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В июне 1925 года Коллегия
ОГПУ рассмотрела дело
33 преподавателей
и выпускников бывшего
Царскосельского Лицея.
Многие привлеченные
по этому делу были
расстреляны или
отправлены в лагеря

12 мая, в возрасте 85 лет,
ушел из жизни
выдающийся врач
и ученый, академик РАН,
почетный гражданин
Санкт-Петербурга
Анатолий Михайлович
Гранов. Он был похоронен
на Серафимовском
кладбище

80 лет назад, 18 июня
1937 года, в Ленинграде
скончался исследователь
Арктики, директор
Зоологического музея
АН СССР, зоолог Алексей
Андреевич БялыницкийБируля. Место его
упокоения не известно
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Предприятия
Ассоциации
восстанавливают
могилы героев

П

родолжаем рассказ о могилах Героев
Советского Союза и полных кавалеров
ордена Славы, похороненных на кладбищах нашего города, которые восстановлены
силами компаний — членов Ассоциации предприятий похоронной отрасли Санкт-Петербурга
и Северо-Западного региона.

Символ стойкости Ленинграда
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мая исполнилось 75 лет
со дня проведения в
блокадном Ленинграде
легендарного футбольного мат-
ча на запасном поле стадиона
«Динамо». Это был пример
невероятного мужества, стойкости и веры в победу.

Сообщение об этой встрече в
«городе мертвых», как его тогда
называли фашисты, воодушевило

солдат, стало настоящим праздником для защитников Ленинграда,
сражавшихся с захватчиками на
подступах к городу.
Этот матч был важен для всех
ленинградцев. Перенесший самую
тяжелую блокадную зиму 1941—
1942 годов Ленинград доказал
всему миру, что город жив, продолжает бороться с врагом и не
собирается сдаваться. Трансляция
по радио на русском и немецком

языках вселила в защитников уверенность в будущей победе и стала
тяжелейшим моральным ударом
для оккупантов, собиравшихся стереть Ленинград с лица земли.
А пять лет назад, в день 70-летия
матча, в Петербурге, на Крестовском острове был торжественно
открыт памятник, посвященный
этому событию.

Читайте стр. 3

В прошлых выпусках газеты мы
рассказывали о героях, памятники
на могилах которых восстановлены на Богословском, Южном,
Северном, Большеохтинском кладбищах.
В номере, выпущенном к Дню
Победы, мы рассказали о той работе, которая была выполнена
ООО «Агра» на Серафимовском
кладбище.
Сегодня речь пойдет о воинских
мемориальных кладбищах «Чесменское», «Высота Меридиан» и
«Пулковское». На этих погостах не
проводятся захоронения (исключение составляет только воинское
кладбище «Чесменское» — здесь

предают земле прах воинов, погибших на фронтах Великой Отечественной войны, тела которых
были обнаружены поисковыми отрядами), но эти кладбища требуют
постоянного внимания.
На приведение в порядок захоронений погибших в годы Великой Отечественной войны выделяются средства из городского
бюджета, также большую работу
проводит ООО «Агра». Силами
предприятия здесь были отремонтированы памятники на могилах
Героев Советского Союза и братских захоронениях.

Читайте стр. 2—3

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 формально-
сти, 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.

Ассоциация 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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Памятник защитникам Ленинграда на Чесменском кладбище

Захоронение Героя Советского Союза Н.Н. Магдика

Это кладбище возникло в
1836 году рядом с Чесменской
Церковью. Здесь хоронили
участников многих войн, в том
числе и георгиевских кавалеров. Но больше всего здесь погребено воинов, павших в годы
Великой Отечественной — около 1,5 тысяч бойцов.
Среди них пять Героев Советского Союза: летчик Алексей
Тихонович Севастьянов, артиллеристы Сергей Васильевич Сёмин
и Николай Николаевич Магдик,
снайпер Феодосий Артемьевич
Смолячков, танкист Михаил Иванович Яковлев.
Все они погибли, защищая
Ленинград, в 1941—1943 годах.
Четыре героя были похоронены
непосредственно на Чесменском
кладбище, а Николай Николаевич
Магдик погребен в другом месте.
Здесь же находится его кенотаф
или символическая могила (то
есть памятник на месте, которое

не содержит останков покойного).
Кенотаф, как правило, устанавливают для увековечивания памяти
об усопшем и выполнения поминальных ритуалов.
Возможно, таким образом после Победы было решено отдать
дать уважения воину с непростой
судьбой. Дело в том, что капитану
Николаю Николаевичу Магдику
звание Героя Советского Союза с
вручением ордена Ленина и медали «Золотая звезда» было присвоено в марте 1940 года за «мужество
и героизм, проявленные в боях» в
Советско-финской войне 1939—
1940 годов. Но в мае 1941 года, «за
недостойное поведение» он был
лишен звания Героя и всех наград.
С первых дней Великой Отечественной он был на Ленинградском фронте в должности командира артиллерийского дивизиона
сводного артиллерийского полка
14-й истребительно-противотанковой бригады. Николай Николаевич погиб в сентябре 1941 года в
селе Сосновка (ныне — Сосновая
Поляна в черте Санкт-Петербурга).

Героя Советского Союза Алексея Тихоновича Севастьянова торжественно похоронили на Чесменском воинском кладбище 21
июня 1971 года, хотя погиб он в
неравном воздушном бою во время выполнения задания по защите Дороги жизни 23 апреля 1942
года.
15 июня 1971 года в торфяном
болоте, на глубине полутора метров был обнаружен самолет Севастьянова. Сохранились останки
летчика, орден Ленина, удостоверение личности, его записная
книжка, компас, часы, пистолет,
ракетница. И 21 июня тысячи жителей Ленинграда вышли на улицы
города, чтобы отдать долг памяти
прославленному летчику.
Почти через весь город по самым оживленным проспектам
— Суворовскому, Невскому, Майорова, Измайловскому, Московскому — проехал в сопровождении
почетного караула бронетранспортер с орудийным лафетом,
на котором был установлен гроб с
останками героя.

