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Ритуальная справочная
служба круглосуточно
и бесплатно
оказывает
информационную
помощь, связанную
с ритуальными услугами.
Подробно рассказываем,
как служба работает
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Волковское православное
кладбище — одно
из старейших
в Санкт-Петербурге.
С 2001 года все работы
по его содержанию,
эксплуатации
и благоустройству
проводит ООО «Оникс»

В рамках рубрики «Никто
не забыт» наш рассказ
о работах ООО «СИЭМ»
по благоустройству
воинских братских
захоронений «Каменка»,
«Дом лесника», «Осиновая
Роща», «Сосновка»
и на Северном кладбище
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Подвиг, который навсегда
останется в летописи воинской славы
Отечества

1

марта исполнилось 20 лет
со дня героического подвига воинов 6-й роты
104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й гвардейской воздушно-десантной
дивизии: 90 десантников под
командованием гвардии подполковника Марка Евтюхина
во время контртеррористической операции, сдерживая
натиск значительно превосходящего по численности отряда боевиков, уничтожили в
Аргунском ущелье от 400 до
700 из них. Для 84 наших воинов этот бой стал последним.
Президент России Владимир
Путин 30 июля 2018 года подписал
указ о проведении памятных мероприятий, посвященных 20-летию
подвига воинов-десантников. И
в конце февраля — начале марта
они состоялись во многих городах
страны.
В феврале в Пскове на Аллее Героев торжественно открыли бюсты
трех героев-десантников, уроженцев Пскова. Почетное право открыть памятные бюсты предоставили родителям погибших бойцов.
В мероприятиях, которые состоялись в Пскове в 20-ю годовщину подвига десантников, принял
участие Владимир Путин. Он возложил цветы к памятнику геройски
погибшим солдатам и офицерам,
посетил часовню святого великомученика Георгия Победоносца и
присутствовал на поминальной
службе.

Читайте на стр. 2

Горячая телефонная линия

Программа «Гражданск ий контроль»

Программа «Долг»

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

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

Ассоциац
 ия выплачивает по тысяче рублей допол
нительно к городским и федеральным пособиям на
похороны жителей СанктПетербурга, награжденных
почетным знаком «Житель блокадного Ленинграда».
Деньги можно получить по адресу:
ул. Достоевского, д. 9.
По всем вопросам можно обратиться
в Ассоциацию предприятий похоронной отрасли
СанктПетербурга и СевероЗападного региона
по телефону (812) 7132559,
по рабочим дням с 11.00 до 18.00.
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Санкт-Петербурге 19 февраля вспоминали первого мэра города Анатолия
Александровича Собчака — в
этот день исполнилось 20 лет,
как он ушел из жизни.
Днем состоялась церемония
возложения цветов к памятнику
Анатолию Собчаку на Васильевском острове. В церемонии приняли участие президент Российской
Федерации Владимир Путин, вдова
Анатолия Александровича, член
Совета Федерации Людмила Нарусова, губернатор Санкт-Петербурга

Александр Беглов, председатель
Счетной палаты Российской Федерации Алексей Кудрин, президент и председатель правления
Сбербанка России Герман Греф,
заместитель руководителя администрации президента Российской
Федерации Дмитрий Козак, полномочный представитель президента
в Северо-Западном федеральном
округе Александр Гуцан.
В этот же день в Большом зале
академической филармонии имени
Д.Д. Шостаковича состоялся концерт, посвященный памяти первого
мэра Санкт-Петербурга. «Анатолий
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Памяти первого мэра
Собчак многое сделал для города.
Вернул Санкт-Петербургу достоинство, вдохнул новую жизнь», — сказал Владимир Путин.
Национальный филармонический оркестр России под управлением художественного руководителя и главного дирижера
Владимира Спивакова исполнил
шедевры русских композиторов —
произведения Чайковского и Рахманинова.
Анатолий Собчак стал мэром
Ленинграда в июне 1991 года по
итогам первых всенародных выборов. Он скончался в ночь с 19 на 20

февраля 2000 года в Светлогорске от
острой сердечной недостаточности.

