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Сразу после самой
тяжелой блокадной зимы
в Ленинграде в мае—июне
1942 года состоялись
футбольные матчи,
которые вошли
в историю как пример
несгибаемости духа
защитников города

На Серафимовском
кладбище учащиеся
школы №189 привели
в порядок место
захоронения Якова
Спиридоновича
Коваленко, инженерамеханика знаменитой
подводной лодки «С-13»

В Петербурге состоялась
церемония зажжения
Вечного огня в память
о пожарных, погибших
при исполнении
служебного долга.
Огонь был доставлен
с Пискаревского
мемориального кладбища
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Часовня в память
о подвиге ленинградцев
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июня на набережной
Ладожского озера
в филиале Центрального военно-морского музея «Дорога жизни» состоялась торжественная церемония открытия
мемориальной часовни в память
всех павших при героической
обороне Ленинграда.
В этот день по всей стране проходит
акция «Свеча памяти», посвященная
одной из самых скорбных дат в истории нашего Отечества — дню начала Великой Отечественной войны
1941—1945 годов.
Люди приходят на мемориалы, установленные в честь героических защитников нашей Родины, возлагают
венки и цветы, вспоминают тех, кто
не дожил до Дня Победы, но ценой
своей жизни сумел отстоять независимость нашей страны. Во всех мероприятиях участвуют как ветераны
— участники той страшной войны,
так и молодежь.
Траурный митинг у музея «Дорога
жизни» начался с орудийного выстрела, который был дан ровно
в 4 утра — в час, когда гитлеровские
войска в 1941 году вероломно напали
на Советский Союз. Участники митинга почтили память жертв войны
минутой молчания.

Кладбище крематория
постоянно
благоустраивается

45

лет назад, в 1973 году, в
нашем городе был открыт
крематорий. Он был построен по проекту архитекторов
А.С. Константинова, Д.С. Гольдгора
и Н.М. Захарьиной. Здесь же, на
территории около 45 гектаров,
было открыто кладбище, на котором возможно захоронение урн с
прахом в колумбарные стены или
в землю — на урновых участках.
За счет бюджета Санкт-Петербурга

новые колумбарные стены. Современные являются более долговечными, чем
те, что возводились в конце ХХ века.
Старые колумбарные стены требуют
регулярного обслуживания. Этими, как
и другими работами по обслуживанию
кладбища крематория с 2016 года занимается ООО «Собор». Сегодня мы
рассказываем о том, какие работы по
благоустройству территории были выполнены предприятием в последние
два года.

Читайте на стр. 2 на кладбище крематория построены

Читайте на стр. 4—5

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.

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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До 31 октября на кладбищах
нашего города действует
установочный период

В честь погибших пожарных
зажжен Вечный огонь
Фото gov.spb.ru

ли свой служебный долг. И наша
святая обязанность — помнить о
них», — сказал Георгий Полтавченко. Он отметил, что пожарная
охрана в Петербурге появилась
215 лет назад: «Сегодня на помощь
огнеборцам приходят новые технологии, но пожар по-прежнему
остается страшной угрозой. Были
случаи, когда за спасение людей
пожарным приходилось рисковать и даже расплачиваться своей
жизнью».
Георгий Полтавченко подчеркнул, что пожарные пользуются
большим уважением у петербуржцев. Он поблагодарил их за нелегкий труд и готовность всегда
прийти на помощь.
Пресс-служба
правительства
Санкт-Петербурга

23

июня у гарнизонного
храма ГУ МЧС России
по Санкт-Петербургу
«Неопалимая Купина» и
мемориального комплекса
(Лесной пр., 17) состоялось
зажжение Вечного огня в
память о пожарных, погибших при исполнении служебного долга.
В церемонии приняли участие
губернатор
Санкт-Петербурга
Георгий Полтавченко, первый заместитель министра Российской
Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуа-

циям и ликвидации последствий
стихийных бедствий Александр
Чуприян, начальник ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу Алексей
Аникин, главный федеральный
инспектор по Санкт-Петербургу
Виктор Миненко, сотрудники и ветераны службы.
«Мы зажгли огонь, который доставлен с Пискаревского кладбища
— святого для всех ленинградцевпетербуржцев места. Это символично, потому что в годы Великой
Отечественной войны пожарные
спасали от огня наш прекрасный
город. Более двух тысяч из них
погибли. Они до конца исполни-

Высота устанавливаемых
намогильных сооружений
не должна превышать

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

Для увековечения памяти всех павших огнеборцев осенью 2001 года
было принято решение о строительстве часовни во имя иконы
Пресвятой Богородицы «Неопалимая Купина». Местом для этого была выбрана
территория 11-й пожарной части Калининского района. Боевой расчет
караула этой части погиб при тушении пожара в гостинице «Ленинград»
23 февраля 1991 года.
На памятных досках мемориала золотом высечены имена более чем двух
тысяч сотрудников гарнизона, погибших при исполнении служебного долга
в годы блокады, а также в послевоенное время.
Освящение храма состоялось 27 июня 2003 года. Оно было приурочено
к 200-летию создания профессиональной пожарной охраны города на Неве.