Захоронение Героя Советского Союза М.И. Яковлева

«Все памятники на могилах Героев Советского Союза требовали
серьезного ремонта, — рассказал в
интервью нашей газете генеральный директор ООО «Агра» Игорь
Анатольевич Бильмак. — Эти работы мы проводили с особой тщательностью и вниманием. Были
отремонтированы намогильные
сооружения, благоустроена территория захоронения. Но наша забота об этих захоронениях на этом

не закончилась. Ко всем памятным датам, посвященным Великой Отечественной войне, к Дням
воинской славы мы обязательно
приводим в порядок все места захоронений Героев, а также памятники, установленные на братских
захоронениях».
Как отметил Игорь Бильмак,
также был установлен временный
памятник на месте захоронения
воинов Великой Отечественной

войны, которых на Чесменском
воинском кладбище хоронили в
последние годы. Их останки были
обнаружены поисковыми отрядами, и здесь проводилось торжественное захоронение со всеми
воинскими почестями. Но никакого памятника на месте их погребения не было. Поэтому эту работу
взяло на себя ООО «Агра».
Нельзя также не сказать, что
большая работа была проведена
за счет средств бюджета СанктПетербурга. Город выделил средства на замену всех раковин на могилах воинов, погребенных на территории Чесменского воинского
кладбища. Здесь были полностью
заменены все старые раковины на
новые, современные, изготовленные из искусственного мрамора.

По официальным данным, здесь
покоятся 960 воинов Советской
Армии. В 1955 году началось строительство обелисков на этом кладбище, вскоре были установлены памятные раковины и благоустроена
территория. Официальное открытие мемориала состоялось почти
сорок лет назад — в 1979 году.

На нем надпись: «Вечная память героям-гвардейцам, павшим в
боях за город Ленина. Январь 1944
года».
На плите выбиты имена Героев
Советского Союза, которые здесь
похоронены. Это гвардии старший
лейтенант Бойцов Игорь Михайлович, 1912—16.1.1944, гвардии

Воинское кладбище
«Пулковское»
Это кладбище расположено
на Пулковском шоссе к северовостоку от Южного кладбища
Санкт-Петербурга. Здесь похоронены воины, погибшие при
защите Пулковских высот в
1941—1943 годах.

Отремонтированный памятник защитникам Ленинграда
на кладбище «Высота Меридиан»

В последнее время ООО «Агра»
за свой счет провело ремонт части индивидуальных памятников
похороненных здесь защитников
Отечества. Также были обновлены
знаки на мемориальных плитах защитников Ленинграда.

Воинское кладбище
«Высота Меридиан»
Кладбище расположено на
Пулковском шоссе. Центральный памятник, посвященный
героям, отдавшим жизнь при
защите Ленинграда, был открыт в 1979 году.

младший лейтенант Волков Александр Иванович, 1916—15.1.1944,
гвардии рядовой Куликов Иван Николаевич, 1925—16.1.1944.
На двадцати мраморных плитах
указаны имена погибших воинов
Советской Армии. Так увековечены имена 1842 человек, отдавших
жизнь в боях на Ленинградском
фронте.
Главный памятник был отреставрирован за счет средств
ООО «Агра». Была очищена плита, обновлены надписи, которые
уже с трудом читались, проведено благоустройство территории.

Временный памятник на Чесменском кладбище на месте захоронения
останков бойцов, найденных поисковыми отрядами

мая 1942 года на стадионе «Динамо» состоялся
футбольный поединок,
в котором принимали участие
команда «Динамо» и команда
«Н-ского завода» нашего города
(так в официальной хронике
был обозначен ЛМЗ им. И.В. Ста-
лина), в которую вошли игроки «Зенита», «Спартака» и других команд. В этом матче участвовали такие известные
мастера футбола, как Валентин Федоров, Аркадий Алов,
Виктор Набутов, Евгений Улитин и другие.
Решение о проведении матча
было принято Военным советом
Ленинградского фронта. Валентину Федорову и Аркадию Алову в
горкоме партии поставили задачу
— разыскать футболистов, способных отыграть матч.
Виктора Набутова, командира
бронекатера, вызвали с Ораниенбаумского плацдарма, Евгения Улитина отозвали из Шлиссельбурга,
где он служил связистом, Дмитрия
Федорова вызвали с Карельского
перешейка, Георгия Московцева —
из-под Красного Села.
Футболисты начали тренировки, которые, правда, проходили
только два раза в неделю — каждый день истощенные спортсмены
просто не могли проводить подготовку к встрече.
Игру назначили на 31 мая, местом проведения стал стадион
«Динамо». Перед игрой, с согласия
судьи Павла Павлова, было оговорено, что таймы будут по 30 минут
— участники опасались, что 90 минут на поле они просто не смогут
продержаться. Капитанами команд
были Валентин Федоров и Александр Зябликов.
У команды «Н-ского завода»
были трудности с составом, так
как не все игроки смогли выйти на
поле — они были обессилены. Не
было и вратаря, и его место занял
защитник. Но игрока всё же не хватало, поэтому один из динамовцев
вышел играть с заводчанами.
В самом начале игры полузащитник «Зенита» Анатолий Мишук,
игравший за ЛМЗ, рискнул принять мяч на голову и рухнул на
поле. Он был только что выписан
из госпиталя, куда попал с диагнозом «тяжелая дистрофия».
В перерыве спортсмены на траву не садились, так как вряд ли бы
встали снова. Тот матч закончился
со счетом 6 : 0 в пользу «Динамо».
Уставшие, но счастливые сопер-

ники уходили с поля обнявшись —
так они поддерживали друг друга
после непростой игры.
В 1991 году на стадионе «Динамо» была открыта мемориальная
доска с перечнем игроков того
легендарного матча. В церемонии
принял участие Евгений Улитин,
последний оставшийся на тот момент участник матча (он ушел из
жизни в 2002 году). А в 2012 году,
в день 70-летия блокадного матча,
был открыт памятник, посвященный этому событию.
Чем дальше от нас те события,
тем большим числом легенд и слухов они обрастают. И «блокадный
матч» — не исключение. Нередко
сегодня пишут, что это событие
было забыто и о нем вспомнили
лишь в 90-е годы прошлого века.
Но мы уверены, что это не так.
Свидетельство тому — фоторепортаж известного фотографа
Павла Маркина, ныне заслуженного работника культуры, члена международного Союза журналистов и
Союза фотохудожников России. А
в 1975-м он был выпускником журфака ЛГУ, штатным фотографом
газеты «Смена».
Павел Маркин работал на устном выпуске «Смены», который в
1975 году проходил в ДК имени
Дзержинского. Была в советское
время такая традиция — проводить
встречи, на которые приглашались
интересные герои газетных материалов. В том выпуске принимали
участие футболисты — участники
блокадного матча.
Мы связались с Павлом Михайловичем и спросили, была ли эта
встреча единственной, да и писали
ли о легендарных футболистах в
советское время.
«В то время я работал в “Смене”
и помню, что об этом матче писали
не единожды. Это были материалы
спортивного журналиста Юрия
Федоровича Коршака. Он постоянно приглашал футболистов на
наши устные выпуски, — рассказал
нам Павел Михайлович. — Помню,
что участники этого матча были
на чествовании “Зенита” в январе
1985 года в СКК (в 1984-м «Зенит»
впервые стал чемпионом СССР. —
Прим. ред.)».
По его воспоминаниям есть
даже книги, посвященные этим замечательным людям. И мы надеемся, у нас будет повод продолжить
эту тему.
Подготовила
Александра МИХАЙЛОВА

