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22 июня во всех регионах 
России и за рубежом 
по инициативе 
Министерства обороны 
состоялась акция 
«Горсть памяти». 
Жители нашего города 
приняли в ней активное 
участие
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В этом году исполняется 
180 лет со дня основания 
Пулковской обсерватории 
и 155 лет со дня 
рождения ее первого 
директора Василия 
Яковлевича Струве.  
Наш рассказ о нем  
и его важнейшей работе
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Работа предприятий 
Ассоциации — рассказ 
о благоустройстве 
Старого и Нового 
городских кладбищ 
Петродворца, 
выполненных 
ООО «Похоронное бюро 
Кронштадтского района»
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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.

Т рагедия, случившая-
ся 1 июля в россий-
ских территориаль-

ных водах, унесла жизнь 14 
офицеров Военно-морского 
флота Российской Федера-
ции. На атомной глубоко-
водной станции, на кото-
рой проводились исследо-
вания гидросферы, возник 
пожар. После возгорания 
первым из горящего отсека 
был эвакуирован граждан-
ский представитель про-
мышленности, после чего 
за ним задраили люк, что-
бы не допустить распро-
странения огня, а моряки 
продолжили бороться за 
живучесть корабля.

Погибли 14 моряков. Все они 
имели высокие военные чины и 
считались элитой Военно-мор-
ского флота России. Среди по-
гибших семь капитанов первого 
ранга, три капитана второго ран-
га. Двое погибших имели звание 
Герои России.

Как отметили представители 
руководства ВМФ, ценою своей 
жизни моряки предотвратили 
«катастрофу планетарного мас-
штаба».

Все погибшие подводники с 
воинскими почестями, под залпы 
почетного караула были похоро-
нены на Серафимовском кладби-
ще в Санкт-Петербурге.

Читайте на стр. 3

Они ушли в бессмертие…



2 С УВАЖЕНИЕМ к ПАМЯТИ
№7 (131), июль 2019 г. 3С УВАЖЕНИЕМ к ПАМЯТИ

№7 (131), июль 2019 г.

Окончание. Начало на стр. 1

Вся страна скорбела 
о погибших

В храмах многих городов стра-
ны были отслужены панихиды по 
подводникам, погибшим в Барен-
цевом море. 4 июля служба состоя-
лась в главном храме ВМФ России 
— Никольском морском соборе в 
Кронштадте. 

Богослужение возглавил ми-
трополит Санкт-Петербургский и 
Ладожский Варсонофий. В ней уча-
ствовали также 180 представителей 
военного духовенства Русской пра-
вославной церкви со всей страны, 
которые собрались в Кронштадте 
по случаю 10-летия восстановления 
института военного духовенства, а 
также моряки Кронштадтского во-
енного гарнизона.

«Трагедия, которая случилась в 
Баренцевом море, гибель моряков-
подводников — невосполнимая 
потеря для нашей страны, — сказал 
владыка перед богослужением. — 
Чтобы перенести боль утраты, мы 
черпаем силы в молитве. Сейчас 
во всех храмах Санкт-Петербурга 
совершаются заупокойные службы 
по тем, кто погиб. Мы также мо-
лимся о здравии тех, кто потерял 
мужей, сыновей, внуков, чтобы Гос-
подь дал им мужество и терпение 
перенести эту боль. Мы разделяем 
их страдания, скорби и говорим 
им: “Мужайтесь и крепитесь!” Мы 
молимся, чтобы Господь упокоил 
души погибших в селениях пра-
ведных».

Митрополит зачитал соболез-
нование Святейшего Патриарха 
Кирилла, в котором, в частности, 
говорится: «Это большая потеря 
для наших Вооруженных сил, тя-
желое испытание для родных и 
близких погибших. В эти скорб-
ные дни особенно важно выразить 
им сочувствие, оказать помощь и 
поддержку… Возношу молитвы ко 
Господу об упокоении душ погиб-
ших в селениях праведных и об 
утешении скорбящих».

Достойные сыны 
Отечества

Все офицеры, погибшие на на-
учно-исследовательском судне 
ВМФ России, родились в разных 
городах нашей страны — от Кали-

нинграда до Камчатки, окончили 
разные высшие военные училища. 
Но в свой последний поход они 
отправились из Санкт-Петербурга, 
из воинской части, к которой были 
приписаны.

Все члены экипажа были вы-
сочайшими профессионалами, 
за плечами у каждого — не один 
поход, труднейшие испытания во 
имя Родины. 

Об этом свидетельствует пере-
чень государственных наград офи-
церов, входивших в состав экипа-
жа. За исполнение воинского долга 
и решение сложнейших задач два 
человека — командир подводной 
лодки Денис Долонский и испы-
татель глубоководной военной 
техники Николай Филин — были 
удостоены звания Героя России. 
Многие подводники были награж-
дены орденом Мужества, часть из 
них — даже не единожды.

По информации, опубликован-
ной Министерством обороны Рос-
сийской Федерации, два капитана 
I ранга Андрей Воскресенский и 
Константин Сомов являлись ка-
валерами трех орденов Мужества. 
Также трижды был награжден ор-
деном Мужества Герой России Ни-
колай Филин.

О том, какими офицерами были 
члены экипажа, говорит и тот 
факт, что капитан II ранга Дмитрий 
Соловьев спас из загоревшегося 
отсека гражданского специалиста, 
а затем, задраив люк, вместе с дру-
гими членами экипажа продолжил 
тушить пожар. 

Их имена навсегда 
останутся в истории 
российского флота

Похороны моряков состоялись 
6 июля на Серафимовском военно-
мемориальном кладбище Санкт-
Петербурга.

В церемонии отдания последних 
воинских почестей приняли участие 
представители руководства Мин-
обороны России, главного коман-
дования Военно-морским флотом, 
командования войсками Западного 
военного округа, временно испол-
няющий обязанности губернатора 
Санкт-Петербурга Александр Бег-
лов, глава городского парламента 
Вячеслав Макаров, ветераны Воору-
женных сил России, сослуживцы и 
родственники погибших.