Похоронен на Никольском кладбище Александро-Невской Лавры.

Фото gov.spb.ru

Окончание. Начало на стр. 1

проявили настоящий массовый
героизм и мужество, — сказал президент России. — Такая доблесть
и самопожертвование ради Оте

чества всегда были, есть и будут в
России истинными ценностями,
которыми дорожит наш народ. Эта
связь поколений и времен никогда

За мужество и героизм
при выполнении операции
по обезвреживанию незаконных
вооруженных формирований
22 десантникам было присвоено
звание Героя России (21 —
посмертно), 68 солдат и офицеров
были награждены орденами
Мужества (63 — посмертно)

не прервется, и вечным будет равнение на героев.
Псковские десантники остались
верны заветам отцов, дедов, прадедов, воевавших за Родину в самые
разные периоды ее истории. Они
достойные наследники поколения,
добывшего Великую Победу, 75-летие которой мы будем отмечать в
самое ближайшее время».
В Петербурге также состоялись
памятные мероприятия, посвященные воинам 6-й роты.
К подножию памятника десантникам, который был пять лет назад
открыт в Парке боевого братства,
легли живые цветы. От правительства Санкт-Петербурга букет красных роз возложил губернатор города Александр Беглов.
Среди десантников 6-й роты
были уроженцы северной столицы: Сергей Жуков, Константин Тимошинин, Дмитрий Щемлев, Игорь
Хворостухин и Вадим Чугунов.
«В школах, где они учились, есть
памятные доски. Мы планируем
установить здесь, на аллее, их бюсты, чтобы подрастающее поколение помнило об их подвиге», —
сказал Александр Беглов.
Корзины и букеты цветов к памятнику были возложены также
от Всероссийской общественной
организации ветеранов «Боевое
братство», Союза десантников России, общественных организаций и
жителей города.

Справка
Это был бой Второй
чеченской войны, в ходе
которого 29 февраля —
1 марта 2000 года
десантники сражались
под Аргуном в Чечне,
на рубеже Улус-Керт—
Сельментаузен, на высоте
776 с отрядом чеченских
и арабских боевиков,
руководимых Хаттабом.
Соотношение сторон —
один к двадцати семи,
90 десантников против
2,5 тысяч террористов.
Самому старшему
из десантников было 37 лет,
младшему — 18.
Потери террористов
по разным данным составили
от 400 до 700 человек.
В бою погибли
84 десантника, выжили
только шесть.
Память героев почтили минутой молчания. Отдавая дань подвигу десантников, торжественным маршем прошла рота почетного караула Западного военного
округа.

февраля ушел из жизни президент государственного музеязаповедника
«Петергоф»
Вадим Валентинович Знаменов. Послевоенному восстановлению и развитию петергофских музеев он отдал
более полувека жизни и сумел
превратить Петергоф в жемчужину не только российского, но и мирового уровня.
Вадим Знаменов пришел в Государственный музей-заповедник
«Петергоф» в 1965 году, вскоре после окончания исторического факультета Ленинградского государственного университета. Работал
главным хранителем, в 1974 году
стал генеральным директором, а в
2009-м — почетным президентом.
Сегодня трудно себе представить, но когда Вадим Валентинович пришел работать в Петергоф,
здесь еще не были восстановлены
парки, фонтанная система работала лишь частично, Большой дворец
был поднят из руин, но в нем работало всего несколько центральных
залов. Те экспонаты, что не вывезли фашисты, находились в других
музеях, и возвращать их в Петергоф никто не спешил. Из парковой
архитектуры были восстановлены
только Эрмитаж в Нижнем парке и
дворец Монплезир.
Под руководством Вадима Знаменова сотрудники музея и ленинградские реставраторы восстановили многие памятники Петергофа.