Фото ИНТЕРПРЕСС

Чесменское воинское
кладбище

Захоронение Героя Советского Союза А.Т. Севастьянова
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Захоронение Героя Советского Союза С.В. Сёмина

Захоронение Героя Советского Союза Ф.А. Смолячкова

Захоронение А.И. Опалева
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Александр Федоров, Аркадий Алов, Валентин Федоров на устном выпуске
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пушкиниста Натальи Константиновны Телетовой, опубликованная
22 года назад в журнале «Звезда».
Но на ней всё и закончилось — над
«делом лицеистов» опять опустился занавес молчания. И, кажется, он
уже не поднимется.
Ведь доступ к архивным документам могут получить только
родственники и то только к той
части, которая касается непосредственно их самих. А это значит,
что все пять томов уголовного
дела №194 «Б» в полном объеме,
возможно, не будут исследованы и
проанализированы.

Мойка, она же Фонтанка

Здание Шпалерной тюрьмы

С

реди тех, кто стали жертвами революции 1917
года, — люди самых разных возрастов и профессий.
Но история многих расстрелянных и отправленных в
тюрьмы в первые годы советской власти до сих пор малоизвестна. Одно из таких дел —
так называемое «дело лицеистов». 92 года назад, 22 июня
1925 года, Коллегия ОГПУ в
Москве рассмотрела дело 33
преподавателей и выпускников знаменитого Лицея. Среди
них были последний директор, блестящие юристы-правоведы, офицеры лейб-гвардии
Семеновского полка (также
выпускники Лицея).

Кто послал их на смерть
недрожащей рукой?
15 человек, в том числе четыре
женщины, были приговорены к
расстрелу. Потом список подкорректировали, и женщинам и еще
одному участнику процесса расстрел заменили лагерями. В итоге
к «высшей мере социалистической
законности» было приговорено
28 человек, но последний директор Лицея, Владимир Александрович Шильдер, умер от сердечного
приступа еще до окончательного
утверждения приговора. Поэтому
считается, что без суда было убито
27 человек.
Этот забытый и обойденный
историками политический процесс начался в Ленинграде в феврале 1925 года. Было арестовано
сразу около 150 человек — лицеистов, оставшихся на родине в России.
Детали следствия не разглашались, газеты молчали, родственники арестованных тоже. По Ленинграду ходили слухи, которые
критик Николай Пунин записал в
своем, до сих пор не опубликован-

ном, дневнике: «Расстреляны лицеисты. Говорят, 52 человека, остальные сосланы, имущество, вплоть до
детских игрушек и зимних вещей,
конфисковано».

Заложники игры
без правил
Впервые публично о деле заговорили только через несколько
лет, после публикации статьи в
парижской газете «Русская мысль»,
написанной со слов некоего анонимного, но хорошо осведомленного источника.
В середине 1950-х о нем в семейных хрониках упоминала сестра погибшего лицеиста Александра Сиверса, Татьяна Александрова
Аксакова-Сиверс, сама отсидевшая
в лагерях. Но, опять-таки, ее воспоминания были изданы во Франции.
В Советском Союзе только в
1965 году появился роман Льва
Вениаминовича Никулина «Мертвая зыбь», а без малого десять лет
спустя — повесть Арифа Сапарова
«Опасные комедианты». В обоих
литературных произведениях рассказывается о «деле лицеистов»,
однако уже со слов чекистов. В
частности, Ариф Сапаров был знаком с сотрудником ВЧК Александром Ивановичем Ланге, чья подпись стоит на документах.
На самом деле, обе публикации
посвящены знаменитой операции «Трест», а «дело лицеистов» —
всего одна из его составляющих.
Специалисты уверены, что лицеисты стали разменной монетой в
большей игре ОГПУ против зарубежных эмигрантских организаций. И именно их дело являлось
«подтверждением» существования
в Советской России подпольного
монархического центра.
Единственным и основополагающим трудом, основанным на
архивных документах, остается
большая статья литературоведа-

Так что же это за «дело лицеистов», как назвали его родные
и близкие арестованных, хотя в
ОГПУ оно носило другие названия:
«дело воспитанников», «дело “Союза верных”», «дело контрреволюционной монархической организации».
В ночь с 14 на 15 февраля 1925
года одновременно в разных концах Ленинграда к домам всех, кто
так или иначе был связан с Лицеем,
подъезжали «черные воронки».
Среди арестованных оказались: литературовед, пушкинист
и переводчик Георгий Петрович
Блок (двоюродный брат поэта), барон Максимилиан Владимирович
Остен-Сакен (по всей видимости,
потомок пушкинского преподавателя), археолог и священник Владимир Константинович ЛозинаЛозинский, директор Музея старого Петербурга Петр Петрович
Вейнер, издатель журнала «Старые
годы», поэт, литературный критик
и искусствовед, автор книги «Императорская публичная библиотека за 100 лет» Валериан Адольфович Чудовский, основатель Пушкинского музея в Александровском
лицее (а позднее — заведующий

Места смерти неизвестны
В июне 1925 года дело завершили: 12 человек осудили на десять
лет лагерей с конфискацией имущества, больше трех десятков было
приговорено к различным срокам
заключения и ссылки. Их увозили
в простых грузовиках на Московский вокзал.
Несмотря на полное отсутствие
информации, с раннего утра вдоль
Знаменской улицы (сейчас —
ул. Восстания) стояли родные. Ктото успел сообщить, что их везут на
Соловки. На самом деле ссыльная
география охватывала и Урал, и
другие места ГУЛАГа.
А 27 человек расстреляли 2, 3 и
9 июля. Где их убили, где захоронили — неизвестно.
По словам архивиста научноинформационного центра «Мемориал» Татьяны Моргачевой, место
и дату казни никогда не указывали
в материалах уголовного дела. Надежда на то, что это можно вычислить по другим административнохозяйственным документам — нарядам, командировочным листам
и прочим — есть, но очень слабая.
«Нет никакой гарантии, что эти документы до сих пор в сохранности»,
— объясняет Татьяна Викторовна.