«Они разделили одну на всех 
общую судьбу, ценой своей жизни 
спасли жизни своих товарищей, 
спасли корабль, не допустили ка-
тастрофы планетарного масшта-
ба. Россия по праву 
гордится вами, ва-
шим бесстрашием, 
умом и талантом, 
вашим мужеством, 
стойкостью и верой. 
Сегодня с особым 
чувством горечи 
и скорби мы про-
щаемся с нашими 
товарищами, дру-
зьями, сыновьями, 
отцами и братьями. 
В истории Военно-
морского флота на-
всегда останутся их 
имена — людей, до 
конца выполнив-
ших свой долг, из 
отсеков подводной 
лодки, из глубин ги-
дрокосмоса шагнув-
ших в бессмертие», 
— сказал помощник 
главкома ВМФ Сер-
гей Павлов.

«В экстремальной ситуации они 
вели себя так, как подобает насто-
ящим защитникам Отечества. Це-
ной своей жизни они спасли жиз-
ни других, предотвращая гибель 
корабля. Следуя суровым морским 

законам, они задраили крышку 
люка. Так могут поступить только 
настоящие герои, только русские 
моряки», — отметил в своей речи 
во время прощания с моряками 

на Серафимовском кладбище за-
меститель министра обороны Ан-
дрей Картополов.

«Трудно найти слова, потому 
что любое слово, оно не отразит 
всех тех чувств, которые испыты-

вают все стоящие здесь родные, 
близкие, весь Военно-морской 
флот, да и вся страна. Это не крас-
ное слово, что уходят лучшие. Это 
действительно были: “один из 
лучших экипажей” и “лучший эки-
паж”. Они прошли через многое и 
любили свой корабль. Многие из 
них этот корабль строи ли и его ис-
пытывали. Я знал их. И мне очень 
трудно вот так прощаться с ними. 
Это были люди, отлично подго-
товленные и знающие свое дело», 
— сказал начальник Главного 
управления глубоководных иссле-
дований Министерства обороны 
вице- адмирал Алексей Буриличев.

Отпевание моряков провел ми-
трополит Санкт-Петербургский и 
Ладожский Варсонофий. 

Защитников отечества прово-
дили в последний путь со всеми 
воинскими почестями: их похоро-
нили под звук корабельного гудка, 
тройной залп почетного караула и 
государственный гимн страны.

Семьям погибших моряков-под-

водников в соответствии с Указом 
Президента Российской Федера-
ции были переданы высшие го-
сударственные награды — Звезды 
Героя Российской Федерации и 
Ордена Мужества.

Они ушли в бессмертие…
помним, гордимся вечная память Героям

4 июля 2019 года. Панихида по погибшим подводникам в главном морском соборе страны — Никольском кронштадтском морском соборе

22 июня июня ровно в 
полдень по местному 
времени во всех субъ-

ектах Российской Федерации 
стартовала Всероссийская 
патриотическая акция «Горсть 
памяти», которая проводится 
по инициативе Министерства 
обороны страны для увековече-
ния памяти погибших воинов.

С мест воинских захоронений 
советских воинов в нашей стране 
и за рубежом собираются горсточ-
ки земли, которые помещаются в 
специальные контейнеры — «сол-
датские кисеты».

По всей России и за рубежом 
участники акции собрали более 15 

тысяч кисетов с землей с воинских 
захоронений и братских могил. 
Эта земля упаковывается в гильзы 
от снарядов, на каждой из кото-
рых записывается, откуда она была 
взята. А они уже, в свою очередь, 
будут установлены на прихрамо-

вой территории главного храма 
Вооруженных сил РФ в историко-
мемориальном комплексе «Дорога 
памяти» в парке «Патриот» в Ку-
бинке. Храм, который строится на 
пожертвования, будет открыт ко 
дню празднования 75-летия Вели-
кой Победы.

В нашем городе акция «Горсть 
памяти» состоялась на городском 
кладбище в Кронштадте, на Бого-
словском, Большеохтинском и 
многих других кладбищах, где по-
хоронены защитники Ленинграда 
и мирные жители, умершие в годы 
блокады. В акции приняли участие 
ветераны Великой Отечественной 
войны и Вооруженных сил, школь-
ники, курсанты военных училищ, 

Герои России, солдаты, офицеры, 
матросы, учащиеся средних и выс-
ших образовательных учреждений.

На Пискаревском мемориаль-
ном кладбище акция состоялась 
после завершения торжественно-
траурной церемонии возложения 
цветов и венков к монументу Мате-
ри-родины.

Действующий глава города 
Александр Беглов, полномочный 
представитель президента России 

в СЗФО Александр Гуцан, коман-
дующий войсками ЗВО Александр 
Журавлев, главнокомандующий 
ВМФ России Николай Евменов и 
участник Великой Отечественной 
войны, защищавший Ленинград, 
Василий Петрович Васецкий на-
полнили «солдатский кисет» зем-
лей, собранной с братских захо-
ронений Пискаревского кладбища.

Подготовила Александра 
СЕРГЕЕВА

В преддверии юбилея 
Победы прошла акция 
«Горсть памяти»

22 
июня, в годовщину 
начала Великой Оте-
чественной войны, по 

всей стране ровно в четыре 
часа утра во многих местах, 
связанных с этой трагической 
датой, проводятся памятные 
мероприятия. День памяти и 
скорби традиционно отмети-
ли и в музее «Дорога Жизни» 
недалеко от памятника «Геро-
ям Ладоги». Здесь состоялся 
т о р ж е с т в е н н о - т р а у р н ы й 
митинг и церемония освяще-
ния закладного камня в память 
о канонерской лодке «Пурга».

Участники, в основном моря-
ки, стали собираться с двух часов 
ночи. В это время Солнце начина-
ет подниматься из-за горизонта. 
Над спокойными водами Ладоги 
раздавались крики чаек. Рядом раз-

вернута выставка ретротехники, 
выстроен почетный караул.