При его личном участии и под его у д о с т а и в а л с я
руководством были восстановлены множества наБольшой каскад, дворцы Нижнего град и званий,
парка и Александрии, другие утра- в числе коточенные в годы войны памятники. рых медаль «За
Была проделана колоссальная ра- трудовую доб
бота по созданию интерьерных лесть» (1973),
экспозиций Большого Петергоф- орден
Дружского дворца, Екатерининского и бы
народов
Банного корпусов, дворцов Мон- (1981), звание
плезир, Марли и других.
«Заслуженный
Стремясь расширить туристи- работник кульческую привлекательность Петер- туры» (1986),
гофа, Вадим Знаменов иницииро- орден «За завал создание принципиально но- слуги
перед
вых музеев, по-новому раскрываю- Отечеством» IV
щих историю дворцово-паркового степени (1996)
комплекса: Музей семьи Бенуа, и III степени
Особая кладовая, Музей фонтан- (2006), звание
ного искусства, Музей император- «Почетный гражданин Петергофа»
ских велосипедов, Музей им(1996), орден Заслуг перед
ператорских яхт, Музей
Республикой
Польша
коллекционеров, Му(2008) и другие.
зей игральных карт.
Прощание
с
Вадим
И возвращение
Вадимом ВаленЗнаменов
заповеднику подтиновичем Знасоздавал музеи
линного имени
меновым состоя— Петергоф, а не
лось 28 февраля
так, чтобы они
Петродворец, как
в Тронном зале
были интересны
было в советское
Большого петервремя — тоже было
гофского дворца.
людям
осуществлено при
«Никогда
еще
Знаменове.
пространство ТронноСтав в 2009 году почетго зала Большого петерным президентом ГМЗ «Петергоф», гофского дворца не было наполВадим Валентинович продолжил нено такой печалью и скорбью,
вести работу по пропаганде со- — сказала генеральный директор
хранения и изучения памятников ГМЗ «Петергоф» Елена Кальницкультурного наследия.
кая. — Вадим Валентинович был
За свою многолетнюю трудо- девятым послевоенным диреквую деятельность Вадим Знаменов тором Петергофа, но никому до

Мемориальная Компания Силовых Структур

Памятники
Изготовление, хранение, доставка и установка памятников.
Низкие цены, индивидуальные проекты.
Металлистов, д. 5

Типанова, д. 29

Достоевского, д. 9

1я Советская, д. 8

(812) 2243998

(812) 3793983

(812) 7133994

(812) 408-96-26

89013122485

89013078414

89013122487

(812) 408-96-33

Шафировский пр., 12, (812) 9745741

Круглосуточная информационная помощь
Ритуальная справочная служба бесплатно предоставляет гражданам
Санкт-Петербурга круглосуточную
информационную помощь, связанную с ритуальными услугами.
Консультационное сопровождение
производится на всех этапах
организации похорон по телефону

+7 (812) 407-39-39
круглосуточно

Также вы можете оставить свой вопрос
на сайте справочной службы ritualspb.ru
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Ритуальная справочная служба предоставляет актуальную информацию
об организации похорон и кремации в Санкт-Петербурге
Специалисты помогут
 получить медицинскую справку
и свидетельство
о смерти
 вызвать агента на дом
 заказать транспортировку умершего
(погибшего)
 выбрать способ
погребения

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

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

 определиться с местом захоронения
 осуществить подзахоронение
в родственную могилу
 оформить кремацию
 организовать погребение
 провести VIP похороны
 заказать установку памятника
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их имена не будут забыты

