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Весь мир скорбит
по погибшим в Петербурге

3 апреля 2017 года
Около 14 часов 30 минут

Взрыв в вагоне метро
Фото ИНТЕРПРЕСС

Жертвами теракта стали 14 человек
Около 50 — пострадали (по данным на 6 апреля)
В тот же день на место трагедии прибыл президент России Владимир Путин
Соболезнования направили главы государств и правительств Европы, Америки и всего мира
Жители самых разных стран выразили свою солидарность с россиянами
Все расходы по похоронам жертв теракта берет на себя
Ассоциация предприятий похоронной отрасли Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона
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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Георгий Полтавченко возложил Трагическая смерть
талантливого политика
цветы к мемориалу
на кладбище в Мадриде

Г

Василий Кондрашёв громил БТРы фашистов
СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
Продолжаем рассказ о могилах Героев Советского Союза и полных кавалеров ордена Славы, похороненных на кладбищах нашего города, которые восстановлены силами членов Ассоциации предприятий
похоронной отрасли Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона. В прошлых выпусках газеты мы рассказывали о героях, памятники на могилах которых
восстановлены на Богословском, Южном и Большеохтинском кладбищах. Сегодня наш рассказ о двух героях, похороненных на Северном кладбище. Все работы
по изготовлению, установке намогильных сооружений и благоустройству места захоронения выполнены ООО «СИЭМ». В следующем номере мы продолжим
публикацию о героях, похороненных на Северном
кладбище.
Как правило, на памятниках 70-х годов прошлого века
редко указывали, что здесь похоронены Герои Советского
Союза и полные кавалеры ордена Славы. Ветераны были
скромными людьми, после Великой Отечественной войны
жили и трудились по мере сил наравне со всеми другими
гражданами. И намогильные сооружения, установленные на
местах из захоронений, тоже были очень скромными. Не у
всех остались родные в Ленинграде, некоторые могилы были
заброшены, памятники постепенно разрушались. И люди,
проходящие по самому большому не только в нашем городе,
но и в стране Северному кладбищу, даже и не догадывались,
что здесь покоятся герои, внесшие огромный вклад в победу
нашего народа над фашизмом.
Теперь справедливость восстановлена. На могилах установлены достойные памятники, территория благоустроена.
Сотрудники ООО «СИЭМ» регулярно приводят в порядок эти
места захоронения к Дню Победы, Дню героев Отечества,
Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады и другим памятным датам.

В

асилий
Васильевич
КОНДРАШЁВ — участник
Советско-финской и Великой Отечественной войн,
артиллерист. На фронте с
октября 1941 по май 1945 года,
полный кавалер ордена Славы.
Василий Васильевич родился в
1903 году в Псковской области в
крестьянской семье. После завершения учебы работал в колхозе.
В 1939 году был призван в Красную армию. Участвовал в Советско-финской войне, в 1940-м демобилизован.
В июле 1941 года вновь призван в Красную армию. С октября
1941 года воевал на Западном, Белорусском и Резервном фронтах.
Дважды был ранен. 6 января 1943 года в районе деревни
Сож Смоленской области получил осколочное ранение в живот.
22 марта 1943 года под Сталинградом получил осколочное ранение
в ногу. Но после лечения вновь возвращался на фронт.
17 июля 1944 года в районе населенного пункта Ковши Гродненской
области Белорусской ССР заряжающий 76-мм орудия 609-го стрелкового полка 139-й стрелковой Рославльской Краснознаменной ордена Суворова дивизии 50-й армии
2-го Белорусского фронта рядовой
Кондрашёв в составе расчета огнем
орудия уничтожил свыше отделения пехоты и 5 солдат противника
из личного оружия.
15 августа 1944 года приказом
по 139-й стрелковой дивизии Ва-

силий Кондрашёв награжден орденом Славы 3-й степени.
2 сентября 1944 года в районе
населенного пункта Хороманы
(Польша) рядовой Кондрашёв орудийным огнем вместе с расчетом
орудия уничтожил свыше 20 фашистов, штурмовое орудие, пять
пулеметов. Оставшись у орудия
один, подавил пулемет противника
и истребил до отделения пехоты.
Приказом по войскам 49-й армии от 13 декабря 1944 года Кондрашёв награжден орденом Славы
2-й степени.
19 февраля 1945 года в районе населенного пункта Любашен
(Польша) ефрейтор Кондрашёв
вместе с расчетом при отражении
контратак противника сжег три
БТРа противника. Всего за январь—февраль 1945 года подбил

11 БТРов и уничтожил до 200 вражеских солдат и офицеров.
Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 29 июня 1945 года за образцовое выполнение заданий командования в боях с немецко-фашистскими захватчиками ефрейтор Кондрашёв Василий
Васильевич награжден орденом
Славы 1-й степени. Таким образом,
он стал полным кавалером ордена
Славы.
Также награжден медалями «За
оборону Сталинграда», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»,
«Ветеран труда» и другими.
Демобилизован в мае 1945 года.
Жил в городе Ленинграде, работал
на заводе «Красная Заря».
Скончался 18 мая 1975 года, похоронен на Северном кладбище.

«За личный героизм при уничтожении танков противника»
которых лично подорвал гранатой.