Ровно в 4 утра сотни собрав-
шихся у мемориала ветеранов во-
йны и военной службы, военнос-
лужащих и петербуржцев застыли 
в скорбном молчании. Прозвучали 
знаменитые слова: «22 июня в 4 
часа утра без объявления войны 
германские войска напали на нашу 
страну, атаковали наши границы 
во многих местах и подвергли 
бомбардировке города Житомир, 
Киев, Севастополь, Каунас и дру-
гие…»

Открыл митинг, посвященный 
Дню памяти и скорби, директор 
Центрального военно-морского 
музея генерал-майор Руслан Шам-
судинович Нехай: «78 лет назад 
случилось самое трагичное со-
бытие в истории нашей страны, 
в истории всей Европы. Сегодня 

в эту самую короткую ночь лета 
здесь собрались те, кто помнит о 
прошедшей войне. И пока мы пом-
ним о тех, кто здесь воевал, кто 
проливал здесь свою кровь, кто 
обеспечивал Ленинград хотя бы 
минимально необходимым, пока 
мы помним — они все живы, они 
все с нами. Этот день, конечно же, 
прежде всего, день Скорби, но это 
и день Памяти. Память — это наш 
долг перед дедами, перед защитни-
ками Европы и всего мира. И мы 
этот долг выполним».

Генерал армии Валентин Серге-
евич Бобрышев, в недавнем про-
шлом командующий войсками 
Ленинградского военного окру-
га, родился за два месяца до того, 
как наши войска взяли Берлин. Он 
приехал к мемориалу, чтобы помя-
нуть двух дедов, отца и дядю, про-
шедших от начала Финской войны 
до Победы, и хранит все их награ-
ды. Он отметил: «Нельзя допустить, 
чтобы мы забыли о войне, чтобы 
память о ней ушла».

Заместитель председателя пра-
вительства Ленобласти Михаил 
Иванович Москвин отметил, что 
это место — священное для всех: 
«Для меня оно священное еще и 
потому, что здесь все дни работы 
“Дороги жизни” мой дед Иван Ива-
нович Москвин был шофером на 
полуторке. Он остался жив, я пом-

ню его рассказы, и 
поэтому ощущаю 
все те события так, 
как будто сам был 
здесь тогда».

Контр-адмирал 
Кирилл Алексее-
вич Тулин принес 
с собой фотогра-
фии родители и 
себя с братом. На 
обороте каран-
дашом записано: 
«Ужасный день 
вой ны 22 июня 
1941 г., снимались 
ещё счастливыми, 
не зная угрозы 
вой ны, объявленной в 12 часов 
дня, когда папочка уезжал в лагеря. 
Никитушке 6 лет, Кирочке 4 года 
3 месяца». Отец погиб под Оршей 
в июле 1941 года, мама умерла, не 
выдержав всех испытаний войны в 
1945 году, не дожив до Дня Победы 
трех дней.

После минуты молчания нача-
лась церемония возложения вен-
ков и цветов к памятнику «Героям 
Ладоги». Прозвучал трехкратный 
оружейный салют. С катера на воду 
Ладоги был спущен венок. Торже-
ственным маршем прошел почет-
ный караул.

Затем состоялась церемония 
освящения закладного камня в 

память о канонерской лодке «Пур-
га», погибшей в Ладожском озере 
1 сентября 1942 года — памятник 
ей будет установлен на этом месте 
к 75-летию Победы.

Участники поблагодарили за 
помощь в организации Дня памяти 
и скорби в музее «Дорога Жизни» 
командующего Западным окру-
гом, Героя Российской Федерации 
генерал-полковника Александра 
Александровича Журавлёва и ко-
мандующего 6-й армии генерал-
лейтенанта Александра Васильеви-
ча Дублинского

Сергей ТЕЛЕШОВ
Фото автора

В День памяти и скорби 
на «Дороге жизни»
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За мужество и героизм при защите Отечества
5 июля президент Российской Федерации Владимир Путин подписал Указ о награж-
дении погибших подводников правительственными наградами Российской Федерации
За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, 
присвоено звание ГЕРОЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:

ВОСКРЕСЕНСКОМУ Андрею Владимировичу — капитану I ранга (посмертно)
ОПАРИНУ Денису Александровичу — капитану I ранга (посмертно)
СОЛОВЬЁВУ Дмитрию Александровичу — капитану II ранга (посмертно)
СОМОВУ Константину Юрьевичу — капитану I ранга (посмертно)
За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении 
воинского долга, награждены ОРДЕНОМ МУЖЕСТВА:

АБАНКИН Владимир Леонидович — капитан I ранга (посмертно)
АВДОНИН Александр Валерьевич — капитана II ранга (посмертно)
ВАСИЛЬЕВ Александр Сергеевич — подполковник медицинской службы (посмертно)
ДАНИЛЬЧЕНКО Сергей Петрович — капитан I ранга (посмертно)
ДОЛОНСКИЙ Денис Владимирович — капитан I ранга (посмертно)
ДУБКОВ Михаил Игоревич — капитан-лейтенант (посмертно)
ИВАНОВ Константин Анатольевич — капитан I ранга (посмертно)
КУЗЬМИН Виктор Сергеевич — капитан III ранга (посмертно)
СУХИНИЧЕВ Владимир Геннадьевич — капитан III ранга (посмертно)
ФИЛИН Николай Иванович — капитан I ранга (посмертно)
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Недалеко от Старого Петергофа, на Бабигон-
ском шоссе, располагаются Старое и Новое 
городские кладбища Петродворца. С 2014 года 

все работы по содержанию, эксплуатации и благо-
устройству обоих кладбищ проводит OОO «Похорон-
ное бюро Кронштадтского района», входящее в Ассо-
циацию предприятий похоронной отрасли Санкт-
Петербурга и Северо-Западного региона.

Старое городское кладбище Петергофа ранее носило на-
звание Бабигонское. По официальным данным, оно было 
основано в 1860—1870-х годах для захоронений низших 
чинов и солдат. В годы Великой Отечественной войны здесь 
было похоронено много погибших защитников Ленинграда, 
в том числе и в отдельных могилах. Есть и братское воин-
ское захоронение. Со времен войны кладбище расширилось 
и его часть стала называться Новое городское кладбище Пе-
тродворца.

«Старое и Новое городские кладбища Петродворца, по 
сути, являются единым кладбищем, которое занимает пло-
щадь более 40 гектаров, — говорит генеральный директор 
OОO «Похоронное бюро Кронштадтского района» Михаил 
Анатольевич СКВОРЦОВ. — Разные названия связаны тем, 
что эти две территории занесены как различные участки в 
кадастровый реестр города. Наша компания осуществляет все 
работы по содержанию, эксплуатации и благоустройству обо-

их кладбищ. Также мы проводим здесь захоронение умерших 
в гробах и урн с прахом в родственную могилу или в ограду 
родственной могилы, захоронение в гробах и урнах с прахом 
на специально подготовленных участках. В ближайших пла-
нах предприятия — строительство колумбарной стены».