Он вернул
Петергоф миру

24

Подвиг, который навсегда останется в летописи
воинской славы Отечества
Затем президент встретился с
родственниками погибших воен
нослужащих. Одна из участниц
встречи вручила главе государства
подготовленную «Фондом памяти
6-й роты» медаль, посвященную
20-летию подвига десантников.
«Вам спасибо за ваших ребят», —
сказал глава государства.
В рамках памятных мероприя
тий в честь геройски погибших
20 лет назад десантников Верховный Главнокомандующий провел смотр личного состава 104-го
гвардейского десантно-штурмового ордена Кутузова Краснознаменного полка 76-й воздушно-десантной дивизии — старейшего из
существующих сейчас соединений
Воздушно-десантных войск.
Президент также присутствовал
на концерте памяти в честь погибших 1 марта 2000 года воинов.
«Двадцать лет прошло с тех трагических и героических событий в
Аргунском ущелье, но отвага солдат и офицеров, вступивших в неравный бой с бандитами, навсегда
останется в летописи воинской славы Отечества», — сказал, обращаясь
к собравшимся, Владимир Путин.
«Мы знаем, что это был тяжелый и неравный бой. Численность
бандформирований
значительно превосходила силы 6-й роты.
Но она не отступила. Все ребята,
не щадя себя, боролись до конца,
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него не удалось так почувствовать
это уникальное историческое
пространство. Он для Петергофа стал третьим отцом, первым
считается Петр Великий, вторым
— Николай I, а дальше началась
эпоха Знаменова. Он создавал музеи Петергофа, чтобы это были
музеи для людей, он думал о том,
что эти музеи должны быть интересны людям. Может быть, поэтому Петергоф занимает особое место среди блистательных музеев
России, сюда приходят для того,
чтобы понять, какой была жизнь
в прошлом. И наши дворцы дают
эту прекрасную возможность».
«Более полувека Вадим Валентинович отдал Петергофу. Когда
он пришел сюда работать, многие
не верили, что разрушенные войной дворцы, парки, фонтаны мож-

но восстановить. Но он это сделал», — сказал губернатор СанктПетербурга Александр Беглов.
По словам Александра Беглова,
благодаря своему руководителю
музей стал одним из самых посещаемых. Глава города напомнил,
как усилиями Знаменова преобразился музей в год 300-летия СанктПетербурга. «От глав государств,
которые посетили Петергоф, были
великолепные отзывы. Они увидели, как сильна Россия, что она помнит и сохраняет свою историю. И в
этом заслуга Вадима Валентиновича», — отметил губернатор.
Отпевание провел отец Михаил,
настоятель собора святых апостолов Петра и Павла в Петергофе. Вадим Валентинович Знаменов был
похоронен на Бабигонском кладбище Петергофа.

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

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

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

Газета «С уважением к памяти» распространяется по следующим адресам
Центральный район
ГУ «Специализированная служба
по вопросам похоронного дела»
(1я Советская ул., д. 8).
СанктПетербургская общественная
организация «Жители блокадного
Ленинграда»
(Невский пр., д. 104).
Государс твенный мемориальный
музей обороны и блокады Ленинграда
(Соляной пер., д. 9).
ООО «Мемориальная компания
силовых структур»
(1я Советская ул., д. 8).
Ритуальное агентство № 1
(ул. Достоев ского, д. 9).
Никольское кладбище
(наб. р. Монастырки, д. 1, лит. А).

Казанский кафедральный собор
(Казанская пл., д. 2).
Комитет по развитию
предпринимательства
и потребительского рынка
(Новгородская ул., д. 20, лит. А).
Василеостровский район
Смоленское
православное кладбище
(Камск ая ул., д. 26).
Московский район
Ритуальное агентство №4
(ул. Типанова, д. 29).
Городская больница №26
(ул. Костюшко, д. 2).
Новодевичье кладбище
(Московский пр., д. 100, корп. 2).

Южное кладбище
(Волхонское шоссе, д. 1).
Выборгский район
Ритуальное агентство №17
(Северный пр., д. 1).
Северное кладбище
(пос. Парголово, между КАДом
и 1й Успенской ул.).
Калининский район
Богословское кладбище
(пр. Мечникова, д. 31).
Красногвардейский район
Ритуальное агентство №2
(Екатерининский пр., д. 10).
Ритуальное агентство №5
(Шафировский пр., д. 12).