Речь идет о выпускниках Александровского лицея, того самого, который окончил Пушкин.
В 1844 году Лицей переехал на Каменноостровский проспект Петербурга и, само собой, перестал называться Царскосельским.
Лицей на Каменноостровском окончили целые династии: внук и правнук Пушкина, двенадцать
баронов Корфов, семь князей Голицыных, шесть баронов Розенов, а также Михаил Евграфович
Салтыков-Щедрин, князь Дмитрий Александрович Шаховской (будущий архиепископ Иоанн СанФранцисский), философ Лев Александрович Зандер.
Здесь царил культ Пушкина. Лицеисты создали музей поэта со своими святынями: автографом
стихотворения «19 октября 1825», перстнем-талисманом, известным по картине художника
Тропинина, собирали прижизненные издания поэта.
Программа Лицея приравнивалась к университетской, преподавали здесь видные ученые и практики. Юриспруденцию читал Анатолий Федорович Кони, пению обучал дирижер и композитор
Александр Андреевич Архангельский, историю преподавал Сергей Федорович Платонов, русскую
словесность — Яков Карлович Грот, литературу — Нестор Александрович Котляревский.
Последний учебный выпуск состоялся в мае 1917 года. В последних числах мая 1918 года по постановлению Совета Народных Комиссаров Лицей был ликвидирован.
библиотекой Пушкинского Дома)
Павел Евгеньевич Рейнбот. Потом
его, как и многих других, отпустили, но через четыре года снова
арестовали — на этот раз по «Академическому делу».
Задержанных поместили в камеры дома предварительного заключения на Шпалерной улице, 25,
— в первую в России специальную

Как жил и возрождался
Ленинград после Победы

Здание Императорского Александровского лицея

следственную тюрьму. Подозреваемым предъявили «неопровержимые» доказательства их «контрреволюционной деятельности» —
традиционные обеды в день памяти Лицея 19 октября, работу кассы
взаимопомощи и посещение ныне
не существующей церкви Косьмы
и Дамиана на Кирочной улице.
В недрах ЧК дело не зря носило
одно из неофициальных названий
о контрреволюционной монархической организации.
Первоначально главным заговорщиком был назначен князь
Николай Дмитриевич Голицын, которому в ту пору было уже 78 лет.
Потом его заменили блестящим
юристом, выпускником 52-го курса (всего было 73 выпуска) Александром Сергеевичем Путиловым,
служащим Госбанка.
Будто бы по приказу последнего
сын директора Лицея Михаил Владимирович Шильдер убил своего
раскаявшегося соученика, а заговорщики сбросили его тело в одну
из рек.
Любопытно, что в повести и
романе советского периода, авторы упоминают разные «контрреволюционные организации»,
фамилии убитого и разные места
сокрытия преступления. То это

некий Забелин, член организации
«Честь и престол», тело которого
утопили в Фонтанке, то — Замятин (Наталья Телетова установила,
что выпускника с такой фамилией не существовало) из Корпуса
офицеров императорской армии
и флота, сброшенный в Мойку.
Но кого интересовали подобные
«мелочи»?

В 1991 году удалось ознакомиться с частью архивного материала,
который лег в основу процесса
реабилитации лицеистов в 1994
году. Однако в реабилитационном
заключении числятся 75 имен, вместо 81. Кто эти шестеро и можно ли
будет когда-нибудь восстановить
их доброе имя — вопрос без ответа.
Ксения КИРИЛЛОВА
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Т

ому, как восстанавливался и чем жил город в
первое
десятилетие
после окончания войны, в
тяжелый, но полный энтузиазма период, посвящена
выставка «Ленинград послевоенный», которая открылась
в музее «Разночинный Петербург» в Большом Казачьем
переулке.
Строго говоря, восстановление
города началось уже в 1944 году,
сразу же после снятия блокады.
И возрождение Ленинграда было
не просто государственной, но и
личной задачей большинства горожан. «Именно в этот период появился метод так называемой народной стройки, — рассказывает
старший научный сотрудник музея
и куратор выставки Елена Давидовна Техова. — Так восстанавливали,
например, Манежную площадь. Ленинградцы приходили после сво-

ей основной работы, в выходные
дни, в свободное время».
Сегодня в фондах музея находится около 50 тысяч единиц хранения, относящихся к жизни города в разные периоды. Подавляющее большинство предметов и
документов — это дар петербуржцев музею. А на выставке «Ленинград послевоенный» на небольшом
пространстве разместилась только
малая их часть — документы, фотографии, рисунки, игрушки, предметы одежды и быта.
Некоторые из них предоставили частные коллекционеры и другие музеи. Например, музей Дворца творчества юных (бывший Дворец пионеров им. А.А. Жданова)
передал для экспозиции уникальную раритетную афишу выставки
рисунков детей Англии, которая
экспонировалась в Академии художеств. Гордостью экспозиции
стали автолитографии живописца,
графика Алексея Федоровича Па-

хомова, которого называли летописцем блокады.
На выставке представлено немало предметов уже ушедшей
эпохи. Здесь не только дети, но,
наверняка, и многие взрослые, с
удивлением узнают, что современная «чудо-печка» появилась именно в послевоенном Ленинграде,
что самая большая городская барахолка находилась на пересечении
Лиговского проспекта и Обводного канала и тянулась практически
до современного автовокзала, что
около Балтийского вокзала когдато стоял памятник Сталину, а у
Варшавского — Ленину.
На базе выставки проходят мастер-классы для детей по созданию
игрушек из бумаги, сотрудники музея проводят цикл лекций о жизни
послевоенного Ленинграда для
всех интересующихся историей
города.
Все предметы, инсталляции, документы отражают не только послевоенную историю Ленинграда,
но и страны. В зал можно попасть
через арку 5-й Ленинградской весенней ярмарки народного хозяйства, проходившей в 1948 году.
«Арки, напоминающие триумфальные, были символами таких
ярмарок, — объясняет Елена Давидовна. — Первая прошла в 1945
году рядом с Троицким собором.
На следующий год — в ДК им. Кирова. Последняя Всероссийская
оптовая ярмарка состоялась в 1949
году. И именно она стала одним из
основных поводов для открытия
печально знаменитого “ленинградского дела”».
Напомним, что «ленинградское дело» — серия судебных про-