Можно с уверенностью сказать, что за пять лет работы 
OОO «Похоронное бюро Кронштадтского района» оба клад-
бища существенно преобразились. Михаил Скворцов счита-
ет, что одной из главных заслуг компании по благоустрой-
ству является завершение работ по освещению кладбищ: 
«Когда-то здесь освещение было — вдоль дорог даже столбы 
сохранились, но нам пришлось за счет средств компании 
устанавливать новые столбы и подключаться к электриче-
ским сетям».

На кладбищах в 2016 году было установлено 53 фонаря, 
проложено 570 п. м электрического кабеля — теперь род-
ственники могут посещать могилы своих усопших близких 
вне зависимости от дневного освещения, что при нашем кли-
мате особенно важно в период с конца осени до начала весны.

Еще один важный этап благоустройства — прокладка 
280 п. м труб летнего водопровода и установка 14 кранов 
для забора воды посетителями. Помимо этого, на кладбищах 
установлено 4 резервуара для воды.

Также OОO «Похоронное бюро Кронштадтского района» 
установило новые мостки через дренажные канавы, вдоль 
дорожек — удобные скамейки для отдыха, более 53 контей-

неров для мусора на железобетонных площадках, новые ин-
формационные щиты и таблички — указатели участков. Был 
полностью отремонтирован кирпичный туалет при входе на 
Старое Городское кладбище и установлено три биотуалета в 
различных частях кладбищ. Обустроена парковка для авто-
мобилей.

«Очень важно, что мы подошли к благоустройству терри-
тории обоих кладбищ комплексно, — говорит смотритель 
кладбищ Александр Олегович ДРАНЕНКОВ. — Ведь практи-
чески на всех кладбищах главная проблема для посетителей 
и для проведения церемонии захоронения — это состояние 
дорог, межучастковых дорожек и дренажной системы. Клад-
бища в Петродворце — не исключение. Поэтому на средства 
нашего предприятия сразу же стали проводиться работы по 
профилированию дренажных канав (это почти 2000 п. м) и 
ремонту бетонных дорожек (более 1500 п. м). Одновремен-
но за счет бюджета был проведен ремонт 420 п. м асфаль-
тированных дорог. Таким образом, была полностью восста-
новлена инфраструктура кладбищ, необходимая для ухода 
за могилами.

Но есть еще и сезонные работы. Помимо очистки доро-
жек от снега и листвы, сотрудники предприятия круглого-
дично проводят общий мониторинг состояния территории 
кладбищ, по итогам которого мы отмечаем места для необ-
ходимого благоустройства и осуществляем их текущий ре-
монт: подсыпаем песок и отсев, проводим точечный ремонт 

покрытия дорожек, засев травы и декоративного кустарни-
ка, формовку откосов, устранение деревьев-угроз, очистку и 
профилирование дренажных канав».

На территории Старого городского кладбища Петродвор-
ца сохранился полуразрушенный дзот времен Великой Оте-
чественной войны, на котором еще в советские годы были на-
несены даты «1941—1945». На кладбище, помимо отдельных 
могил защитников нашей Родины, погибших в годы войны, 
находится братское захоронение воинов Ленинградского 
фронта и Краснознаменного Балтийского флота. По данным 
ОБД «Мемориал», здесь похоронены 78 человек (69 из них 
известны, 9 неизвестны). На мемориале установлены две па-
мятные стелы, рядом с ними — 16 плит с именами солдат и 
офицеров, отдавших свои жизни за Родину.

«Наше предприятие за свой счет провело полную рекон-
струкцию и благоустройство воинского братского захоро-
нения, — говорит Александр Драненков. — Мы провели за-
сыпку территории песком и отсевом, провели выравнивание 
и трамбовку земли, полностью поменяли газон, установили 
поребрики. Теперь 300 кв. м дорожек на мемориале и 600 
кв. м дорожек, подходящих к нему, засыпаны гранитной 
крошкой. Проведено озеленение 90 кв. м, высажены декора-
тивные кустарники. Поддержание мемориала в достойном 
состоянии — наша обязанность перед теми, кто пал, защи-
щая нашу страну, и теми поколениями, которые в ней живут 
сейчас».

Одна из могильных плит на площадке возле двух памят-
ных стел — могила Героя Советского Союза летчика-истре-
бителя Сергея Михайловича Шувалова. Совсем рядом на 
Старом городском кладбище похоронены еще три Героя Со-
ветского Союза: это летчик-торпедоносец Александр Алек-
сандрович Богачёв, командир стрелкового взвода Николай 
Михайлович Новиков и командир стрелкового батальона 
Иван Фёдорович Родионов.

На Новом городском кладбище похоронены также сапер, 
полный кавалер ордена Славы Лев Николаевич Михиевич и 
Герой Российской Федерации Геннадий Анатольевич Кич-
кайло.

«Мы следим за состоянием всех могил героев нашей стра-
ны на территории Старого и Нового городских кладбищ 
Петродворца, — говорит Михаил Скворцов. — Эти захоро-
нения находятся в достойном состоянии, мы проводим по-
стоянный уход за ними: очищаем территорию, если нужно, 
подкрашиваем оградки и надписи, проводим помывку на-
могильных сооружений к каждой памятной дате, посвящен-
ной Великой Отечественной войне и блокаде Ленинграда. 
Мы должны помнить героическое прошлое своей страны и 
тех людей, кто защитил наш город, страну и весь мир от фа-
шизма. Тех, благодаря кому мы сейчас живем под мирным 
небом»

Павел ФЕДОТОВ

В Петродворце продолжается благоустройство 
Старого и Нового городских кладбищ

Плита на могиле Героя Советского Союза летчика-истребителя Сергея Михайловича Шувалова 
на Старом городском кладбище Петродворца (на воинском братском захоронении) 

и могила героя Российской Федерации Геннадия Анатольевича Кичкайло на Новом городском кладбище

