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В память о подвиге
российских десантников
6-й роты 76-й Псковской
дивизии в борьбе
с террористами
1 марта в СанктПетербурге состоялись
торжественно-траурные
церемонии

В рубрике «Работа
предприятий
Ассоциации» —
наш рассказ о том,
какие работы
по благоустройству
Киновеевского кладбища
выполнены ООО «Оникс»
в последние годы

ООО «Собор» выполнена
полная реконструкция
захоронения российского
ученого-химика Михаила
Дмитриевича Львова,
который в марте
1899 года был похоронен
на Смоленском
православном кладбище
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Битва со снегом
велась ежедневно

З

има 2019-го бьет все рекорды по количеству выпавшего
снега. В январе снег шел 29 дней из 31. Практически
такой же картина была и в феврале. Ежедневно с улиц
города вывозились десятки тысяч тонн снега. Большая работа
велась и на городских погостах. Перед предприятиями,
работающими на городских кладбищах, стояла непростая
задача — обеспечить доступность территории для проведения
погребений, а также для людей, посещающих могилы
близких, и организации торжественно-траурных церемоний
в дни воинской славы России и другие памятные даты.
Для того, чтобы не допустить ни одного сбоя в работе
кладбищ, была задействована дополнительная техника.
С задачей предприятия справились. Тому, какой была
ежедневная работа по уборке территории от снега, посвящен
наш фоторепортаж.

Читайте на стр. 2

«Это наша с вами история»

В

День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества,
на Серафимовском кладбище прошла торжественно-траурная церемония
у мемориала погибшим воинам-интернационалистам. На митинге, посвященном
30-й годовщине вывода советских войск из Афганистана, выступил временно
исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Читайте на стр. 3
Горячая телефонная линия

Программа «Гражданск ий контроль»

Программа «Долг»

Каждый человек заслуживает достойного заверше
ния своего жизненного пути, и в этом он вправе рас
считывать на помощь близких. Им в этот скорбный
момент труднее всего. Для того чтобы поддержать
людей, столкнувшихся с горькой необходимостью в
короткий срок уладить все похоронные формальности, мы открыли бесплатную телефонную справочную
службу,, которая работает ежедневно с 8.00 до 22.00.
Телефоны: 7642401, 7133535.
Кроме того, с 9 до 18 часов по всем вопросам,
связанным с погребением, вы можете обращаться
по тел. 7131606.

На базе Ассоциации предприятий похоронной
отрасли СанктПетербурга и СевероЗападного реги
она работает социальная программа «Гражданский
контроль».
«Гражданский контроль» — это выделенная
телефонная линия, по которой любой желающий
может задать вопросы, высказать свое мнение, обра
титься за помощью или пожаловаться на работу раз
личных структур похоронного рынка.
Телефоны для звонков по программе «Гражданский
контроль»: (812) 6121126, (812) 7132559,
по рабочим дням с 11.00 до 18.00.

Ассоциац
 ия выплачивает по тысяче рублей допол
нительно к городским и федеральным пособиям на
похороны жителей СанктПетербурга, награжденных
почетным знаком «Житель блокадного Ленинграда».
Деньги можно получить по адресу:
ул. Достоевского, д. 9.
По всем вопросам можно обратиться
в Ассоциацию предприятий похоронной отрасли
СанктПетербурга и СевероЗападного региона
по телефону (812) 7132559,
по рабочим дням с 11.00 до 18.00.
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В память о подвиге 6-й роты