Часовня в память о подвиге ленинградцев
Окончание. Начало на стр. 1
В траурном митинге приняли
участие командующий войсками
Западного военного округа гене-

рал-полковник Андрей Картаполов, главнокомандующий ВМФ
России адмирал Владимир Королёв, руководитель Департамента
службы военной контрразведки генерал-полковник Николай Юрьев
председатель Законодательного
собрания Ленинградской области
Сергей Бебенин, директор Центрального военно-морского музея Руслан Нехай, представители
органов власти, военного командования, ветераны, блокадники,
труженики тыла, военнослужащие
округа и юнармейцы.
После орудийного выстрела,
прозвучавшего в 4 часа утра, диктор повторил текст о нападении
Германии на СССР. Андрей Картаполов пожелал ветеранам здоровья
и отметил: «Важно помнить о цене
завоеванной Победы, рассказать
внукам и правнукам о подвиге наших предков». Руслан Нехай подчеркнул: «Благодаря вашему подвигу и самоотверженности мы можем
сегодня жить, работать и растить
детей под мирным небом в свободной стране». Сергей Бебенин поблагодарил всех, кто участвовал в
создании часовни: «Сегодня рядом
с Осиновецким маяком появится
еще один памятник в честь трагической и героической истории нашего города в годы войны».
В воды Ладоги с борта корабля,

находящегося на рейде, под воинский салют был спущен венок в
память о защитниках Ленинграда.
Часовни Памяти — это проект
ветеранов военной контрразведки «Молчаливое эхо войны». Они
уже установлены во многих регионах: Смоленской, Мурманской,
Ленинградской, Калининградской
и Псковской областях, в городахгероях Волгограде и Севастополе,
городах воинской славы Волоко-

ламске и Хабаровске. Часовня на
Ладоге — уже 10-й мемориал в
честь святых благоверных князей
Александра Невского и Дмитрия
Донского. В ее основании была
заложена капсула с грунтом со
дна Ладожского озера, взятого с
места гибели одного из многочисленных кораблей. Чин освящения
провел епископ Выборгский и
Приозерский Игнатий, который
отметил: «Будем достойны этого
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мира и сохраним духовную чистоту народа».
Участники траурного мероприятия возложили к часовне венки и
цветы в честь мужества и героизма
защитников Ленинграда. Рядом с
музеем была открыта выставка военной боевой техники и работала
полевая кухня.
Сергей ТЕЛЕШОВ
Фото автора

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

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

Параметры намогильного
сооружения

•

Постоянное намогильное сооружение
устанавливается не ранее, чем 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
нормативным требованиям

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

Параметры ограды
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

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.

Оформляя захоронение, можно
получить скидочную карту

Задача этой программы — ока
зать материальную помощь соци
ально незащищенным гражда
нам, а также создать дополни
тельную мотивацию для посеще

Ограждение могил оградой
стандартного размера
допускается с разрешения
администрации кладбища

(при установке на железобетонный поребрик)

!

—Установка
—
намогильных
сооружений вне места
захоронения
не допускается.

Социальную благотворитель
ную программу «Вам в помощь» реализует Ассоциац
 ия
предприятий похоронной
отрасли СанктПетербурга и
СевероЗападного региона.

0,5 м
для вновь устанавливаемой ограды могилы

на участках
урновых
захоронений

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

Высота ограды
не должна превышать

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-

РИТУАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ООО «Ритуальная Компания Силовых Структур»

ки на намогильное сооружение
(памятник), благоустройство
мест захоронения, услуги автотранспорта в памятные даты,
предметы похоронного ритуала,
а также услуги агента — органи
затора похорон.

Оказание ритуальных услуг
БЕЗ ОПЛАТЫ
в пределах выделяемых средств
льготным категориям граждан

Мы оформляем и оказываем
весь комплекс ритуальных услуг
1-я Советская ул., д. 8

408-96-42

Свечной переулок, д. 6

8-911-921-30-70

4

работа предприятий Ассоциации

С УВАЖЕНИЕМ к ПАМЯТИ
№7 (119), июль 2018 г.