Предприятие за свой счет провело полную реконструкцию и благоустройство воинского братского захоронения

На фото (слева направо): установлены новые информационные щиты, баки для забора воды посетителями, биотуалеты и баки для мусора на железобетонных площадках

На обоих кладбищах проведена реконструкция дорожек, на въезде обустроена автостоянкаНа территории кладбищ установлено 23 новых мостка через дренажные канавы

Остатки дзота, сохранившиеся 
со времен Великой Отечественной войны

На средства OОO «Похоронное бюро Кронштадтского района» 
полностью восстановлена сеть освещения обоих кладбищ 

Каменная церковь во имя Святой Живоначальной Троицы на Старом городском кладбище 
Петродворца. Проект разработан в стиле древнерусских церквей архитектором 

Сергеем Игоревичем Крюковым при участии Б.Г. Костыгова, В.Ф. Дроздова и О.А. Гефнер. 
Строительство началось в 1998 году. Храм был освящен в 2013 году

Сайт Ассоциации
предприятий 
похоронной отрасли  
СанктПетербурга  
и СевероЗапада

Информация
 � об Ассоциации предприятий похоронной 
отрасли СанктПетербурга и СевероЗапада, 

 � о работе всех городских кладбищ, 
 � о новостях отрасли, 
 � о новом в законодательстве.

Электронная версия газеты
«С уважением к памяти».

А также раздел «Вопрос — ответ», который 
поможет вам оперативно получить ответы 
на актуальные вопросы, касающиеся важных 
вопросов законодательства о похоронном деле, 
возможности того или иного вида погребения 
на кладбищах города, установки памятников, 
поиска места захоронения родственников, 
поиска архивных документов и т. п.

www.funeralassociation.ru
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мерфест и мыса Норд-Кап, на по-
бережье Баренцева моря. Южный 
— «Старо-Некрасовка» — в селе 
Старая Некрасовка Одесской об-
ласти Украины.

13 основных точек представ-
ляли собой совмещенные астро-
номо-геодезические пункты, где 
были произведены астрономиче-
ские определения широт и ази-
мутов. Начальным пунктом изме-
рения ГДС стала башня той самой 
Дерптской обсерватории, где в то 
время жил и работал Струве. Ис-
следование отличалось не только 
внушительным географическим 
охватом, но и потрясающей точно-
стью результатов. Спустя полтора 
века была произведена проверка 
этих измерений с помощью спут-
никовых технологий, и погреш-

ность оказалась просто мизерной!
В ходе полевых работ центры 

геодезических пунктов Русско-
Скандинавской дуги фиксирова-
лись различными способами. Это 
могли быть выдолбленные в ска-
лах углубления или туры (пирами-
ды из камней) с установленными в 
их центре шестами с визирными 
целями в виде полубочек (такой 
способ был характерен для тер-
ритории Норвегии). Также центры 
обозначались небольшими гра-
нитными кубами с полостью, за-
литой свинцом, или кирпичами с 
крестообразными насечками. Их 
закапывали на глубину около ме-
тра, засыпая песком и камнями.

Что же касается надземной 
части геодезических пунктов, то 
чаще всего возводили деревянные 

пирамиды или так называемые сиг-
налы, куда устанавливали прибо-
ры. Но известны и другие вариан-
ты. Например, в эстонском городке 
Хальяла роль надземной части вы-
полнял старый шпиль колокольни 
церкви св. Маврикия. До пожара 
1831 года деревянный шатер коло-
кольни был выше современного на 
25 метров, и его высота позволяла 
увидеть удаленный геодезический 
пункт на Гогланде. Кстати, именно 
на этом острове, расположенном 
посреди Финского залива, нахо-
дятся два триангуляционных пунк-
та дуги Струве, установленные на 
территории России. 

На сегодняшний день из 265 
первоначальных пунктов ГДС в 
список ЮНЕСКО вошли всего 34. 
Некоторые из них со временем 

разрушились сами, другие уничто-
жены человеком. Но энтузиасты не 
теряют надежды найти уцелевшие 
геодезические точки. Сегодня для 
визуального обозначения найден-
ных пунктов дуги Струве исполь-
зуют памятные знаки, обелиски, 
монументы, туры и другие над-
земные элементы. Именно их мы и 
видим на фотографиях у туристов. 
Но, конечно, далеко не всегда они 
расположены в каких-то красивых 
местах — здесь важен сам факт 
прикосновения к истории.

Династия 
астрономов

Василий Яковлевич Струве стал 
основателем не только Пулковской 

и Дерптской обсерваторий, но и 
целой астрономической династии. 
Известными астрономами были 
его сын Отто Васильевич, внуки 
Герман Оттович и Людвиг Оттович, 
правнуки Отто Людвигович, Георг 
Германович, праправнук Вилфрид. 
Они работали в Российской импе-
рии, СССР, США и Германии. Но на 
маленьком кладбище Пулковской 
обсерватории вы найдете только 
четыре могилы с фамилией Стру-
ве. Могилы Василия Яковлевича 
Струве (умер в ноябре 1864 года) и 
его жены Иоганны Франчески Бар-
тельс (умерла в августе 1867 года) 
— одни из наиболее ранних.

Неподалеку похоронена Эми-
лия Дирссен — первая жена Отто 
Васильевича Струве (сына Васи-
лия Яковлевича от первого брака). 
Здесь же есть и могила одной из 
их дочерей — Терезы Клот. Кстати, 
именно Отто Васильевич сменил 
отца на посту директора Пулков-
ской обсерватории в 1862 году и 
управлял ей до 1889 года.

В честь астрономов династии 
Струве названа малая планета 
Струвеана, открытая в 1913 году. В 
1964 году международный астро-
номический союз присвоил имя 
Струве кратеру на видимой сторо-
не Луны. Его именем также горы 
на о. Западный Шпицберген. А в 
прошлом году Банк России выпу-
стил в обращение памятную сере-
бряную монету номиналом 2 рубля 
«Астроном, геодезист В.Я. Стру-
ве, к 225-летию со дня рождения 
(15.04.1793)».
Елена КУРАКИНА, фото автора

В 2019 году исполняется 
180 лет с момента основа-
ния Пулковской обсерва-

тории и 155 лет со дня смерти 
ее первого директора — Фри-
дриха Георга Вильгельма 
СТРУВЕ, известного в России 
под именем Василия Яковле-
вича Струве. Здесь же, на Пул-
ковском холме, под высоким 
кленом, находится могила это-
го выдающегося астронома 
(одного из основоположников 
звездной астрономии), про-
фессора, члена Петербургской 
академии наук, члена-учреди-
теля Русского географическо-
го общества.

