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Горячая те ле фон ная ли ния

Каж дый че ло век зас лу жи ва ет дос той но го за вер ше
ния сво е го жиз нен но го пу ти, и в этом он впра ве рас
счи ты вать на по мощь близ ких. Им в этот скорб ный 
мо мент труд нее все го. Для то го что бы под дер жать 
лю дей, столк нув ших ся с горь кой не об хо ди мостью в 
ко рот кий срок ула дить все по хо рон ные фор маль но 
с ти, мы отк ры ли бесп лат ную те ле фон ную спра воч ную 
служ бу,, 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. 

Прог рам ма «Граж да нс кий конт роль»

На ба зе Ас со ци а ции предп ри я тий по хо рон ной 
от рас ли СанктПе тер бур га и Се ве роЗа пад но го ре ги
о на ра бо та ет со ци аль ная прог рам ма «Граж да нс кий 
контроль».

«Граж да нс кий конт роль» — это вы де лен ная 
те лефон ная ли ния, по ко то рой лю бой же ла ю щий 
мо жет за дать воп ро сы, выс ка зать свое мне ние, об ра
тить ся за по мощью или по жа ло вать ся на ра бо ту раз
лич ных струк тур по хо рон но го рын ка.
Те лефоны для звон ков по прог рам ме «Граж да нс кий 

контроль»: (812) 6121126, (812) 7132559, 
по ра бо чим дням с 11.00 до 18.00.

Прог рам ма «Долг»

Ас со ци а ция вып ла чи ва ет по ты ся че руб лей до пол
ни тель но к го ро дс ким и фе де раль ным по со би ям на 
по хо ро ны жи те лей СанктПе тер бур га, наг раж ден ных 
по чет ным зна ком «Жи тель бло кад но го Ле ни нг ра да».  

День ги мож но по лу чить по ад ре су:  
ул. Дос то е вс ко го, д. 9. 

По всем воп ро сам мож но об ра тить ся  
в Ас со ци а цию предп ри я тий по хо рон ной от рас ли 

СанктПетербурга и Се ве роЗа пад но го ре ги о на 
по те ле фо ну (812) 7132559,  

по ра бо чим дням с 11.00 до 18.00.
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Первый выпуск газеты «С уваже-
нием к памяти», учредителем 
которой стала Ассоциация пред-

приятий похоронной отрасли Санкт-
Петербурга и Северо-Западного регио-
на, вышел в августе 2008 года. Многие 
тогда недоумевали — о чем будет 
писать эта газета? Кому она будет адре-
сована? 

Прошло десять лет, и сегодня мы можем с 
уверенностью сказать, что у газеты большая 
аудитория. Мы получаем немало откликов о 
публикациях, слышим слова благодарности 
от общественных организаций, различных 
объединений, которые изучают нашу исто-
рию и имеют возможность на страницах 
газеты представить результаты своих ис-
следований. Краеведы, ученые, потомки 
тех, кто внес свой вклад в развитие города, 
в его науку и культуру, приносят в редакцию 
материалы, посвященные людям, которые 
в самых разных сферах прославили Санкт-
Петербург и страну.

Мы не раз рассказывали об ученых, во-
енных, писателях, чиновниках, строителях, 
врачах, дипломатах, деятелях искусства, 
живших и работавших в нашем городе, 
большинство из них нашли последний при-
ют на кладбищах города, и память о них 
должна оставаться. Все эти статьи — свое-
образный некрополь тех людей, кто знаме-
нит и сегодня, и о тех, кто был незаслужен-
но забыт.

Санкт-Петербург всегда был многона-
циональным и многоконфессиональным 
городом, что отражали и погосты в столице 
Российской империи. И мы не раз писали о 
традициях погребениях у представителей 
разных религиозных конфессий, о кладби-
щах, на которых хоронили людей, принад-
лежащих к разным верам.

Огромное значение имеют социальные 
программы предприятий, работающих на 
кладбищах города. Это — постоянное уча-
стие в программе «Долг» и восстановление 
захоронений выдающихся петербуржцев, 
уход за воинскими братскими захоронени-

ями и установка новых памятников на мо-
гилах Героев Советского Союза и полных 
кавалеров ордена Славы. Этим темам мы 
традиционно уделяли большое внимание. 

Одна из задач Ассоциации — исполь-
зование богатого практического опыта в 
целях совершенствования нормативной 
базы, регулирующей деятельность предпри-
ятий. И мы не раз обсуждали эти вопросы 
в интервью с руководителями профильных 
организаций, курирующих и контролирую-
щих похоронную отрасль, представителями 
Ассоциации. Большое внимание уделяли 
инициативам, с которыми выступает Ассо-
циация, той работе, которая ведется в сфе-
ре обеспечения и развития исторической 
функции кладбищ города, участию предпри-
ятий в крупнейших профильных выставках, 
круглых столах, посвященных актуальным 
вопросам похоронной сферы.

Мы рассказывали о том, какие высокие 
требования город предъявляет к компаниям, 
оказывающим услуги на территории клад-
бищ. Не раз писали и о той большой работе, 

которую предприятия ведут на кладбищах 
города. О том, как сегодня, благодаря внима-
нию городских властей и активной помощи 
Ассоциации, они развиваются и благоустра-
иваются, какие появляются новые услуги. Не 
обходили мы стороной и проблемы, кото-
рые еще остаются, в первую очередь, на ста-
рых погостах.

В номере, посвященном юбилею газеты, 
мы решили напомнить о тех социальных 
проектах, которые на протяжении уже бо-
лее десяти лет предприятия, входящие в 
Ассоциацию, самостоятельно и совместно 
с городом, общественными организация-
ми, учреждениями, частными компаниями 
и гражданами, небезразличными к истории 
города, реализуют на территории Санкт-
Петербурга.

В следующем выпуске мы продолжим 
рассказ о том, каким актуальным вопросам 
в сфере похоронного дела, газета уделяла 
особое внимание.

Редакция газеты

Нашей газете — 10 лет
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На протяжении многих 
лет Ассоциация пред-
приятий похоронной 

отрасли Санкт-Петербурга и 
Северо-Западного региона 
является постоянным участ-
ником крупнейших профиль-
ных выставок, конференций 
и семинаров. Так, предприя-
тия постоянно участвуют в 
крупнейших и ведущих 
отраслевых форумах таких, 
как выставка «Некрополь» и 
проходящих в ее рамках науч-

но-практической конферен-
ции «Современные подходы к 
управлению похоронным 
делом», Ассоциация является 
одним из организаторов Севе-
ро-Западного форума пред-
приятий похоронной отрас-
ли. Предприятия — участники 
Ассоциации являются много-

кратными обладателями выс-
ших наград крупнейших 
отраслевых выставок.

Вспомним лишь некоторые 
из них. XVI международная вы-
ставка «Некрополь» прошла в Мо-
скве 28—30 октября 2008 года. В 
ее работе приняли участие более 
300 фирм и предприятий похо-
ронной отрасли из 163 городов 
России, а также стран дальнего и 
ближнего зарубежья. Свою экспо-
зицию представила и Ассоциация 

предприятий похоронной отрасли 
Санкт-Петербурга и Северо-Запад-
ного региона (АППО).

В 2008 году Ассоциация впер-
вые приняла участие в выставке 
как самостоятельный субъект по-
хоронной отрасли России.

Особенный интерес вызвал у 
гостей и участников проект, пред-

ставленный Ассоциа-
цией. Это — прижиз-
ненный договор, кото-
рый может заключить 
любой житель Санкт-
Петербурга. По итогам 
работы на этом форуме 
поступили заявки на раз-
работку аналогичных 
прижизненных догово-
ров для нескольких ре-
гионов. Таким образом, 
Ассоциация распростра-
няет свои разработки на 
территории всей страны.

Отметили эти методи-
ческие работы Ассоци-
ации и профессионалы 
отрасли. С этого форума 
АППО привезла Боль-
шую золотую медаль 
выставки, которая была 
вручена в номинации 
«Исследовательские раз-
работки». Получила Ассоциация 
эту медаль за разработку прижиз-
ненных договоров и  разработку 
конкурсной документации на пра-
во работы на территории кладбищ 
города.

