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В Авиагородке 9 августа 
был открыт памятник 
Герою Советского Союза 
Викентию Грязнову, 
бортмеханику, который 
в 1973 году ценой своей 
жизни спас более 50 
человек рейса Ленинград—
Москва
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С 2014 года  
на Казанском кладбище, 
как и на других 
кладбищах Пушкинского 
района, все работы 
по содержанию, 
эксплуатации 
и благоустройству 
проводит ООО «Энозис»
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1 августа, в день 105-й 
годовщины начала Первой 
мировой войны, в сквере 
им. Льва Мациевича 
прошло торжественно-
траурное мероприятие 
в память о летчиках, 
погибших во время 
Великой войны
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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.

9 августа в Санкт-
Петербурге состоялись 
торжественные меропри-

ятия, посвященные 75-летию 
окончания Ленинградской 
битвы. Самая долгая в исто-
рии Великой Отечественной 
войны битва длилась 37 меся-
цев с 10 июля 1941 года по 9 
августа 1944 года — в этот день 
в результате Выборгско-
Петрозаводской наступатель-
ной операции советские вой-
ска полностью освободили 
Ленинградскую область и 
Карельский перешеек.

В честь юбилея окончания Ле-
нинградской битвы состоялись 
торжественно-траурные церемо-
нии возложения цветов и венков 
на кладбищах города и мемориа-
лах, посвященных памяти жертв 
блокады Ленинграда.

В церемонии, которая со-
стоялась у Монумента героиче-
ским защитникам Ленинграда 
на площади Победы, приняли 
участие временно исполняю-
щий обязанности губернатора 
Санкт-Петербурга Александр 
Бег лов, полномочный представи-
тель президента России в СЗФО 
Александр Гуцан, губернатор Ле-
нинградской области Александр 
Дрозденко, председатель Зако-
нодательного Собрания Санкт-
Петербурга Вячеслав Макаров, 
ветераны Великой Отечествен-
ной войны, жители блокадного 
Ленинграда.

Читайте на стр. 3

В память о завершении 
Ленинградской битвы
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Окончание. Начало на стр. 1

Александр Беглов поблагодарил  
ветеранов и блокадников за сохра-
нение памяти о героической обо-
роне Ленинграда.

«Сегодня мы с вами возложили 
цветы к Монументу героическим 
защитникам города. Пришло мно-
го людей. А это говорит о том, что 
жива память о войне и блокаде, 
память о наших отцах и дедах, ко-
торые выстояли и победили. Наш 
долг — воспитывать молодежь так 
же, как воспитывали нас люди во-
енного поколения», — сказал Алек-
сандр Беглов.

В январе этого года город тор-
жественно отметил 75-летие пол-
ного освобождения Ленинграда от 
вражеской блокады.

В Петербурге в честь 75-летия 
со Дня окончания Ленин-
градской битвы про-
звучал выстрел с 
Нарышкина ба-
стиона Петро-
п а в л о в с к о й 
крепости, а 
на местах 
воинских за-
хоронений 
и мемориа-
лах памяти 
героев Ве-
ликой Отече-
ственной войны 
состоялись цере-
монии возложения 
венков и цветов.

Церемонии состоялись на Пи-
скаревском мемориальном клад-
бище, на Серафимовском воен-
но-мемориальном кладбище, на 
кладбище Памяти жертв 9 января и 
других погостах, где похоронены 
защитники города и мирные жи-
тели, скончавшиеся в осажденном 
Ленинграде. 

Отметим, что в этом году День 
окончания Ленинградской битвы 

отмечался впервые. Инициатора-
ми включить этот день в перечень 
памятных дат стали парламента-
рии Санкт-Петербурга. Они при-
няли поправки в городской закон 
о праздниках и памятных датах, 
включив 9 августа в перечень па-
мятных дат нашего города.

«Мы крайне мало знаем о Ле-
нинградской битве и ее значе-
нии, а потому празднование этой 
даты — возможность познать свою 
историю, пока еще живы те, кто ее 
вершил в те страшные годы», — от-
метил глава комитета по законода-
тельству Законодательного Собра-
ния Денис Четырбок. 

По мнению ветеранов и исто-
риков, битва за Ленинград еще до 
конца не оценена. А ее уникаль-
ность в том, что это не только са-
мая длительная битва Второй ми-

ровой войны, продолжав-
шаяся 1127 дней, но и 

в том, что именно 
под Ленингра-

дом впервые 
были останов-
лены войска 
ф а ш и с т о в . 
Как отметил 
п р е д с е д а -
тель коми-
тета по куль-

т у р н о - в о с -
питательной 

работе Санкт-
П е т е р б у р г с к о й 

общественной ор-
ганизации ветеранов 

(пенсионеров, инвалидов) войны, 
труда, Вооруженных сил и право-
охранительных органов, капитан 
I ранга Исай Кузинец, отсюда они 
также впервые были отброшены 
назад (9         декабря 1941 года был 
освобожден Тихвин).