ООО «Р.И.П.»
(Шафировский пр., 12).
Большеохтинское кладбище
(пр. Металлистов, д. 5).
Малоохтинское кладбище
(Новочеркасс кий пр., д. 12, корп. 3).
Пороховское кладбище
(Рябовское шоссе, д. 78).
Кировский район
Красненькое кладбище
(пр. Стачек, д. 98).
Приморский район
Серафимовское кладбище
(Заусадебная ул., д. 33).
Невский район
Еврейское кладбище
(пр. Александровской фермы, д. 14).

Киновеевское кладбище
(Октябрьская наб., д. 16, корп. 3).
Фрунзенский район
Кладбище Памяти Жертв 9 января
(пр. Александровской фермы, д. 16).
Волковское лютеранское кладбище
(наб. р. Волковки, д. 1).
Волковское православное кладбище
(Расстанный прд, д. 3).
НовоВолковское кладбище
(ул. Салова, д. 80).
Всеволожский район
Ленинградской области
Ковалевское кладбище
(Ленинградская область,
Всеволожский район,
платформа Ковалево).
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Благоустройство Волковского православного кладбища
В

олковское
православное
кладбище — одно из старейших в нашем городе. Начиналось оно как кладбище для бедных, но постепенно стало местом
упокоения выдающихся петербуржцев. В 1920-е — 1930-е годы
оно претерпело сильные изменения, и на этой территории даже
планировалось разбить парк.
Однако, несмотря на все повороты
истории, сейчас оно является
одним из самых благоустроенных
в Санкт-Петербурге.
С 2001 года все работы по благоустройству кладбища, его содержанию
и эксплуатации, а также услуги по захоронению выполняет OОO «Оникс»,
входящее в Ассоциацию предприятий
похоронной отрасли Санкт-Петербурга
и Северо-Западного региона.
«Сейчас на Волковском православном кладбище проводятся захороне-

ния умерших в гробах и урн с прахом в
родственную могилу или в ограду родственной могилы, имеются подготовленные благоустроенные участки для
захоронения в гробах и урн с прахом,
— говорит генеральный директор OОO
«Оникс» Олег Николаевич ШУТОВ. —
Для того чтобы кладбище соответствовало самым современным требованиям
к похоронной отрасли, мы постоянно
осуществляем мониторинг за состоянием всех элементов его инфраструктуры:
дренажной системы, дорожек и т. д., и
проводим их необходимое обновление
и ремонт. Наша задача — поддерживать
кладбище в состоянии, удобном для посетителей».
ООО «Оникс» в процессе текущих
работ проводит механизированную
уборку территории (общая протяженность дорожек и у территории возле церкви во имя Святого праведного
Иова и административно-хозяйственного блока — 10 471 кв. м) и ручную

уборку дорожек (общая площадь —
76 500 кв. м). Регулярно производится
чистка открытых дренажных систем
(общая протяженность — 177 п. м),
покосы травы на общей площади
5850 кв. м. За последние четыре года
была проведена зачистка молодой поросли и сорного кустарника на территории площадью 14 000 кв. м, а также
стрижка декоративных кустарников на
площади 1650 кв. м.
«Для удобства посетителей на Волковском православном кладбище
нашей компанией установлены три
информационных стенда и два плана-схемы кладбища, 33 новых указателя участков, две туалетных кабинки,
— говорит заместитель генерального
директора по общим вопросам ООО
«Оникс» Сергей Викторович ВЛАСОВ.
— Кроме того, были выполнены работы по обслуживанию 30 огороженных
площадок для сбора мусора (выравнивание металлических ограждений