Крупнейшая международная 
промышленная выставка «Некро-

поль» ежегодно проходит в Москве, 
региональные выставки проводи-
лись в Санкт-Петербурге, Кемеро-
во, Красноярске, Новосибирске.

В 2012 году на юбилейной XX 
выставке «Некрополь» Больших зо-
лотых медалей были удостоены га-
зета «С уважением к памяти» и сайт 
Ассоциации предприятий похо-
ронной отрасли Санкт-Петербурга 
и Северо-Западного региона. 

Но «Некрополь» — это не толь-
ко выставка. Здесь всегда обсуж-
дают самые актуальные проблемы 
отрасли в рамках научно-практи-
ческих конференции, организато-
рами которых является Союз по-
хоронных организаций и крема-
ториев России (СПОК) с участием 
Государственной Думы и ФАС, про-
фильных министерств. 

Александра 
МИХАЙЛОВА

На базе Комитета созданы две 
специализированные службы: 
ГКУ «Специализированная служ-
ба Санкт-Петербурга по вопросам 
похоронного дела» и ГУП «Риту-
альные услуги». Они обеспечивают 
выполнение работ по гарантиро-
ванному перечню услуг по погре-
бению, работы по эксплуатации 
кладбищ, расположенных на тер-
ритории Санкт-Петербурга, по-
гребению умерших, не имеющих 
родственников, принятию жалоб 
от населения.

«Специализированная служба» 
отвечает за проведение конкурс-
ных процедур на право осущест-
влять работы и предоставлять услу-
ги на территории городских клад-
бищ. Конкурсные процедуры в на-
шем городе проводятся с 2008 года.

И здесь, как отметили участники 
круглого стола, к разработке доку-
ментации для конкурсов Комитет 
и подведомственные ему структу-
ры подошли очень тщательно. В 
нашем городе к потенциальным 
участникам предъявляются очень 
серьезные требования, и никакая 
«однодневка» не сможет полу-
чить право работать на кладбищах 
Санкт-Петербурга. «Мы убеждены, 
что в похоронной отрасли необ-
ходима конкуренция, но нельзя до-
пускать битву за клиента», — сказал 
глава Комитета по развитию пред-
принимательства и потребитель-

ского рынка Санкт-Петербурга 
Эльгиз КАчАеВ. Он заметил, что 
были попытки перенести негатив-
ный опыт из других регионов в 
Санкт-Петербург. Но они все были 
пресечены.

Также глава профильного коми-
тета отметил, что в нашем городе 
информация о стоимости всех 
услуг является доступной для по-
требителей. И в первую очередь, 
это касается гарантированного 
перечня. Возможность захоро-
нить близкого за государственный 
счет есть у любого жителя Санкт-

Петербурга. Но надо понимать, что 
такие похороны проводятся не на 
любом погосте. Сейчас захороне-
ния за счет бюджета города осу-
ществляются на Ново-Колпинском 
кладбище.

Ситуация с ценообразованием 

в нашем городе также является 
прозрачной. Как рассказала вице-
президент Ассоциации предпри-
ятий похоронной отрасли Санкт-
Петербурга и Северо-Западного 
региона Вероника ЛУТКОВСКАя, 
Комитетом был разработан пере-
чень единых тарифов на базовый 
комплекс услуг, которого при-
держиваются предприятия Ассо-
циации, по итогам проведенных 
конкурсов получившие право ра-
ботать на кладбищах города. «Этот 
перечень является рекомендован-
ным, а не обязательным. Но мы 

считаем необходимым для себя 
руководствоваться правилами, 
которые определяет Комитет по 
развитию предпринимательства и 
потребительского рынка», — отме-
тила Вероника Лутковская.

Особенностью Санкт-Петербурга 

является то, что на его территории 
очень много старых кладбищ и по-
гостов, которые строили в совет-
ские годы. Тогда качеству предо-
ставляемых услуг уделялось не так 
много внимания, как сегодня, ког-
да из бюджета города ежегодно вы-
деляются средства на проведение 
работ по капитальному ремонту 
кладбищ, выполнение работ по ре-
монту инженерных коммуникаций 
и т. п. 

Так, большой победой стало 
проведение водопровода на одном 
из крупнейших кладбищ Санкт-
Петербурга — Южном. его там не 
было с момента открытия, и тысячи 
людей испытывали огромные не-
удобства. Каждый год на работы по 
водоснабжению, вывозу мусора, де-
ратизации, очистке ливневой кана-
лизации и на другую деятельность 
по текущему содержанию кладбищ 
из бюджета города тратится около 
100 миллионов рублей.

В Санкт-Петербурге активно 
развивается программа государ-
ственно-частного партнерства. 
Средства вкладывает и бюджет, и 
частные компании. Это позволяет 
эффективно развивать отрасль, ре-
шать насущные проблемы. 

«Нам очень помогает Ассоци-
ация предприятий похоронной 
отрасли. Сегодня предприятия, 

которые в нее входят, вкладывают 
немалые средства в приведение в 
порядок кладбищ, в текущее содер-
жание, они за счет собственных 
средств осуществляют уход за мо-
гилами Героев Советского Союза, 
помогают восстанавливать памят-
ники на захоронениях выдающих-
ся деятелей культуры, науки, искус-
ства», — рассказал Эльгиз Качаев.

Означает ли это, что у города 
нет проблем в похоронной от-
расли? Конечно, проблемы есть. 
И о них участники круглого стола 
говорили так же подробно, как и о 
достижениях.

Город постоянно работает над 
вопросом расширения террито-
рий для погребения усопших — 
для Санкт-Петербурга это очень 
актуальный вопрос. Поэтому очень 
важным событием стало открытие 
нового Белоостровского кладбища.

Большие вопросы возникают 
в связи с несовершенством за-
конодательства. Поэтому таким 
актуальным является поручение 
президента о разработке нового 
закона, отвечающего требованиям 
времени, единого для всех регио-
нов страны. Эту инициативу под-
держали все участники круглого 
стола.

Подготовила 
Алиса ЛИСИНА

работа Ассоциации работа Ассоциации

Поручения президента в Петербурге исполняются

Это больше чем выставка

В общественной палате 
Санкт-Петербурга 20 
октября 2017 года состо-

ялся круглый стол «Правовое 
регулирование общественных 
отношений в вопросах похо-
ронного дела в свете поруче-
ний президента». 

Участники встречи обсудили ак-
туальность модернизации отрас-
левого законодательства, вопросы, 
связанные с предоставлением и 

реализацией государственных га-
рантий, проанализировали состо-
яние похоронной отрасли Санкт-
Петербурга с точки зрения доступ-
ности и качества ритуальных услуг 
для потребителей.

Напомним, что 9 июля 2017 года 
глава государства дал правитель-
ству ряд поручений, направленных 
на повышение уровня доступно-
сти, качества и удовлетворенности 
граждан услугами по погребению 
умерших.

В свете исполнения этих по-
ручений и был инициирован 
круглый стол, в работе которого 
приняли участие руководители 
Комитета по развитию предпри-
нимательства и потребительского 
рынка, государственных учреж-
дений, работающих в области 
похоронного дела и погребения, 
представители правоохранитель-
ных и контролирующих органов, 
руководители Союза похоронных 
организаций и крематориев, Ассо-
циации предприятий похоронной 
отрасли Санкт-Петербурга и Севе-
ро-Западного региона.

Ситуация в стране
Только в прошлом году в нашей 

стране ушли из жизни почти 2 мил-
лиона человек. Каждый день люди, 
у которых умирают близкие, обра-
щаются за оказанием услуг по ор-
ганизации похорон и погребению. 
И далеко не везде они имеют воз-
можность получить качественные 
услуги — из разных уголков страны 
поступает тревожная информация 
о нарушениях и злоупотреблениях, 
которые царят в этой сфере.

Сейчас нормативно-правовое 
регулирование отношений в по-
хоронной отрасли осуществляется 

в соответствии с ФЗ-3 «О погре-
бении и похоронном деле». Этот 
закон был принят еще в 1996 году. 
Совершенно очевидно, что за двад-
цать лет существенные изменения 
произошли во всех сферах, в том 
числе и в похоронной отрасли.

