповском саду.
В 1895 году Георгий Дюперрон
поступает в Петербургский уни
верситет на юридический факуль
тет, одновременно активно зани
мается спортом. Он выступает в
соревнованиях по конькам, вело
сипеду, легкой атлетике, футболу,
хоккею.
Двадцатилетний Дюперрон
стал одним из организаторов фут
бола в России. В 1890х годах в
СанктПетербурге существовали
три футбольные команды — «Нев
ский клуб», «Невка» и «Виктория»,
составленные преимущественно из
англичан. А первая футбольная ко
манда, которая состояла только из
русских игроков, была создана в
1897 году в Петербурге при «Круж
ке любителей спорта», образован
ном в 1888 году. Датой рождения
нашего отечественного футбола
принято считать 12 (24) октября
1897 года. В тот день на Васильев
ском острове состоялся первый
матч двух первых русских футболь
ных клубов. На плацу Первого кадет
ского корпуса команда «Кружка лю
бителей спорта», в которой играл и

Георгий Дюперрон, обыграла со
счетом 4:3 команду «СанктПетер
бургского кружка спортсменов».
В студенческие годы на
чинается карьера Дюпер
рона как спортивного
журналиста. Летом
1900 года Дюпер
рон в качестве
спортивного ре
портера отправ
ляется в Париж
на Олимпийские
игры (как из
вестно, россий
ские спортсмены
в них не участво
вали) — он един
ственный предста
витель всей спортив
ной прессы России.
В 1901 году Георгий
Дюперрон окончил универ
ситет, а в 1902 году стал главным
редактором журнала «Спорт». В
1901 году по инициативе Дюпер
рона и англичанина Джона Рича
рдсона была образована первая в
России СанктПетербургская фут
боллига (14 членов, 4 кандидата).
С того же года стали проводиться
регулярные соревнования на пер
венство Петербурга (первый побе
дитель — «Невский клуб»). Коман
да «Кружка любителей спорта»
включилась в эти соревнования в
1902 году и впервые стала чемпио
ном города в 1908 году.
В 1905—1907 годах Георгий
Дюперрон на действительной во
инской службе, но продолжает
сотрудничать со спортивными из
даниями, в том числе с «Иллюстри
рованным журналом атлетики и
спорта». С 1907 года работает в
Императорской Публичной биб
лиотеке.
В 1907—1917 годах Дюперрон
участвует в работе различных ко
миссий по вопросам физического
воспитания, остается секретарем
Петербургской футболлиги, изби
рается председателем некоторых
петербургских кружков и футбол
клубов. Георгий Дюперрон высту
пал в качестве тренера, организа
тора и участника соревнований, а с
1908 года он стал первым россий
ским арбитром футбольных мат
чей. Дюперрон активно участвует в
олимпийском движении, и после
создания в 1911 году Российского
олимпийского комитета (РОК) Дю
перрон становится его секретарем.
В 1912 году был основан Все

российский футбольный союз,
объединивший более 150 клубов
из 33 городов с общим числом
футболистов около 8 тысяч. В том
же году состоялся первый чемпио
нат России (чемпионом стала ко
манда СанктПетербурга). В 1912
году в составе руководителей рос
сийской делегации Георгий Дю
перрон отправляется на Олим
пийские игры в Стокгольм, где су
дит соревнования по легкой атле
тике. Благодаря усилиям Дюперро
на Всероссийский футбольный со
юз 17 июня 1912 года был принят
в Международную федерацию
футбольных ассоциаций (ФИФА),
основанную в 1904 году.
В мае 1913 года на 16й сессии
МОК в Лозанне «человек без титу
лов» Георгий Александрович Дю
перрон единогласно избирается
членом Международного олим
пийского комитета (1913—1916).
С 1915 года он также был предсе
дателем Всероссийского футболь
ного союза, в 1912—1917 годах —
представителем России в ФИФА.
Также он продолжает судить матчи
по футболу, соревнования по лег
кой атлетике и велоспорту, читает
лекции на различных курсах.
Не оставлял Георгий Александ
рович и работу в Публичной библи
отеке, педагогическую, публицисти
ческую деятельность. В 1909 году
выходит первая методическая книга
Г.А. Дюперрона «Легкая атлетика и
игры», затем «Футбол и другие игры
того же типа», а в 1911 году —
«Шведская педагогическая гимнас
тика». Он автор свыше 20 книг по
проблемам методики футбола, лег
кой атлетики, гимнастики, зимних
видов спорта. Им опубликовано бо