С УВАЖЕНИЕМ к ПАМЯТИ
№7 (119), июль 2018 г.

Кладбище крематория постоянно благоустраивается
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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) 408-96-26

89013122485

89013078414

89013122487

(812) 408-96-33

Шафировский пр., 12, (812) 9745741

Окончание. Начало на стр. 1
За последние два года на территории
кладбища предприятием был проведен
большой объем ремонтных и восстановительных работ. Одним из важнейших пунктов в деятельности по благоустройству
является восстановление колумбарных стенок, которые были возведены еще во времена СССР.
«В 2016—2017 годах наше предприятие
выполнило ремонт крыш, включающий
настил нового кровельного материала и
устранение протечек колумбария №3 на
общей площади более 800 кв. метров, —
рассказывает генеральный директор ООО
«Собор» Петр Витальевич КАЗАКОВ. — Также в ремонт этого колумбария входила затирка сколов и трещин на швах, прилегающих к крыше стен. Это было совершенно
необходимо, чтобы колумбарные стенки,
построенные более 30 лет назад, не разрушались. Мы ответственно подходим к
восстановительным работам, используем
материалы, которые позволят обезопасить
стены от разрушения».
Кроме того, на территории 3-го колумбария выполнен ремонт пешеходных дорожек на площади 1400 кв. м, который
включал снятие поверхностного грунта,
выравнивание бордюров, засыпку щебнем
и покрытие асфальтовой крошкой.
В ближайшее время начнутся работы по
ремонту крыш на территории еще одного
старого колумбария.
Также предприятием были выполнены
работы по зачистке плиточного покрытия колумбарных стен старого кладбища:
снятие поросли, снятие, подсыпка и выравнивание провалившихся плит на общей

площади свыше 14 000 кв. м, зачистка плиточного мощения на Северном и Южном
участках общей площадью 69 000 кв. м.
ООО «Собор» следит и за состоянием
колумбарных стен, в которых еще не проводятся захоронения. «Эти стены требуют
регулярного ухода. Чтобы территория выглядела достойно, мы регулярно снимаем
растущую вокруг них поросль, подсыпаем
грунт, выравниваем плиточное покрытие,
— говорит руководитель предприятия. —
Площадь территории, на которых проведены эти работы в течение 2016—2017 года,
составляет 10 000 кв. м».
На территории кладбища крематория
находится Поле Памяти, на котором производится захоронение невостребованного
праха умерших. Если в течение года урна
не востребована, то прах захоранивают
именно здесь.
ООО «Собор» были выполнены работы
по выравниванию плиточного покрытия
дорожки к обелиску Поля Памяти: плиты
общей площадью свыше 350 метров были
сняты, проведена подсыпка грунта, его выравнивание и трамбовка, а затем плиты
уложены заново.
Большое внимание предприятие уделяет
повышению комфортности территории.
Для удобства посетителей обустраиваются
места отдыха. Так, на Северном участке построено место отдыха с навесом и скамейками, вокруг которого высажены туи. Производится регулярный ремонт установленных на территории скамеек.
Кроме того, ООО «Собор» были приобретены новые мусорные баки, которые установлены на специальные забетонированные основания. Сегодня урны находятся в
шаговой доступности от мест захоронений.

«В 2016 году были обустроены места для
забора воды. Но мы понимаем, что этого
мало. В дни массовых посещений вода довольно быстро заканчивается, а наполнить
ее мгновенно мы не можем, — говорит Петр
Казаков. — Поэтому сейчас в планах предприятия проведение летнего водопровода».
На территории кладбища крематория
были обновлены таблички и указатели на
всех участках, на которых находятся колумбарные стены и захоронения в землю.
На Северном участке установлены два биотуалета.
В 2017 году была произведена покраска
ограждения со стороны Шафировского
проспекта. Общая площадь работ составила 879 кв. м.
«Важной частью нашей работы является
уход за местами захоронения Героев Советского Союза. На территории кладбища
крематория погребены шесть героев», —
отметил директор предприятия.
Ко всем памятным датам (Дню полного
снятия блокады Ленинграда, Дню Победы,
Дню Героев Отечества и другим) приводятся в порядок места захоронения, производится помывка памятников.
«ООО “Собор” получило право на оказание услуг и выполнение работ по содержанию и эксплуатации кладбища крематория
по итогам городского конкурса. Мы ответственно относимся ко всем возложенным
на нас обязанностям. И будем делать всё
возможное, чтобы посетителям, которые
приходят к местам захоронений родных и
близких, было здесь удобно и безопасно»,
— уверен Петр Витальевич Казаков.
Беседовала
Александра МИХАЙЛОВА

Работы по очистке плиточного мощения (до и после)

Места для забора воды и биотуалеты

Работы по зачистке плиточного покрытия колумбарных стен старого кладбища (до и после)

Новые мусорные баки и указатели на бетонном основании

Замена табличек на территории кладбища (до и после)

Обустройство мест для отдыха

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».