еще один актуальный аспект, 
который отмечен в поручениях 
президента, — это вопрос о раз-
работке на федеральном уровне 
рекомендаций по определению 
стоимости услуг, включенных в 
гарантированный перечень услуг 
по погребению умерших, которая 
возмещается специализированной 
службе по вопросам похоронного 
дела, и стандартам их качества.

На сегодняшний день далеко не 
во всех регионах местные органы 
власти смогли создать условия для 
предоставления гарантированных 
услуг. В итоге не более 20% род-
ственников умерших в стране име-
ют возможность воспользоваться 
бесплатными, гарантированными 
государством услугами.

Кроме того, стоимость гаранти-
рованных услуг на сегодняшний 
день в разных регионах отлича-
ется. Например, в Ханты-Мансий-
ском автономном округе эта циф-
ра — 15 900 руб., в Москве — около 

17 000 руб., в Санкт-Петербурге 
она составляет 12 353 руб. при за-
хоронении в землю и 9945 руб. в 
случае кремации.

Санкт-Петербург — 
флагман отрасли

«я должен отметить, что Санкт-
Петербург — флагман похорон-
ной отрасли, где давно уже наве-
ден порядок, выстроена система 
предоставления услуг», — сказал 
президент Союза похоронных ор-
ганизаций и крематориев, член ко-
миссии Общественной палаты по 
безопасности, противодействию 
коррупции, взаимодействию с 
правоохранительными органами 
Павел КОДыш.

Напомним, что за разработку и 
реализацию государственной по-
литики в области похоронного 
дела и погребения в городе отвеча-
ет Комитет по развитию предпри-
нимательства и потребительского 
рынка, в ведении которого нахо-
дится 88 кладбищ. 11 из них — тра-
диционного способа погребения, 
40 — смешанного, на 5 возможны 
только урновые захоронения, 28 
кладбищ являются военно-мемо-
риальными, 4 — историко-мемо-
риальными.

Ассоциация с 2006 года является постоянным участником форума 
«Некрополь», который традиционно проходит в Москве. 

АППО — обладатель многих Золотых медалей и почетных 
дипломов этой крупнейшей отраслевой выставки 

за особые достижения в сфере развития похоронной отрасли
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«Нам очень помогает Ассоциация предприятий похоронной 

отрасли. Сегодня предприятия, которые в нее входят, вкладывают 

немалые средства в приведение в порядок кладбищ, они за счет 

собственных средств осуществляют уход за могилами Героев 

Советского Союза, помогают восстанавливать памятники на 

захоронениях выдающихся деятелей культуры, науки, искусства»

Эльгиз КАчАеВ, 
председатель КРППР Санкт-Петербурга

С апреля 2006 года Ассоци-
ация предприятий похо-
ронной отрасли Санкт-

Петербурга и Северо-Западно-
го региона является постоян-
ным участником программы 
«Долг». Тысячи человек еже-
годно получают поддержку от 
Ассоциации.

Традиционно соглашения об 
участии в программе подписы-
ваются между правительством 
Санкт-Петербурга и компаниями, 
присоединившимися к ней. Среди 
организаций, оказывающих реаль-
ную поддержку ветеранам, — и Ас-
социация предприятий похорон-
ной отрасли Санкт-Петербурга и 
Северо-Западного региона России. 

«К участию в этой программе 
никого не нужно привлекать спе-
циально, не нужно уговаривать, 
— отметила в день подписания со-
глашения Валентина МАТВИеНКО, 
являвшаяся в то время губернато-

ром Санкт-Петербурга. — Нынеш-
нее соглашение — самое массовое 
за последнее время, и хотя сегодня, 
может быть, не самое лучшее вре-
мя для благотворительности, тем 
более ценен этот вклад».

В 2009 году Ассоциация пред-
приятий похоронной отрасли 
Санкт-Петербурга и Северо-Запад-
ного региона взяла на себя обяза-
тельства в приобретении подарков 
для ветеранов и в покупке мебели 
и оборудования для Дома ветера-
нов, который ко Дню Победы был 
открыт после капитального ре-
монта. «Мы считаем своим долгом 
помогать ветеранам, тем, кто в 
тылу и на фронте ковал победу. Мы 
должны помнить об их подвиге и 
помогать каждому из этих людей», 
— сказал в интервью нашей газете 
президент Ассоциации Валерий 
ЛАРЬКИН.

В последующие годы Ассоциа-
ция также оказывала помощь вете-
ранам и участвовала в социально 

значимых программах. Так, 5 мая 
2010 года в Смольном состоялась 
презентация портала «Ленинград. 
Победа». Создание портала стало 
возможным благодаря финансо-
вой поддержке участников благо-
творительной программы «Долг». 
Среди компаний, которые стали 
партнерами создания сайта, — Ас-
социация предприятий похорон-
ной отрасли Санкт-Петербурга и 
Северо-Западного региона. В 2010 
году, когда вся страна отмечала 
65-летие Победы, вклад Ассоциа-
ции составил полтора миллиона 
рублей. 150 тысяч из них пошли на 
реализацию проекта «Ленинград. 
Победа», остальные — на встречу 
ветеранов из 52 регионов России.

В январе 2011 года церемония 
подписания соглашения в рамках 
благотворительной программы 
«Долг» состоялась в Доме ветера-
нов в канун Дня полного освобож-
дения Ленинграда от блокады.

Средства, предоставленные ком-

паниями в 2011 году, были пере-
числены на счет Совета ветеранов 
Санкт-Петербурга, а затем направ-
лены на нужды пожилых людей. В 
течение всех лет существования 
программы для ветеранов закупа-
ются лекарства, мебель, бытовая 
техника, приобретаются путевки в 
санатории и устанавливаются при-
боры учета тепла и воды.

28 мая 2015 года в Смольном 
состоялась церемония подписания 
соглашений по благотворитель-
ной программе «Долг» по оказа-
нию помощи ветеранам Великой 
Отечественной войны.

Губернатор Санкт-Петербурга 
Георгий ПОЛТАВчеНКО подчер-
кнул: «В Петербурге — особенный 
бизнес. Он не только многое дела-
ет для развития экономики города, 
но и не забывает о социальном 

служении».
Среди участников программы 

«Долг», подписавших в мае 2015 
года соглашение, ОАО «Силовые 
машины», ОАО «Банк ВТБ», Севе-
ро-Западный банк ОАО «Сбербанк 
России», ОАО «Петербургская сбы-
товая компания», X5 Retail Group 
(торговые сети «Перекресток», 
«Пятерочка», «Карусель»), «Группа 
ЛСР», ООО «Буше».

Уже много лет в программе 
участвует и Ассоциация предпри-
ятий похоронной отрасли Санкт-
Петербурга и Северо-Западного 
региона, которая также оказывает 
адресную помощь на приобре-
тение путевок на санаторно-ку-
рортное лечение для ветеранов 
Великой Отечественной войны и 
поддержку общественных органи-
заций ветеранов.

Наш долг — помогать тем, кто отстоял город и страну
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РИТУАЛЬНОЕ  АГЕНТСТВО
ООО «Ритуальная Компания Силовых Структур»

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

Со ци аль ную бла гот во ри тель-
ную прог рам му «Вам в по- 
 мощь» ре а ли зу ет Ас со ци а ция 
предп ри я тий по хо рон ной 
от рас ли СанктПе тер бур га и 
Се ве роЗа пад но го ре ги о на.

За да ча этой прог рам мы — ока-
зать ма те ри аль ную по мощь со ци-
аль но не за щи щен ным граж да-
нам, а так же соз дать до пол ни-
тель ную мо ти ва цию для по се ще-

ния клад бищ и ре гу ляр но го ухо да 
за за хо ро не ни я ми.

Для ре а ли за ции прог рам мы 
«Вам в по мощь» раз ра бо та на спе-
ци аль ная дис ко нт ная кар та, ко то-
рая да ет пра во на по лу че ние ски-
док на ряд то ва ров и ус луг пред- 
п ри я тий — чле нов Ас со ци а ции. 
Эти кар ты бу дут выдавать ся 
од нов ре мен но с оформлением 
за хо ро не ния. По кар те кли ент 
по лу чит 5 (пя ть) про це нт ов скид- 

ки на намо гиль но е со ору же ние 
(па мят ни к), бла го у ст рой ство 
мест за хо ро не ния, ус лу ги ав то- 
т ра нс пор та в па мят ные да ты, 
пред ме ты по хо рон но го ри ту а ла, 
а так же услу ги аген та — ор га ни-
за то ра по хо рон. 