участвуют руко- забывали мы и о
водители горо- безопасности для
да, министры, посетителей: реруководители гулярно сбивали
оборонного ве- наледи со зданий,
домства.
Они чистили крыши,
приходят отдать посыпали дорождань уважения ки песком, чтосвоим коллегам, бы не допустить
погибшим при травм».
исполнении слуНа крупнейжебного долга. шем кладбище
Кладбище Остров Декабристов. Ручная и механизированная уборка снега ООО «Собор» И мы делаем всё, на территории
Механизированная уборка на Лахтинском кладбище.
Работы выполняет ООО «Агра»
чтобы террито- е в р о п е й с к о г о
Окончание. Начало на стр. 1 ООО «Агра», предприятия, которое рия кладбища выглядела достойно.
континента —
выполняет работы по содержанию,
Конечно, в этом году справиться Северном — работы по уборке сне- ный директор ООО «Сиэм», предВсе предприятия, выполняющие эксплуатации и благоустройству на с этой задачей было непросто. Ведь га также проводились ежедневно.
приятия, которое выполняет рабоработы по содержанию, эксплуата- территории Серафимовского во- только в январе выпало в шесть раз
«Наша главная задача — обеспе- ты по содержанию, эксплуатации
ции и благоустройству на кладбии благоустройству на Северном
щах города, работали этой зимой
кладбище. — Каждый день у нас вев особом режиме: очистка террилась ручная уборка, на уборке главтории от снега велась ежедневно,
ных дорожек также работали три
привлекались дополнительная техтрактора. Нам пришлось привлечь
ника и рабочие, закупался песок
дополнительную технику, поскольдля регулярной посыпки дорожек.
ку в условии ежедневных снегопа«Январь и февраль у нас всегда
дов на очень большой территории
очень ответственные месяцы. На Секладбища имеющаяся у нас технирафимовском кладбище проходят
ка просто не справлялась. Кроме
мероприятия, посвященные прорытого, в усиленном режиме велись
ву и снятию блокады, Дню воиновработы по вывозу снега. Всего
интернационалистов, Дню защитза февраль было вывезено более
ника Отечества, памяти пожарных,
200 кубометров снега. В начале
погибших при ликвидации пожара
Смоленское православное кладбище. Работы по уборке территории выполняет ООО «Собор» марта, который также оказался
в гостинице “Ленинград” 23 февравесьма снежным, мы продолжили
ля 1991 года, у памятника военным енно-мемориального кладбища. — больше снега, чем год назад. Снеж- чить проведение церемоний по- эти работы. Битва со снегом не
морякам-тихоокеанцам, погибшим И к каждому из них мы не только ным был и февраль. Но слаженность гребения, которые у нас проходят закончена, но мы приложим все
при выполнении служебного долга чистим дорожки, убираем снег, но и действий, профессионализм со- ежедневно. То есть к участкам, на усилия для того, чтобы церемонии
7 февраля 1981 года, у монумента готовим территорию у памятников, трудников и рациональное исполь- которых хоронят людей, должен погребения проходили достойно
морякам теплохода “Механик Та- к которым приходят десятки, а то зование техники позволяют нам иметь возможность подъехать спе- при любой погоде и чтобы люди
расов”, погибших в Атлантическом и сотни людей, где регулярно ор- справляться с работой по уборке циальный автотранспорт, подойти могли в любой день посетить моокеане 16 февраля 1982 года, — рас- ганизуется прохождение роты по- территории. Проводилась ручная люди, пришедшие проститься с гилы своих близких».
сказывает Александр Николаевич четного караула, возложение цве- уборка дорожек и уборка с исполь- близким, — говорит Сергей АлекБеседовала
СКРЫДЛОВ, генеральный директор тов и венков. В этих мероприятиях зованием специальной техники. Не сандрович КИРИЛЛОВ, генеральАлександра МИХАЙЛОВА

Работы ООО «Агра» по очистке территории от снега
на Серафимовском военно-мемориальном кладбищее

Расчистка дорожек на Смоленском
лютеранском кладбище (ООО «Собор»)

Очистку территории на Ковалевском
кладбище проводит ООО «РИТЭК»

Работы ООО «РИТЭК» по уборке воинских братских захоронений на Большеохтинском кладбище

«Это наша с вами история»
Окончание. Начало на стр. 1
«Афганистан — это не просто точка на карте. Это— наша с
вами история, которую сегодня знает и подрастающее поколение. Все ребята, которые участвовали в той войне, выполнили
свой интернациональный долг и повторили подвиг отцов и дедов», – сказал действующий глава города.
Александр Беглов поблагодарил ветеранов Афганской вой
ны за участие в патриотическом воспитании молодежи и сохранении воинского братства.
Участники церемонии почтили память героев минутой
молчания. Венки и цветы к мемориалу возложили члены правительства Санкт-Петербурга, депутаты городского Законодательного Собрания, представители исполнительных органов
государственной власти, командования Западного военного
округа, общественных организаций воинов-интернационалистов, духовенства, родные и близкие погибших в Афганистане.
Напомним, что военный конфликт в Афганистане, который
длился почти 10 лет, унес жизни 15 тысяч советских граждан.
В настоящее время в Санкт-Петербурге проживает 3 200 участников боевых действий в Республике Афганистан.

Справка
Памятник воинаминтернационалистам,
погибшим в Афганистане,
был открыт
на Серафимовском кладбище
в 1996 году по инициативе
Совета ветеранов войны
в Афганистане «Афганвет»,
Фонда инвалидов и семей
воинов, погибших
в Республике Афганистан.

Такая профессия — Родину защищать
23

февраля — в День защитника Отечества — жители города приняли участие в мероприятиях, посвященных
памяти воинов, погибших при исполнении
воинского долга, стоявших на защите рубежей нашей Родины. Временно исполняющий обязанности губернатора Александр
Беглов возложил цветы к Монументу героическим защитникам Ленинграда на площади
Победы.
В торжественно-траурной церемонии приняли
участие командующий войсками Западного военного округа Александр Журавлев, командир роты
почетного караула Анатолий Кожухов, депутаты
Государственной Думы Российской Федерации и Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, представители командования
войсками Западного военного
округа, Главного командования Военно-морским флотом
Российской Федерации и военных учебных заведений
Санкт-Петербургского гарнизона, участники ветеранских
и общественных организаций,
представители администраций районов города, петербуржцы.
После церемонии в памятном зале Монумента герои-
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Битва со снегом велась ежедневно