цессов в конце 1940-х — начале
1950-х годов против партийных
и государственных руководителей
РСФСР в СССР. Жертвами репрессий стали руководители Ленинградских областных, городских и
районных организаций ВКП(б), а
также почти все советские и государственные деятели, которые после Великой Отечественной войны
были выдвинуты из Ленинграда на
руководящую работу в Москву и в
другие областные партийные организации.
Cекретарь ЦК ВКП(б) Г.М. Маленков выдвинул против А.А. Кузнецова и председателя Совета Министров РСФСР М.И. Родионова,
секретарей Ленинградского обкома и горкома ВКП(б) П.С. Попкова
и Я.Ф. Капустина обвинения в том,
что они провели ярмарку в Ленинграде без ведома и в обход ЦК и
правительства. Между тем, документально установлено, что ярмарка была проведена во исполнение
постановления Совета Министров
СССР от 11 ноября 1948 года.
Потом маховик репрессий раскручивали уже и без ярмарки,

участникам «ленинградского дела»
были предъявлены страшные обвинения. Смертная казнь в то время была отменена, но во время «ленинградского дела» ее восстановили для шпионов, изменников Родины и т.п. И 1 октября 1950 года,
спустя час после оглашения приговора, Н.А. Вознесенский, А.А. Кузнецов, М.И. Родионов, П.С. Попков,
Я.Ф. Капустин, П.Г. Лазутин были
расстреляны. Прах их тайно захоронили на Левашовской пустоши.
Позже еще 20 человек по этому
делу были расстреляны в Москве,
десятки репрессированы.
Некоторые специалисты уверены, что как раз после 1949 года
начался период, когда Ленинград
стали называть «городом с областной судьбой».
Ксения КИРИЛЛОВА
Выставка в мемориальном
музее «Разночинный Петербург»,
в Большом Казачьем пер., д. 7,
будет работать
до середины августа,
со вторника по субботу
с 11.00 до 17.00.

Память зависит от нас самих
26

мая, во время работы
Меж ду народного
книжного салона, протоиерей Вячеслав (Харинов),
настоятель храма иконы Божией Матери «Всех скорбящих
Радость» на Шпалерной улице,
рассказал об увековечении
памяти погибших в Великой
Отечественной войне, о проблемах и путях решения этой
всенародной задачи. Батюшка
не случайно рассказывал о
работе поисковых отрядов —
сохранением памяти и поиском погибших отец Вячеслав
занимается уже 17 лет.
Отец Вячеслав — руководитель
сектора сухопутных войск Епархиального отдела по взаимодействию с ВС РФ и президент мотоклуба OST MC, который каждый
год отправляется в экспедиции по
местам боев, принимает у нас отряды из других регионов и стран. В
городе его знают как «поискового
батюшку».
Например, в этом году русские
и финские байкеры отправятся по
местам боев на линии VT — второй
оборонительной линии финских
войск, протянувшейся через весь

Карельский перешеек. По словам
отца Вячеслава, в группе будут и
те финны, чьи деды и прадеды воевали в этих местах. А следующий
поход в этом сезоне пройдет по
территории Венгрии, Словакии,
Чехии, Польши и Белоруссии.
«Перед нами стоит несколько
задач, — рассказывает отец Вячеслав. — В Венгрии мы посетим могилы советских воинов, а эта страна почти вся — в воинских могилах и кладбищах советских солдат.
В Польшу везем с собой человека,
который ни разу не был на могиле
отца: солдат Иван Миронов погиб
в Южной Польше, и впервые его
сын, Владимир Миронов, сможет
положить цветы на место его упокоения. В Белоруссии обязательно
посетим мемориал ‘‘Красный берег’’ — детский концентрационный лагерь, служивший ‘‘фабрикой
крови’’».
Тема концентрационных лагерей для военнопленных и гражданских — особая и, к сожалению,
малоизученная. Долгие годы те, кто
прошел через фашистский плен,
— а таких сотни тысяч — были изгоями, о многих концлагерях военнопленных неизвестно до сих пор.
Они никак не обозначены и нигде

официально не отмечены. А ведь
только на территории Ленинградской области их было около десятка, и только в Гатчинском районе
в них было уничтожено около 80
тысяч наших солдат.
«К сожалению, тема героизма
военнопленных до сих пор остается в тени. Так же как и тема детских
концлагерей на нашей территории, — говорит отец Вячеслав. — В
Вырице был детский концлагерь
такой же, как белорусский ‘‘Красный берег’’, там тоже фашисты собирали детскую кровь». Он уверен,
что этот лагерь заслуживает большего внимания, чем ему уделяется
сейчас.
«Память должна быть живой и
конкретной, поэтому мы выезжаем
на места боев и воинских захоронений для церковного и гражданского поминовения, с венками,
цветами, свечами. Стараемся ухаживать за малопосещаемыми воинскими захоронениями, — продолжает отец Вячеслав. — Кто например, знает о доте Павлика Филимонова около деревни Телизи,
неподалеку от Русско-Высоцкого?
Пятнадцатилетний ученик ремесленного училища четыре дня стоял
на доте и корректировал огонь на-

ших по наступающим в 1941 году
фашистам. Конечно, он погиб. Вообще, в районе Русско-Высоцкого
погибло очень много наших солдат и в самом начале войны, когда
фашисты рвались к Ленинграду,
и в 1944 году, когда наши войска
прорывали блокаду. Нам удалось
установить около 30 погибших
воинов, и сегодня в наших планах
прикрепить к обелиску доску с их
фамилиями».
По словам протоиерея, сейчас,
безусловно, поисковую работу осложняет ужесточение правил обращения в архивы. «Конечно, работать стало тяжелее, но нет ничего невозможного, — считает отец
Вячеслав. — Процесс установления
того или иного погибшего многогранен. Мы работаем с другими источниками. Например, с Военномедицинским музеем, поисковыми
базами и сайтами, есть и зарубежные источники».
Гораздо больше его волнует несовершенство законодательства
в этой области. Ведь в законах об
увековечивании памяти защитников Отечества понятия «поисковый отряд», «поисковики», вообще,
отсутствуют, несмотря на то, что
это многолетнее и многотысячное