Оформляя захоронение, можно 
получить скидочную карту

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».

www.funeralassociation.ru

Мемориальная Компания Силовых Структур

Памятники
Изготовление, хранение, доставка и установка памятников. 

Низкие цены, индивидуальные проекты.

Металлистов, д. 5

(812) 2243998

89013122485

Типанова, д. 29

(812) 3793983

89013078414

Достоевского, д. 9

(812) 7133994

89013122487

1я Советская, д. 8

(812) 408-96-26

(812) 408-96-33

Шафировский пр., 12, (812) 9745741

К огда умирает близкий 
человек, его родствен-
ники скорбят об утрате. 

Однако жизнь человека не 
заканчивается со смертью 
тела. Для православного чело-
века утешение заключается в 
осознании того, что смерть — 
это необходимое условие для 
переживания Воскресения 
Христова во всей полноте.

Каждое воспоминаемое Церко-
вью событие является не просто 
памятной датой, а той реально-
стью, которую можно СеЙчАС пе-
реживать со Христом, Божией Ма-
терью, Апостолами. Так вот, нельзя 
переживать Пасху Христову, не 
взойдя со Христом на Голгофу, 
нельзя пережить его воскресение, 
не умирая для греха, и невозможно 
родиться в жизнь вечную, не прой-
дя «родовых путей» смерти. 

Смерть православного христиа-
нина в древности воспринималась 
как торжество, а не как скорбь, 
торжество жизни над смертью, по-
скольку очами веры человек созер-
цал жизнь вечную, в которую он 
переходил из жизни временной. 
Особенно это ярко видно на при-
мере Святых мучеников, которые 
претерпели различные пытки и 
надругательства, радуясь возмож-
ности пострадать со Христом, 
чтобы вместе с Ним воскреснуть. 
Поэтому дни их кончины являют-
ся праздниками, например, Усек-
новение главы Иоанна Крестителя, 
день мученической кончины Св. 
Георгия Победоносца. «Христос 
воскресе из мертвых, смертию 
смерть поправ и сущим во гробех 
живот даровав!» — вот то, о чем 
можно напомнить родственникам 
умерших, чтобы их утешить. 

если умерший был человеком 
верующим, то можно вспомнить 
его веру, его добрые дела, совер-
шенные во славу Божию, и вы-
разить надежду, что если на нем 
и остались забытые и нераскаян-
ные грехи, то его любовь к Богу и 
ближним покроет их. если же че-
ловек не проявил своей веры при 
жизни, то можно надеяться на то, 

что перед кончиной он 
переоценил в сердце 
свое отношение к Богу 
и раскаялся перед Ним 
в своих прегрешениях. 
И если это было дей-
ствительно сердечное 
покаяние, то Господь 
примет его, потому что 
Он не хочет смерти 
грешника. 

Утешение родствен-
ники покойного могут 

найти и в православном обряде 
погребения. Все песнопения чина 
отпевания и панихиды проникну-
ты надеждой на милость Божию 
к усопшему, в них испрашивается 
прощение содеянных им согре-
шений, выражается надежда на его 
воскресение, содержатся призывы 
к родственникам о молитвенном 
поминовении. 

При погребении православ-
ного человека обязательным яв-
ляется его отпевание. Это лучше 
всего совершать в храме. Здесь 
всё располагает к сердечной мо-
литве, которая является необходи-
мым «внутренним содержанием» 
внешнего обряда. Поэтому, с од-
ной стороны, родным и близким 
станет легче, когда в молитве за 
покойного они откроют сердца 
для благодати, а с другой стороны, 
из таких сердец ко Господу будет 
вознесена живая молитва об усоп-
шем, и он несомненно получит 
облегчение в переходе к новой 
жизни. При отсутствии возможно-
сти доставить покойного в храм 
возможно отпевание в морге. До-
пускается и заочное отпевание, 
когда священник молится в храме 
при отсутствии гроба с телом. При 
этом важно, чтобы родственники 
участвовали в заочном отпевании, 
поскольку священник не сможет 
помолиться с таким участием, как 
родственники, для которых чело-
век был дорог. 

До отпевания заказывают пани-
хиды и заупокойные литии в хра-
мах. Обязательно заказать соро-
коуст, т. е. сорокадневное помино-
вение усопшего на Литургии. есть 
традиции заказывать сорокоусты 
в трех, семи или сорока храмах и 
монастырях. Это не обязательно, 
однако принесет несомненную 
пользу душе скончавшегося. При 
этом необходимо еще раз подчер-
кнуть, что вашей молитвы никакой 
сорокоуст заменить не сможет. По-
этому в первые сорок дней важно 
не бегать в поисках храмов для 
заказа сорокоуста, а сделать это в 
одном-двух, а освободившееся вре-

мя посвятить молитве за близкого 
человека. 

Важно знать, что «поминове-
ние» означает молитвенную па-
мять о человеке, т. е. молитву о нем. 
Поэтому недопустимо во время 
поминальной трапезы «опроки-
дывать» рюмки со спиртными на-
питками со словами: «Помянем!» 
Это кощунство. Недопустимо воз-
ливать спиртное на могилу: это 
осквернение могилы. 

языческими обрядами и суе- 
вериями являются также приго-
товление прибора за трапезой 
для покойного, оставление водки 
и хлеба или других продуктов на 
могиле или перед фотографией 
покойного, занавешивание зеркал, 
переворачивание стульев, на кото-
рых стоял гроб. Недопустимо воз-
жжение свечей перед фотографи-
ей: их возжигают перед иконами и 
крестом. 

На могиле желательно устано-
вить православный крест. Не сле-
дует устанавливать на могиле до-
рогие памятники. Больше пользы 
для покойного будет в том случае, 
если деньги на памятник будут 
потрачены на нуждающихся. Св. 
Иоанн Златоуст говорит, что если 
бы мы оказались в тюрьме, а наши 
родные потратили бы деньги на 
украшение золотом камеры вместо 
того, чтобы выкупить нас, то мы бы 
на них обиделись. Точно так же не 
стоит украшать могилу покойного 
дорогим памятником, да еще и без 
креста, когда можно раздать мило-
стыню о упокоении его души.

Очень важна молитва в третий, 
девятый и сороковой дни после 
кончины. В эти дни приходят в 
храм для того, чтобы помолиться 
за усопшего на Литургии или па-
нихиде. 

Важно молиться за покойного и 
в годовщину его смерти, день рож-
дения, именин, а также в дни осо-
бого поминовения усопших: роди-
тельские субботы, Радоницу. В эти 
дни также приходят в храм. После 
этого можно посетить кладбище и 
убраться на могилке. Недопусти-
мо в такие дни идти на кладбище 
ВМеСТО храма. Не следует идти на 
кладбище и в день Троицы. Также 
на кладбище не ходят в Страстную 
седмицу и от Пасхи до Радоницы. 
На Светлой седмице даже не совер-
шается поминовение усопших, а 
отпевание совершается радостным 
пасхальным чином. 

Настоятельница 
Воскресенского 

Новодевичьего монастыря 
игуменья София

Как помочь близким  в скорбный час

Газета «С уважением к памяти» № 4, 2008 г.

Предприятия Ассоциации восстанавливают 
могилы героев и ухаживают за ними

Газета «С уважением к памяти» 
№ 1, 2017 г.

ООО «Виалин». Южное кладбище. Были установлены три новых 
памятника Героям Советского Союза на средства предприятия, а памят-
ник летчику Алексею Кондратьевичу Тарасову — совместно с руковод-
ством ямало-Ненецкого автономного округа.

ООО «РИТЭК». Большеохтинское кладбище. Здесь похоронено 
более 25 Героев Советского Союза и два полных кавалера ордена Славы. 
Полностью за счет предприятия восстановлено захоронение Сергея Ива-
новича Петрищева.