1 марта 2000 года парашютно-десантной роте удалось предотвратить
прорыв группировки боевиков численностью около 2000 человек. За
мужество и героизм, проявленные в
столкновениях с террористами, 22
десантникам присвоено звание Героя России, из них 21 — посмертно.
69 солдат и офицеров награждены
орденом Мужества, 63 из них — посмертно.
В 2015 году, в 15-летнюю годовщину сражения в Аргунском ущелье, в
ходе которого погибли 84 десантника,
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Крупнейшее в Санкт-Петербурге Северное кладбище. Ежедневные работы по очистке территори от снега осуществляет ООО «Сиэм»

в нашем городе был открыт памятник
в честь воинов-десантников.
В этом году у монумента состоялась
традиционная церемония возложения
цветов и венков. В ней приняли участие
временно исполняющий обязанности
губернатора Александр Беглов, депутаты Законодательного Собрания СанктПетербурга, представители общественных и ветеранских организаций, жители города. Память воинов-десантников
почтили минутой молчания.
«Мы сегодня вспоминаем бойцов
6-й роты 76-й Псковской дивизии
ВДВ. 19 лет назад эти молодые ребята
приняли неравный, страшный бой. Но
в истории России их подвиг навсегда останется примером невероятной
силы духа и мужества», — сказал Александр Беглов.

Фото gov.spb.ru

Т

оржественно-траурные
мероприятия, посвященные
подвигу 6-й роты 76-й Псковской дивизии ВДВ, состоялись в
Петербурге.

ческим защитникам Ленинграда Александр Беглов поздравил
с Днем защитника Отечества личный состав 165-й отдельной
стрелковой роты Почетного караула.
Действующий глава города поблагодарил военнослужащих за участие в проведении торжественных мероприятий, в том
числе посвященных 75-летию полного
освобождения Ленинграда от фашистской
блокады.
Он вручил подарки правительства
Санкт-Петербурга особо отличившимся
военнослужащим. Временно исполняющий обязанности губернатора также
встретился с ветеранами войны, военной
службы, блокадниками.
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Из истории кладбища
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За десять лет работы ООО «Оникс»
Киновеевское кладбище буквально преобразилось
К
иновеевское кладбище находится
в Невском районе, между Октябрьской набережной и Дальне
восточным проспектом. Оно занимает
площадь чуть более 16 гектаров. С 2008
года услуги по захоронению умерших
в гробах и урн с прахом в родственную
могилу или в ограду родственной могилы, а также в колумбарные стены осуществляет ООО «Оникс», входящее в Ассоциацию предприятий похоронной отрасли Санкт-Петербурга и Северо-Западного
региона. Компания также проводит все
работы по содержанию, эксплуатации
и благоустройству на этом кладбище.

В 2008 году ООО «Оникс» начало работы
на Киновеевском кладбище, которое было
буквально в печальном состоянии. «Начинать
благоустройство нам пришлось практически
с нуля, — говорит мастер по захоронениям
Аркадий Анатольевич БОРИНОВ. — Первым
делом нужно было просто убрать мусор на
территории кладбища — было такое ощущение, что его сбрасывали в огромные кучи в
разных местах и вообще никогда не вывозили на свалку. Это были настоящие мусорные
горы выше человеческого роста. Только за
первый год нашей работы было вывезено 62
контейнера, каждый по 20 кубометров. Вывозили обломки оград, куски бетона, упавшие
деревья, буквально прорубали проходы по до-

рожкам, заросшим кустарником. Причем, оказалось, что где-то под этим слоем были даже
заасфальтированные площади. Земляные и
песочные дороги и дорожки осыпались и размывались в дренажные канавы, которые, естественно, со своей функцией не справлялись.
Поэтому сразу после очистки территории началась планомерная работа по обустройству
дорожек и дренажной системы».
За чуть более 10 лет работы ООО «Оникс»
на Киновеевском кладбище его внешний вид
и инфраструктура изменились до неузнавае
мости. Заасфальтированные и освещенные
в темное время суток главные дороги, меж
участковые дорожки — либо с тротуарной
плиткой, либо с набивным покрытием, контейнеры для мусора на бетонных площадках
(их установлено 75 в разных частях кладбища), пластиковые баки для набора воды посетителями (6 штук), скамейки и беседки для отдыха (на дорожках, возле колумбарных стен),
облагороженные газоны, ливневая система
водоотведения, расчищенные дренажные
канавы, через которые перекинуты удобные
мостики (около 50 штук), четкие указатели
номеров участков, информационные стенды
на входах на кладбище.
«Сейчас работы по асфальтированию и мощению дорожек, формовке откосов, профилированию дренажных канав, выравниванию
поребриков практически завершены на всей
территории кладбища — “медвежьих углов”