С 1990 года Пулковская об-
серватория (в том числе — и ее 
кладбище) входит в состав объ-
екта «Исторический центр Санкт-
Петербурга и связанные с ним 
комплексы памятников», охраня-
емого ЮНЕСКО.

Золотая медаль 
и блестящая 
диссертация

Вильгельм Струве родился 15 
апреля 1793 года в городе Аль-
тона недалеко от Гамбурга. Он 
был пятым ребенком в немецкой 
семье Якоба и Марии Струве. Не 
успев закончить последний класс 
гимназии, в 1808 году Вильгельм 
переехал из Германии в Россию. 
В те годы в Дерпте (сегодняшний 
Тарту) жил и работал его старший 
брат Карл. 

В Дерптском университете 
Струве получил специальность 
филолога и золотую медаль за бле-
стящую диссертацию. Но затем, 
всерьез увлекшись математикой 
и астрономией, он приступил к 
своим первым астрономическим 
наблюдениям в обсерватории при 
университете.

В 1813 году Струве защитил 
диссертацию на тему «О геогра-
фическом положении Дерптской 
астрономической обсерватории» 
и был назначен в нее наблюдате-

лем, одновременно преподавая в 
университете. 

Спустя шесть лет, в 1819 году, 
молодой Василий Яковлевич Стру-
ве стал директором Дерптской 
обсерватории и был утвержден 
ординарным профессором уни-
верситета.

Выбор императора
В 1827 году Петербургская Ака-

демия наук, почетным членом ко-
торой к тому моменту уже являлся 
Струве, приняла решение о созда-
нии новой астрономической об-
серватории. Сначала для ее строи-
тельства было выбрано место на 
участке, предоставленном графом 
А.Г. Кушелевым-Безбородко. Но в 
1831 году, после возвращения из 
заграничной командировки, Ва-
силий Яковлевич попал на аудиен-
цию к Николаю I. Помимо докла-
да, касающегося непосредственно 
результатов поездки, был затронут 
и ряд других тем. Надо сказать, ре-
зультаты этой аудиенции удивили 
многих. Мало того, что годовой 
бюджет Дерптской обсерватории 
по указу императора был увели-
чен в четыре раза, так еще и место 
строительства новой обсервато-
рии изменилось — Нико-
лай I выбрал Пулков-
скую гору. Еще не-
сколько лет назад 
Струве пригляну-
лось это место, 
и, видимо, ему 
удалось найти 
убедительные 
аргументы для 
царя.

Из воспоми-
наний В.Я. Струве 
о поездке 1828 года, 
которую он совершил в 
поисках места для новой обсерва-
тории: «Здесь, на Пулковском хол-
ме, мы увидим в один прекрасный 
день Санкт-Петербургскую обсер-
ваторию!» 

А ведь именно на Пулковской 
горе когда-то предполагал строи-
тельство обсерватории Петр I. И 
по сей день на территории обсер-

ватории сохранилась закладная 
Петровская горка из гранитных 
валунов, обозначающая место, 
выбранное императором. Но по-
сле смерти Петра I обсерваторию 
решили не выносить за пределы 
города, и в результате она долгие 
годы располагалась в верхней ча-

сти здания Кунсткамеры на 
Васильевском острове.

В апреле 1834 
года состоялась 

вторая аудиен-
ция В.Я. Струве 
у Николая I, где 
он выступал 
с докладом о 
результатах ра-

боты комиссии 
по новой обсер-

ватории. Император 
одобрил проект ар-

хитектора А.П. Брюллова, 
уполномочил Струве выполнять 
обязанности директора строящей-
ся обсерватории и распорядился о 
передаче Академии наук земельно-
го участка площадью 20,5 десятин 
(22,4 га) с комментарием: «Ближе 
одной версты от южной границы 
этого участка не вести никакого 
другого строительства без разре-

шения директора Обсерватории».
21 июня (3 июля) 1835 года в 

присутствии императора состоя-
лась торжественная закладка Глав-
ной астрономической обсервато-
рии России. А 19 (7) августа 1839 
года она была открыта. В штат 
официально вошли всего 7 чело-
век, в числе которых — директор 
В.Я. Струве и 4 астронома.

От Норвегии 
до Украины

Одним из грандиозных проек-
тов, созданных под руководством 
Василия Яковлевича Струве, стала 
названная впоследствии в честь 
него геодезическая дуга Струве 
(ГДС). Задача состояла в измере-
нии дуги 25-градусного меридиа-
на восточной долготы (25°20') для 
определения формы и размеров 
Земли. Вернее, первоначально 
измерения производились для 
создания точных военных карт 
западных областей Российской 
империи, а в масштабный проект 
для подтверждения представлений 
ученых о форме Земли, как о двух-
осном эллипсоиде, они переросли 

несколько позднее.
На сегодняшний день ГДС — 

единственный объект из списка 
всемирного наследия ЮНЕСКО, 
затрагивающий территорию цело-
го ряда стран. Недавно в Эстонии 
прошла международная конферен-
ция, посвященная этому уникаль-
ному трансграничному объекту.

В ней приняли участие пред-
ставители девяти стран, в которых 
находятся точки дуги Струве: Нор-
вегия, Швеция, Финляндия, Россия, 
Эстония, Латвия, Литва, Белорус-
сия, Украина. Не смогли приехать 
только представители Молдовы 
— десятой страны, через которую 
проходит эта геодезическая сеть, 
изначально состоявшая из 265 
триангуляционных пунктов. 

На конференции обсуждали по-
строение туристического маршру-
та, привязанного к сохранившимся 
пунктам ГДС. Но и сейчас туристы 
включают отдельные точки геоде-
зической дуги в свое путешествие; 
выпускается тематическая суве-
нирная продукция, а также марки, 
конверты, монеты, за которыми 
охотятся коллекционеры. 