Б

орис Павлович РАСТОРОПОВ — участник Великой
Отечественной войны.
Звание Героя Советского Союза было ему присвоено за
мужество и героизм в боях, в
ходе которых он подбил
5 немецких танков, один из

Борис Павлович родился в
1924 году в Ярославской области
в крестьянской семье. В 1939 году
окончил 7 классов и после смерти
отца пошел работать. Трудовую деятельность начал молотобойцем в
кузнице колхоза в родной деревне.
С 1940 года учился в ремесленном
училище при заводе №26 в городе
Рыбинске.
В начале Великой Отечественной войны мобилизован на трудовой фронт, работал на строительстве оборонительных сооружений
под Ленинградом. В июне 1942 года призван в Красную армию. На
фронтах Великой Отечественной
войны с августа 1942 года.
В июле 1944 года участвовал в
разгроме Витебской группировки
врага, освобождении Прибалтики,
громил врага в Восточной Пруссии.
За отличие в боях в июле 1944 года получил первую боевую награду
— орден Славы 3-й степени.
19 августа 1944 у населенного

пункта Куржяй Шяуляйского района Литовской ССР при отражении
контратаки противника командир орудия 44-й мотострелковой
бригады 1-го танкового корпуса
2-й гвардейской армии 1-го Прибалтийского фронта подбил из
орудия 4 немецких танка. Когда
его орудие было разбито, еще один
танк подорвал гранатой.
Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 24 марта 1945 года
за образцовое выполнение боевых
заданий командования на фронте
борьбы с немецко-фашистскими
захватчиками и проявленные при
этом мужество и героизм младшему сержанту Расторопову Борису
Павловичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением
ордена Ленина и медали «Золотая
Звезда».
После войны продолжал службу
в армии. В 1946 году был направлен на учебу в Рижское военнополитическое училище. В ноябре
1947 года уволен в запас.
Жил и работал в Ленинграде.
В 1957 году окончил Северо-Запад-

ный заочный политехнический
институт. Работал на закрытом
заводе начальником транспортного отдела, инженером, старшим
инженером. Затем — конструктор
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убернатор Георгий Полтавченко в конце марта
во главе официальной
делегации Санкт-Петербурга
посетил c краткосрочным
деловым визитом столицу
Королевства Испания Мадрид.
В ходе этой поездки обсуждались перспективные и долгосрочные направления сотрудничества
между Санкт-Петербургом и Ма-

Он в футбол играл
с пелёнок
26
марта, на 65-м году
жизни, ушел из жизни Владимир Казачёнок — один из не самых титулованных, но уж точно один
из самых запоминающихся
форвардов «Зенита» и любимых игроков всех ценителей
футбола в городе на Неве.

Владимир Казачёнок родился в
Колпино 6 сентября 1952 года. Как
и большинство мальчишек этого
пригорода Ленинграда, который
подарил и дарит питерскому футболу немало классных игроков, он
с детства гонял мяч во дворе. Только у кого-то это увлечение так и
осталось в памяти детской забавой,
а у Казачёнка футбол стал смыслом
всей жизни — в итоге он стал профессионалом не только как игрок,
но и как тренер.
Начинал Казачёнок с полудворового «Кожаного мяча», затем

выступал за колпинский «Ижорец», а уже в 1971 году был приглашен в главный клуб Питера
— «Зенит». Его долго не ставили
в основной состав, в нем он уверенно закрепился только в 1974
году. Но в 1976 году перешел в
московское «Динамо», с которым
выиграл кубок страны 1977 года.
Затем снова вернулся в «Зенит»
Юрия Морозова и в 1980 году стал
бронзовым призером чемпионата
СССР. Через год Казачёнок — капитан сине-бело-голубых: «У нашего “Зенита” болельщиков не
счесть, пока такие люди, как Казачёнок есть».
С новым «Зенитом» Павла Садырина у бомбардира отношения не
сложились, и в 1983 году он решил
завершить карьеру полевого игрока. После этого работал в ленинградском «Динамо», в Финляндии, в
СДЮШОР «Зенит», снова тренировал «Динамо», потом «Петротрест».

станкостроительного завода им.
Ильича. С 1962 года на пенсии по
инвалидности.
Скончался 27 ноября 1973 года.
Похоронен на Северном кладбище.

При подготовке публикации использованы материалы книги: Кавалеры ордена Славы трех степеней, краткий биографический словарь.
М.: Военное изд-во, 2000, и сайта «Герои страны»: www.warheroes.ru.

дридом в самых различных областях.
Свое пребывание в столице Испании губернатор СанктПетербурга начал с возложения
венков и цветов на кладбище
«Фуэнкарраль» к монументу «Памяти советских добровольцев.
1936—1939» и мемориальной
плите «Памяти испанцев, сражавшихся за свободу в Европе.
1939—1945».

В 2006 году стал главным тренером ФК «Химки», который сразу же
вывел в премьер-лигу. Но обострились проблемы с здоровьем (диагноз врачей — гипертония) и Казачёнок на некоторое время ушел из
спорта. Затем тренировал эстонский «Калев», с 2012 года — главный тренер турнира «Мемориал
Валентина Гранаткина», с 2014 года — директор футбольной академии «Зенита».
Сыграл за «Зенит» 212 матчей,
забил 78 голов. Дважды играл за
сборную СССР. Член клуба Григория Федотова — 104 гола. Мастер
спорта СССР международного
класса. Заслуженный тренер России.
Владимир Александрович Казачёнок скончался в Санкт-Петербурге 26 марта 2017 года, похоронен на Серафимовском кладбище.
Фото с официального сайта
ФК «Зенит»: fc-zenit.ru

Оформляя захоронение, можно
получить скидочную карту
Социальную благотворитель
ную программу «Вам в помощь» реализует Ассоциац
 ия
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 реализации 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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апреля в результате
несчастного случая трагически погиб Вадим
Альбертович
Тюльпанов,
яркий петербургский политик, восемь лет возглавлявший Законодательное Собрание города, после перешедший на работу в Совет Федерации сначала от Санкт-Петербурга, затем от Ненецкого
автономного округа.