ООО «СИЭМ». Северное кладбище. За счет компании изготовлены 
и установлены намогильные сооружения полных кавалеров ордена Сла-
вы Александра Конопатчикова, Василия Кондрашева и Петра Седова, а 
также Героя Советского Союза Бориса Расторопова. Территоя захороне-
ний приведена в порядок.

Газета «С уважением к памяти» № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 12, 2017 г., 
№1, 2, 3, 4, 5, 6, 2018 г.

ООО «Ритуал». На кладбище Памяти жертв 9 января похоронено 
24 Героя Советского Союза и два полных кавалера ордена Славы. Полно-
стью за счет компании реконструировано место захоронения и поставлен 
новый памятник Герою Советского Союза Василию Иванову.  Средства на 
памятник Герою Советского Союза Алексею Головкину собрали учащие-
ся и преподаватели гимназии № 171. Установка выполнена за счет ООО 
«Ритуал». Также новое надгробие установлено на могиле Героя Советского 
Союза Семёна Дризовского на еврейском кладбище. На Колпинском 
городском кладбище круглогодично приводятся в порядок могилы 
пяти Героев Советского Союза и одного полного кавалера ордена Славы. 

ООО «Альянс». Богословское 
кладбище. Здесь похоронены 44 
Героя Советского Союза и один 
полный кавалер ордена Славы.

Компания постоянно следит за 
состоянием намогильных соору-
женийи проводит необходимые 
работы. В частности, в 2015 году, 
она полностью восстановила захо-
ронение Героя Советского Союза 
Фёдора Петровича Ременного.

ООО «Оникс». Волковское 
лютеранское и Ново-Волков-
ское кладбища. Самая серьезная 
реставрация за счет компании 
потребовалась памятнику Герою 
Советского Союза Владимиру Мо-
лодчикову. Также предприятием 
полностью отреставрировано и 
приведено в порядок место захо-
ронения полного кавалера ордена 
Славы Ивана Гришанова.

ООО «Похоронный Дом 
“Юго-Запад”». Красненькое и 
Красносельское кладбища. За 
счет компании на этих кладби-
щах установлены новые памят-
ники на могилах двух полных 
кавалеров ордена Славы, двух 
героев Советского Союза и Героя 
социалистического труда, про-
ведны работы по благоустрой-
ству.

ООО «Агра». Серафимовское 
военно-мемориальное кладби-
ще. Здесь покоится самое большое 
количество Героев Советского Со-
юза и России — 67 человек. Все мо-
гилы находятся в очень хорошем 
состоянии. Компания также прове-
ла ремонт памятников Героям на 
чесменском воинском кладби-
ще, воинских кладбищах «Пул-
ковское» и «Высота Меридиан».

ООО «Похоронное бюро Кронштадского района». Предприятие 
постоянно ухаживает за могилами на Городском русском кладбище 
Кронштадта (шесть Героев Советского Союза), на Старом и Новом го-
родских кладбищах Петродворца (четыре Героя Советского Союза, 
один Герой РФ и один полный кавалер ордена Славы), на Мартышкин-
ском и Иликийском кладбищах и на «Аллее Гордовцев» (на фото) 
в Ломоносове (пятеро Героев Советского Союза), на Стрельнинском и 
Сергиевском кладбищах в поселке Стрельна (один Герой Советского 
Союза и один полный кавалер ордена Славы).

В январском номере 
2017 года наша 
газета открыла 

новую рубрику «Никто 
не забыт», посвященную 
восстановлению памят-
ников на могилах Геро-
ев Советского Союза и 
полных кавалеров орде-
на Славы, а также работ 
по уходу за ними и 
воинскими братскими 
захоронениями, нахо-
дящимися на террито-
рии кладбищ города.

Уже несколько лет пред-
приятия Ассоциации уча-
ствуют в программе по те-
кущему содержанию могил 
Героев Советского Союза, 
Героев России и полных ка-
валеров ордена Славы, по-
хороненных на кладбищах 
Санкт-Петербурга. Ко всем 
памятным датам они при-
водятся в порядок, так же 
как и братские могилы, во-
инские захоронения.

А к 70-летию Победы был 
начат новый проект по вос-
становлению могил Героев 
Советского Союза за счет 
собственных средств орга-
низаций, работающих на 
территории кладбищ.

На данный момент в на-
шем городе насчитывает-
ся более 500 захоронений 
Героев Советского Союза, 
Героев России и полных 
кавалеров ордена Славы. С 
2016 года предприятия Ас-
социации по согласованию 
с родственниками посто-
янно следят за состоянием 
таких намогильных соору-
жений и ведут работы по 
их текущему содержанию: 
это помывка памятников, 
стрижка газонов, затирка 
сколов и трещин, обнов-
ление надписей, покраска 
ограды и другие.

Но иногда бывает так, 
что родственников Героя 
не найти, и в таком случае 
предприятия осуществляют 
восстановление памятни-
ков и дальнейший уход за 
ними полностью за свой 
счет. За счет собственных 
средств было установлено 
15 новых памятников на 
Богословском, Большеох-
тинском, еврейском, Крас-
неньком, Северном, Юж-
ном кладбищах, а также на 
кладбищах Памяти жертв 9 
января и Старо-Пановском.

Павел ФеДОТОВ

СОЦИАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ
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13 могил выдающихся 
железнодорожников, 
похороненных на 

кладбище Воскресенского 

Новодевичьего монастыря во 
второй половине XIX — начале 
XX века, были восстановлены 
в 2014 году на средства ОАО 

«Российские железные доро-
ги». Все работы были в сжатые 
сроки проведены ООО «Агра».

Новодевичье кладбище не зря 
считается некрополем железнодо-
рожников России. Именно здесь 
хоронили многих известных пу-
тейцев вплоть до 1917 года.

Реставрация и восстановление 
утраченных надгробных сооруже-
ний выдающихся путейцев прово-
дится на кладбище в рамках проек-
тов «Гордость российских железных 
дорог» и «Времен связующая нить».

Благодаря проведенной работе 
сейчас установлены имена 458 же-
лезнодорожников, нашедших свое 
последнее пристанище на Новоде-
вичьем кладбище. На сегодняшний 
день точно установить места захо-
ронений многих из них невозмож-
но — некрополь был серьезно раз-
рушен за годы советской власти. 
Тем не менее, кропотливая работа 
в архивах и на самом кладбище ве-
дется постоянно.

К этой деятельности подключи-

лись подразделения Октябрьской 
железной дороги, которые взяли 
на себя шефство над надгробиями 
и помогают в их восстановлении. 
Сами работы — а это установка 
поребриков и крестов, очистка 
гранита и мрамора, изготовление 
и установка оград и элементов 
металлического декора на сохра-
нившихся надгробиях и полное 
восстановление некоторых памят-
ников — проводит ООО «Агра».

Павел ФеДОТОВ

16 октября 2015 года на 
Смоленском право-
славном кладбище в 

торжественной обстановке 
были открыты пять восста-
новленных захоронений пре-
подавателей Санкт-Петербург- 
ского государственного уни-
верситета — ученых, профес-
соров, заведующих кафедра-
ми. Уже не первый год препо-
даватели университета от- 

дают дань памяти своим кол-
легам, каждый из которых в 
свое время внес значитель-
ный вклад в развитие русской 
и мировой науки, в совершен-
ствование университетского 
образования в Петербурге, в 
воспитание будущих блестя-
щих ученых.

Так, в 2008 году, к 170-летию 
основателя русской статистики 
Карла Федоровича Германа, было 
приведено в порядок его надгро-
бие на Волковском лютеранском 
кладбище. В 2009 году на Смолен-
ском кладбище была организована 
работа по реконструкции захо-
ронения Сергея Александровича 
Бершадского, историка и юри-
ста, профессора кафедры исто-
рии и философии права Санкт-
Петербургского университета.

В 2013 году назад на еврейском 
(Преображенском) кладбище были 
торжественно открыты три отре-
ставрированных надгробия рос-
сийским ученым-экономистам — 
Александру Аркадьевичу Кауфману, 
Иосифу Михайловичу Кулишеру 
и Виктору Морицовичу штейну. 
Восстановление надгробий было 

проведено на средства региональ-
ной общественной организации 
выпускников экономического фа-
культета Санкт-Петербургского 
государственного университета 
«Содружество» при поддержке ад-
министрации кладбища.