В ленинградской битве в разное 
время участвовали войска Северно-
го, Северо-Западного, Ленинград-
ского, Волховского, Карельского 

и 2-го Прибалтийского фронтов, 
соединения Авиации дальнего дей-
ствия и Войск ПВО территории 
страны, Балтийский флот, Чудская, 

Ладожская и Онежская военные 
флотилии, формирования парти-
зан, а также жители Ленинграда и 
Ленинградской области.

Оборона Ленинграда стала сим-
волом мужества и героизма совет-
ского народа и его Вооруженных 
сил. Город выстоял и победил, ско-
вав крупные силы противника, что 
способствовало победам Красной 
армии на других фронтах.

В этом году правительство 
Санкт-Петербурга расширило 
меры поддержки ветеранов вой-
ны. В том числе, был принят за-
кон, по которому граждане, про-
жившие в блокадном Ленинграде 
хотя бы один день, получат до-
полнительные меры социальной 
поддержки за счет средств город-
ского бюджета.

Пенсионерам, ветеранам и 
другим категориям льготников 
предоставлено право бесплатного 
проезда в электричках в течение 
всего года. Подписано постанов-
ление, по которому в 2019 году 
общественным объединениям ве-
теранов войны и труда, узников 
фашистских концлагерей продле-
вается освобождение от арендной 
платы за пользование помещени-
ями. В следующем году ветераны 
получат дополнительную выплату 
в честь 75-летия Победы в Великой 
Отечественной войне.

помним, гордимся вечная память Героям

Справка
Ленинградская битва имела большое политическое и военно-стратегическое значение, оказала 
влияние на ход боевых действий на других направлениях советско-германского фронта. Советские 
войска под Ленинградом оттянули на себя около 20 % германских войск на Восточном фронте и всю 
финскую армию, разгромили до 50 дивизий противника.
Германское командование не могло перебрасывать из-под Ленинграда крупные силы на другие 
участки фронта (под Москву, Сталинград, Курск). С окончанием Ленинградской битвы северное 
крыло стратегического фронта германских войск оказалось на грани развала.
Потери советских войск в ходе битвы составили: безвозвратные — около 980 тысяч человек, 
санитарные — около 1,95 миллионов человек. Многие части и соединения были преобразованы 
в гвардейские, награждены орденами, получили почетное наименование «Ленинградских». Свыше 350 
тысяч воинов Ленинградского фронта были награждены орденами и медалями, 226 из них присвоено 
звание Героя Советского Союза. Указом Президиума ВС СССР от 22 декабря 1942 года учреждена 
медаль «За оборону Ленинграда» (всего награждено около 1,5 миллионов человек).

В Петербурге в Авиагород-
ке 9 августа открыли 
памятник Герою Совет-

ского Союза, бортмеханику 
Викентию Грязнову.

На церемонии открытия памят-
ника Герою Советского Союза Ви-
кентию Грязнову временно испол-
няющий обязанности губернатора 
Александр Беглов сказал: «Сегодня 
мы открываем памятник человеку, 
который всегда будет для нас приме-
ром мужества, самопожертвования 
и лучших человеческих качеств».

«Когда мы слышим о людях, 
награжденных звездой Героя Со-
ветского Союза, то представляем 
в первую очередь воинов, со-
вершавших боевые подвиги. Но 
Викентий Грязнов стал героем в 
мирном 1973 году. Он работал 
бортмехаником в Пулково и, по 
отзывам, был лучшим в своем 
деле. Все, кто знал Викентия Гри-
горьевича, отмечали его высочай-
шее чувство ответственности. Он 
не искал подвигов, просто был на-
стоящим человеком», — отметил 
глава города.

Викентий Григорьевич Грязнов 
родился и вырос в Ленинграде. В 
1947 году окончил Вольскую во-
енную авиационную школу меха-
ников, затем — Пермское военное 
авиационно-техническое учили-
ще. Служил авиамехаником, авиа-
техником звена и отряда в военно-
воздушных силах Черноморского 
флота. В 1960 году в звании капи-
тана был уволен в запас и вернулся 
в Ленинград, где продолжил рабо-
ту уже в гражданском воздушном 
флоте в качестве бортмеханика.