Фото ИНТЕРПРЕСС

они защищали родину
2
Предприятия Ассоциации
восстанавливают могилы героев

Еще днем Вадим Тюльпанов у
станции метро «Технологический
институт» возложил цветы у мемориала погибшим в результате теракта в петербургском метро, а уже
вечером трагическая случайность
оборвала его жизнь.
Свои соболезнование в связи с
кончиной Вадима Тюльпанова выразили губернатор города Георгий
Полтавченко, председатель Совета
Федерации Валентина Матвиенко, председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга
Вячеслав Макаров и другие официальные лица. Свое заседание
5 апреля депутаты городского
парламента начали с минуты мол-

чания в память о погибших в результате теракта в метро и своем
коллеге Вадиме Тюльпанове.
«Ушел из жизни яркий, талантливый политик, большой патриот
нашего города, — говорится в обращении Георгия Полтавченко. —
Долгие годы Вадим Альбертович
был председателем Законодательного Собрания Санкт-Петербурга.
При его личном участии были
приняты законы, во многом определившие развитие города. На
протяжении ряда лет он достойно
представлял Петербург в Совете
Федерации.
Его, человека с широкой морской душой, знали и уважали коллеги, соратники, петербуржцы. Вадим Альбертович всегда находился
в центре общественной и политической жизни.
Тяжело и горько осознавать, что
человек, так много сделавший для
Санкт-Петербурга и России, ушел
из жизни в самом расцвете сил.
Всем нам его будет очень не хватать.
Память о Вадиме Альбертовиче
Тюльпанове сохранится в сердцах
петербуржцев».

Вадим Тюльпанов родился 8 мая
1964 года. Окончил Государственную морскую академию им. адмирала С.О. Макарова по специальности инженер-судомеханик. Второе высшее образование получил
на юрфаке СПбГУ. Кандидат юридических наук. В 1993 году основал компанию морских перевозок
ЗАО «Меркурий транспорт компа-

ни». В 1998 году был избран депутатом ЗакСа Санкт-Петербурга.
Переизбирался в городской парламент еще дважды. С 15 января
2003 года — его председатель в
течение двух созывов. С 2011 года
— член Совета Федерации от парламента Петербурга. С 2014 года
— представитель в СФ от Ненецкого автономного округа.

4
1917—2017
«Голгофа» адмирала Непенина
С
овсем недавно исполнилось 100 лет со дня гибели блестящего адмирала,
внесшего огромный вклад в
развитие военно-морского
дела, флотоводца, героя ПортАртура, одного из организаторов морской радиоразведки
— Адриана Ивановича Непенина.

Адмирал Непенин стал одной
из первых невинных и известных
жертв Февральской революции.
4 марта 1917 года по старому стилю около трех часов дня во время
бунта матросов безоружного вице-адмирала зверски убили в Гельсингфорсе (Хельсинки). Прошел
век, а обстоятельства той смерти
так до сих пор и не выяснены.
Одних убийц Непенина историки насчитывают около десятка.
А 17 марта, в день гибели адмирала, в библиотеке им. Маяковского
состоялся вечер его памяти.
Накануне трагедии
О событиях тех дней рассказывает доктор исторических наук,
профессор СПбГУ Андрей Васильевич Смолин, автор книги «Два
адмирала».

Фото Vladimir Menkov

«О том, что происходило в Петрограде 26 февраля 1917 года,
на Балтийском флоте узнали почти сразу. Хотя официальной информации не было — сообщение
было прервано. Позиция Адриана
Ивановича Непенина в период с
27 февраля по 1 марта 1917 была
пассивно-выжидательной.
Даже
когда стало известно, что Февральская революция победила, он
вел себя крайне осмотрительно и

намеревался поддерживать только
те силы, которые заявляли о продолжении войны с внешним неприятелем.
В те дни из Петрограда командующему Балтийским флотом не
поступало никаких распоряжений,
кроме общих фраз о «необходимости принятия мер для поддержания спокойствия». Непенину
приходилось действовать по своему усмотрению. 27 и 28 февраля
1917 года он решил, что сам будет
информировать команды, чтобы
не было слухов, но он не смог бороться с матросским “сарафанным
радио”», — делится результатами
своих многолетних исследований
профессор.
Трагическую роль в развитии последующих событий сыграло отречение Николая II от престола 2 марта. Непениным были получены
текст отречения и распоряжение
о его публикации. Однако затем от
Михаила Владимировича Родзянко, главы Временного комитета
Государственной Думы, поступило
требование отменить публикацию,
но оно пришло в пять утра 3 марта,
когда текст уже был отпечатан.
К вечеру 3 марта весть об отречении императора спровоцировала мятеж на кораблях «Павел I» и
«Андрей Первозванный». Митинг
проходил и в минной дивизии,
которой командовал вице-адмирал Андрей Семенович Максимов.
Матросы и часть перешедших на
их сторону офицеров решают сместить Адриана Непенина, назначив
вместо него Максимова. Дело в
том, что в свое время Андрей Максимов был соперником Адриана
Непенина на должность комфлота. Их кандидатуры были поданы
на рассмотрение и утверждение
государю. Но высокую должность
получил Непенин. Максимов вполне мог воспользоваться ситуацией,
чтобы занять его место.
Бытует мнение, что матросы не
планировали убивать Непенина,
а он, мол, сам своим поведением спровоцировал собственную
гибель — отказался добровольно
оставить пост, скрыл телеграмму о
состоявшейся в Петрограде революции.
Однако профессор Смолин
убежден, что убийство адмирала
планировалось заранее членами
партии социалистов-революционеров. Дело в том, что эсеры имели
довольно сильные позиции на Балтийском флоте, они исповедовали

Захоронение А.И. Непенина на православном кладбище в Хельсинки

и внедряли мысль об уничтожении
«холопов старой власти» в армии.
Именно об уничтожении, а не смещении.