не осталось, — говорит генеральный директор
ООО «Оникс» Олег Николаевич ШУТОВ. —
Поэтому работы на Киновеевском кладбище
носят больше сезонный характер: расчистка
и подсыпка дорожек гравием и отсевом, точечный ремонт асфальтового и плиточного
покрытия, засев травы и декоративного кустарника, устранение деревьев-угроз, ремонт
мостиков. Сейчас мы ежегодно приводим
в порядок примерно 400 погонных метров
дренажных канав. Для уборки листвы и снега
компанией закуплен трактор, который чистит
дорожки в любое время года, зимой убирает
снег и посыпает его песком. Регулярно проводится химическая обработка дорожек — для
того, чтобы не разрастались трава и мох.
Наши сотрудники круглогодично проводят осмотр территории, чтобы определить
места, которые нуждаются в дальнейшем
благоустройстве, и соответственно спланировать нашу дальнейшую работу. Для каждого
из нас главное — чтобы люди, которые хоронят здесь своих близких или приходят на
могилы усопших, чувствовали себя спокойно,
в скорбные минуты их не должны отвлекать
или раздражать какие-либо факторы, связанные с обустройством кладбища или с работой
нашего персонала».
Главной проблемой на сегодняшний день
Олег Шутов считает ежегодное весеннее подтопление участков в западной части кладбища.
«Ливневая система водоотведения проложена

на всей территории, но, к сожалению, “последняя” труба, по которой вода должна уходить в
канализацию, не справляется с объемом воды
в период таяния снега. Вопрос по ее замене находится не в нашей компетенции, — поясняет
Олег Шутов, — но поскольку мы понимаем,
что захоронения не должны оставаться под
водой, то компания приобрела мощную помпу
и рукава, и каждую весну примерно в течение
двух недель мы непрерывно откачиваем воду с
подтопленных участков. Также в капитальном
ремонте нуждаются 10 колумбарных стен, которые были построены из материалов, требующих замены на более современные».
На территории кладбища проведен водопровод, оборудовано место для забора воды
посетителями, но подключить его к системе
«Водоканала» мешают технические вопросы.
На Киновеевском кладбище находится
братское захоронение воинов и жителей Ленинграда, погибших в блокадном городе в
годы Великой Отечественной войны. В ближайших планах ООО «Оникс» — капитальный
ремонт этого мемориала, установленного в
1946 году. Рядом с ним расположено братское
захоронение 15 зенитчиц, погибших в 1943
году во время фашистской бомбежки. Здесь
же установлена памятная плита в честь неизвестного солдата.
«В первые годы работы на Киновеевском
кладбище, разгребая мусор и убирая кусты рядом с братским захоронением, мы обнаружи-

ли небольшую плиту с надписью “Вечная память неизвестному солдату, защитнику г. Ленинграда”. Сколько она там пролежала, неизвестно, — говорит Аркадий Боринов. — ООО
“Оникс” за свой счет воссоздало памятный
знак, установило его рядом с монументом
погибшим защитникам Ленинграда, привело
в порядок территорию всего мемориального
комплекса».
Выполнением всех работ по содержанию
мемориального комплекса также занимается
ООО «Оникс». Это — заделка швов и трещин,
помывка обелисков, ручная уборка территории, выравнивание поребриков, плиточного
покрытия, замена облицовочного покрытия в
местах утраты, подсыпка плодородного грунта, засев травы.
Аналогичные работы компания проводит
на местах захоронений четырех Героев Советского Союза: Григория Филипповича Козлова (1911—1984), Павла Осиповича Васильева (1910—1952), Григория Петровича Евдокимова (1919—2014) и Константина Ивановича
Царицына (1923—2004).
«За годы, в течение которых наше предприятие здесь работает, некогда почти заброшенное Киновеевское кладбище стало благоустроенным и отвечающим самым современным требованиям», — уверен генеральный
директор ООО «Оникс» Олег Шутов.

Колонна-обелиск, памятная плита неизвестному солдату и памятник
погибшим зенитчицам (снизу) у воинского братского захоронения

Павел ФЕДОТОВ
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С начала XVIII века на правом берегу Невы находилось загородное отделение Александро-Невской лавры — киновия (на фото
сверху) или монастырь, обитатели которого жили единой общиной (в отличие от уединенного образа жизни в большинстве монастырей) и которому передавали всё свое имущество.
Датой основания кладбища считается 1848 год, когда рядом с деревянной церковью во имя Всех Святых стали хоронить местных
монахов. 17 июня 1862 года по проекту епархиального архитектора Григория Ивановича Карпова на погосте был заложен пятиглавый каменный Троицкий собор, возле которого производились
захоронения лиц духовного и купеческого званий.
В 1920 году кладбище было закрыто, Киновия ликвидирована в
июне 1923 года, но в 1928 году захоронения были возобновлены. В
1933 году Троицкий собор лишился колоколов, в 1937 году — всех
пяти глав, но окончательно разрушен не был. Кладбище также сохранилось.
В годы блокады Ленинграда деревянная церковь во имя Всех
Святых была разобрана на дрова. В 1942 году на кладбище появились братские могилы, в которых хоронили воинов, умерших в госпиталях при обороне Ленинграда, и простых жителей блокадного
города, которые погибли от голода, артиллерийских обстрелов и
бомбардировок. В 1946 году на месте братских захоронений был
установлен мемориал с колонной-обелиском из черного гранита.
В 1964 году территория кладбища была расширена. На территории пятого участка появилась Коммунистическая площадка, где
находятся захоронения старых большевиков.
Современный вид Киновеевское кладбище приобрело после реконструкции в конце 1980-х годов. В 2001 году собор Святой Живоначальной Троицы был возвращен Церкви и передан под подворье
Иоанно-Богословского Череменецкого монастыря. Храм был освящен в июне 2002 года, в день Святой Троицы.
В 2018 году топонимическая комиссия Санкт-Петербурга рекомендовала Комитету по развитию предпринимательства и потребительского рынка Санкт-Петербурга изменить название кладбища
на Киновиевское.
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Профилирование канав