«Постоянная работа по при-
ведению в порядок могил наших 
преподавателей и профессоров 
началась с 2009 года. Тогда была 
разработана соответствующая 
комплексная программа, одобрен-
ная ректором Николаем Михайло-
вичем Кропачевым», — рассказы-
вает заместитель проректора по 
эксплуатации материально-техни-
ческой базы СПбГУ Вадим Алексе-
евич Фомичев. Вместе с доктором 
исторических наук, профессором 
Института истории СПбГУ Игорем 
Львовичем Тихоновым они стали 
основными исполнителями этой 
программы.

За шесть лет удалось найти и 
спасти от разрушения 13 захоро-
нений. Пять из них восстановлены 
благодаря участию ООО «Собор» в 
2015 году. 16 октября группа препо-
давателей и студентов начала свой 
путь от церкви во имя Смоленской 
иконы Божией Матери к перво-

му из восстановленных 
захоронений — могиле 
Ореста Федоровича Мил-
лера (1833—1889), про-
фессора университета, 
фольклориста и истори-
ка русской литературы. 

еще два восстановлен-
ных университетом над-
гробия располагаются 
практически рядом. Одно 
из них — Владимира 
Александровича Вагнера 
(1849—1934), известно-
го российского зоолога 
и зоопсихолога, доктора 
зоологии, профессора, 
основателя отечествен-
ной сравнительной пси-
хологии. Неподалеку на-
ходится могила профес-
сора Санкт-Петербургского уни-
верситета Николая Петровича Ваг-
нера (1829—1907), русского зоо- 
лога, писателя. 

чуть дальше, уже среди совре-
менных надгробий находится за-
хоронение Петра Алексеевича Лав-
рова (1856—1929) — российского 
и советского филолога-слависта, 

лингвиста, профессора, академика 
АН СССР.

еще одним отреставрирован-
ным в 2015 году захоронением 
стала могила Степана Семеновича 
Куторги (1805—1861) — выдающе-
гося русского зоолога и минерало-
га, профессора естествознания.

Ксения КИРИЛЛОВА

Восстановление историче-
ских захоронений на 
кладбищах Санкт-Петер- 

бурга является одним из 
основных видов благотвори-
тельной деятельности пред-
приятий Ассоциации. Только 
за 2010 год предприятия в той 
или иной степени произвели 
работы на 28 захоронениях 
выдающихся петербуржцев.

Летом 2010 года ООО «РИТЭК» 
на Большеохтинском кладбище 
отреставрировало захоронение 
княгини евдокии Ивановны Хо-
ванской (ур. Муравьевой), сестры 
братьев-декабристов Муравье-
вых-Апостолов. Работы по благо- 
устройству захоронения и прилега-
ющей территории производились 
с июля по сентябрь — на месте 
захоронения было снято «дерево 
угроза», намогильные сооружения 
подняты и очищены от многолет-

него налета, произведено восста-
новление надписей золочением. 

С инициативой по реставра-
ции захоронений выдающихся 
петербуржцев выступают как сами 
предприятия Ассоциации, так и 
общественные организа-
ции, университеты, ас-
социации. Так, в 2010 
году при поддержке 
Государственного 
академического 
Мариинского теа-
тра сотрудниками 
ООО «Агра» были 
произведены ра-
боты по реконструк-
ции захоронения ли-
тературоведа, музыкове-
да, критика Абрама Акимовича 
Гозенпуда на Новодевичьем клад-
бище. 

В этом же году на Новодеви-
чьем кладбище Ассоциацией юве-
лиров Санкт-Петербурга совмест-

но с ООО «Агра» отреставрирова-
но захоронение ведущего ювелира 
дома Фаберже Михаила евлампи-
евича Перхина. На Серафимов-
ском кладбище летом 2010 года с 
участием Санкт-Петербургского 

государственного горного 
института восстанов-

лено захоронение 
профессора, член-
корреспондента 
АН СССР Павла 
Михайловича Та-
таринова.

ООО «Собор», 
о б с л у ж и в а ю щ е е 

Смоленские кладби-
ща, активно спонси-

рует восстановительные 
работы на захоронениях выда-

ющихся петербуржцев. Зачастую 
работы производятся при актив-
ной поддержке различных орга-
низаций (например, ЗАО РПНЦ 
«Специалист», художественной ма-

стерской Н.Г. шиловой, Все-
мирного клуба петербурж-
цев, муниципального округа 
№8 Санкт-Петербурга и дру-
гих). В 2010 году были вос-
становлены захоронения XIX 
века — генерал-губернатора 
Финляндии Георга Магнуса 
Спренгтпортена, профессо-
ра, историка, юриста Сергея 
Александровича Бершадско-
го, основателя и первого ди-
ректора знаменитой гимна-
зии Карла Ивановича Мая на 
Васильевском острове.

Это направление постоян-
но развивается, и за послед-
ние пять лет предприятиями 
Ассоциации было произведе-
но более 80 работ по рестав-
рации захоронений выдаю-
щихся петербуржцев.

екатерина КОСОВСКАЯ

Цитата из стихотворения 
Роберта Рождественско-
го как нельзя лучше 

подходит к тому событию, 
которое произошло в канун 
Дня памяти жертв политиче-
ских репрессий на Левашов-
ском мемориальном кладби-
ще. 29 октября 2008 года здесь 
был торжественно открыт 
памятник репрессированным 
глухонемым ленинградцам.

35 человек были расстреляны в 
декабре 1937 года по так называе-
мому делу ленинградских глухоне-
мых и похоронены на секретном 
кладбище НКВД, которое спустя 
годы получило название «Левашов-
ская пустошь». Все затраты на изго-
товление памятника взяла на себя 
Ассоциация предприятий похо-
ронной отрасли Санкт-Петербурга 

и Северо-Западного региона.
На Левашовском мемориальном 

кладбище можно увидеть памят-
ники репрессированным полякам, 
украинцам, итальянцам, финнам, 
ассирийцам, здесь погребены 
представители разных на-
циональностей и веро-
исповеданий, люди 
разных возрастов 
и профессий. 

Никто из при-
ходящих на Ле-
вашовское клад-
бище не знает, 
где точно погре-
бены их родные 
— ни табличек, ни 
памятников «врагам 
народа», естественно, не 
устанавливали. Но, по официаль-
ным данным, на Левашовской пу-
стоши похоронено более 40 тысяч 

человек, расстрелянных с 1937-го 
по 1954 год.  

Многие годы активисты обще-
ства глухих нашего города собира-
ли информацию о членах Всерос-
сийского общества глухонемых, 

репрессированных в 1937 
году. Были установле-

ны имена всех рас-
стрелянных и тех, 
кого сослали в 
лагеря…

…Многие годы 
члены общества 
мечтали открыть 
на Левашовском 

кладбище памят-
ник. Художник Дома 

культуры общества глу-
хих Борис Иванович Но-

воселов сделал эскиз памятника, 
затем после долгого обсуждения 
художник Владимир Игнатович 

Сычев доработал 
этот эскиз. Органи-
зация провела все 
необходимые для 
установки согласо-
вания. Ассоциация 
предприятий по-
хоронной отрасли 
Санкт-Петербурга 
и Северо-Западно-
го региона за свои 
средства изготови-
ла этот памятник, 
директор Левашов-
ского мемориаль-
ного кладбища помог с установкой 
— для того, чтобы правильно уста-
новить плиту на основание, при-
шлось вызывать кран.

Сегодня можно сказать, что бла-
годаря усилиям и поддержке мно-

гих людей и организаций уникаль-
ный памятник, аналогов которому 
в мире нет, стал еще одним напо-
минанием о страшных репрессиях 
двадцатого столетия.

Александра МИХАЙЛОВА

их имена не будут забыты их имена не забудут

Все 
затраты 

на изготовление па-
мятника взяла на себя 

Ассоциация предприятий 
похоронной отрасли 
Санкт-Петербурга 
и Северо-Западного 

региона

«Это нужно не мертвым, это надо живым»

Газета «С уважением к памяти» № 3, 2008 г.