23 апреля 1973 года его само-
лет, совершавший обычный рейс 
из Ленинграда в Москву, захватил 
террорист, потребовавший развер-
нуть авиалайнер в Швецию. В про-
тивном случае он обещал взорвать 
в салоне бомбу. Переговоры с тер-
рористом вел Викентий Грязнов. 
Увидев, что самолет садится в Ле-
нинграде, террорист на высоте 150 
метров, привел в действие взрыв-
ное устройство. Спасая пассажи-
ров, Грязнов накрыл бомбу своим 
телом. Самолет получил сильные 
повреждения, но смог сесть — эки-
паж и пассажиры были спасены. За 
свой подвиг Викентий Григорье-
вич Грязнов получил звание Героя 
Советского Союза посмертно. Пять 
лет назад его именем был назван 
сквер в Авиагородке, в котором и 

был открыт памятник герою.
Обращаясь к собравшимся, 

председатель петербургского пар-
ламента Вячеслав Макаров от-
метил высокое значение сохра-
нения памяти о выдающихся со-
отечественниках для петербуржцев 
и всего российского народа: «Мар-
шал Советского Союза Константин 
Рокоссовский говорил, что только 
тот народ, который чтит своих 
героев, может считаться великим. 
На примере таких людей, как Ви-
кентий Грязнов, воспитываются 
поколения молодежи. В сложной, 
непредвиденной ситуации, в поис-
тине драматической обстановке он 

проявил себя как настоящий герой 
— ценой своей жизни спас более 
50 человек. Порой говорят, что 
нет награды, достойной таких лю-
дей. Такая награда есть — это наша 
память. Сохранить имя Викентия 
Григорьевича Грязнова в пантеоне 
петербургской-ленинградской сла-
вы — наш святой долг. Это человек, 
которым гордится наш город-ге-
рой, гордится вся Россия».

Памятник Викентию Грязнову 
был создан по проекту скульпто-
ров Александра Мурзина и Евгения 
Левитина.

Подготовила  
Александра МихАйловА

«Человек, которым гордится наш 
город-герой, гордится вся Россия»

В день Воздушно-десант-
ных войск, который 
отмечается 2 августа, в 

нашем городе традиционно 
проходят мероприятия, посвя-
щенные памяти погибших 
десантников. Они проводятся 
на кладбищах города и в Пар-
ке интернационалистов, где 
установлен памятник бойцам 
спецподразделений, погиб-
шим на боевых заданиях.

По традиции в этот день тор-
жественно-траурная церемония 
возложения цветов и венков со-
стоялась на Серафимовском во-
енно-мемориальном кладбище. У 

мемориала воинам-интернацио-
налистам был выставлен почетный 
караул, играл военный оркестр.

В мероприятии приняли уча-
стие военнослужащие Воздуш-
но-десантных войск, ветераны, 
представители исполнительной 
и законодательной власти, обще-
ственных организаций Санкт-

Петербурга и жители города.
Мемориал воинам-интернацио-

налистам на Серафимовском клад-
бище был открыт 15 февраля 1996 
года по инициативе Совета вете-
ранов войны в Афганистане «Аф-
ганвет», Фонда инвалидов и семей 
воинов, погибших в Республике 
Афганистан.

1 августа, в день 105-й годов-
щины начала Первой 
мировой войны, в сквере 

имени Льва Мациевича состо-
ялось торжественно-траурное 
мероприятие, посвященное 
Дню памяти летчиков — вои-

нов, погибших во время Вели-
кой войны.

«Мероприятие проводится 
впервые. Приморский район — 
единственное место, где отмеча-
ется роль русской авиации в годы 

Первой мировой войны, — отме-
тил один из организаторов цере-
монии, историк Алексей Арано-
вич. — Комендантский аэродром 
уникален тем, что здесь проходила 
первая авиационная неделя в сен-
тябре 1910 года, а в 1914—1918 
годы здесь действовал военный 
аэродром. Хотелось бы, чтобы на 
этом месте кроме мемориального 
комплекса создали еще и музей, 
рассказывающий о героях великой 
войны».

Собравшиеся почтили память 
погибших минутой молчания и 
возложили цветы к гранитной сте-
ле в память об авиаторах Комен-
дантского аэродрома.

В память о погибших 
бойцах «крылатой пехоты»

В честь авиаторов Первой 
мировой

В память о завершении 
Ленинградской битвы
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Захоронение В.Г. Грязнова на кладбище Памяти жертв 9-го января

Ленинградская 
битва — 

совокупность 
оборонительных 

и наступательных 
операций советских войск, 

проведенных с 10 июня 1941 
по 9 августа 1944 года 

на северо-западном 
стратегическом 

направлении
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Из истории кладбища

История Казанского кладбища начинается с захоронения фаво-
рита Екатерины II графа Александра Дмитриевича Ланского, кото-
рый скончался 25 июня 1784 года. Первоначально его тело было 
погребено в деревянной часовне, но уже через несколько лет, по 
велению Екатерины II, на Софийском кладбище (так оно тогда на-
зывалось) был воздвигнут мавзолей Ланского или Церковь во имя 
Казанской иконы Божией Матери.