Последний путь
Накануне трагедии делегация
матросов пришла на командирский корабль «Кречет» с требованием к Непенину добровольно
оставить пост. Тот объяснил, что
не сделает этого, пока не получит
соответствующих документов от
Временного правительства.
Ему удалось найти с делегацией
компромисс. Решили, что все документы будут издавать за двумя
подписями — его и Максимова.
Однако едва члены делегации доложили о результатах, их тут же
лишили полномочий и переизбрали. В ночь с 3 на 4 марта линкор
«Павел I» стал штабом восстания.
А на остальные корабли пошла
внутренняя телеграмма с текстом:
«Смерть тирану».
4 марта на привокзальной площади Гельсингфорса был назначен
митинг — ждали депутатов Государственной Думы из Петрограда

пойти на митинг, в свой последний
путь.
На подходе к воротам Свеаборгского порта он был убит. Кстати и
эта версия далеко не окончательная. Наш бывший соотечественник, переехавший в Хельсинки
более 20 лет назад, Николай Тарунтаев, утверждает, что еще застал
финнов, помнивших те события.
И они рассказывали, что Непенина
убили вовсе не в воротах порта, а
на месте бывших казарм, где сейчас расположено министерство
иностранных дел Финляндии.
Убийца неизвестен
Историки утверждают, что желающих приписать себе гибель
Адриана Непенина более чем достаточно. Например, бывший балтийский матрос-большевик Грудачев в своей книге «Багряным путем гражданской» утверждает, что
именно он казнил адмирала.
Есть еще один бывший матрос, в
чьих архивах нашлась фотография
с указанием человека, который
якобы признался в убийстве. Некоторые называют точное число

В ходе революционных событий 28 февраля — 4 марта 1917 года на Балтийском флоте погибли 95 офицеров. Еще 11 пропали без вести, а четверо покончили с собой. Среди убитых были
адмирал Р.Н. Вирен, вице-адмирал А.И. Непенин, генерал-лейтенант флота В.Н. Протопопов, контр-адмиралы А.Г. Бутаков,
А.К. Небольсин и Н.Г. Рейн, генерал-майоры флота Н.В. Стронский и А.К. Гирс и ряд командиров судов.
и собирались утвердить Максимова в должности командующего
флотом. Манифестация началась
в 8 утра, и тут поступило предложение доставить на митинг самого
Непенина. К нему на «Кречет», как
водится, направили делегацию.
Адриан Иванович прекрасно
осознавал, что может произойти,
но также понимал, что в случае отказа командирский корабль будет
взят штурмом, а там хранились
секретные документы и шифры,
которые не должны были попасть
в чужие руки. Адмирал решился

участников — четверо. Одни говорят, что стреляли из револьвера,
другие утверждают, что чуть ли не
из пулемета.
«Это предположения и домыслы, — говорит профессор Смолин.
— Из чего стреляли, никто не знает. Кто убил — неизвестно. Единственным свидетелем был лейтенант Петр Игнатьевич Тирбах. Но
его архив, возможно, находится в
музее Вооруженных сил в Москве.
Там может быть и освидетельствование трупа Непенина. Но попасть
в этот архив довольно сложно».
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Всеволод Савич — крупнейший
советский ботаник

В
Архивные документы Генсильнгфорского военного госпиталя за
период с 3 по 10 марта 1917 года,
где в книгах должен был быть второй экземпляр освидетельствования трупа, и вовсе исчезли. Временное правительство отказалось
проводить расследование убийства
Непенина, а Генсильнгфорский совет 10 марта постановил изымать
все документы и письма, касающиеся убийств в период 3 и 4 марта,
особенно офицеров. Именно поэтому профессор Смолин убежден,
что все бумаги, которые могли бы
пролить свет на гибель адмирала,
были уничтожены в Финляндии
еще век назад.
Могила Адриана Ивановича Непенина находится на православном кладбище в Хельсинки. Она
уцелела чудом. Лейтенант Тирбах в
воспоминаниях писал: «Устроил на
следующий день похороны... Едва
успели мы это сделать, как туда
пришла толпа матросов и стала
требовать от кладбищенского священника указания могилы Непенина. Но тот сказал, что не знает».
По словам же Николая Тарунтаева, финны рассказывали ему, что
дело обстояло несколько иначе.
Матросы обратились не к священнику, а к сторожу. И последний
спас останки адмирала от поругания, отговорившись тем, что во
время захоронения дежурил не он,
а его напарник.
Так или иначе, но могила сохранилась. Правда, в 1997 году писатель Николай Черкашин нашел ее
в страшном запустении. Однако
сегодня последний приют адмирала выглядит достойно.
Оксана ВАДИМОВА

Адриан Иванович Непенин родился в Великих Луках (Псковская область). На государевой службе с 1889 года. Окончил Морской кадетский
корпус в 1892 году.
Во время Русско-японской войны добровольцем прибыл для обороны
Порт-Артура. Командовал миноносцем «Сторожевой», который охранял
поврежденный в бою флагманский броненосец «Севастополь». Во время
атаки торпедоносцами противника подставил борт своего корабля под
снаряд, чтобы спасти флагман. Был награжден орденом Святого Георгия
IV степени, шестью орденами, двумя медалями, а в самом начале своей
службы был пожалован бухарским эмиром Серебряной звездой II степени.
В начале 1911 года был назначен начальником службы связи и наблюдения Балтийского моря, которую многие считают прародительницей
военно-морской радиоразведки.
Однако кандидат технических наук, сотрудник Санкт-Петербургского
электротехнического университета, специалист по истории радиоразведки Михаил Анатольевич Партал опровергает этот миф. По его словам,
Адриан Непенин в чистом виде разведкой не занимался. Он создал струкКонтр-адмирал А.И. Непенин
туру, объединяющую всю поступающую информацию, обрабатывающую
на мостике дредноута
и анализирующую ее. Фактически им было создан прообраз службы опе«Севастополь». 1916 г.
ративного дежурства, снабжавшей информацией как штаб командующеИз
архива
Георгия Копытова
го Балтийским флотом, так и выходившие на боевые задания корабли
и соединения. Непенину удалось собрать группу блестящих офицеров для расшифровки немецких кодов,
добытых со дня водолазами. Во время Первой мировой войны ни одна военная операция не начиналась
без получения от «ведомства Непенина» полной и точной информации об оперативной обстановке в том
районе, куда выходили корабли.
Шестого сентября 1916 года Непенин был произведен в вице-адмиралы и назначен последним командующим Императорским флотом Балтийского моря.