Полевые работы по закладке 
триангуляционных пунктов и по-
следующими измерениями ве-
лись в течение сорока лет с 1816 
по 1855 годы. Василий Яковлевич 
Струве руководил ими наряду с во-
енным геодезистом Карлом Фри-
дрихом (Карлом Ивановичем) Тен-
нером. У каждого из них была своя 
зона ответственности, но Струве 
осуществлял еще и общее руковод-
ство проектом.

В 1857 году Струве представил 
Парижской академии наук объем-
ное описание геодезической части 
работ и чертежи «Русско-Сканди-
навского» градусного измерения 
(ГДС сначала носила название 
«Русская», а затем «Русско-Сканди-
навская дуга»). Суммарная протя-
женность идущей с севера на юг 
цепи треугольников, на которых 
построен принцип измерения, 
составила 2820 км — от берегов 
Северного Ледовитого океана до 
Дуная. Северный конечный пункт 
— «Фугленес» — находится неда-
леко от норвежского города Хам-

Первый директор Пулковской 
обсерватории

наша история наша история

Построить 
обсерваторию 

именно на Пулковской 
горе планировал еще 

Петр I. Но свершилось 
это событие в эпоху 

Николая I

Могила В.Я. Струве и его супруги на Пулковском кладбище

Пункт ГДС в Авандузе (фото слева) и пункт ГДС в Выйвере (его центр находится под специально сооруженным куполом)

70 лет назад в июле 1949 
года трагически обо-
рвалась жизнь аркти-

ческого астронома-геодезиста, 
почетного полярника Серафи-
ма Григорьевича Карандашева.

Серафим Карандашев родился в 
1906 году в деревне Сонино Адоев-
ского уезда Тульской губернии. Ро-
дители вскоре разошлись, и маль-
чик с матерью и отчимом уехали в 
Петропавловск-Сибирский. Здесь 
прошло его детство, здесь он окон-
чил в 1922 году школу, отсюда уе-
хал в Омск, где поступил на земле-
устроительный факультет Сельско-

хозяйственного института. Учебу в 
институте Карандашев совмещал 
с работой в кабинете астрономии 
и геодезии. Впоследствии именно 
это направление стало основной 
сферой его деятельности.

После института молодой спе-
циалист был направлен на работу 
в Сибирское высшее геодезиче-
ское управление, в составе астро-
номических партий Управления 
по безопасности кораблевожде-
ния в Сибири участвовал в экс-
педиционных работах. С первых 
дней организации Главного управ-
ления Северного морского пути 
(ГУСМП) Карандашев стал его 
сотрудником сначала в Западно-
сибирском картографиче-
ском отделе в Омске, с 
1935 года в Дальне-
восточном пред-
ставительстве, а 
с 1937 года — в 
Ленинграде.

Серафим Ка-
рандашев про-
водил полевые 
астрономо-гео-
дезические рабо-
ты на побережье 
Карского моря, Об-
ской губы и вдоль Енисея; 
магнитную съемку побережья Чу-
котского и Восточно-Сибирско-

го морей и реки Анадырь, где он 
провел зимовку 1936—1937 годов; 
гидрографические работы у за-
падного берега Таймыра на гидро-
графическом судне «Папанин». Его 
прекрасное руководство группой 
камеральной обработки материа-
лов отмечено получением перехо-
дящего Красного Знамени.

В 1940 году «за выдающиеся за-
слуги в деле освоения Северного 
морского пути и районов Крайне-
го Севера, а также за образцовую и 
самоотверженную работу в период 
арктических навигаций 1938—
1939 годов» Серафим Карандашев 
решением Президиума Верховно-
го Совета СССР был награжден ор-

деном «Знак Почета».
Серафим Григо-
рьевич Карандашев 

погиб в Арктике. 
Вот как об этом 
р а с с к а з ы в а е т 
Г.Д. Баженов, 
проходивший 
студенческую 
практику под 

руководством Ка-
рандашева (сохра-

нена орфография 
автора): «Получив 

некоторый опыт работы 
с СН-3, мы разъехались по экспе-
дициям. Сурков отправился в Бара-

бинскую экспе-
дицию, а мне с 
Карандашовым 
пришлось опять 
ехать в Колпа-
шево. Серафим 
Г р и г о р ь е в и ч 
выставлял опор-
ную сеть — ни-
кому этого не 
доверял. У меня 
есть фотогра-
фия, подписан-
ная: “Июль 1949 
года. Колпаше-
во. Аэропорт. 
Последний день 
жизни Серафи-
ма Григорьевича Карандашова”. 
Я в то время очень серьезно увле-
кался фотографией. Я тогда сфо-
тографировал их перед полетом, 
и потом подошел ко мне техник 
и очень серьезно сказал, что у них 
есть обычай: “Перед полетом — не 
фотографироваться!” Ну, я, конеч-
но: “Да брось ты!” Потом уже узнал, 
как пилоты стараются соблюдать 
все эти обычаи. На севере, напри-
мер, они перед полетом никогда не 
брились — только накануне! Поле-
тели на ША-2. В Колпашево сади-
лись и поднимались на колесах. А 
потом шасси убрали, и дальше уже 
посадки по рекам. И вот садились 

в районе Белого Яра, течение там 
оказалось довольно сильным, на-
чало сносить, Серафим Григорье-
вич, не дождавшись остановки 
винта, выскочил, чтобы закрепить 
самолет, и попал под винт...»

Именем Карандашева назван 
мыс на юго-востоке острова Мей-
бел в архипелаге Земля Франца-
Иосифа. 

Георгий АВЕТИСОВ, 
главный научный сотрудник 

ВНИИОкеангеология, 
доктор геолого- 

минералогических наук, 
почетный полярник

Астроном-геодезист, трагически 
погибший в Арктике

Пулковская обсерватория, первым директором которой был Василий Струве Памятник Струве перед зданием Тартусской обсерваторией

Мыс Карандашева на юго-востоке острова Мейбел 
в архипелаге Земля Франца-Иосифа
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За 
заслуги в деле 

освоения Северного 
морского пути 

Серафим Григорьевич 
Карандашев был 

награжден орденом 
«Знак Почета»



8 С УВАЖЕНИЕМ к ПАМЯТИ
№7 (131), июль 2019 г. актуально

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

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

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).