лее 200 статей и предисловий к пе
реводным работам о спорте ино
странных авторов, собран уникаль
ный архив по организации русско
го футбола и редчайшая коллекция
русских и зарубежных спортивных
изданий. Благодаря Дюперрону
Российская национальная библио
тека располагает сегодня наиболее
полным собранием дореволюцион
ной спортивной литературы.
В 1918 году с большими труд
ностями Дюперрон организовал
традиционный ежегодный фут
больный турнир в Петрограде, ос
тавался секретарем футбольной
лиги, активно сотрудничал во Всев
обуче, принимал участие в качест
ве делегата от Петроградского губ
военкомата во всероссийском
съезде по Всевобучу (1921), изда
вал «Вестник Петроградской фут
больной лиги» (1916—1918), сот
рудничал с рядом спортивных из
даний («Всевобуч и спорт»,
«Спорт», «Русский спорт» и другие).
Дюперрона дважды (в 1921 и
1927 годах) арестовывало ОГПУ,
он был осужден по делу Союза рус
ского сокольства в мае 1927 года.

14 июля 1930 года он был уволен
из Публичной библиотеки на ос
новании постановления Цент
ральной комиссии по чистке науч
ноисследовательских учреждений
с формулировкой о «некомпетент
ности», «халатности», с указанием
на происхождение («сын купца I
гильдии»). Он продолжал работать
в Институте физического образо
вания им. П.Ф. Лесгафта. Пол
ностью реабилитирован Дюпер
рон был лишь в 1989 году.
23 июля 1934 года Георгий
Александрович Дюперрон умер в
Ленинграде. Он был похоронен на
Волковском лютеранском кладби
ще, позднее его прах был перенесен
на Смоленское православное клад
бище, Сперанская дорожка (участок
106). В 1997 году, в столетнюю го
довщину российского футбола, сос
тоялось открытие скромного па
мятника Дюперрону на Смолен
ском кладбище, на которое приеха
ли легендарные Игорь Нетто, Конс
тантин Бесков, Валентин Бубукин,
игроки «Зенита84» и многие дру
гие.
Вячеслав САВИЦКИЙ

Справка
Поисковая группа МП ИКЦ «Белое дело» располагает самой
крупной на сегодня информационной базой захоронений на Смолен
ском православном кладбище, в которой имеются данные о более
20 тыс. захоронений за период с 1764го по 2014 год.
Руководитель поисковой группы — Вячеслав Юрьевич Савицкий.
Тел.: 352!63!12, 8!911!829!03!97. Email: vusawitskiy@gmail.com
Фонд возрождения Смоленских кладбищ.
Директор — Георгий Владимирович Мочалов.
Тел. 321!99!93. Email: fond.spk@mail.ru
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 Никольское кладбище (наб. р. Мо
настырки, д. 1, лит. А).

Центральный район
 ГУ «Специализированная служба
по вопросам похоронного дела»
(1я Советская ул., д. 8).

Адмиралтейский район
 Комитет экономического развития,
промышленной политики и торговли
(Вознесенский пр., д. 16).

 СанктПетербургская обществен
ная организация «Жители блокадного
Ленинграда» (Невский пр., д. 104).
 Государственный мемориальный
музей обороны и блокады Ленингра
да (Соляной пер., д. 9).
 ООО «Мемориальная компания си
ловых структур» (1я Советская ул., д. 8).
 Ритуальное агентство № 1 (ул. Дос
тоевского, д. 9).

Калининский район
 Богословское кладбище
(пр. Мечникова, д. 31).
Кировский район
 Красненькое кладбище
(пр. Стачек, д. 98).