этом году исполняется
45 лет со дня смерти
заслуженного деятеля
наук РСФСР профессора Всеволода Павловича Савича,
доктора биологических наук,
выдающегося лихенолога —
исследователя лишайников.
Он погиб в Ленинграде результате несчастного случае в мае
1972 года и был похоронен на
Северном кладбище.
Всеволод Павлович Савич родился 6 (18) февраля 1885 года в
Бобруйске в Белоруссии в семье
поручика пехотного полка. После
окончания гимназии в Минске в
1904 году поступил на учебу в биологическую группу естественного
отделения
физико-математического факультета Петербургского
университета. Денежных средств
не хватало, и юноша был вынужден совмещать обучение с работой
статистом на театральных подмостках, исполнял незначительные роли в театре Яворской и в
«Народном доме».
В 1906 году началась научная
работа Савича: он был приглашен
профессором Христофором Яковлевичем Гоби на работу в качестве
препаратора университетского Ботанического кабинета и куратора
Гербария. С Ботаническим садом,
позднее преобразованным в Ботанический институт, была связана
вся его последующая научная деятельность. Начало ее совпало с тем
периодом, когда отечественные
лихенология, микология, фитопатология, альгология, бриология
делали свои первые шаги. Молодой ученый начал специализироваться в области изучения флоры
и систематики лишайников под
руководством крупнейшего споролога Александра Александровича
Еленкина.
Большое влияние на формирование молодого ученого оказал
Владимир Леонтьевич Комаров, у
которого в 1907—1912 годах он
работал ассистентом на Высших
женских курсах. В 1907 году Савич
совместно с Леонтием Григорьевичем Раменским и под руководством Комарова провел свое первое экспедиционное исследование
растительности Ямбургского и

Гдовского уездов Петербургской
губернии. В 1908 году он прочитал свой первый доклад в Обществе естествоиспытателей на тему
«Из жизни лишайников в западной
части Петербургской губернии и
прилегающей части Эстляндской».
В это же время проявились и научно-организационные способности
Савича: он был избран секретарем Студенческого ботанического
кружка при Петербургском университете и секретарем Межкружковой организации студенческих
научных кружков университета.
Большое значение для формирования Савича как ученого имела экспедиция под руководством
Комарова на Камчатку и в ЮжноУссурийский край (1908—1910),
в которой он принял участие в

вой мировой войны участвовал в
боевых действиях на австрийском
фронте, в октябре 1914 года получил отравление боевыми газами и
был признан негодным к строевой
службе. Кто знает, может быть, это
отравление позднее спасло ему
жизнь, предохранив от призыва в
Красную армию.
После окончания Гражданской
войны широко развернулась экспедиционная деятельность Савича. С 1920 по 1927 год он принял
активное участие в Олонецкой,
Белорусской, Астраханской, Мурманской экспедициях, а в 1930 году в качестве ботаника — в знаменитой Арктической экспедиции на
ледокольном пароходе «Г. Седов».
Эта экспедиция, руководимая Отто
Юльевичем Шмидтом, Владими-

Нижний ряд (слева направо): О.Ю. Шмидт, Б.Л. Исаченко, В.И. Воронин,
верхний ряд: Р.Л. Самойлович, В.П. Савич, В.Ю. Визе

качестве ботаника-споролога. Им
была собрана большая и ценная
коллекция лишайников, водорослей (пресноводных и морских),
грибов, мхов. Привезенные и обработанные Савичем обширные
коллекции лишайников легли в
основу лихенологического гербария Ботанического института,
который благодаря усилиям его,
Еленкина и других специалистов
постепенно превратился в один из
крупнейших коллекционных фондов мира.
В 1912 году Савич окончил университет, а на следующий год был
призван в армию и прослужил
там до 1917 года. В период Пер-

Полуостров Савича
на западном побережье северного острова архипелага Новая Земля

ром Юльевичем Визе, Владимиром Ивановичем Ворониным, посетила архипелаг Земля ФранцаИосифа, северный остров Новой
Земли, впервые обследовала северную часть Карского моря, открыла
неизвестные острова и высадила
на острове Домашний четверку
полярников во главе с Георгием
Алексеевичем Ушаковым, которая за два года нанесла на карту
архипелаг Северная Земля. Савич
произвел ботанические сборы на
островах Гукера, Нортбрук, Белл,
Альджер, Мак-Клинток (Земля
Франца-Иосифа) и в ряде пунктов
на Новой Земле.
В 1925 году Савича избрали ученым секретарем Ботанического
сада. С 1932 года в течение многих
десятилетий он возглавлял отдел
споровых растений Ботанического
института, причем до 1937 года по
назначению Президиума АН СССР
совмещал эту работу с выполнением обязанностей заместителя
директора института. В 1934 году Савичу была присуждена степень доктора биологических наук
без защиты диссертации, в 1939 году он был утвержден в звании профессора.
Талантливый ученый, блестящий организатор, разносторонний и опытнейший редактор, педагог Савич принадлежал к тому
поколению ученых, которое закладывало основы изучения низших растений в нашей стране. Савич был одним из организаторов
исследований по всем разделам

споровых растений, тем самым
способствуя развитию каждого из
них в самостоятельную отрасль
ботанической науки. В короткий
срок он стал одним из ведущих лихенологов нашей страны.
Особой любовью Савича была
работа с гербариями, для которой
он всегда находил время, даже будучи уже широко известным ученым. Он обрабатывал собственные
сборы, а также коллекции лишайников, собранные другими исследователями. Савич был наделен
таким качеством, как «хороший
глаз систематика»: многие описанные им формы и разновидности в
настоящее время в результате углубленных исследований переведены во всеми признаваемые виды.
Савичем опубликованы многочисленные статьи, в которых приводятся обширные данные о видовом составе лишайников различных районов России, а также по
морфологии видов лишайников,
особенностям их местообитания,
экологии. Савич был в числе первых лихенологов, которые начали
изучать лишайниковые сообщества.
С начала 1950-х годов Савич занимался в первую очередь монографическими исследованиями.
Всего им было опубликовано
180 научных работ. Благодаря научным работам Савича и других
специалистов в области споровых растений в первой половине
ХХ столетия в нашей стране был
заложен прочный фундамент для
развития флористических, систематических,
морфологических,
экологических и биохимических
исследований в области низших
растений.
Отдел споровых растений под
его руководством стал высокоавторитетным научным учреждением
не только в СССР, но и за рубежом.
Благодаря умелому руководству
Савича вышел в свет целый ряд
капитальных научных трудов сотрудников его отдела.
Особое внимание Савич уделял
практическому
внедрению данных, полученных
учеными отдела
споровых растений. В годы войны он развил в
отделе
работу
по применению
торфяного мхасфагна в качестве
заменителя ваты
при
перевязке.
После войны совместно с Василием Феофиловичем Купревичем
организовал экспериментальные
биохимические
исследования лишайников, которые завершились
получением нового медицинского
препарата — «бинана» (натриевая
соль усниновой
кислоты). Также