В усыпальнице под церковью впоследствии хоронили не толь-
ко родственников Ланского, ведь, как предписывал ее архитектор 
Кваренги, она — «для погребения в оной наиболее отличных под-
данных сего двора». До 1866 года под Казанской церковью в усы-
пальнице-ротонде погребено 23 человека.

Казанское кладбище стало престижным некрополем многих из-
вестных фамилий русского дворянства. Здесь были семейные усы-
пальницы баронов Стенбок-Ферморов, Дризен, Меллер-Закомель-
ских, воспитателя императора Александра II — П.К. Мердера, члена 
Госсовета П.П. Альбединского, министра Двора В.А. Дедюлина. Со-
хранились усыпальницы графов Перовских, Орловых-Давыдовых, 
министра юстиции Н.А. Манасеина и несколько других.

Здесь были похоронены купцы Дрожжины, Густерины, Малыше-
вы, Мундингеры, священники Ветвеницкие, Изсадских, Тигоцкий, 
последний бургомистр И.К. Харченко, ратман Барабошин, врачи 
Э.А. Крассовский, В.Б. Рачинский, 3.Г. Френкель, первый брандмей-
стер И.М. Трубицын.

К последней четверти XIX века на православном, лютеранском, 
католическом и еврейском участках насчитывалось около пяти ка-
менных склепов-часовен и усыпальниц, а к 1917 году их количе-
ство утроилось. Все склепы были взломаны мародерами в первые 
послереволюционные годы.

В 1914—1916 годах в северо-западной части было устроено 
Братское воинское кладбище воинов Первой мировой войны 
(в 2008 году там был открыт мемориал). В восточной части нахо-
дятся братские захоронения и могилы участников Великой Отече-
ственной войны 1941—1945 годов.

Установка новых мостиков через дренажные канавыБлагоустройство дренажной канавы у воинского братского захоронения

С 2014 года на Казанском кладбище, как и на дру-
гих кладбищах Пушкинского района, все рабо-
ты по содержанию, эксплуатации и благо-

устройству проводит Царскосельская ритуальная 
компания ООО «Энозис», которая входит в Ассоциа-
цию СРО предприятий похоронной отрасли Санкт-
Петербурга и является партнером Ассоциации пред-
приятий похоронной отрасли Санкт-Петербурга и 
Северо-Западного региона.

«На Казанском кладбище, которое занимает примерно 35 
гектаров в северо-западной части города Пушкина, прово-
дятся захоронения в гробах и урн с прахом в родственную 
могилу или в ограду родственной могилы, — говорит дирек-
тор ООО «Энозис» Юрий Николаевич НИКОЛАЕВ. — Также 
нашей компанией обустроены и продолжают обустраивать-
ся подготовленные участки для захоронений в гробах. К со-
жалению, в колумбарных стенах на данный момент свобод-
ных мест не осталось.

На территории нашего кладбища находится братское 

захоронение воинов Красной армии, погибших в боях с 
немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Оте-
чественной войны, и могилы 15 Героев Советского Союза. 
Наша компания постоянно следит, чтобы эти захоронения 
содержались в надлежащем порядке: мы проводим их ре-
монт, подкраску оград, восстанавливаем надписи, убираем 
от снега и мусора».

Братский воинский мемориал появился на кладбище уже в 
первые послевоенные годы, а в 1994 году он был перестроен 
(ск. Василий Стамов, арх. Олег Голынкин). С каждой стороны 
от центральной стелы располагаются по две стелы, на кото-
рых выбиты имена около 500 воинов, хотя, по оценкам исто-
риков, в могилах захоронено около 4000 человек. ООО «Эно-
зис» провело полный ремонт дренажной канавы с установкой 
бетонного откоса, которая находится между воинским брат-
ским захоронением и прилегающими участками кладбища, и 
ежегодно проводит косметический ремонт мемориала.

На Казанском кладбище похоронены Герои Советского 
Союза Николай Михайлович Артемьев (1921—1990), Анато-

лий Николаевич Балашов (1921—1993), Иван Иванович Гу-
ляев (1922—1998), Михаил Иванович Комаров (1911—1984), 
Кесарь Михайлович Коровин (1918—1982), Василий Ива-
нович Коршунов (1919—1979), Виктор Дмитриевич Кусков 
(1924—1983), Александр Яковлевич Летучий (1908—2002), 
Спартак Михайлович Лобанов (1924—1993), Яков Ивано-
вич Матвеев (1912—2001), Николай Дмитриевич Миоков 
(1916—1987), Виктор Иванович Тихонов (1911—1979), Ва-
силий Федорович Трушкин (1915—1981), Николай Гаври-
лович Щербина (1919—1952) и Иван Михайлович Яроцкий 
(1916—1980). Их могилы приводятся в порядок к дням воин-
ской славы и памятным датам военной истории Ленинграда.