 Большеохтинское кладбище
(пр. Металлистов, д. 5).
 Малоохтинское кладбище
(Новочеркасский пр., д. 12, корп. 3).
 Пороховское кладбище
(Рябовское шоссе, д. 78).

Василеостровский район
 Смоленское православное кладби
ще (Камская ул., д. 26).

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).

Выборгский район
 Ритуальное агентство №17
(Северный пр., д. 1).
 Северное кладбище (пос. Парголо
во, между КАДом и 1й Успенской ул.).

Красногвардейский район
 Ритуальное агентство №2
(Екатерининский пр., д. 10).
 Ритуальное агентство №5
(Шафировский пр., д. 12).
 ООО «Р.И.П.» (Шафировский пр., 12).

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).
Фрунзенский район
 Кладбище Памяти Жертв 9 января
(пр. Александровской фермы, д. 16).
 Волковское лютеранское кладбище
(наб. р. Волковки, д. 1).
 Волковское православное кладби
ще (Расстанный прд, д. 3).
 НовоВолковское кладбище
(ул. Салова, д. 80).
Всеволожский район
Ленинградской области
 Ковалевское кладбище (Ленинград
ская область, Всеволожский район,
платформа Ковалево).

их имена не будут забыты
8
Потомок короля Канарских островов
на службе России
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лет назад, 14 (26)
июля 1824 года, в
Санкт Петербурге
скончался архитектор, строи
тель, инженер механик Авгус
тин Августинович Бетанкур, че
ловек, благодаря которому в на
шей стране был учрежден Инс
титут инженеров путей сообще
ния, а Огюст Монферран смог
построить Исаакиевский собор
и возвести Александровскую ко
лонну.
Августин Августинович Бетан
кур (Августин Хосе Педро дель Кар
мен Доминго де Канделярия де Бе
танкур и Молина) родился 1 февра
ля 1758 года на острове Тенерифе в
городе Пуэрто де ла Крус в семье,
основатель которой, Жан де Бетан
кур, в 1417 году объявил себя коро

лем Канарских островов. Учился
Августин Бетанкур в Париже, окон
чил Академию изящных искусств,
потом за границей изучал архитек
туру, математику, механику. В 1798
году по поручению короля Испа
нии принимал участие в установле
нии телеграфной связи с Кадисом,
с 1800 года — генеральный инспек
тор дорог и мостов, член Совета
финансов, а с 1805 года — еще и
интендант армии и генеральный
директор почты Испании.
В 1807 году по рекомендации
посла в Испании Ивана Матвееви
ча МуравьеваАпостола Бетанкур
попадает в Россию. Был принят на
российскую военную службу в чи
не генералмайора. Через год пос
ле приезда Бетанкур организовал в
Петербурге Институт корпуса ин

женеров водяных и сухопутных
сообщений, которым руководил
15 лет. В 1816 году он был назна
чен председателем вновь учреж
денного в СанктПетербурге город
ского строительного комитета, а в
1819 году — директором Главного
управления путей сообщения. В
1820 году по инициативе Бетанку
ра были открыты Школа кондукто
ров путей сообщения и Военно
строительная школа подготовки
младших специалистов строите
лей и десятников, мастеров, чер
тежников для ведомства путей со
общения. Таким образом в России
было положено начало государ
ственной системе специального
среднетехнического образования.
В 1817 году под руководством
Бетанкура в Москве для проведе
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ния парадов был построен Манеж.
Также были построены комплекс
зданий Экспедиции изготовления
государственных бумаг, Монетный
двор в Варшаве, первый постоян
ный мост через Малую Невку, мос
ты на Московском шоссе, в Петер
гофе и Туле, Таицкий водопровод.
По его проектам был создан мно
гоковшовый экскаватор для очист
ки Кронштадтского порта, машины
для Александровской хлопчатобу
мажной мануфактуры в Павловске,
усовершенствовано производство
вооружения на Тульском оружей
ном и Казанском пушечном заво
дах. По проекту Бетанкура был со
оружен более совершенный мост
через Неву — в память об этом на
Университетской набережной ус
тановлена стела с его именем.