27 января, в день 65-летия 
полного освобожде-
ния Ленинграда от 

фашистской блокады, на ме- 
мориальном кладбище «Ост- 
ров Декабристов» открылся 

новый памятник — 
«Детям — жертвам бло-
кады Ленинграда». 
Инициатива создания 
монумента принадле-
жит простому петер-
буржцу, блокаднику 
Анатолию Петровичу 
еВПЛОВУ.

Когда началась блока-
да, ему было 6 лет. Сам 
он выжил, но потерял 
почти всех близких. На 
свои средства Анатолий 
Петрович изготовил 
этот памятник, получил 
все разрешительные до-
кументы на установку. 
ООО «Собор» (организа-
ция, осуществляющая все 
виды работ на Смолен-
ских кладбищах) устано-
вило памятник и выпол-
нило работы по благо-
устройству территории. 

В торжественной церемонии 
открытия памятника приняли 
участие учащиеся школ и детских 
садов Василеостровского района, 
представители администрации, 
ветераны, курсанты военных учи-

лищ. Освятил памятник прото-
иерей Смоленской церкви отец 
Игорь.

— У нас была дружная семья. 
Старшие помогали младшим, мы 
жили одной большой семьей. Но 
началась Великая Отечественная 
война. И почти вся семья погибла. 
Первыми умерли младшая сестра и 
брат, потом отец, уже в эвакуации 
умерла самая младшая сестренка. 

Она родилась уже в Казахстане, 
но прожила недолго, — с трудом 
сдерживая волнение, говорил Ана-
толий Петрович, обращаясь к вос-
питанникам детских садов и школ. 
— И сегодня я точно знаю, что са-
мые маленькие ленинградцы гиб-
ли быстрее взрослых.

Многие годы Анатолий евплов 
помогает тем, кто ищет моги-
лы своих близких, погибших на 
фронтах Великой Отечественной. 
Кроме того, Анатолий Петрович 
несколько десятилетий собирает 

материалы о детях, 
погибших в бло-
кадном Ленинграде 
и во время эваку-
ации по «Дороге 
жизни», об умер-
ших уже в эвакуа-
ции. Официальные 
цифры дают дале-
ко не полную кар-
тину, считает он. 

Он сам имел возможность в этом 
убедиться. И спустя без малого 70 
лет он помнит, как машина, кото-
рая ехала по Ладоге перед ними, 
ушла под лед. А в ней были такие 
же, как он, дети. Как у соседки по 
вагону в поезде, который вез их 
в эвакуацию, умер двухмесячный 
сын. «На какой-то станции она 
передала тело ребенка кому-то на 
платформе, а состав отправился 
дальше. И думаю, что никто не зна-

ет, где похоронен этот ребенок. Та-
ких жертв той страшной блокады 
очень много», — говорит Анатолий 
евплов.

Теперь у всех, кто потерял своих 
братьев и сестер в осажденном фа-
шистами Ленинграде, есть памят-
ник, к которому можно прийти, 
чтобы почтить память своих близ-
ких, не доживших до освобожде-
ния города.

Александра МИХАЙЛОВА

Дань памяти детям, ставшим жертвами блокады Ленинграда

Газета «С уважением к памяти» № 1 и 2, 2009 г.

30 сентября 2013 года 
на 1-й Петроград-
ской дорожке 

Смоленского православ-
ного кладбища состоялось 
освящение восстановлен-
ного захоронения Андрея 
Петровича Аплаксина 
(1879—1931), художника и 
реставратора, последнего 
епархиального архитекто-
ра Петербурга.

Самой значительной и извест-
ной работой Андрея Аплаксина 
в Петербурге можно по праву на-
звать проект и осуществление ре-
ставрации Казанского кафедраль-
ного собора, выполненного архи-
тектором в 1910—1911 годах — к 
100-летию его постройки. В 1911 
году также вышла монография 
Аплаксина, посвященная Казан-
скому собору, которая до сих пор 
признается самым полным источ-

ником знаний об исто-
рии собора, его интерье-
ре, деталях внутреннего 
и внешнего вида в начале 
XX века.

через 100 лет, в 2011 
году, в год 200-летнего 
юбилея Казанского кафе-
дрального собора, отме-
чалось и 80-летие со дня 
смерти Андрея Аплакси-

на. Тогда же Попечительский со-
вет собора и Фонд возрождения 
Смоленских кладбищ присту-
пили к реализации про-
екта по реставрации 
места упокоения 
этого выдающего-
ся архитектора, 
который был по-
хоронен на Смо-
ленском клад-
бище. К сожале-
нию, памятник 
Андрею Петровичу 
Аплаксину до наших 
дней не сохранился,.

После долгой кропот-
ливой работы изготовление па-
мятника началось чуть более года 
назад вместе с восстановлением 
фамильного склепа Аплаксиных 

и подготовкой к возведению мо-
нумента на могиле Андрея Петро-

вича.
30 сентября этого 
года в церемонии, ко-

торую провел дей-
ствующий насто-
ятель Казанского 
кафедрального 
собора Павел 
Красноцветов, 
приняли участие 

п р е д с т а в и т е л и 
Попечительско-

го совета собора, 
Фонда возрождения 

Смоленских кладбищ, ООО 
«Собор», которое занимается про-
ведением работ на Смоленских 
кладбищах.

Павел ФеДОТОВ

Новый памятник на могиле Андрея Аплаксина

Фонд 
возрождения 
Смоленских 

кладбищ и ООО «Собор» 
являются постоянными 
участниками программ 

по восстановлению 
захоронений 
знаменитых 

петербуржцев 

Газета «С уважением к памяти» № 10, 2013 г.

Ассоциация поддержала инициативу блокадника 

Анатолия Евплова по установке памятника 

«Детям — жертвам блокады Ленинграда»

За 
период с 2006 

по 2011 год предпри-
ятиями Ассоциации от-
реставрировано более 

80 захоронений вы-
дающихся петер-

буржцев

Приведение в порядок захоронений 
выдающихся петербуржцев — общая задача

Газета «С уважением к памяти» № 1, 2011 г.

Продолжается восстановление 
некрополя Новодевичьего кладбища

Газета «С уважением к памяти» № 7, 2014 г.

Мы должны хранить память 
об университетских ученых и преподавателях

Газета «С уважением к памяти» №  11, 2015 г.

Захоронение 
генерал-губернатора  Финляндии 
Георга Магнуса Спренгтпортена 

после реставрации 

Захоронение Николая Константиновича 
Шаффгаузена-Шенеберг-эк-Шауфуса, министра путей сообщения 

Отреставрированное надгробие 
российского ученого-экономиста 

Виктора Морицовича Штейна 
на Еврейском кладбище 

Реконструированное захоронение 
Ореста Федоровича Миллера
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В 2010 году исполнилось 40 
лет Петербургскому кре-
маторию. Рассказывая о 

работе этого предприятия, 
мы, в частности, рассказали 
об одной из самых редких 
профессий, название которой 
звучит как «организатор риту-
ала». В юбилейном выпуске 

газеты мы публикуем этот 
материал.

Организатор ритуала — это 
человек, который встречает вас в 
крематории, обсуждает все нюан-
сы церемонии, выслушивает ваши 
пожелания, обсуждает, сколько че-
ловек будет выступать. Он же, как 
правило, и ведет всю церемонию. 
Эта профессия появилась в нашем 
городе 40 лет назад, одновременно 
с открытием крематория. Сегодня, 
как и четыре десятилетия назад, в 
городе трудятся всего 12 организа-
торов ритуала.

Этой профессии не учат ни в од-
ном учебном заведении. Опытные 
сотрудники передают свои знания 
новичкам. И дефицита таких на-
ставников нет, ведь несколько че-
ловек работает в крематории орга-

низаторами ритуала практически 
с момента его открытия (половина 
трудится здесь более 36 лет). Сре-
ди тех, кто многие годы 
каждый день встречает 
людей, приходящих 
проводить в по-
следний путь своих 
близких, предста-
вители самых раз-
ных профессий.

В канун юбилея 
крематория мы встре-
тились с одним из таких 
специалистов — Алексеем 
Алексеевичем МАНДеЛЬшТАМОМ. 
Он пришел сюда работать в дека-
бре 1974-го, в возрасте 20 лет. До 
этого был лаборантом в Политех-
ническом институте. Пойти рабо-
тать в крематорий молодому чело-
веку посоветовали друзья.