Протоиерей Вячеслав (Харинов)

общественное движение. А вся ответственность за увековечивание
памяти ложится на местные муниципальные органы власти, которые в большинстве случае имеют
весьма ограниченный бюджет.
Поэтому отец Вячеслав считает,
что сохранение памяти — дело общественности. Если это не нужно
будет людям, то никакие государственные программы и законы не
помогут. И наоборот, если будет
нужно — не помешают.
Оксана ВАДИМОВА
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наша история

История любви
на рубеже веков
100

лет назад, 26 июня
1917 года, в Павловске скончался
доктор медицины, хирург Атанас Георгиевич Георгиев.
Современникам он запомнился еще и своей любовью к Ольге Ефимовне Мякишевой —
это чувство он пронес через
всю жизнь, запечатлев в удивительно нежных стихах. Его
жена, которая была намного
старше его, пережила супруга
лишь на пять лет. Вместе они
похоронены на Смоленском
православном кладбище.
Атанас Георгиевич Георгиев родился в Санкт-Петербурге 13 марта 1875 года в мещанской семье
Георгия Яковлевича (1838—1905)
и Ольги Андреевны (1846—1913)
Георгиевых.
В 1895 году поступил в Военно-медицинскую академию, которую окончил в 1900 году. А за год
до этого состоялась его встреча с
избранницей сердца Ольгой Мякишевой, которой студент-медик
поведал о своих чувствах в августовские дни 1899 года в аллеях
Павловского парка.
Скорее всего, они случайно познакомились на одном из концертов в Павловском музыкальном
вокзале. Она — павловская дачница, жена успешного петербургского купца, хлебного торговца, мать
шестерых детей. Он — житель столицы, студент Военно-медицинской академии. Так зародилось
взаимное чувство, в результате
которого влюбленный молодой
человек подарил даме сердца
свою фотографию с надписью на
обороте:
«На добрую память нежно
любимой дорогой моей Леле о интимных прогулках в Павловском
парке в летний сезон 1899 г. От
страстно любящего тебя Атанаса. г. Павловск. 1-го Августа
1899 г.
И печаль, и заветные думы
Я сокрою в душе от людей,
Их никто не поймет, не узнает
Под улыбкой обычной моей.
Только Ты в моем смехе веселом
Много грусти знакомой найдешь,
И во взорах притворно-спокойных
И любовь, и тревогу прочтешь,
И все то, что живет в моем сердце,
Что я свято храню от людей,
Что Тебе лишь одной и понятно,
И оковано властью Твоей!».

Окончив академию, Атанас в
звании лекаря (по специализации
хирургия) отправился в Российскую армию — обязательный трехлетний срок воинской повинности
засчитывался за бесплатное обучение медицине.
Встречи влюбленных возобновились уже в 1902 году. Время не
изменило чувств Атанаса, и он подарил «дорогой Леле» свою фотографию, выполненную у известного павловского мастера Александра Фохта, с посвящением:
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Мемориальная Компания Силовых Структур

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

Типанова, д. 29

Достоевского, д. 9

1я Советская, д. 8

(812) 2243998

(812) 3793983

(812) 7133994

(812) 7172104

89013122485

89013078414

89013122487

Шафировский пр., 12
(812) 9745741

«В вихре дней томительных,
Беспросветных дней,
Светит мне задумчивый
Взор твоих очей.
Светит он улыбкою
Над душевной мглой…
Где ты, моя милая?
Что теперь с тобой?
Только и остался мне
В вихре скучных дней
Взор твоих задумчивых,
Любящих очей».

В 1904 году Ольга Ефимовна Мякишева овдовела и только
тогда смогла официально оформить свои отношения с Атанасом
Георгиевичем, врачом, младшим
ассистентом Крестовоздвиженской общины сестер милосердия
Красного Креста, и взять его фамилию.
Атанас Георгиев — участник
Русско-японской войны (1904—
1906). 12 февраля 1904 года он
был отправлен на Дальний Восток
в Манчжурию, в полевой госпиталь Крестовоздвиженской общины сестер милосердия. За участие
в той войне Атанас Георгиевич
был награжден орденом св. Станислава III степени (1905). Богатый практический опыт полевой
хирургии привел Атанаса Георгиевича в 1906-м в столичный Ортопедический институт. Там, начав с
должности младшего ассистента
(1906—1908), он вскоре стал заведующим гимнастическим залом

(1908—1916). С 1916 года Атанас
Георгиевич служил в частной Невской клинике доктора Закржевского.
К переходу Георгиева на новое
место службы подтолкнули домашние обстоятельства. В браке с
Ольгой Ефимовной у них родился
сын Георгий, и супруги переехали
в дом №3 на 6-й линии Васильевского острова. Лето они проводили на даче в Павловске. Но однажды произошло несчастье — мальчик получил серьезную травму
головы и стал умственно неполноценным. Не помогла и клиника
доктора Закржевского, практиковавшего новые методы лечения
нервных болезней.
Переживания привели отца к
потере сна, нервному истощению,
и 26 июня 1917 года в Павловске
на даче Атанас Георгиевич Георгиев умер, ему было всего сорок
два года. Прежде чем он был погребен, полиция провела тщательное дознание, не было ли в смерти
доктора криминального следа.
Ольга Ефимовна пережила
мужа на пять лет и умерла 3 февраля 1922 года в возрасте шестидесяти лет и была погребена рядом с мужем в семейном склепе на
Смоленском православном кладбище на Гельсингфорсской дорожке, участок №91.
Подготовил
Вячеслав САВИЦКИЙ

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.

Семейное захоронение Георгиевых
на Смоленском православном кладбище

www.funeralassociation.ru
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имена на карте Арктики

Он обладал талантом
учёного и художника
18

июня исполняется 80
лет со дня смерти
Алексея Андреевича
Бялыницкого-Бирули, зоолога и художника-пейзажиста,
профессора Ленинградского
университета, директора Зоологического музея АН СССР,
исследователя Арктики.