Ремонт пешеходных дорожек на территории кладбища (до и после)

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.

ООО «Собор» ухаживает за захоронениями Героев Советского Союза

Восстановление колумбарных стен (колумбарий №3, до и после)

Мусорные баки теперь в пешей доступности

www.funeralassociation.ru
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Н

а Серафимовском кладбище учащиеся 189-й
школы Центрального
района провели благоустройство захоронения капитана I
ранга Якова Спиридоновича
Коваленко, инженера-механика знаменитой подводной лодки «С-13», которой командовал
Александр Маринеско.
Школьники очистили место
захоронения от травы и мха, разровняли территорию и засыпали ее песком, а затем мраморной
крошкой. Сам обелиск героя-подводника помыли и покрасили серебряной краской. Были очищены
ограда и поребрик. Также был завезен грунт, в который учащиеся

высадили цветы.
Существенную поддержку оказали администрация и сотрудники Серафимовского
кладбища (генеральный директор ООО
«Агра»
Александр
Скрыдлов),
СанктПетербургский Клуб
моряков-подводников и ветеранов ВМФ
(председатель Совета
Клуба, капитан I ранга Игорь Курдин) и
Санкт-Петербургское
отделение
Всероссийской организации
«Боевое
братство»
(председатель Игорь
Высоцкий).

Сейчас школьники совместно
с Клубом моряков-подводников
ведут поиск оставшихся в живых
родственников Якова Коваленко,
чтобы установить на его могиле
гранитный памятник.
А в школьном музее «Из истории подводных лодок типа “С”
Краснознаменного Балтийского
флота» (школа №189) бережно
хранится журнал «Ленинградская
панорама» с его дарственной надписью и статьей, в которой Яков
Коваленко пишет о своем легендарном командире — Александре
Ивановиче Маринеско.
Сергей ТЕЛЕШОВ
Фото автора

Яков Спиридонович Коваленко родился 14 декабря 1918 года. Великая
Отечественная война застала его, когда он учился на 3-м курсе Ленинградского Высшего военно-морского инженерного училища имени Ф.Э. Дзержинского. В декабре 1941 года воевал
под Москвой, был назначен командиром минометной роты. За героизм и
мужество, проявленные в боях, был
награжден орденом Красной Звезды.
После ранения и контузии окончил училище имени Дзержинского и получил назначение на подводную лодку Балтийского флота «С-13». Первый боевой поход для Коваленко
начался 2 декабря 1944 года, после которого к имеющимся
орденам добавилась и первая боевая награда как подводника
— орден Отечественной войны І степени.
С января 1945 года Яков Коваленко — командир электромеханической боевой части «С-13». Участник похода, в котором
были потоплены немецкие военные транспорты «Вильгельм
Густлов» и «Генерал фон Штойбен». После этого похода Яков
Коваленко был награжден орденом Красного Знамени.
После войны Яков Спиридонович служил на Балтийском,
Тихоокеанском флотах, в Центральном аппарате Военно-морского флота. В августе 1966 года капитан І ранга Коваленко
был назначен заместителем начальника училища им. Дзержинского. Уволился в запас в 1974 году. Скончался в 1993 году.

Дмитрий Коковцев — «заклятый враг»
Николая Гумилева
100

лет назад, в июле
1918 года, в Петрограде во время
эпидемии холеры скончался
поэт Дмитрий Иванович
Коковцев, ярый критик декадентства и вечный поэтический соперник Николая Гумилева. Похоронен Дмитрий
Коковцев на Смоленском православном кладбище.
Дмитрий Коковцев родился 11
апреля 1887 года в Царском Селе,
в семье известного архитектора
Ивана Николаевича Коковцева
(1863—1912), который служил архитектором Городского кредитного общества, Мариинского института и был одним из основателей
газеты «Царскосельское дело». По
проекту Ивана Коковцова были
построены дача на Магазейной
улице в Царском Селе, детский
приют и дача К.А. Раухфуса, здание Физического института и
студенческой столовой при СанктПетербургском университете, флигель для столовой и музыкальных
классов Мариинского института,
павильон на выставке в Париже.
Мать Дмитрия Коковцева, Александра Дмитриевна (1860—1941)
— внучатая племянница поэта Михаила Юрьевича Лермонтова, преподавала в гимназии.
В начале XX века дом Коковцевых в Царском Селе на Магазейной улице был одним из центров
культурной жизни «Города муз». В
нем бывали известные поэты, пи-