«Уверен, что сохранение памяти о тех, кто в годы войны 
отдал свои жизни ради победы над фашизмом и был по-
хоронен в городе Пушкине, — наша благородная миссия и 
священная обязанность перед защитниками Отечества, от-
стоявшими наш город и нашу страну и спасшими мир от 
“коричневой чумы” — продолжает Юрий Николаев. — Ведь 
благодаря им мы живем в свободной и независимой стране».

Также силами ООО «Энозис» у монумента «Молодым и от-
важным» были отреставрированы плиты на могилах шести 
альпинистов — студентов Ленинградского сельскохозяй-
ственного института, погибших под лавиной 31 января 1961 
года в Хибинах.

«Ежегодно ООО «Энозис» проводит работы по ремонту 
плиточного покрытия и бетонных поребриков, засыпке гра-
вия и песка, уборке листвы, мусора и снега, дренажу террито-
рии, поддержанию в порядке межквартальных дорожек, вы-
садке деревьев и кустарников, — говорит инспектор по захо-
ронению Иван Дмитриевич СМИРНОВ. — За пять лет работы 
на Казанском кладбище города Пушкина нашей компанией 
было укреплено 400 метров дренажных канав с установкой 
бетонных откосов; отремонтировано 1052 кв. м дорожек; от-
ремонтировано свыше 600 метров забора; проведен космети-
ческий ремонт 300 метров фасадной части забора».

Также с 2014 года компанией закуплено и установлено 30 
баков под мусор, установлены 7 баков с водой, более 30 без-
опасных мостков через дренажные канавы, новые информа-

ционные стенды и таблички с указанием участков, 5 биотуа-
летов, 30 урн для мелкого мусора, 20 скамеек и 6 навесов для 
отдыха. За счет городского бюджета на кладбище установлен 
туалет для маломобильных граждан, который также обслужи-
вает ООО «Энозис».

«Особо хочу отметить проведение 520 п. м закрытых и от-
крытых дренажных систем на новых подготовленных участ-
ках для захоронения в гробах, — говорит Иван Смирнов. 
— Это очень трудоемкая и затратная часть нашей работы, 
которая не видна посетителям кладбища. С помощью этого 
дренажа также стало возможным осушение прилегающих к 
этой территории участков старых захоронений.

Специалисты нашей компании постоянно проводят мо-
ниторинг наиболее проблемных участков кладбища — каж-
дый год мы осуществляем косметический ремонт дорожек, 
спиливаем деревья-угрозы, проводим подсыпку, чтобы нам 
было удобно проводить церемонии захоронения, а посети-
телям приходить на могилы близких».

Павел ФЕДОТОВ

Казанское кладбище в городе Пушкине постоянно благоустраивается

Церковь Казанской иконы Божией Матери и захоронения XIX века на Казанском кладбище Воинское братское захоронение

Новые скамейки и урны для мусораДорожка после устройства новой дренажной системыСтроительство бетонного откоса дренажной канавы

Подготовленные участки для захоронений в гробах Новые мусорные контейнеры, таблички с номерами участков и баки для забора воды

Административное здание и новый информационный стенд

Обустройство дорожки у подготовленных мест для погребения Ремонт трубопереезда
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60 лет назад, в августе 
1959 года, в Арктике 
трагически погиб 

гидрограф Александр Ивано-
вич Гаудис. Он похоронен на 
Большеохтинском кладбище.

Инженер-гидрограф Александр 
Иванович Гаудис родился в 1916 
году в Уфе, родного отца не знал. 
Фамилию и отчество получил от 
отчима. До 1929 года жил в Полта-
ве, а затем переехал на воспитание 
к тете в Ленинград. С нашим горо-
дом и была связана вся его после-
дующая жизнь.

В 1935 году Гаудис окончил кур-
сы техников-гидрографов и в том 
же году после арктической экспе-
диции поступил в Гидрографиче-
ский институт. В 1940 году полу-
чил диплом инженера-гидрографа. 
Без отрыва от учебы в институте в 
1938—1939 годах он прошел обу-
чение в школе пилотов при Ленин-
градском аэроклубе.

В 1940 году Гаудиса призвали 
в Гидрографическую экспедицию 
Балтийского флота сначала на 
должность производителя, а затем 

старшего производителя аэро-
фотосъемочных работ. При его 
участии был разработан наземный 
стереофотограмметрический ме-
тод засечек батарей противника 
по огневым вспышкам.

В августе 1942 года при подго-
товке Синявинской наступатель-
ной операции под Ленинградом 
сотрудники фотограмметрическо-
го отряда Гаудис и А.Г. Пожарский, 
проявив отвагу и изобретатель-
ность, создали фотопанораму ли-
нии вражеских укреплений.