Алексей Андреевич Бялыницкий-Бируля родился 24 октября
1864 года в селе Бабково Оршанского уезда Могилевской губернии.
Он окончил гимназию в Вязьме, а
затем Санкт-Петербургский университет. В 1891 году проводил научные исследования в Закавказье,
с 1893 года работал зоологом в
Зоологическом музее Российской
Академии наук. В 1898 году был удостоен серебряной медали Императорского Русского географического общества по отделению математической и физической географии.
В 1899 году Бялыницкий-Бируля участвовал в русско-шведской
экспедиции градусного измерения
на Шпицбергене, которая по праву
считается крупнейшим научным
предприятием начала XX века, а в
1900 году был приглашен зоологом в Русскую Полярную экспедицию под руководством Эдуарда
Васильевича Толля, снаряженную
Императорской Академией наук.
Помимо самого Толля и Бялыницкого-Бирули в ней участвовали выдающиеся русские исследователи
и моряки, имена которых сейчас

можно найти на карте Арктики
— Александр Васильевич Колчак,
Николай Николаевич Коломейцев,
Никифор Алексеевич Бегичев, Федор Андреевич Матисен, Георгий
Эдуардович Вальтер, Степан Иннокентьевич Расторгуев и другие.
Официальная научная цель экспедиции заключалась в исследовании Северного Ледовитого океана
к северу от Новосибирских островов, но главным побудительным
мотивом действий Толля была его
вера в существование Земли Санникова и неудержимое желание
найти ее любой ценой.
На пути к Новосибирским
островам экспедиция была вынуждена зазимовать у берега Таймыра.
Во время зимовки БялыницкийБируля совершил двухмесячный
маршрут к мысу Челюскин, собрав
богатый зоологический материал и составив карту побережья от
места зимовки до мыса Стерлегова.
Вернувшись из этого тяжелейшего
маршрута, он сопровождал покидавших экспедицию Коломейцева
и Расторгуева до Енисея.
Вторая зимовка экспедиции состоялась у западного берега острова Котельный архипелага Новосибирские острова. С двумя спутниками Бялыницкий-Бируля перебрался на остров Новая Сибирь,
откуда их должна была снять шхуна экспедиции «Заря». Судно пройти к Новой Сибири не смогло, и,
потеряв надежду, путешественники
построили годную для зимовки по-

Залив Бирули на полуострове Заря берега Харитона Лаптева

варню. К счастью, зимовать им не
пришлось. В конце ноября по установившемуся льду на собаках они
пошли на материк и в середине декабря прибыли в село Казачье. За
время пятимесячного пребывания
на Новой Сибири экспедиция собрала богатейший зоологический
материал.
Бялыницкий-Бируля
работал
над различными группами животных, от кишечнополостных
до млекопитающих, опубликовал
многочисленные работы по систематике животных, которые сам иллюстрировал. Он является одним
из основоположников исследований по паразитологии в СССР. Географическая деятельность Бялыницкого-Бирули в 1921 году была
отмечена Константиновской медалью Географического общества.
Не менее известен БялыницкийБируля и как художник. Главная тема его художественных произведений — прекрасно выполненные арктические пейзажи, которые он создал на основе своих экспедиционных зарисовок. В 1908 году его избрали академиком Российской Академии художеств.
В 1923 году Бялыницкий-Бируля был избран членом-корреспондентом Российской АН. В 1920-е
годы он занимал пост заместителя председателя Постоянной
полярной комиссии АН, входил
в состав Постоянной комиссии
по изучению тропических стран,
участвовал в работе Комиссии по
изучению Якутской АССР, работал
в Географо-экономическом исследовательском институте при географическом факультете ЛГУ.
В 1929 году началась реорганизация Зоологического музея, возглавляемого в то время Бялыницким-Бирулей. Работала правительственная комиссия, которая проверяла личный состав АН после
провала на выборах нескольких
правительственных выдвиженцев.
Проверяла — это значит, вычищала из рядов Академии сотрудников,
не подходящих по идеологическим соображениям. Профессиональный уровень сотрудника в
данном случае имел второстепенное значение. В частности, отчислялись ученые, связанные с цер-

ковью или имевшие богословское
образование. Комиссия высказала
мнение о целесообразности смещения со своего поста директора
музея: «Директор… А.А. Бялыницкий-Бируля имеет большие заслуги как в научном отношении, так
и в деле сохранения ценностей музея; однако ему, как организатору,
чрезвычайно трудно справиться с
все увеличивающимися с каждым
годом требованиями, предъявляемыми жизнью к З [оологическому] м [узею]… и потому находит
целесообразным заблаговременно
поднять вопрос о смене руководства…». В этой ситуации Бялыницкий-Бируля был вынужден покинуть свой пост.
В 1930 году его арестовали
по «делу Академии наук» и приговорили к трем годам лагерей.
Он отбывал срок лекпомом (помощником врача) в Белбалтлаге
(командировка в г. Сегежа), был освобожден досрочно и направлен в
ссылку в Архангельск, где работал
в Архангелогородском отделении
Государственного океанографического института. Позднее Бялыницкий-Бируля работал по договору в Зоологическом институте АН
СССР. В 1935 году ему без защиты
присвоили степень доктора био-
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логических наук. В 1935—1936
годах он занимал должности старшего специалиста и руководителя
сектора зоологии Казахстанского
филиала АН.
Умер в Ленинграде. В газете «Ленинградская правда» от 20 июня
1937 года есть сообщение от Зоологического музея о его смерти и
дан телефон для выяснения даты
и места похорон. Однако в настоящее время даже в Зоологическом
музее не знают, где он был похоронен.
Именем Бялыницкого-Бирули
назван залив (Бирули) на полуострове Заря берега Харитона
Лаптева и речка на севере о. Новая
Сибирь.
Георгий АВЕТИСОВ,
главный научный сотрудник
ВНИИОкеангеология,
доктор геолого-
минералогических наук,
почетный полярник

С.И. Расторгуев, В.А. Железников
и А.А. Бялыницкий-Бируля (слева направо) опускают батометр

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

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.).

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).