он наладил сотрудничество отдела
с парфюмерным производством
по улучшению заводской продукции резиноида, использующегося
при изготовлении духов.
С 1933 по 1937 год Савич редактировал журнал «Советская
ботаника». Благодаря его усилиям
вышло в свет авторитетное издание «Флора споровых растений».
Было издано 8 томов, в шести из
них Савич был ответственным редактором. Он являлся редактором
«Трудов Ботанического института
АН СССР», в 1941 году восстановил
прервавшееся в 1926 году серийное издание «Ботанических материалов отдела споровых растений БИН АН СССР» и довел его до
XV тома. С 1936 по 1951 год Всеволод Савич являлся ответственным
редактором журнала «Природа».
В 1947 году Президиум Верховного Совета РСФСР присвоил
Савичу почетное звание «Заслуженный деятель науки РСФСР».
Его научные и трудовые заслуги
отмечены орденами Ленина и
Трудового Красного Знамени и
медалями.
Всеволод Павлович Савич прожил длинную жизнь и жил бы еще,
если бы не трагический случай —
он был сбит машиной при переходе
Кировского (Каменноостровского) проспекта. Операция не помогла, и через два дня, 25 мая 1972 года, Савич скончался. Похоронен на
Северном кладбище.
Именем Савича назван полуостров в заливе Русская Гавань на
западном побережье северного
острова архипелага Новая Земля.
Георгий АВЕТИСОВ,
главный научный сотрудник
ВНИИОкеангеология,
доктор геологоминералогических наук, почетный полярник

Захоронение В.П. Савича
на Северном кладбище
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Высота устанавливаемых
намогильных сооружений
не должна превышать

1,5 м 1,2 м
на местах
захоронения
тел (останков)

Установочный период — это время, когда могут быть
установлены или заменены намогильные
сооружения и ограждения.

0,5 м
для вновь устанавливаемой ограды могилы

на участках
урновых
захоронений

!
Любой памятник
должен быть изготовлен
и установлен в соответствии
с требованиями действующего
законодательства

Параметры намогильного
сооружения

•

Постоянное намогильное сооружение
устанавливается через год после погребения
в течение установочного периода

—Намогильные
—
сооружения
не должны иметь частей,
выступающих или
нависающих над границами
участка земли.

•

Вы можете выбирать, где изготавливать
намогильное сооружение. Самое
главное, чтобы оно соответствовало
требованиям закона

—Замена
—
бетонных
поребриков
металлическими оградами
разрешается при условии
соблюдения размеров
участка и в том случае, если
устанавливаемая ограда не
препятствует проходу к
соседним захоронениям.

Ограждение могил оградой
стандартного размера
допускается с разрешения
администрации кладбища

Параметры ограды
(при установке на железобетонный поребрик)

размер
участка

максимальный
размер ограды

2,0×1,5 м

1,9×1,4 м

2,0×2,0 м

1,9×1,9 м

!

—Установка
—
намогильных
сооружений вне места
захоронения
не допускается.
—Установка
—
индивидуальных
намогильных сооружений
на мемориальных воинских
и братских захоронениях
не допускается.

Высота ограды
не должна превышать

Ограды могил не должны иметь
заостренных прутьев (пик)

Как установить новый памятник
—Разрешение
—
на установку или замену намогильных сооружений выдается администрацией кладбища при
предъявлении государственного (гербового) 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,
вырубку букв и знаков на намогильных сооружениях в соответствии с действующим законодательством СанктПетербурга могут только администрация кладбища либо иные лица с ее согласия.
Предприятие несет ответственность за качество выполненных бетонных работ в соответствии с законодательством
не менее 3 лет.

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).
Государственный мемориальный
музей обороны и блокады Ленинграда
(Соляной пер., д. 9).
ООО «Мемориальная компания
силовых структур»
(1я Советская ул., д. 8).
Ритуальное агентс тво № 1
(ул. Достоевского, д. 9).
Никольское кладбище
(наб. р. Монастырки, д. 1, лит. А).
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Казанский кафедральный собор
(Казанская пл., д. 2).
Адмиралтейский район
Комитет по развитию
предпринимательства и потребительского рынка
(Вознесенский пр., д. 16).
Василеостровский район
Смоленское
православное кладбище
(Камск ая ул., д. 26).
Выборгский район
Ритуальное агентство №17
(Северный пр., д. 1).
Северное кладбище
(пос. Парголово, между КАДом
и 1й Успенской ул.).