Ремонт дорожек с плиточным покрытием между участками

Высаживание живых цветов

Установка биотуалетов

Благоустройство места для забора воды посетителями

Одна из колумбарных стен

Ремонт мостиков через дренажные канавы

Механизированная уборка дорог и аллей проводится и в зимнее время

Благоустройство мест для отдыха (беседка)
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Необходимо хранить память Сайт Ассоциации
о российских моряках
предприятий

21

февраля на крейсере
I
ранга
«Аврора»
состоялось заседание
рабочей группы Законодательного Собрания СанктПетербурга по рассмотрению
предложений об увековечении памяти погибших при
защите Отечества на территории Санкт-Петербурга.
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ронениях за рубежом выступил
глава
экспертного совета Информационноаналитического
центра «Помним
всех поименно»
Александр
Несмеянов.
В ходе исРуководителем группы являет- следований ИАЦ
всех
ся депутат городского парламен- «Помним
та Андрей Анохин. В заседании поименно» было
приняли участие капитан I ранга установлено, что
Михаил Юрченко, советник губер- не все захоронатора Санкт-Петербурга, пред- нения правильМогила российских военных, погибших в 1770 году
в ходе Первой Архипелагской экспедиции,
седатель
Санкт-Петербургского но оформлены
на острове Лемнос (Греция)
воинские.
отделения Общероссийского дви- как
при
жения поддержки флота; капитан Поэтому
I ранга Игорь Курдин, председа- содействии Комитета по внеш- захоронениями подводников в натель Совета Санкт-Петербургского ним связям правительства Санкт- шем городе».
Также на заседании рабочей
клуба моряков-подводников и Петербурга уже начата работа по
ветеранов ВМФ; Герой России установлению контактов с дипло- группы обсуждался вопрос о проконтр-адмирал Всеволод Хмыров; матическими представительства- ведении торжественно-траурных
протоиерей Вячеслав (Харинов), ми тех стран, в которых необхо- мероприятий, посвященных юбинастоятель храма иконы Божией димо правильно оформить статус лею Архипелагской экспедиции:
в июле 2019 года исполнится 250
матери «Всех скорбящих Радость»; захоронений.
Директор Российского лет с начала похода и стратегичедиректор Российского гоГосударственного архи- ских действий Балтийского флота
сударственного архива
ва Военно-Морско- в Средиземном море (основные
Военно-морского
Могилы
го флота, доктор события происходили в Эгейском
флота Валентин
русских моряков
и с т о р и ч е с к и х море или, как тогда говорили, в
Смирнов; Петр
находятся не только
наук Валентин «Греческом Архипелаге», отсюда и
Головнин, пряСмирнов рас- название «Архипелагская экспедимой потомок
в России. Матросы
сказал о дея- ция») в 1769—1774 годах во время
георгиевского
и офицеры похоронены
тельности со- Русско-турецкой войны 1768—
кавалера, витрудников
РГА 1774 годов.
це-адмирала
более чем в 70 странах
Значение Архипелагской эксВМФ по учету
Василия Михаймира: от Норвегии
захоронений во- педиции в ходе непосредственно
ловича Головниенных
моряков, боевых действия Русско-турецкой
на; представители
до Таиланда
выявленных в ходе войны велико — в Чесменском
профильных комиработы с документами сражении российский флот одертетов
правительства
архива, совместной деятель- жал самую значительную победу в
Санкт-Петербурга, руководители общественных организаций, ности по этой проблеме с МИД Рос- своей истории.
Также состоялось обсуждение
благотворительных фондов, музе- сии и Минобороны России, а также
о восстановленном на Новодеви- концепции комплексного благоев, политологи, журналисты.
Основные вопросы повестки дня чьем кладбище Санкт-Петербурга устройства территории объекта
касались вопросов, связанных с ме- в 2016 году надгробного памятника культурного наследия «Митрофастами захоронения русских моря- на могиле выдающегося историо ньевское православное и лютеков на суше, начиная со сражения графа российского флота, генерала ранское кладбище» с восстановпри Гангуте. Такие места находятся Феодосия Федоровича Веселаго. лением церкви святителя Митроне только на территории России Тогда ООО «Агра» — предприятие, фана Воронежского Чудотворца
— умершие в сражениях, скончав- выполняющее работы по содержа- и приведением в порядок могилы
шиеся от ран и болезней моряки нию, эксплуатации и благоустрой- вице-адмирала Василия Головнина
похоронены почти в 70 странах ству на Новодевичьем кладбище — и братских могил ленинградцевмира. Такие могилы и братские за- приняло активное участие в рабо- блокадников.
Глава рабочей группы, депутат
хоронения есть в Болгарии, Греции, тах по изготовлению фактически
Голландии, Перу, Норвегии, Таилан- нового монумента вместо почти Законодательного Собрания Анде, Турции, Финляндии, на Мадага- разрушенного каменного «куба» дрей Анохин накануне заседания
скаре, Кубе, Сейшельских островах без креста, с трещиной и плохо чи- направил временно исполняющему обязанности губернатора
таемой надписью.
и в других государствах.
Также обсуждался вопрос о вы- Санкт-Петербурга Александру БеНапример, в нескольких странах
находятся могилы моряков и офи- явлении на Новодевичьем клад- глову письмо, в котором описана
церов крейсера «Аврора». В столи- бище могилы генерал-лейтенанта ситуация с захоронением выдаце Филиппин Маниле похоронены Николая Михайловича Баранова и ющегося русского мореплавателя
российские моряки, умершие от шести могил адмиралов, Георгиев- и путешественника, члена-корреран после Цусимского сражения. ских кавалеров, героев Крымской спондента Петербургской Академии наук Василия Михайловича ГоОни служили на крейсерах «Авро- войны.
Заседание проходило именно ловнина и массового захоронения
ра», «Жемчуг» и «Олег», были тяжело ранены в боях и доставлены в на крейсере «Аврора» в связи с тем, жителей блокадного Ленинграда и
военно-морской госпиталь США, что в результате поиска в архивах высказана просьба взять под личнаходившийся в 8—9 милях от пор- были установлены места захоро- ный контроль эту ситуацию.
Сейчас территория, на которой
та Манилы. Пять моряков похоро- нения моряков с фрегата «Аврора»,
нены на кладбище этого американ- умерших во время похода в 1853— находятся семейный склеп и блоского госпиталя. Тело командира 1854 годах, и с крейсера «Аврора», кадные захоронения, находится в
долгосрочной аренде у коммерчекрейсера «Аврора», капитана I ран- умерших в походе в 1911 году.
В этой поисковой работе при- ского предприятия и используется
га Евгения Романовича Егорьева,
погибшего в Цусимском сражении нял участие музей «Из истории для размещения складских объек14 мая 1905 года, покоится в цинко- подводных лодок типа “С” КБФ» тов и под пункт приема металловом гробу на дне моря недалеко от школы №189. Заведующий этим лома и заправку газовых баллонов.
Манилы. Сейчас решается вопрос о музеем Сергей Телешов рассказал
Редакция благодарит
поисках гроба и перезахоронении нам: «Школьники помогают устаза исторические материалы
останков Евгения Егорьева на суше. новить места захоронения росГалину Савельеву, президента
С докладом и презентацией о сийских моряков, находящиеся за
ИАЦ «Помним всех поименно»
российских военно-морских захо- пределами России, ухаживают за