Большеохтинское кладбище
(пр. Металлистов, д. 5).
Малоохтинское кладбище
(Новочеркасский пр., д. 12, корп. 3).
Пороховское кладбище
(Рябовское шоссе, д. 78).
Невский район
Еврейское кладбище
(пр. Александровской фермы, д. 14).
Киновеевское кладбище
(Октябрьская наб., д. 16, корп. 3).
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 кладбище
(Расстанный прд, д. 3).
НовоВолковское кладбище
(ул. Салова, д. 80).
Всеволожский район
Ленинградской области
Ковалевское кладбище (Ленинград
ская область, Всеволожский район,
платформа Ковалево).
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мая, возрасте 85 лет,
ушел из жизни Анатолий Михйлович Гранов — академик РАН, хирург,
доктор медицинских наук,
профессор, директор Российского научного центра радиологии и хирургических технологий, почетный гражданин
Санкт-Петербурга.
Анатолий
Гранов
родился
21 апреля 1932 года в Донецке,

здесь же окончил медицинский институт.
Затем работал хирургом в Донецкой клинической больнице, а
в 1961 стал заведующим хирургическим
отделением областной
больницы. В 1963 году
защитил
кандидатскую диссертацию.
С 1964 года жизнь
Анатолия Михайловича связана с Ленинградом, где он жил
и работал: в Ленинградском научно-исследовательском институте
онкологии
им. Н.Н. Петрова, Первом Ленинградском
медицинском институте имени
академика Павлова, Ленинградском центре трансплантации почки и других медицинских научных
центрах. В 1970 году Анатолий
Гранов защитил докторскую диссертацию. В 1974 году ему присвоено ученое звание профессора.
Первым в Ленинграде он выполнил обширные резекции печени.
В 1980 году Анатолий Михайлович Гранов был назначен руко-

водителем отделения рентгеноэндоваскулярной и оперативной
хирургии Центрального научноисследовательского рентгенорадиологического института Министерства здравоохранения СССР.
Здесь были разработаны новые эндоваскулярные методики лечения
новообразований печени, которые
позволили спасти тысячи жизней
онкобольных.
Уже в начале 1980-х Анатолий
Гранов первым в Ленинграде провел операцию по пересадке почки,
а в 1998-м разработал и осуществил ортотопическую операцию
по пересадке печени в ЦНИРРИ
— Центральном научно-исследовательском рентгенорадиологическом институте, директором которого он являлся с 1993 года.
С 2000 года Анатолий Гранов —
член-корреспондент РАМН, с 2002
года — академик РАМН по специальности «рентгенорадиология».
Анатолий Михайлович Гранов
— автор около 400 научных работ, в том числе 7 монографий.
Под его руководством и при консультировании выполнено и защищено 10 докторских и 14 кандидатских диссертаций. Является
автором 37 патентов на изобре-

В честь дважды Героя
Н
а Аллее Героев в Московском
Парке Победы 20 мая был торжественно открыт бюст летчика-космонавта, Героя Советского
Союза, Героя Российской Федерации,
почетного гражданина Санкт-Петер-
бурга Сергея Крикалёва. В церемонии приняли участие губернатор
города Георгий Полтавченко, председатель Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров
и сам Сергей Крикалёв — в соответствии с действующим законодательством бюст на родине дважды Героев
устанавливается при жизни.
Губернатор поздравил Сергея Крикалёва с этим знаменательным событием. «Мы
ценим Ваш большой личный вклад в развитие современной космонавтики. Такие

люди, как Вы, своим самоотверженным
трудом прославляют наш город. СанктПетербург гордится Вами», — сказал он и
пожелал летчику-космонавту дальнейших
успехов в труде на благо России.
Сергей Константинович Крикалёв родился в Ленинграде в 1958 году. Совершил
шесть космических полетов продолжительностью более 803-х суток, в ходе которых осуществил 8 выходов в открытый
космос. Звание Героя Советского Союза получил после своего первого космического
полета в 1989 году.
Второй полет длился 311 суток, в ходе
которого было совершено 7 выходов в открытый космос. Стартовал летчик-космонавт в 1991 году из Советского Союза, а
возвратился в новое государство — Российскую Федерацию. Успешное выполнение
задания стало основанием для присвоения

тения (в том числе двух патентов
США).
«Анатолий Гранов полностью
посвятил себя служению медицине. Его открытия и труды позволили во многом продвинуть лечение
тяжелых онкологических заболеваний. На протяжении многих лет
он возглавлял Российский научный центр радиологии и хирургических технологий, — говорится
в соболезновании, направленном
родным и близким ученого губернатором Санкт-Петербурга Георгием Полтавченко. — Благодаря
его инициативам и настойчивости
этот центр стал одним из лучших
медицинских учреждений нашей
страны. Новые методы лечения,
разработанные Анатолием Грановым, сегодня широко применяются
не только в России, но и за рубежом. Анатолий Михайлович Гранов
работал до последних дней своей
жизни, лечил больных, организовывал работу большого коллектива,
передавал свои знания молодому
поколению врачей. Его отличало
высокое чувство долга, гражданственность, стремление приносить
пользу своему Отечеству».
Среди наград Гранова — ордена
«За заслуги перед Отечеством» II,

ему звания Героя Российской Федерации.
После этого Сергей Крикалёв совершил
еще 4 полета на орбиту и продолжил работу в космической отрасли на руководящих постах. Сегодня он является исполнительным директором по пилотируемым
космическим программам госкорпорации
«Роскосмос», академиком Российской академии космонавтики имени К.Э. Циолковского.
Авторами бронзового бюста стали петербургский архитектор Феликс Романовский и скульптор Алексей Архипов. Аллея
Героев является композиционной осью
Московского Парка Победы. Вдоль нее
расположены 23 памятника-бюста. Они
посвящены выдающимся людям — уроженцам Ленинграда (Санкт-Петербурга),
которые дважды удостоились звания Героя
СССР или России.

III и IV степеней. Он также лауреат
Государственной премии Российской Федерации и премии правительства РФ. В 2011 году ему было
присвоено звание почетного гражданина Санкт-Петербурга.
Прощание с Анатолием Грановым состоялось в Российском
научном центре радиологии и
хирургических технологий, который он возглавлял почти четверть
века. Здесь под его началом были
созданы уникальные медицинские
комплексы, не имеющие аналогов
в мире.
Проститься с выдающимся
врачом и ученым, спасшим тысячи жизней, пришли губернатор Санкт-Петербурга Георгий
Полтавченко, спикер парламента
города Вячеслав Макаров, полномочный представитель президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе
Александр Беглов, руководители
российских медицинских центров, коллеги, ученики Анатолия
Гранова.
Отпевание прошло в церкви
Серафима Саровского на Серафимовском кладбище. Похоронили
Анатолия Михайловича Гранова на
Серафимовском кладбище.
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Он полностью посвятил себя
служению медицине

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

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.

ки на намогильное сооружение
(памятн ик ), благоус тр ойс тво
мест захоронения, услуги автотранспорта в памятные даты,
предметы похоронного ритуала,
а также услуги агента — органи
затора похорон.
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