После окончания в 1943 году 
Высших гидрографических курсов 
офицерского состава Александра 
Гаудиса направили преподавате-
лем аэрофотосъемки в Высшее 
военно-морское училище име-
ни М.В. Фрунзе. Одновременно с 
преподаванием в училище Гаудис 
читал курсы «Аэрофотосъемка», 
«Аэрофотография», «Стереофото-
грамметрия» в Военно-морской 
академии имени А.Н. Крылова, 
Высшем Арктическом училище и 
университете, организовал аэро-
фотосъемочные группы в несколь-
ких проектных институтах.

Летом в составе экспедиций 
этих организаций инженер-под-
полковник Гаудис участвовал в экс-
педициях на Белое, Балтийское, 
Азовское моря, в строительстве 
Волго-Донского канала. Он прово-
дил также теоретические и прак-
тические занятия по фотографии 
с работниками Военной прокура-
туры, неоднократно выезжая на 
места происшествий.

«Все занятия, как теоретические, 
так и практические, тов. Гаудис 
проводил с оперативным составом 
без какой-либо оплаты, а в порядке 
оказания нам необходимой в тот 
период помощи в следственной 

работе. Оказанная помощь тов. 
Гаудисом помогла многим опе-
ративным работником овладеть 
фотографией и применять ее в по-
вседневной следственной работе», 
— так сказано в справке прокурора 
одной из воинских частей.

В 1953 году Гаудис демобилизо-
вался и поступил в Арктический и 
Антарктический институт, работа 
в котором была связана с экспеди-
циями в Арктику. В ходе одной из 
них, испытывая новую аппаратуру, 
он трагически погиб при аварии 
самолета на мысе Шелагском.

В этой аварии семь человек 
погибли сразу, четверо были ра-
нены, из них трое, в том числе 
и Гаудис, вскоре скончались. Вот 
приведенный в книге В.Е. Борода-
чева и В.И. Шильникова «История 
ледовой авиационной разведки» 

рассказ выжив-
шего в ката-
строфе коман-
дира самолета 
Ю.М. Кулева: 
«Мы закончи-
ли разведку и 
были на подхо-
де к мысу Ше-
лагский. Еще 
за 25 минут до 
посадки решил 
выйти из пилотской кабины на 
минуту узнать от Гаудиса, как от-
работала фотоаппаратура в этом 
полете. Погода прекрасная. Полу-
чив от Александра Ивановича ин-
формацию, я сделал первый шаг 
к пилотской кабине. В этот мо-
мент произошел огромной силы 
удар. Я полетел в кабину, и тут же 
второй удар такой же силы вы-
ключил мое сознание. Очнулся, 
когда радист Иван стал вытаски-
вать меня из кабины и далее из 
самолета. А теперь пусть рассказ 
продолжит Иван».

«После второго удара я на 
какое-то время потерял созна-
ние. А когда пришел в себя, то 
понял, что мы “притулились” на 
мысе Шелагском. Второй пилот 
решил не обходить мыс, а пройти 
над ним прямо на аэропорт. При 
подходе к мысу стоковым ветром 
самолет, который летел на авто-
пилоте, бросило вниз. Второй пи-
лот, управлявший самолетом, вы-
ключил автопилот с запозданием 
и все-таки успел задрать нос са-
молета кверху, но перевалить че-
рез мыс не удалось. Самолет Ли-2 
ударился в самую вершину мыса. 
Удар был не лобовой. Самолет 
подкинуло вверх, но на пути са-
молета оказался огромный валун, 
в который и врезался самолет». 

Затем Иван вытащил из самоле-
та живых и мертвых. Его позвал 
тяжелораненый штурман Виктор 
Косачев: «Живых нужно срочно 
оттащить подальше от самолета, 
скоро начнут рваться баки». Иван 
хотел начать с него, но штурман 
категорически возразил: «Давай 
убирай сначала от самолета ко-
мандира и других живых, а меня 
бесполезно».

Саша Гаудис приподнялся, сел. 
Рукой держится за бок, а между 
пальцами льется кровь. Говорю 
ему: «Александр Иванович, я сей-
час оттащу тебя от самолета». Он 
отрицательно покачал головой. 
Ничего не сказал, только рукой по-
казал на командира и лег на спи-
ну. Отбуксировав Кулева и затем 
тяжеленного капитана-наставника 
Бондаренко за валун, я вернулся к 
Александру Ивановичу и Виктору. 
Уже никто из них не подавал при-
знаков жизни». 

Александр Иванович Гаудис по-
хоронен в Петербурге на Больше-
охтинском кладбище. В 2016 году 
при моем непосредственном уча-
стии силами ООО «РИТЭК» над-
гробие на его могиле было отре-
ставрировано.

Именем Гаудиса назван ледник 
на острове Кейна в архипелаге 
Земля Франца-Иосифа. 