сатели, художники, там проводились литературные вечера, балы и
маскарады. Поэтому неудивительно, что с юных лет Митя, как звали
Дмитрия близкие и друзья, увлекся
поэзией и сам стал писать стихи.
С осени 1904 года родители
Мити стали проводить в своем
доме литературные воскресенья,
на которые приходил и директор
Николаевской
гимназии
Иннокентий Анненский.
На этих встречах свои стихи читали и два одноклассника — Митя Коковцев и
Николай Гумилев, стихи
которого подвергались нападкам, как декадентские.
А главная тема Дмитрия
— средневековье, которым
он увлекался с гимназической скамьи. Как отмечали
современники, с тех пор
между одноклассниками
шла подспудная борьба за
звание первого царскосельского поэта.
В 1905 году Николай Гумилев организовал издание
ежемесячника «Остров», в
первом номере которого
вышли стихи Максимилиана Волошина, Вячеслава
Иванова, Михаила Кузмина,
Петра Потемкина, Алексея
Толстого и Николая Гумилева. Дмитрий Коковцев, писавший стихи в традиционной манере и отрицавший
модернизм, в альманах не
попал.

Отец Коковцева преподавал
в Императорской Николаевской
Царскосельской гимназии, и в его
доме продолжались литературные
вечера, на которых бывали Иннокентий Анненский, его сын Валентин, писавший под псевдонимом
Валентин Кривич, Лидия Веселитская (псевдоним — В. Микулич),
член ученого комитета Министер-

ства народного просвещения, гофмейстер двора Константин Случевский и другие.
После завершения в 1906 году
Николаевской гимназии с серебряной медалью Дмитрий Коковцев
окончил юридический факультет
Петербургского университета, затем несколько лет жил в Париже,
учился в Сорбонне, путешествовал
по Европе, писал стихи.
В конце 1900-х Дмитрий Коковцев стал членом
кружка поэтов «Вечера
Ключевского», несколько
заседаний которого были
проведены в его доме в
Царском Селе. Он увлекался теософией и мистикой,
нашедших отражение в
сборниках его стихотворений. Всего он издал три
стихотворных сборника:
«Сны на севере» (1909),
«Вечный поток» (1911),
«Скрипка ведьмы» (1913).
В своих воспоминаниях Липеровская-Лермонтова пишет: «Митя не может быть счастлив, не для
домашней жизни, не для
светских салонов создана
душа его. Тишь кабинета,
старые книги, легенды прошедших веков, хранящие
жуткие тайны, переулки
старого Парижа, снежные
горы Швейцарии, далеко
уносящиеся над миром,
Захоронение Д.И. Коковцева или кипящие жизнью литена Смоленском православном кладбище ратурные кабачки Монмар-

Наш город жил и играл в футбол

Команда «Динамо», 1942 г.

С

борная России уже добилась исторического успеха на проходящем в
нашей стране чемпионате
мира по футболу — мы дошли
до четвертьфинала, в котором
последний раз играли в далеком 1970 году. Прорыв случился в условиях информационной войны, санкций и неверия в команду большинства
болельщиков — ведь финальный групповой этап нашей
сборной не удавалось преодолеть с 1994 года. Во многом
этот прорыв произошел благодаря стойкости и духу
команды.
И сегодня мы решили рассказать о стойкости духа, которую
проявили наши футболисты в самых страшных условиях, — вспомнить футбольные матчи в блокадном Ленинграде. Да-да, именно
матчи, которые проходили в мае—
июне 1942 года в нашем городе,
едва оправившемся от страшной
голодной зимы.