похоронной отрасли
СанктПетербурга
и СевероЗапада

Михаил Львов — один из лучших
химиков России
31

марта 1899 года в
Санкт-Петербурге
ушел из жизни известный российский химик-органик, профессор Петербургского технологического института Михаил Дмитриевич Львов.
Его захоронение на Смоленском православном кладбище
было полностью восстановлено ООО «Собор» к 120-летию со
дня кончины ученого.
Михаил Дмитриевич Львов родился в Саратове 10 (22) октября
1848 года. Обучался в частном пансионе, в 1866 году с серебряной медалью окончил курс губернской гимназии. Высшее образование получал
на физико-математическом факультете Казанского, а затем СанктПетербургского университетов.
В 1871 году получил степень
кандидата по разряду естественных наук, сдал экзамен на степень
магистра. В 1871—1873 годах
был ассистентом академика Александра Михайловича Бутлерова
(1828—1886), о котором впоследствии написал биографическую
статью в Энциклопедическом словаре Брокгауза и Эфрона, а также
редактировал в 1887 году посмертное издание книги Бутлерова «Введение к полному изучению органической химии».

С сентября 1874
по сентябрь 1875
года
руководил
практическими занятиями офицеров
в минном классе
Морского ведомства в Кронштадте.
В то же время читал в университете
курс
аналитической химии.
С августа 1875
года
Михаил
Львов — штатный
лаборант
СанктПетербургского
университета при
органическом отделении химической лаборатории.
С начала 1880-х
читал лекции по
органической химии и неорганической химии на Бестужевских высших
женских курсах.
ООО «Собор» провело полную реконструкцию захоронения М. Д. Львова
на Смоленском православном кладбище к 120-летию кончины русского ученого
В 1891 году
Львов был удостоен степени доктора
химии советом Казанского уни- Петербургского университета; с
Работы Михаила Дмитриевича
верситета «во внимание к его рабо- 1893 года читал курс неорганиче- Львова и его учеников печатались
там в области химии и успешной ской химии в Петербургском тех- в 1880—1890-х годах в журналах и
педагогической деятельности». С нологическом институте, профес- в протоколах заседаний Русского
1892 года — приват-доцент Санкт- сором которого стал в 1896 году.
химического общества. 21 его ста-

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.