Этим летом в средневеко-
вой Копорской крепости, 
расположенной в Ломо-

носовском районе Ленинград-
ской области, возобновились 
начатые год назад раскопки. 
Мы приехали в Копорье неза-
долго до дня археолога, кото-
рый отмечается в России 15 
августа.

Родовое имение 
Зиновьевых

Теперь локация археологиче-
ских исследований сме-
стилась к юго-вос-
точному пряслу 
крепостной сте-
ны, где раньше 
находился склад 
боеприпасов. А 
старые раско-
пы огородили 
сеткой-рабицей. 
Когда в 2018 году 
в них, помимо 
предметов быта и 
деталей вооружения, 
были найдены старые за-
хоронения, археологов это не уди-
вило. Дело в том, что одно время 
на территории крепости распола-
галось кладбище.

Первое, что обращает на себя 
внимание на территории полураз-
рушенной Копорской крепости, 
—именно элементы захоронений.

На белом камне с рельефным 
изображением 
видна надпись: 
«Здесь покоится 
тело дражайше-
го нашего тай-
ного советника, 
действительно-
го камергера, 
сенатора и ка-
валера Василия 
Н и к о л а е в и ч а 
Зиновьева. Ро-
дившегося 1755 
ноября 30. Скон-
чавшегося 1827 
января 7 и про-
ведшего 71 год 
своей жизни в 

пламенной любви к Богу, ближне-
му и семейству своему». Рядом — 
большая надгробная плита, раско-
лотая пополам. Это — надгробие 
Дмитрия Васильевича и Софьи 
Александровны Зиновьевых. По-
чему же эти памятные камни нахо-
дятся в Копорской крепости?

Дело в том, что в 1809 году пред-
ставитель известного дворянского 
рода Василий Николаевич Зино-
вьев купил эти земли у Льва Ки-
рилловича Разумовского. Зиновье-
вы владели расположенным здесь 
имением более 100 лет — вплоть 
до революции 1917 года. На тер-

ритории крепости было 
устроено их фамиль-

ное кладбище и 
часовня-усыпаль-

ница, которая 
р а с п о л о ж е н а 
справа от входа 
в крепость (как 
раз около нее и 
лежат надгроб-

ные камни). Под 
фамильный склеп 

была обустроена и 
часть крепостных по-

мещений, примыкающих к 
Северной башне.

Время возникновения часовни-
усыпальницы относится к годам 
владения имением Дмитрия Васи-
льевича Зиновьева, чье расколотое 
надгробие и лежит около входа. 
Ольга Южакова, сотрудник ин-
формационно-туристского цен-
тра Ломоносовского района, рас-

сказала, что плита 
была расколота 
пьяным местным 
жителем просто 
от нечего делать. 
А белый надгроб-
ный камень Васи-
лия Николаевича 
обнаружили в ос-
новании старой 
конюшни, когда 
здание демонтировали.

Пройдя чуть дальше — к руинам 
храма Преображения Господня — 
мы увидели одинокую могилу с 
высоким металлическим крестом. 
По словам Ольги, здесь в 1859 году 
был похоронен двухлетний сын 
земского врача. Эту могилу наш-
ли во время расчистки террито-
рии. Подняли плиту, а под ней еще 
одна — уже надгробная — плита с 
надписью. Тогда и было принято 
решение установить над могилой 
крест.

Уникальные 
находки

В прошлом году в Копорской 
крепости нам удалось пообщаться 
с Алексеем Липатовым, научным 
сотрудником отдела славяно-
финской археологии Института 
истории и материальной культуры 
РАН. Он показал нам уникальные 
печные изразцы, найденные при 
раскопках дома коменданта, ста-
ринные монеты, металлический 

ключ, бронзовую иголку, чашечку 
голландской трубки и ряд других 
артефактов.

Заглянув в раскоп, мы увидели 
около руин несколько скелетов, 
лежащих в гробах. Спросили про 
них Алексея. Вот что он нам рас-
сказал: «У нас два участка работ: 
комендантский дом — построй-
ка, датируемая началом XVIII века 
эпохи петровского захвата крепо-
сти в 1703 году, и территория кре-
пости, которая примыкает к этому 
сооружению с западной стороны. 
Поскольку с 1763 года Копорская 
крепость была выведена из-под 
контроля военного ведомства и 
перестала быть военным форти-
фикационным сооружением, ее 
территория начала использоваться 
как только можно, в том числе — и 
под кладбище вокруг Преображен-
ского собора.

