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Строитетльное лобби хочет застроить старинные кладбища. В этом уверены
петербургские градозащитники. Широкий общественный резонанс вызвал
предложенный Министерством по строительству законопроект о похоронном деле. А
точнее, пункты документа, разрешающие эксгумацию останков из заброшенных могил и
повторное захоронение. При этом запреты на перенос захоронений и застройку кладбищ
из законопроекта незаметно исчезли.
Новая версия закона «О похоронном деле» возмутила общество легализацией
эксгумации останков из заброшенных могил и использование их для повторного
захоронения. При этом никто не заметил, что из законопроекта незаметно исчезли
запреты на перенос захоронений и застройку кладбищ. Так и было задумано утверждают градозащитники.
Александр Несмеянов, эксперт информационного центра «Помним всех поимённо»:

«То, что это строители - нет сомнений. Готовится самое большое надругательство.
Особенно поражает, что это происходит в канун 70-летия Победы. Это продуманная
акция».

Петербургские градозащитники неоднократно доказывали работоспособность
запретительного закона в суде. Так, два года назад им удалось отстоять большую
часть Фарфоровского кладбища. Суд двух инстанций подтвердил незаконность
застройки некрополя. Отмена запрета на застройку любых захоронений, говорят
юристы, неизбежно приведет к строительству на этих территориях.

В случае принятия законопроекта под угрозой уничтожения окажутся не только
старинные некрополи, но и многие воинские захоронения. Некоторые из них до сих пор
не стоят на государственном учете и не имеют исторического статуса.

Поправки к закону «О похоронном деле» позволят чиновникам реализовать давние
мечты - освободить новые земли под застройку и уменьшить расходы на содержание
исторических захоронений. По мнению градозащитников, останки солдат просто
эксгумируют и перенесут на один общий мемориал.
Андрей Анохин, депутат Законодательного собрания Петербурга:
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«В обществе, где можно строить на могилах, следующим шагом будет каннибализм. Я
думаю, мы когда-нибудь увидим и на Пискаревке торговый комплекс».
Один из ярких примеров противостояния между градозащитниками и строителями старинное кладбище на Сытнинской улице. Несмотря на протесты, в начале прошлого
года останки выкопали и вывезли.
«Последним известиям» тогда удалось найти кости в Кунсткамере, в обычных ящиках.
На днях комиссия ЗакСа все-таки предложила внести в генплан поправки вернуть
останки и устроить на Сытнинской сквер. Судьба этой инициативы, по общему мнению,
покажет истинное влияние строительного лобби на власти города.
Андрей Анохин, депутат Законодательного собрания Петербурга:
«Здесь были похоронены строители Петербурга. Их под видом археологических
изысканий эксгумировали».
Петербургские градозащитники неоднократно доказывали работоспособность
запретительного закона в суде. Так два года назад им удалось отстоять большую часть
Фарфоровского кладбища. Суд двух инстанций подтвердил незаконность застройки
некрополя. Строители вроде смирились, но синий забор не убрали, словно ждут
реванша. Отмена запрета на застройку любых захоронений, говорят юристы, неизбежно
приведет к строительству на этих территориях.
Законопроект Министерства по строительству, говорят градозащитнки, легко может
привести к народным волнениям. Особенно после последних дополнений. Золотые зубы,
украшения, нательные кресты и иконы. Все это планируется изымать из заброшенных
могил в пользу государства. Порядок процедуры и состав спецкомиссий, уже
окрещенных в народе «зондеркомандами», пока что не опубликован.

ТВ100, 30 апреля 2015 г., Воинские захоронения под угрозой уничтожения из-за нового
закона о похоронном деле:

ТВ100, 30 апреля 2015 г., Строительное лобби собирается застроить старые кладбища:
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