Под руководством Августина
Бетанкура спроектированы леса и
подъемные механизмы для возве
дения колонн Исаакиевского со
бора и Александровской колонны
на Дворцовой площади — проек
ты, которые осуществил уже после
смерти инженера его ученик
Огюст Монферран.
Именно при работе по пере
стройке Исаакиевского собора Бе
танкур тяжело заболел и скончал
ся в СанктПетербурге 26 июля
1824 года. Августин Бетанкур был
похоронен на Смоленском люте
ранском кладбище и перезахоро
нен в 1979 году в некрополе Алек
сандроНевской лавры.

онат СССР по хоккею с шайбой,
Бобров стал лидером ЦДКА. До
1953 года легендарный спортсмен
совмещал свои выступления в фут
боле и хоккее. А в 1952 году на
Олимпиаде в Хельсинки он был ка
питаном сборной страны по фут
болу. В историю вошли три мяча
Боброва в матче с Югославией, ко
торые позволили советским фут
болистам свести встречу вничью,
уступая по ходу игры со счетом 1:5.
Вскоре после серьезной травмы
футбол пришлось оставить.
Всеволод Михайлович Бобров
— единственный в истории спорта
советский олимпиец, который был
капитаном сборных команд по
футболу и хоккею. Чемпион СССР
по футболу 1946—1948 годов, по
хоккею 1948—1952, 1955, 1956 го
дов. Олимпийский чемпион по

хоккею 1956 года, чемпион мира
1954 и 1956 годов, чемпион Европы
1954—1956 годов. Серебряный
призер первенств мира 1955 и 1957
годов, чемпионата Европы 1957 го
да. Признан лучшим нападающим
на чемпионате мира 1954 года.
Всего забил 97 мячей в 116
матчах чемпионатов СССР по фут
болу, 332 шайбы в первенствах
СССР и матчах сборной команды
страны по хоккею. Руководил
сборной СССР во время суперсе
рии против сборной Канады в
1972 году. В 1997 году в числе пер
вых введен в Зал славы ИИХФ. Зас
луженный тренер СССР.
Скончался в Москве, похоро
нен на Кунцевском кладбище.

В апреле 1990 года Евгений
Клячкин с семьей эмигрировал в
Израиль, давал там концерты, был
с гастролями в США. В марте 1994
года на свое 60летие приехал в
Россию, выступил в СанктПетер
бурге, Москве, Туле. А 30 июля того
же года погиб во время купания в
Средиземном море.
«Наша задача и задача культу
ры сегодня — быть самим на высо
ком уровне, не низводиться до
среднего, а, не отрываясь от зала,
от зрителя, подтягивать его за со
бой, — говорил Евгений Клячкин в
одном из интервью. — Зал — не
потребитель. Песни пишутся для
себя. Но и для людей. Для думаю
щих людей. Но я и как автор песен,
и как профессионалисполнитель
могу оказаться в любой аудитории.

И подготовленной, ждущей от ме
ня новых песен, и той, что слышит
такие песни в первый раз. Я знаю,
видел — после этого в душах оста
ется след. И я считаю своей обя
занностью, для кого бы я ни пел, —
в отпущенные мне два часа заста
вить зрителей поверить, что все
они — умные, хорошие, интерес
ные люди или могут такими быть,
и говорить с ними о важном в на
шей общей жизни. Не потрясать
людей я хочу, а двигаться вместе с
ними дальше. Сколько успею, до
чего добегу».

Шаляпин русского футбола,
Гагарин шайбы на Руси
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лет назад, 1 июля 1979
года, в Москве скон
чался один из выдаю
щихся спортсменов нашей
страны, прославленный фут
болист и хоккеист Всеволод
Михайлович Бобров. Свою
спортивную карьеру он начи
нал в пригороде Ленинграда
городе Сестрорецке, где ему в
декабре 2002 года был установ
лен памятник в честь 80 летия
со дня рождения.
Всеволод Бобров родился в
Моршанске 1 декабря 1922 года.
Он был третьим ребенком в семье,
рос слабым. К 1924 году семья пе
реехала в Гатчину, а в 1925м — в
Сестрорецк. Его отец, Михаил Анд
реевич, сам неплохо играл в рус
ский хоккей и футбол и приучил к
этим видам спорта своих сыновей