Идеологическое оружие

тра и Латинского квартала, где под
каждой жалкой хламидой таится
гений, — вот фон, на котором возможно творчество Мити».
В 1915 году в Петрограде вышел
сборник патриотических стихов
«Современная война в русской поэзии», в котором было напечатано
стихотворение Дмитрия Коковцева «Париж». В 1917 году Дмитрий
Иванович служил переводчиком в
Генеральном штабе.
Неизвестно, как бы сложилась
судьба поэта, если бы в 31 год он
не стал жертвой эпидемии холеры в Петрограде в июле 1918 года.
Дмитрий Коковцев был погребен
рядом с отцом на Смоленском православном кладбище, Финляндская
дорожка, участок №126.
Сейчас имя поэта Дмитрия Коковцева практически забыто. Оно
упоминается лишь в литературоведческих статьях и воспоминаниях рядом с именем Николая Гумилева.
Подготовил
Вячеслав Савицкий
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В 1942 году ситуация вокруг Ленинграда была страшная: войска
Ленинградского фронта находились в глухой обороне, на Волховском фронте летом погибала
2-я ударная армия. А переживший
голодную зиму Ленинград фашисты окрестили «городом мертвых».
Они любым способом, в том числе

и сбрасывая на город и фронтовые
окопы листовки, распространяли
информацию о том, что не занимают Ленинград, потому что боятся эпидемии и ждут, когда территория очистится сама собой.
Теперь уже вряд ли удастся выяснить, кому из командования
фронтом еще в апреле 1942 года
пришла в голову мысль о футболе.
Но именно этот спорт стал поистине сокрушительной контрпропагандой.
Футбольные матчи транслировались в записи на окопы наших
войск, там, где до вражеских укреплений было 500, а то и меньше
метров, их слушали и фашисты.
Город не только жил, но и играл
в футбол! А историки до сих пор
спорят, какой из матчей был первым — 6 или 31 мая 1942 года.
В последней четверти прошлого века первым блокадным
матчем считался тот, что и проходил по хронологии первым. По
крайней мере, в ленинградских
календарях-справочниках еще в
середине 1980-х годов именно
этот матч описывался под названием «блокадного». Но проблема
в том, что сохранился он только
в воспоминаниях участников и
организаторов игры, которые
публиковались в ленинградских
газетах в 1970—1980‑е годы. Документов о нем в гражданских
архивах нет. Это подтвердила на
встрече с журналистами заместитель председателя Архивного
комитета Санкт-Петербурга Марина Мишенкова, отметив, что о

матче 31 мая такие записи сохранились.
В этом нет ничего удивительного, если учесть, что 6 мая на одном
из запасных полей «Динамо» на
Крестовском острове проходил
матч, инициированный командованием Балтфлота, а документальные свидетельства о нем могут
храниться разве что в военных
архивах.
Пока же об этой игре известно
крайне мало — практически ничего кроме счета (7:3 в пользу «Динамо») и имени арбитра
Николая Усова. Одна
футбольная команда состояла из воинской части Балтийского флотского экипажа майора
А. Лобанова, в другую
вошли солдаты сухопутных войск из довоенной
команды «Динамо», в том
числе Виктор Набутов и
Виктор Бычков. Но если
имена игроков со стороны «Динамо» известны,
то с моряками сложнее.
В открытых источниках упоминаются всего
три человека — Владимир Анушин, Владимир
Бречко и некий Михайлов.
Сведения сохранились только о
Бречко — и то на Ставрополье, куда
он уехал после окончания войны и демобилизации. Во время
блокады он под огнем противника
наводил связь через Неву и посылал в осажденный город свой неизменный позывной «Берег». А с

ский справочник «70 футбольных
лет».
А 19 июля 1942 года на остатках
стадиона имени Ленина («Петровский»), разобранного в блокаду
Матчи
на дрова, в День физкультурника
динамовцы провели серию матчей
проходили регулярно
с заводскими командами: профес31 мая 1942 года состоялся тот сиональные и любительские косамый хрестоматийный матч, о ко- манды футболистов в довоенном
тором мы уже писали в нашей га- Ленинграде были почти при кажзете. О нем известно практически дом предприятии.
всё — состав команд, участники,
Свидетельства о той июльской
арбитры. Есть только один про- футбольной встрече остались
только в воспоминаниях
поэта Николая Тихонова.
В своей книге «Ленинградский год», вышедшей
в 1943 году, он пишет:
«Нет больше стадиона,
осталась одна небольшая трибуна и огромное
зеленое поле, обрамленное барьером железного
лома… И все-таки дух советского спорта, дух ленинградского упорства
владеет полем».
После этого товарищеские встречи во всё
Матч на стадионе «Динамо», 31 мая 1942 г. еще осажденном городе стали регулярными.
В 1943 году провели
бел. Неизвестны места последнего даже первенство среди 20 команд
упокоения тех героев, кроме двух (преимущественно с участием
— Виктора Набутова и Валентина воинских частей) и юношеский
Федорова, чьи могилы находятся турнир. Но подробную, пошаговую
на Серафимовском кладбище.
летопись ленинградского футбола
Следующий матч те же коман- 1942—1944 годов еще предстоит
ды — «Динамо» и «Н-ский завод» написать.
— играли уже через неделю — 7
Подготовила
июня, о чем сообщает ЛенинградКсения КИРИЛЛОВА

1947 года играл в ставропольском
«Динамо». О других участниках команды моряков сведений нет.