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

тья вышла в Энциклопедическом
словаре Брокгауза и Эфрона.
Ученый исследовал хлорирование, окисление, полимеризацию
и другие реакции непредельных
органических соединений. В 1870
году Львов впервые синтезировал
неопентан и сравнил свойства всех
трех изомеров пентана. В 1883
году он открыл, что при хлорировании этиленовых углеводородов
образуются непредельные хлориды аллильного типа, и подробно
изучил эту реакцию, которая сейчас используется для промышленного синтеза глицерина.
Скончался Михаил Дмитриевич
Львов в Санкт Петербурге 31 марта
(12 апреля) 1899 года и был погребен на Смоленском православном
кладбище (Прямая дорожка, участок №165).
В 2018 году, к 120-летию кончины ученого, сотрудниками ООО
«Собор», которое выполняет все
работы по содержанию, эксплуа
тации и благоустройству Смоленских кладбищ, была проведена
полная реконструкция его захоронения: был поднят и закреплен
надгробный крест, усилен фундамент и произведена подсыпка вокруг могилы.
Подготовил
Вячеслав САВИЦКИЙ

Оформляя захоронение, можно
получить скидочную карту

Мемориальная Компания Силовых Структур
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».
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Социальную благотворитель
ную программу «Вам в помощь» реализует Ассоциация
предприятий похоронной
отрасли СанктПетербурга и
СевероЗападного региона.
Задача этой программы — ока
зать материальную помощь соци
ально незащищенным гражда
нам, а также создать дополни
тельную мотивацию для посеще

ния кладбищ и регулярного ухода
за захоронениями.
Для реал изации программы
«Вам в помощь» разработана спе
циальная дисконтная карта, кото
рая дает право на получение ски
док на ряд товаров и услуг предприятий — членов Ассоциации.
Эти карты будут выдаваться
одновременно с оформлением
захоронения. По карте клиент
получит 5 (пять) процентов скид-

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

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).

www.funeralassociation.ru
16+

Казанский кафедральный собор
(Казанская пл., д. 2).
Адмиралтейский район
Комитет по развитию
предпринимательства и потребительского рынка
(Вознесенский пр., д. 16).
Василеостровский район
Смоленское
православное кладбище
(Камск ая ул., д. 26).
Выборгский район
Ритуальное агентство №17
(Северный пр., д. 1).
Северное кладбище
(пос. Парголово, между КАДом
и 1й Успенской ул.).

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

Калининский район
Богословское кладбище
(пр. Мечникова, д. 31).
Кировский район
Красненькое кладбище
(пр. Стачек, д. 98).
Приморский район
Серафимовское кладбище
(Заусадебная ул., д. 33).
Красногвардейский район
Ритуальное агентство №2
(Екатерининский пр., д. 10).
Ритуальное агентство №5
(Шафировский пр., д. 12).
ООО «Р.И.П.»
(Шафировский пр., 12).

Учредитель и издатель:
НО «Ассоциация
предприятий похоронной
отрасли СанктПетербурга
и СевероЗападного
региона»

Главный редактор: Дементьева Е. Н.
Адрес учредителя и издателя:
191002, СПб, ул. Достоевского, 9.
Тел. 7132559.
Дизайн и верстка: ООО «Карта».
СПб, Сестрорецк, ул. Володарского, д. 20

Большеохтинское кладбище
(пр. Металлистов, д. 5).
Малоохтинское кладбище
(Новочеркасс кий 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
Рукописи и фото не рецензируются
и не возвращаются.
Любое воспроизведение статей, фотогра
фий, графиков, рисунков возможно только
с письменного разрешения редакции.
Распространяется бесплатно.

(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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марта 2019 года исполняется 105 лет со дня
смерти русского географа, зоолога, статистика,
общественного и государственного деятеля Петра
Петровича
Семёнова-ТянШанского. Он похоронен в
Санкт-Петербурге на участке
№73 Смоленского православного кладбища.
Петр Петрович Семёнов-ТянШанский родился 2 (14) января
1827 года в деревне Урусово под
Рязанью в семье участника Бородинского сражения, капитана в
отставке лейб-гвардии Измайловского полка Петра Николаевича
Семёнова (1791—1832) и Александры Петровны Бланк (1801—1847).
До 15 лет воспитывался в деревне.
Книги из семейной библиотеки и
игра с названиями стран, материков, рек и городов пробудили у него
интерес к географии. А собрание
книг по садоводству помогло ему

самостоятельно разобраться
в систематике
растений, которых было много в домашней
оранжерее. Он
придумывал им
свои названия
и старался узнать о них как
можно больше,
совершая экскурсии за пределы усадьбы
и ближайшего
Залив и гора Семёнова на восточном побережье
леса.
северного острова Новой Земли
Окончив
школу гвардейских подпрапорщиков и юнкеров,
В течение двух лет Семёнов
он поступил вольнослушателем в посетил Алтай, Тарбагатай, СеСанкт-Петербургский универси- миреченский и Заилийский Алатет на физико-математический тау, озеро Иссык-Куль, первым из
факультет по отделу естественных европейских путешественников
наук. Завершив в 1848 году
проник в Тянь-Шань и перучебу в университете,
вый посетил высочайНиколай Семёнов
шую горную группу
Николай
решил заняться
Хан-Тенгри.
В
Николаевич
наукой. В 1853
это время им
году он набыли собраны
Семёнов-Тян-Шанский,
чал
читать
богатые колвыдающийся русский
лекции по
лекции по
географии и
естественученый, географ, зоолог
геологии в
ной истории
и государственный деятель,
Берлинском
и геологии
являлся почетным членом
университестраны.
В
те. Здесь у него
1906
году
за
более 60 академий
появилась идея
заслуги в отЕвропы и России
исследования
крытии и первом
Тянь-Шаня, подскаисследовании горзанная немецким наной страны Тянь-Шань
туралистом и путешественк его фамилии была сделана
ником Александром Гумбольдтом приставка Тян-Шанский.
(1769—1859).
С 1873 по 1914 год Николай