Всеволода и Владимира. Клюшки
делали сами: скрепляли гвоздями
кусочки фанеры, приделывали к
палкам и обматывали ремнем.
В 1937 году Всеволод посту
пил в школу ФЗУ. После ее оконча
ния, получив специальность слеса
ряинструментальщика, он стал
работать на Сестрорецком заводе.
Учебу продолжал в вечерней шко
ле. В 12 лет Всеволод попал в город
скую команду, а с 16 играл уже в
первой мужской команде завода. В
апреле 1941 года его талант заме
чают в ленинградском «Динамо».
Началась война. Слесарь
инструментальщик Всеволод Боб
ров вместе с эвакуированным за
водом оказался в Омске. Там Все
волод стал работать в цехе по про
изводству артиллерийских прице
лов. Несколько раз он обращался в

военкомат с просьбой отправить
его на фронт, повестка пришла в
августе сорок второго — его на
правили в Омское военное учили
ще. Но на фронт Всеволод так и не
попал — в начале зимы 1944 года
он уже в составе команды ЦДКА по
хоккею с мячом.
Легендарный тренер Борис
Андреевич Аркадьев пишет: «Я сразу
все понял: это был настоящий, во
лей божьей талант и мастер инди
видуальной игры. «Проходимость»
Боброва при помощи скоростной
обводки сквозь оборону противни
ка была буквально потрясающей. А
после разыгранного приза откры
тия хоккейного сезона все загово
рили о появлении новой хоккейной
звезды небывалой величины».
В 1946 году, когда в нашей
стране проводился первый чемпи

«Не гляди назад, не гляди…»
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лет назад, 30 июля
1994 года, в Израиле
погиб советский поэт,
бард, артист Евгений Клячкин.
Когда он купался в Средизем
ном море, у него остановилось
сердце.
Евгений Клячкин родился 23
марта 1934 года в Ленинграде.
Отец его работал помощником
мастера на ткацкой фабрике, мать
— в аптеке. В 1941 году отец ушел
на фронт. В апреле 1942 года мать
умерла в блокадном Ленинграде, и
Женю эвакуировали в Ярославскую
область, где он воспитывался в
детском доме. В сентябре 1945 года
отец забрал Женю в Ленинград.
В 1957 году Евгений с отличи
ем окончил Ленинградский инже
нерностроительный институт, ра

ботал инженеромпроектировщи
ком в строительных организациях
Ленинграда. Стихи начал писать с
раннего возраста. Однако свои пер
вые песни сложил в начале 1960х
годов на стихи других поэтов —
Константина Кузьминского, Андрея
Вознесенского, Глеба Горбовского,
Иосифа Бродского. Позже писал
песни уже на свои стихи, но имен
но благодаря исполнению стихов
Иосифа Бродского Евгением Кляч
киным многие в нашей стране по
знакомились и полюбили творче
ство будущего нобелевского лауре
ата. Александр Городницкий гово
рил об этом так: «Дело, видимо,
прежде всего в чутком поэтическом
слухе Евгения Клячкина, его редкой
музыкальной одаренности, давшей
возможность извлечь для слухово

го восприятия внутреннюю слож
ную, но гармоничную мелодию
стихов Бродского во всей их мно
гоплановой полифонии».
Долгое время Евгению Клячкину
не давали выступать с полноценны
ми концертами. Он вспоминал: «Я не
исчез со своими песнями, меня ис
чезли. Я спел в конце шестидесятых
годов песню, в которой говорилось,
что я прожил в этой стране жизнь,
только чью — не пойму... Спел эту
песню у себя в Ленпроекте, а на сле
дующий день меня вызвали в отдел
кадров. Там сидел человек, типичный
такой, с внимательным взглядом. Он
чтото мне говорил, неважно что —
все уже было решено заранее. А ре
шено было меня не трогать. Я остал
ся работать на своем месте, но кон
цертов мне больше не давали».

Материалы рубрики «Их имена не будут забыты» подготовили Павел ФЕДОТОВ и Александра МИХАЙЛОВА. Фото wikipedia.org
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