Футболисты блокадного Ленинграда, 1942 г.

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

Казанский кафедральный собор
(Казанская пл., д. 2).
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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Он сохранил для России
остров Врангеля

135

лет назад родился
гидрограф-геодезист, исследователь Северного Ледовитого
океана и побережий Тихого
океана Борис Владимирович
Давыдов. Он умер в Ленинграде и похоронен на Смоленском
православном кладбище.

он провел свое первое научное
исследование: разработал метод
определения долгот по азимутам
Луны, который облегчал морякам
определение своего местонахождения при плавании в высоких
широтах.
В 1910 году Борис Давыдов
становится командиром ледокола «Таймыр» в составе гидрографической экспедиции Северного
Ледовитого океана, в которой
участвовали многие талантливые
офицеры-гидрографы, имена которых вошли в историю освоения
арктических морей: Борис Андреевич Вилькицкий, Константин Константинович Неупокоев, Николай
Иванович Евгенов, Георгий Львович Брусилов, Алексей Модестович
Лавров (родная сестра Лаврова,
Вера Модестовна, была женой Давыдова), Алексей Николаевич Жохов и другие. Давыдов командовал
судном в трех походах, выполняя дополнительно обязанности
астронома, а с 1911 года — помощника начальника экспедиции.
Эта экспедиция стала для Давыдова фундаментом его последующей
работы, в этот период он сложился
и как ученый, и как мореплаватель. Практическим результатом
его работы явились определение
координат ряда пунктов от мыса

начальником Главного гидрографического управления стал Михаил Ефимович Жданко, бывший до
этого начальником Гидрографической экспедиции Тихого океана. Давыдов был назначен на его
место, которое занимал до 1919
года. За это смутное время под его
руководством была произведена
морская съемка берегов Охотского моря и начата опись побережий
Берингова моря.

После участия в обороне и последующей сдаче
Порт-Артура во время Русско-японской войны
Борис Владимирович Давыдов возненавидел войну.
Он решил посвятить свою жизнь геодезии
и гидрографии и с честью служил родной стране
и при Николае II, и при советской власти.
А остров Врангеля, который он буквально
отстоял от притязаний американцев,
англичан и канадцев, даже хотели
переименовать в его честь