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

Калининский район
Богословское кладбище
(пр. Мечникова, д. 31).
Кировский район
Красненькое кладбище
(пр. Стачек, д. 98).
Приморский район
Серафимовское кладбище
(Заусадебная ул., д. 33).
Красногвардейский район
Ритуальное агентство №2
(Екатерининский пр., д. 10).
Ритуальное агентство №5
(Шафировский пр., д. 12).
ООО «Р.И.П.»
(Шафировский пр., 12).
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Его трудами в России
появились женские
гимназии
145
лет назад, 19 апреля 1872 года, в
Санкт-Петербурге
скончался Николай Алексеевич Вышнеградский, русский
педагог, организатор женских
гимназий. Был похоронен на
Смоленском православном
кладбище, долгое время его
могила считалась утраченной.
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их имена не будут забыты

траординарного
профессора
и в 1858 году ушел из Главного
педагогического института, но
при этот оставался инспектором
классов Павловского женского
училища.
В 1850-е годы Вышнеградский
занялся организацией в России
всесословного и общедоступного женского образования. Для
освещения своих идей по этому
вопросу с апреля 1857 года начал издавать в Санкт-Петербурге
«Русский педагогический вестник»,
посвященный императрице Марии Александровне как покровительнице женского образования в
России.

Николай Алексеевич Вышнеградский родился в Санкт-Петербурге 5 декабря 1821 года в семье титулярного советника Алексея Миокончании учебы девушкам прихайловича (1789—1853) и Масваивалось звание «домашняя нарии Николаевны (1795—1873)
ставница».
Вышнеградских. У него было два
В правилах внутренмладших брата: Михаил
него распорядка Мари(1826—1878) стал колинского училища было
лежским
советником
записано: «Класс должен
Санкт-Петербургского
сколько возможно больокружного суда, а Иван
ше походить на семью.
(1831—1895) — ученым
Уничтожение семейного
и государственным деяэлемента в обществентелем, занимал пост преных училищах убивает
мьер-министра России.
природную живость деВ 1844 году окончил
тей, омрачает Богом даГлавный педагогический
рованную им веселость,
институт, с 1845 года
истребляет
доверчипреподавал русскую словость и любовь к наставвесность в Ларинской
никам и наставницам, к
гимназии, с 1847 года —
Здание первого Мариинского женского училища училищу, к самому учев старших классах учидля приходящих девиц. нью…»
лища правоведения.
Угол Невского пр., д. 45, и ул. Рубинштейна
В 1862 году МариВ 1847 году за дисинское училище было
сертацию «О филологических исследованиях церковНо только «журнальной» раз- переименовано в Мариинскую
но-славянского наречия и пре- работкой вопроса о женском об- женскую гимназию, которая к конимущественно о грамматиках сего разовании Николай Вышнеград- цу XIX века стала одной из самых
наречия» был удостоен степени ский не ограничился и в 1858 го- больших столичных гимназий (бомагистра русской словесности.
ду обратился с готовым планом лее 600 учащихся и около 60 преДо преобразования учебной устройства женского образова- подавателей).
В 1863 году по типу устава эточасти Главного педагогического ния к принцу Петру Георгиевичу
института под руководством про- Ольденбургскому (1812—1881), го училища утвержден устав всех
фессора Адама Андреевича Фише- при посредничестве которого женских гимназий ведомства учра с 1848 года преподавал фило- 19 февраля 1858 года проект был реждений императрицы Марии
софские науки, затем педагогику. представлен на высочайшее усмо- Александровны: за первым училищем последовало открытие еще
В 1853 году получил звание экс- трение.
Проект
утвер- трех в Санкт-Петербурге, а затем
дили, и вскоре в в Вильно, Ковно, Гродно, Минске,
Санкт-Петербурге Киеве, Саратове и других городах
открыли
первое Российской империи.
Также по инициативе ВышнеМариинское женское училище для градского при Мариинском училиприходящих
де- ще был открыт особый педагогичевиц. Его попечите- ский класс, из которого в 1863 голем был назначен ду образовались педагогические
принц Ольденбург- курсы с двумя отделениями —
ский, начальником словесным и физико-математи— Николай Вышне- ческим. На этих курсах девушки
готовились к преподаванию в женградский.
В училище при- ских учебных заведениях.
Скончался Николай Алексеевич
нимались девочки
в возрасте от 9 до Вышнеградский 19 апреля 1872 го13 лет. Изучались да от аневризмы аорты в Обуховследующие пред- ской больнице и был погребен на
меты: Закон Божий, Смоленском православном кладрусский язык и сло- бище (Троицкая дорожка, участок
весность, математи- №107).
Могила Вышнеградского долгое
ка, география, история общая и рус- время считалась утраченной, но в
ская, естествозна- 2011 году поисковая группа Мение, французский мориально-просветительского и
и немецкий языки историко-культурного центра «Бе(за отдельную пла- лое дело» разыскала и восстаноту — английский вила надгробие при помощи ООО
язык), рисование, «Собор».
Подготовил
Захоронение Н.А. Вышнеградского рукоделие, а также
на Смоленском православном кладбище пение и танцы. По
Вячеслав САВИЦКИЙ
Фото www.walkspb.ru
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С 1 мая по 31 октября на кладбищах
города действует установочный период

Мемориальная Компания Силовых Структур

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

Металлистов, д. 5

Типанова, д. 29

Достоевского, д. 9

(812) 2243998

(812) 3793983

(812) 7133994

(812) 7172104

89013122485

89013078414

89013122487

Шафировский пр., 12
(812) 9745741

Сайт Ассоциации
предприятий
похоронной отрасли
СанктПетербурга
и СевероЗапада

Информация
 об Ассоциации предприятий похоронной
отрасли СанктПетербурга и СевероЗапада,
 о работе всех городских кладбищ,
 о новостях отрасли,
 о новом в законодательстве.
Электронная версия газеты
«С уважением к памяти».
А также раздел «Вопрос — ответ», который
поможет вам оперативно получить ответы
на актуальные вопросы, касающиеся важных
вопросов законодательства о похоронном деле,
возможности того или иного вида погребения
на кладбищах города, установки памятников,
поиска места захоронения родственников,
поиска архивных документов и т. п.
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И дольше века длится «Маскарад»
В

начале марта на кладбище Воскресенского
Новодевичьего монастыря прошла церемония
открытия памятника главному художнику дирекции
Императорских театров, автору художественного оформления спектакля «Маскарад»
1917 года Александру Яковлевичу Головину. Событие было
приурочено к столетию со дня
премьеры спектакля по драме
Михаила Юрьевича Лермонтова «Маскарад», которая прошла на сцене Александринского театра в дни Февральской революции 1917 года.