На топосъемках 1968 года вся 
территория, на которой мы сей-
час стоим, помечена как кладбище. 
Судя по всему, кладбище закончило 
функционировать к концу XIX века 
и было перенесено за крепостные 

стены, когда там появилась цер-
ковь Николая Чудотворца. Но судя 
по тому, что мы находим, и по 
тому, что говорят местные жители, 
подзахоронения на этой террито-
рии производились и в 1930-е, и 
даже в послевоенные годы. На дан-
ный момент найдено уже 10 по-
гребений. К сожалению, история 
с найденными захоронениями ус-
ложнила нашу работу, поскольку те 
каменные конструкции, которые 
вы видите над земляной частью, 
являются фундаментами построек 
(а ни одна из них не отмечена на 
планах ни шведского времени, ни 
русского периода) и были очень 
сильно повреждены при устрой-
стве всех этих захоронений. Пока 
мы не разберемся с кладбищем, то 
не поймем, какие из этих камней 
являются конструкцией, а какие — 
перемещенными сюда в результате 
погребальных действий».

Поскольку в этом году архео-
логическая экспедиция работает в 
том же месте, где 40 лет назад уже 
велись раскопки, то рассчитывать 
на какие-то глобальные откры-
тия особо не приходится. Тем не 
менее, и в 2019 году найдено не-
мало артефактов, в числе которых 
монеты, крестики, керамические 
черепки и кулон с секретиком. 
Специалистам Института истории 
материальной культуры РАН ак-
тивно помогает в работе междуна-
родный археологический лагерь 
волонтеров, в числе которых есть 
представители Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области, Москвы, 
Владикавказа, Оренбурга, Сама-
ры, а также Германии, Франции и 
Украины. Помимо исследований в 
Копорской крепости также будут 
проводиться и консервационные 
работы.

Елена КУРАКиНА

Ледник Гаудиса на острове Кейна 
в архипелаге Земля Франца-Иосифа

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

Удивительное благородство  
в последние минуты жизни

Раскопки в Копорской 
крепости идут 
полным ходом

35 лет назад, в августе 
1984 года, ушел из жиз-
ни советский поляр-

ник, гидрограф Александр 
Федорович Антиповский.

Арктический гидрограф, почет-
ный полярник Александр Федоро-
вич Антиповский родился в 1928 
году в селе Белоомут Московской 
области.

После средней школы в Стали-
ногорске в 1946 году поступил в 
Высшее Арктическое училище, по 
окончании которого получил спе-
циальность инженера-гидрографа. 
С 1952 года и до конца жизни ра-
ботал в Главном управлении Север-
ного морского пути.

При распределении Антипо-
вский выбрал Певекскую гидро-
базу, как писал С.В. Попов, на-
верное, самую тяжелую. Большую 
часть времени там приходилось 
работать в море и тундре. Его на-
значили старшим инженером на 
наиболее сложные геодезические 
работы.

За долгие годы экспедиций Ан-
типовский отшагал пешком, про-
ехал на собаках, оленях, тракторах, 
вездеходах всё северное побере-
жье Якутии от Оленекского залива 
до Чаунской губы. Он обследовал 
низовья Лены, Индигирки, Алазеи, 
Колымы, в начале 1950-х годов зи-
мовал на Медвежьих островах. По 
словам С.В. Попова, «он не откры-
вал новых островов и проливов. 
Но он был первопроходцем. Там, 

где десятилетиями по крупицам 
Антиповский собирал данные для 
морских навигационных карт, по 
ним теперь плывут караваны судов, 
не опасаясь за свою безопасность».

Тяжелая, нервная, полная опас-
ностей работа сказалась на его 
здоровье. В 1982 году у Антипо-
вского прихватило сердце, врачи 

больницы в Чокурдахе ставили 
диагноз — инфаркт миокарда, но 
он не поверил им и после этого 
отработал сезон. «Был бы инфаркт, 
не смог бы в поле вернуться», — го-
ворил он, вернувшись в Ленинград. 
Через несколько дней, душной ав-
густовской ночью его не стало. Ин-
фаркт все-таки был.

Урна с прахом Александра 
Федоровича Антиповского за-
хоронена в колумбарии Санкт-
Петербургского крематория.

Именем Антиповского назван 
мыс на северо-западе острова Кре-
стовский в архипелаге Медвежьи 
острова в Восточно-Сибирском 
море.

Инфаркт все-таки был

Мыс Антиповского на северо-западе о. Крестовский  
в арх. Медвежьи острова в Восточно-Сибирском море

Прах А.Ф. Антиповского в колумбарной стене 
Санкт-Петербургского крематория

Захоронение А.И. Гаудиса 
на Большеохтинском кладбищеОбнаружение 

захоронений на 
территории крепости 

Копорье не удивило 
археологов, ведь когда-

то здесь было 
кладбище

Справка
Крепость Копорье — памятник 
русского средневекового 
оборонительного зодчества. 
Она была заложена в 1237 
году. Впервые упоминается 
в новгородских летописях 
в 1240 году, когда немецкие 
рыцари Ливонского Ордена 
построили в Копорском 
погосте деревянную крепость
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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.