Борис Владимирович Давыдов
родился в Ораниенбауме в семье
штурмана дальнего плавания. Его
С установлением на Дальнем
дед, Алексей Козьмич Давыдов,
Востоке советской власти Давыдов
был вице-адмиралом, директором
был назначен начальником УправМорского кадетского корпуса в
ления по обеспечению безопасно1856—1857 годах.
сти кораблевождения
Его отец умер рано,
на Дальнем Востоке.
и мать определила
На этой должности он
12-летнего мальчика
способствовал огражв Морской кадетский
дению прав СССР на
корпус, который он
обслуживание некотоокончил в 1901 году,
рых районов Дальнего
получив звание мичВостока в навигационмана и Нахимовскую
ном отношении.
премию — как ученик,
Выдающуюся роль
проявивший
особую
Борис Давыдов сыграл в
одаренность.
закреплении юрисдикДавыдов начал служции СССР над островом
бу в Порт-Артуре, переВрангеля. Напомним,
Остров Врангеля что выдающийся русжил там весь период
осады. Участвовал в поский полярный исслестановке минных задователь
Фердинанд
граждений, на которых
Петрович Врангель на
подорвались два японоснове
собственных
ских броненосца, был
четырехлетних поиснагражден двумя боеков, а также по сведевыми орденами. После
ниям, полученным от
сдачи Порт-Артура вмеместных жителей, в
сте с другими патрио1824 году заявил, что
тически настроенными
имеется большой гоофицерами решил разристый остров к северу
делить участь матросов
от мыса Якан и показал
и добровольно сдался в
его ориентировочное
плен.
место на карте под 71°
Пройдя войну, Дас. ш. с надписью: «Горы
выдов возненавидел ее.
видятся с мыса Якана в
Бухта Давыдова на южном побережье о. Врангеля летнее время». Как поСвоим призванием он
посчитал изучение мотом оказалось, место
рей и побережий, созэто было достаточно
дание современных карт и лоций. Дежнева до реки Колымы, обра- точным. Федор Петрович Литке
И вернувшись из плена в Петер- ботка материалов для лоции этого писал: «Эту землю уже не искать,
бург, в 1906 году Давыдов поступил района, на основе которых в 1912 а найти следует», а в статье военна гидрографическое отделение году были изданы «Материалы по но-морского историка Александра
Морской академии, по окончании лоции от Берингова пролива до Осиповича Корниловича было откоторой специализировался в об- реки Колыма».
мечено: «Он приготовил преемниласти астрономии и геодезии в
В 1913 году после смерти Анд- ку своему в сем деле все способы к
Пулковской обсерватории. Здесь рея Ипполитовича Вилькицкого ее открытию. Он указал место, от-
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куда должно искать ее, и способы,
как удобнее до нее достигнуть».
Американский капитан Генри
Келлетт увидел остров в 1847 году
практически в том месте, которое
указывал Врангель. А в 1867 году
американский китобой Томас Лонг
достиг острова и, будучи знакомым с трудами Врангеля, в знак
уважения к его четырехлетним попыткам достигнуть этой земли назвал ее «Врангелевой Землею».
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В начале ХХ столетия остров
Врангеля стал ареной притязаний Великобритании, Канады и
США, которые рассчитывали, что
не встретят отпора со стороны
молодого советского государства.
В 1921 году канадцы основали на
острове поселение и водрузили канадский и британский флаги.
Однако они просчитались: чтобы положить конец попыткам
захвата острова Врангеля, туда в
июле 1924 года была отправлена
из Владивостока канонерская лодка «Красный Октябрь» под командованием Бориса Давыдова. 12 августа она вошла в Чукотское море,
где путь судну преградили торосистые многолетние льды. В густом
тумане они пробились к острову,
и 19 августа первые советские моряки высадились на южный берег
острова у бухты Роджерса. На следующий день в торжественной обстановке Давыдов поднял там советский флаг и установил медную
доску с датой посещения острова.
Три дня «Красный Октябрь» шел
на запад вдоль побережья и обнаружил два промысловых зимовья с
небольшими складами, а вскоре и
людей: одного канадца и 13 американских эскимосов, заброшенных
туда для хищнического промысла.
Давыдов конфисковал все промысловые орудия и добычу, а промышленников, как браконьеров,
арестовал.
На обратном пути 25 сентября в
проливе Лонга ледокол был безнадежно зажат льдами в районе мыса
Шмидта. Экспедиция начала подготовку к зимовке, но, к счастью,
налетевший шторм помог судну
освободиться. Преодоление тяжелых льдов привело к перерасходу
Рукописи и фото не рецензируются
и не возвращаются.
Любое воспроизведение статей, фотогра
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топлива и к моменту прихода в
бухту Провидения топлива оставалось на 25 минут хода, а пресной
воды не было совсем. Во Владивосток ледокол вернулся 29 октября
1924 года.
Академия наук решила ходатайствовать о переименовании острова Врангеля в остров Давыдова, но
Борис Владимирович воспротивился этому.
В 1926 году на острове было
создано советское поселение, что
окончательно закрепило его юрисдикцию. Не случись этого, имела
бы сейчас Россия «непотопляемый
американский авианосец» в 150 км
от своего побережья.
Вернувшись из плавания с подорванным здоровьем, Борис Давыдов простудился в Ленинграде
на одном из своих отчетных докладов об экспедиции и после продолжительной болезни скончался.
Его с воинскими почестями похоронили на Смоленском православном кладбище. Высшее морское командование Рабоче-Крестьянского Красного флота издало
приказ, посвященный покойному,
который был зачитан на всех судах
и частях РККФ.

Борис Владимирович был похоронен на семейном участке
Давыдовых на Михайловской дорожке вблизи часовни Ксении Блаженной. К сожалению, надгробие
находится просто в плачевном,
позорном состоянии, оскорбительном для памяти такого человека. Обращения в Петербургское
отделение Российского географического общества и Управление
навигации и океанографии МО РФ
пока остаются без ответа.
Именем Давыдова назван мыс на
северо-востоке острова Большевик
в архипелаге Северная Земля, бухта
острова Добрыня Никитич среди
островов Пахтусова в архипелаге
Норденшельда и бухта на южном
берегу острова Врангеля.
Георгий АВЕТИСОВ,
главный научный сотрудник
ВНИИОкеангеология,
доктор геологоминералогических наук,
почетный полярник
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