Фантасмагория эпохи

Александр Головин в соавторстве
со Всеволодом Мейерхольдом стал
создателем эпического действа,
в котором органично соединились опера, танец, пантомима.
Постановка была
грандиозной
— и режиссерским замыслом,
и игрой актеров,
и театральным
реквизитом от
мелких деталей
костюма до декораций. Только
статистов хора
было 200 человек. Головин сделал для «Маскарада» примерно
четыре тысячи
эскизов. Одних
занавесов было изготовлено пять
— для каждой сцены спектакля.
В спектакле причудливо переплелись «мирискусническое» мировоззрение Головина с тоской о
прошлых, прекрасных временах
и революционный подход Мейерхольда. В пышные, фантастичные,
до мельчайших деталей продуманные «головинские» костюмы были
наряжены гротескные «мейерхольдовские» персонажи.

Интересно, что неотвратимость
рока, задуманная Мейерхольдом
как главный лейтмотив спектакля,
казалось, тяготела над ним с первых дней работы. Спектакль создавался больше семи лет, впервые
его пытались показать к 100-летию
со дня рождения Лермонтова в
1914 году, но началась Первая мировая война. Второй раз премьеру
решили уже не откладывать…
Вот что писал в своей рецензии
известный театральный критик
Александр Кугель: «Первое представление ‘‘Маскарада’’ — в субботу, 25 февраля, когда революция
шла уже полным ходом. На улицах,
правда, еще отдаленных, постреливали, трамваи не ходили, фонари
горели тускло… Одинокие извозчики заламывали бешеные цены.
Слышались крики, и собирались

сандр Кугель: «В последней картине пели панихиду по умершей,
отравленной Арбениным Нине.
Режиссер сделал из этой панихиды целое представление. Явились
какие-то старушки в шубках и салопах, пел хор Архангельского…
Где-то в отдалении стреляли и
просили хлеба…» Жутко, фантасмагорично.

Жизнь после смерти

Удивительно, но и после октябрьских событий 1917 года мейерхольдовский «Маскарад» выжил,
не был запрещен и уничтожен. Его
восстановили в репертуаре театра
в 1923 году. Затем, в новой редакци, он был возобновлен уже в 1932
году, после смерти одного из его
создателей — художника и сценографа Александра Головина, который умер в 1930
году в бывшем
Царском Селе,
переименованном в Детское.
В 1938 году
последовала
третья
версия.
«Маскарад» продолжал идти в
головинских
декорациях,
а
фамилию Мейерхольда (который был арестован в 1939 году и в 1940-м
расстрелян) из
афиши и программок убрали.
Валерий Фокин (второй справа) Последнее предна открытии памятника А.В. Головину ставление спектакля состоялось
толпы с флагами. Было пустынно и за три недели до начала Великой
жутко. Театр, однако, был полон — Отечественной войны.
и по каким ценам!»
После освобождения Ленингра«Маскарад» 1917 года прямо в да выяснилось, что головинские
соответствии с режиссерским за- декорации исчезли. Вместо них
мыслом стал рубиконом между появился акт, где указывалось, что
двумя эпохами. Мейерхольдов- они были уничтожены пожаром,
ский рок одновременно присут- возникшим в результате попадаствовал и на сцене, и за стенами ния бомбы в одно из складских потеатра. Символично, но послед- мещений театра.
ней сценой спектакля была паниИ только недавно, по словам
хида. И вот как описывал ее Алек- художественного
руководителя
Александринского театра, Валерия
Фокина, выяснилось, что режиссер
Вивьен намеренно спрятал их, потому что боялся уничтожения, но
не снарядами, а людьми. А бомбежка только помогла составить
«документы прикрытия». Сегодня
декорации Головина хранятся в
музее театра.
Можно было бы сказать, что
могиле художника на кладбище
Воскресенского
Новодевичьего
монастыря повезло меньше —
много лет она была заброшенной.

Все работы по изготовлению и установке памятника на могиле Головина, а также благоустройство места захоронения
были выполнены ООО «Агра» — предприятием, осуществляющим
обслуживание Новодевичьего кладбища.

Всеволод Мейерхольд и Александр Головин

Эскизы к драме «Маскарад»

Но несколько лет назад, готовясь
к 260-летию Александринского
театра, его руководство разработало программу по восстановлению надгробий людей, связанных
со сценой Императорского театра. Программа была поддержана
всем коллективом, и труппа играет
спектакли, отчисления от которых
идут в фонд восстановления надгробий.
Так, в прошлом году на Серафимовском кладбище была приведена
в порядок и торжественно открыта
могила директора Императорских

Александр Яковлевич Головин — русский живописец и театральный художник, действительный член Петербургской Академии художеств, народный артист РСФСР.
Родился 1 марта (17 февраля по старому стилю) 1863 года в Москве.
Учился в Московском училище живописи, ваяния и зодчества, в том числе и у Василия Дмитриевича Поленова, а также в Париже, в академии
Коларосси.
Член объединения «Мир искусства». До 1901 года жил и работал в
Москве, потом переехал в Петербург и поселился в Царском Селе.
Оформлял спектакли-антрепризы Сергея Дягилева в Париже и знаменитый балет Игоря Стравинского «Жар-птица». Создавал портреты
деятелей русской культуры, декоративные пейзажи и натюрморты,
которые сегодня находятся в фондах Русского и Театрального музеев.
Скончался в 1930 году.

театров Владимира Теляковского.
В этом году очередь дошла и до
могилы Головина.
«Я рад, что вот сегодня мы смогли сделать это в отношении Александра Яковлевича Головина. Но
вообще это программа, которую
мы будем делать, потому что это
люди, которые стояли у истоков
Александринки, они заслуживают
памяти и заслуживают внимания.
Мы будем ее продолжать», — пообещал Валерий Фокин.
Ксения КИРИЛЛОВА