Николаевич являлся вице-президентом Русского Географического
общества, сделав огромный вклад
в организацию научных экспедиций Пржевальского, Потанина,
Козлова, Роборовского, Велиханова, Мушкетова, Обручева. В этот
период выходят его капитальные
труды по географии, также он собрал уникальную коллекцию насекомых (около 700 тысяч экземпляров) — она была передана в Зоо
логический музей. В Эрмитаж он
передал богатое собрание картин
голландских художников.
В 1897 году Семёнов организовал проведение Первой всеобщей переписи населения России.
Он завершил свой путь всемирно
известным ученым. Более 60 академий Европы и России избрали
Семёнова-Тян-Шанского своим почетным членом.

Захоронение Н.Н. СемёноваТян-Шанского на Смоленском
православном кладбище

Мемориальная доска по адресу:
ВО, 8-я линия, д. 39

Заслуги Николая Николаевича
отмечены орденами Св. Андрея
Первозванного, Св. Владимира I, II,
III и IV степеней, Св. Александра
Невского, Белого орла, Св. Анны
I степени, Св. Станислава I степени, Короны Бухары, Алмазными
знаками к ордену Св. Александра
Невского и многочисленными медалями.
Петр Петрович Семёнов-ТянШанский умер от воспаления легких
в Петербурге, был похоронен на Смоленском православном кладбище.
Именем
Семёнова
ТянШанского названы ледник на западе острова Большевик в архипелаге Северная Земля, гора на острове
Эдж в архипелаге Шпицберген,
залив и гора на восточном побережье северного острова Новой Земли, пролив в заливе Миддендорфа
на побережье Харитона Лаптева на
Таймыре.

Его трудами создавалась современная
карта Арктики
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лет назад, 5 марта 1964
года, на Диксоне скончался арктический
гидрограф, почетный полярник Григорий Степанович
Крутов. Он был похоронен в
Ленинграде на Ново-Волковском кладбище.
Григорий Степанович Крутов
родился в 1906 году в селе Золотое

Саратовской губернии в крестьянской семье. Трудовую деятельность
начинал на текстильной фабрике
в Саратове, затем работал в Астрахани на судоремонтном заводе.
В 1933 году окончил рабфак при
Тракторном заводе в Сталинграде,
в том же году переехал в Ленинград и поступил на учебу в Ленинградский институт инженеров вод
ного транспорта.
В 1935 году Григорий Крутов
перевелся в Гидрографический
институт Главного управления
Северного морского пути, что и
определило всю его последующую
жизнь. После получения в 1938
году диплома инженера-гидрографа он был назначен заместителем
начальника
гидрографического
отдела Гидрографического управления.
С 1939 года началась работа
Крутова непосредственно в Арктике. Сначала он возглавил гидрографический отряд на гидрографическом судне «Мурманец», затем —
на судне «Полярник», в 1941 году
перешел старшим гидрографом в

зимовочную экспедицию.
В 1942 году Крутова перевели
на Архангельскую гидробазу, где
он возглавил гидрографический
отряд на гидрографическом судне «Циркуль». Проработав в этой
должности год, стал начальником
промерной партии в зимовочной
экспедиции.

верную проектно-изыскательскую
экспедицию Арктикпроекта.
Вернувшись в 1950 году в Гидро
графическое управление, Крутов
до 1954 года был начальником
Нордвикской
лоцмейстерскогидрографической
экспедиции,
затем перешел на Диксонскую
гидробазу, где и проработал до
конца
своей
недолгой жизни.
Заслуги Крутова отмечены
орденом «Знак
Почета» и тремя медалями.
Умер Григорий Степанович Крутов на
Диксоне, был
похоронен на
КоммунистиМыс Крутова на юго-востоке о. Сибирякова ческой
площадке
Ново-
После войны Григорий Степа- Волковского кладбища. В июне
нович продолжал работу в Гидро- 2016 года его захоронение было
графическом управлении, а в 1947 отреставрировано ООО «Оникс»,
году был откомандирован в Се- которое выполняет все работы по

Могила Г.С. Крутова
на Коммунистической площадке
Ново-Волковского кладбища

содержанию, эксплуатации и благоустройству Волковских кладбищ.
Именем Крутова назван мыс на
юго-востоке острова Сибирякова в
Карском море.

Материалы рубрики предоставил Георгий АВЕТИСОВ, главный научный сотрудник ВНИИОкеангеология, доктор геолого-минералогических наук, почетный полярник