«Когда мы начинали работать, 
приходилось всё продумывать бук-
вально с нуля. Мы делали это вме-

сте. Ведь не было ни пра-
вил, ни каких-то долж-

ностных инструкций, 
— рассказывает 
Алексей Алексее-
вич. — Но мы сразу 
же выработали для 
себя главное прави-

ло, которому следуем 
и сегодня: не навязы-

вать тем, кто приходит 
проститься со своими близ-

кими, никаких лишних услуг, ста-
раться не мешать людям в трудную 
минуту, а лишь помогать в те мо-
менты, где это необходимо».

Уже более 10 лет в крематории 

священнослужители проводят от-
певание усопших. «40 лет назад 
вся процедура прощания была раз-
работана для строго гражданского 
ритуала. Ни о каких священниках 
и речи быть не могло — не те были 
времена. А сегодня процентов 80 
клиентов заказывают отпевание. 
И нередко вообще без каких бы 
то ни было речей. Иногда люди 
хотят провести сначала граждан-
ское прощание, во время которого 
родные, друзья, коллеги выступа-
ют, а затем уже идет отпевание. И 
мы всегда четко планируем с за-
казчиками последовательность, 
все нюансы», — рассказал Алексей 
Алексеевич.

Александра МИХАЙЛОВА

Самая редкая в стране профессия

В этом году в черте Санкт-
Петербурга появилось 
новое общегородское 

кладбище, которое было 
построено на средства бюдже-
та города. Оно полностью бла-
гоустроено и соответствует 
всем современным требовани-
ям. Территория первого вве-
денного в эксплуатацию участ-
ка составляет 189 074 кв. м, из 
которых под захоронения 
отведено более 100 000 кв. м.

Белоостровское кладбище яв-
ляется открытым. То есть здесь 
могут проводиться захоронения в 

гробах, а также урновые захороне-
ния на свободные места и в род-
ственные могилы. До настоящего 
времени в Санкт-Петербурге было 
только два открытых кладбища — 
Южное и Ковалевское.

При проектировании и стро-
ительстве Белоостровского клад-
бища были учтены все проблемы, 

которые существуют на историче-
ских погостах и даже на кладби-
щах, открытых во второй полови-
не ХХ века. На территории клад-
бища организованы специальные 
благоустроенные зоны отдыха со 
скамейками и урнами, работает 
поливочный водопровод, уста-
новлены контейнеры для мусора, 
расположенные в его различных 
частях.

Это кладбище полностью ого-
рожено, на территории обеспе-
чено освещение, обустроены две 
автомобильные парковки для лич-
ного и служебного транспорта, 

предусмотрены места для парков-
ки транспорта лиц с ограниченны-
ми возможностями.

Здесь проведены все необходи-
мые работы для посещения клад-
бища маломобильными группами 
населения: поручнями и пандусами 
оборудованы вход в администра-
тивное здание и туалет, понижены 

бордюрные камни для доступа к 
местам погребения, дороги и до-
рожки заасфальтированы. Кроме 
того, выполнен комплекс работ по 
обеспечению безопасности людей, 
находящихся на территории Бело-
островского кладбища. 

Для того, чтобы была возмож-
ность проводить погребение за-
щитников Отечества в соответ-
ствии с регламентом о похоронах 
с воинскими почестями, на Бело-
островском кладбище предусмо-
трено специально оборудованное 
место.

Также здесь выделены участки 

для захоронений представителей 
различных конфессий: мусульман, 
католиков, протестантов, старооб-
рядцев, буддистов и других.

Напомним, что на открытом 
кладбище предоставление участка 
для захоронения является бесплат-
ным для всех категорий граждан. 
Кроме того, здесь есть участки, на 
которых проведены дополнитель-
ные работы по благоустройству.

Работы на территории нового 
кладбища осуществляет ООО «Со-
бор» — организация, получившая 
это право по итогам проведения 
конкурса.

За счет бюджета Санкт-Петербурга в нашем городе было 

построено и полностью благоустроено новое кладбище. 

При его проектировании были учтены все проблемы, 

существующие на других погостах
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Цент раль ный район
 � ГУ «Спе ци а ли зи ро ван ная служ ба  

по воп ро сам по хо рон но го де ла»  
(1я Со ве тс кая ул., д. 8).

 � СанктПе тер бу р гская об ще ст вен ная 
ор га ни за ция «Жи те ли бло кад но го 
Ле ни нг ра да» 
(Невс кий пр., д. 104).

 � Го су да р ствен ный ме мо ри аль ный 
му зей обо ро ны и бло ка ды Ле ни нг ра да 
(Со ля ной пер., д. 9).

 � ООО «Ме мо ри аль ная ком па ния 
си ло вых струк тур» 
(1я Со ве тс кая ул., д. 8). 

 � Ри ту аль ное аген т ство № 1 
(ул. Дос то е вс ко го, д. 9).

 � Ни кольс кое клад би ще 
(наб. р. Мо нас тыр ки, д. 1, лит. А).

 � Казанский кафедральный собор 
(Казанская пл., д. 2).

Ад ми рал тейс кий район
 � Ко ми тет по раз ви тию 

предп ри ни ма тель ства и потребитель- 
с ко го рын ка 
(Воз не се нс кий пр., д. 16).

Ва си ле о ст ро вс кий район
 � Смо ле нс кое 

пра вос лав ное клад би ще 
(Камс кая ул., д. 26).

Вы бо р гский район
 � Ри ту аль ное аген т ство №17  

(Се вер ный пр., д. 1).
 � Се вер ное клад би ще 

(пос. Пар го ло во, меж ду КА Дом 
и 1й Ус пе нс кой ул. ).

Ка ли ни нс кий район
 � Бо гос ло вс кое клад би ще  

(пр. Меч ни ко ва, д. 31).

Ки ро вс кий район
 � Крас нень кое клад би ще  

(пр. Ста чек, д. 98).

При мо рс кий район
 � Се ра фи мо вс кое клад би ще  

(За у са деб ная ул., д. 33).

Крас ног вар дейс кий район
 � Ри ту аль ное аген т ство №2  

(ека те ри ни нс кий пр., д. 10).

 � Ри ту аль ное аген т ство №5  
(ша фи ро вс кий пр., д. 12).

 � ООО «Р.И.П.» 
(ша фи ро вс кий пр., 12).

 � Боль ше ох ти нс кое клад би ще  
(пр. Ме тал лис тов, д. 5). 

 �Ма ло ох ти нс кое клад би ще  
(Но во чер ка с ский пр., д. 12, корп. 3).

 � По ро хо вс кое клад би ще  
(Ря бо вс кое шос се, д. 78).

Невс кий район
 � ев рейс кое клад би ще  

(пр. Алек са нд ро вс кой фер мы, д. 14).
 � Ки но ве евс кое клад би ще  

(Ок тябрьс кая наб., д. 16, корп. 3).

Мос ко вс кий район
 � Ри ту аль ное аген т ство №4  

(ул. Ти па но ва, д. 29).
 � Го ро дс кая боль ни ца №26  

(ул. Кос тюш ко, д. 2).
 � Но во де вичье клад би ще  

(Мос ко вс кий пр., д. 100, корп. 2).
 �Юж ное клад би ще  

(Вол хо нс кое шос се, д. 1).

Фрун зе нс кий район
 � Клад би ще Па мя ти Жертв 9 ян ва ря  

(пр. Алек са нд ро вс кой фер мы, д. 16).
 � Вол ко вс кое лю те ра нс кое клад би ще 

(наб. р. Вол ков ки, д. 1).
 � Вол ко вс кое пра вос лав ное клад би ще 

(Расс тан ный прд, д. 3).
 � Но воВол ко вс кое клад би ще  

(ул. Са ло ва, д. 80).

Все во ло жс кий район 
Ле ни нг ра дс кой об лас ти

 � Ко ва ле вс кое клад би ще (Ле ни нг ра д 
с кая об ласть, Все во ло жс кий район, 
плат фор ма Ко ва ле во).
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В Санкт-
Петербурге 

по профессии «орга-
низатор ритуала» 

работает всего 
12 человек
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