 � Ко ми тет по раз ви тию 
предп ри ни ма тель ства  
и потребительс ко го рын ка 
(Новгородская ул., д. 20, лит. А).

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).

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).

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).

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).

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).

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).

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 дс кая об ласть,  
Все во ло жс кий район,  
плат фор ма Ко ва ле во).

Газета «С уважением к памяти» распространяется по следующим адресам

На кладбищах города — установочный период

С мая по октябрь на кладбищах нашего региона 
действует установочный период, то есть время, 
когда могут быть установлены или заменены 

намогильные сооружения и ограждения. Любой 
памятник — как временный, так и постоянный — дол-
жен быть изготовлен и установлен в соответствии с 
требованиями действующего законодательства. Так-
же существуют четкие правила для ограждений места 
захоронения. Сегодня напоминаем о том, какие нормы 
необходимо соблюдать и на какие гарантии вы имеете 
право при установке намогильных сооружений.

Установка намогильного сооружения:

 При захоронении умершего на могиле устанавливается 
временное намогильное сооружение (регистрационный 
знак), на котором указываются фамилия и имя умершего, 
годы жизни. В соответствии с законодательством инфор-
мация на временном и постоянном памятнике должна 
соответствовать сведениям о лицах, погребенных в дан-
ном месте захоронения.

 Организаций, которые занимаются изготовлением по-
стоянных намогильных сооружений, сегодня множество. 
И каждый может выбрать, куда обратиться. Но любое на-
могильное сооружение должно соответствовать действу-
ющему законодательству, устанавливающему основные 
требования к нему. В нашем городе это постановление 
правительства Санкт-Петербурга №210 от 07.03.2016 «Об 
организации похоронного дела в Санкт-Петербурге».

В частности, согласно этому постановлению, высота уста-
навливаемых намогильных сооружений не должна превышать:

— на местах захоронения тел (останков) — 1,5 м;
— на участках урновых захоронений — 1,2 м.

Высота и параметры ограды:

 Высота вновь устанавливаемой ограды могилы не должна 
превышать 0,5 м.

 Разрешение на установку намогильных сооружений, раз-
мер которых превышает указанные выше размеры, выда-
ется только уполномоченным органом.

 Ограждение могил оградой стандартного размера допу-
скается с разрешения администрации кладбища.

 При этом для участка размером 2,0х1,5 м размер ограды 
не должен превышать 1,9х1,4 м; для участка размером 

2,0х2,0 м — 1,9х1,9 м (при установке на железо бетонный 
поребрик).

 Ограды могил не должны иметь заостренных прутьев 
(пик).

Параметры намогильного 
сооружения:
 Намогильные сооружения устанавливаются в границах 

отведенного для погребения участка земли.
 Намогильные сооружения не должны иметь частей, выступа-

ющих или нависающих над границами участка земли.
 Замена бетонных поребриков металлическими оградами 

разрешается при условии соблюдения размеров участка и 
в том случае, если устанавливаемая ограда не препятству-
ет проходу к соседним захоронениям. 

 Установка намогильных сооружений вне места захороне-
ния не допускается.

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

Кто выдает разрешение и может 
устанавливать готовый памятник:

Разрешение на установку или замену намогильных соору-
жений выдается администрацией кладбища ответственному 
за захоронение при предъявлении свидетельства о смерти, 
а также документов, подтверждающих факт изготовления 
(приобретения) намогильного сооружения. 

Осуществлять установку намогильного сооружения, 
а также работы по снятию и замене намогильных сооруже-
ний, а также вырубку букв и знаков на намогильных соору-
жениях в соответствии с действующим законодательством 
Санкт-Петербурга может только администрация кладбища 
либо иные лица с ее согласия.

Это связано в первую очередь с тем, что предприятия, 
работающие на территории кладбищ, располагают полной 
информацией о состоянии участков, всех технических ха-
рактеристиках, которые нужно соблюдать при установке. 
Специалистами предприятий разработаны технологиче-
ские процессы по установке памятников, железобетонных 
поребриков, оград и т. д., которые позволяют качественно 
выполнять любые виды работ на кладбище, в том числе и по 
индивидуальным заказам. 

ВАЖНО Предприятие несет ответственность за качество 
выполненных бетонных работ в соответствии с законо-
дательством в течение 3 лет.

Сегодня на кладбищах Санкт-Петербурга работают толь-
ко предприятия, выигравшие городской конкурс на прове-
дение всех работ и оказание услуг, связанных с погребением 
и содержанием территории кладбищ. 

 Установленные намогильные сооружения должны быть 
зарегистрированы администрацией кладбища в книге ре-
гистрации установки намогильных сооружений. В книгу 
регистрации установки намогильных сооружений вно-
сятся следующие сведения: квартал, участок, номер моги-
лы, фамилия, имя и отчество умершего (погибшего), дата 
установки намогильного сооружения, его размеры, мате-
риал, из которого изготовлен памятник, адрес и фамилия 
лица, предъявившего свидетельство о смерти со штампом 
о захоронении и оформившего счет-заказ на установку на-
могильного сооружения, реквизиты изготовителя.

ВАЖНО Перед заказом намогильного сооружения ре-
комендуем вам обратиться в администрацию кладбища, 
чтобы уточнить все детали. Это позволит избежать каких-
либо неожиданностей. Например, может оказаться, что 
для доставки тяжелого намогильного сооружения на уда-
ленный от дороги участок необходимо будет заказывать 
кран, или потребуются какие-то дополнительные виды 
работ, которые могут увеличить стоимость установки на-
могильного сооружения. 

Обязанности ответственных 
за захоронение:

Напомним также, что ответственные за захоронение обя-
заны содержать склепы, могилы, намогильные сооружения, 
живую изгородь могил в надлежащем порядке, свое временно 
производить поправку могильных холмов, ремонт и окрас-
ку намогильных сооружений, расчистку проходов у могил, 
осуществлять вынос мусора в специально отведенные места 
(контейнеры) собственными силами либо по договору на 
оказание этих услуг с администрацией кладбища.

Все подробности об условиях заключения 
договоров по уходу за могилами вы можете узнать 
в администрациях кладбищ.