и бетонирование) и произведена замена 20 мусорных контейнеров по
0,75 куб. м для вывоза твердых бытовых отходов. Также проведено благоустройство открытых дренажных
систем (профилирование канав) на
площади 250 кв. м».
Особое внимание уделяется состоянию межучастковых дорожек. Так, были
полностью отремонтированы (снятие
грунта, засыпка песком, укладка геотекстиля, засыпка отсевом) Пещерская
(30 кв. м) и Глазуновская (400 кв. м) дорожки, Дунькина горка — 70 кв. м. Были
выполнены работы по восстановлению
покрытия набивных дорожек (планировка, засыпка отсевом, трамбовка) на
тропинке от Весовой до Каменной дорожки (50 кв. м) и на тропинке — продолжении Весовой дорожки от Сухопутной дорожки (50 кв. м).
На Глазуновской дорожке (330 п. м)
был проведен ремонт плиточного покрытия: работы по снятию плитки, за-

сыпке щебнем и песком, укладке геотекстиля и мощению тротуарной плиткой.
Также было осуществлено бетонирование провалов асфальтного покрытия
моста через Лиговский ручей, через дренажные канавы установлены мостики.
ООО «Оникс» провело ремонт
и покраску ограждений площадью
466,7 кв. м, ежегодно обновляется
233,6 кв. м решетки. Были благоустроены (разборка каменной кладки, устройство дренажа, каменная кладка) 4 места
для забора воды посетителями.
На Волковском православном кладбище полностью приведены в порядок
и постоянно поддерживаются в надлежащем состоянии места захоронений
Героев Советского Союза и полных
кавалеров ордена Славы, воинские
братские захоронения. Ежегодно к памятным датам 18 января, 27 января,
23 февраля, 9 мая, 22 июня, 8 сентября,
9 декабря проводятся работы по их благоустройству.

На кладбище похоронены Герой
Российской Федерации Сергей Михайлович Бовилин (1923—2001), полный
кавалер ордена Славы Дмитрий Дмитриевич Александров (1923—1989),
Герои Советского Союза: Игорь Дмитриевич Николаенков (1920—1947),
Иван Иванович Савощев (1913—1992),
Фёдор Алексеевич Кошевой (1921—
2005), Владимир Александрович Борисенко (1922—1993), Алексей Ильич
Горев (1922—1994), Григорий Митрофанович Давиденко (1916—1993),
Илларион Степанович Зенин (1916—
1993), Александр Дмитриевич Карпов
(1921—1996), Георгий Поликарпович
Комарычев (1916—1997), Иван Иванович Кузнецов (1908—1992), Николай
Семенович Моисеев (1918—1993), Виктор Федорович Молозев (1919—1991),
Евгений Гаврилович Новицкий (1912—
1997), Владимир Павлович Прокофьев
(1921—1991), Тимофей Александрович
Саевич (1919—2003), Николай Михай-

лович Стрелков (1916—1997), Василий
Александрович Шулятиков (1917—
2009), бойцы 344-го батальона МПВО,
погибшие при защите Ленинграда в
1943 году: Шура Буленощева, Юзефа
Колсанова и Анна Савчук. На этих могилах к воинским датам проводится помывка памятников, обновление знаков,
ручная уборка, покосы травы и отсыпка песком прилегающей территории,
уборка снега.
«Мы должны помнить о подвиге тех
людей, которые в годы Великой Отечественной войны защитили наш город и
нашу страну от гитлеровцев, что особенно важно в юбилейный год Великой Победы, — говорит генеральный
директор OОO «Оникс» Олег Николаевич Шутов. — Эта память священна для
каждого из нас. И наша святая обязанность — обеспечить уход за захоронениями тех, кто в годы войны выстоял и
победил».
Павел ФЕДОТОВ

Из истории кладбища

Механизированная уборка дорожек зимой

Новые информационные стенд и план-схема
Установка нового
мостика через
дренажную
канаву

В летнее время регулярно проводится срижка кустов

Окраска
ограждения

Огороженная площадка для мусора

Благоустроенное место для отдыха посетителей

Яковлевская дорожка после ремонта плиточного покрытия

Восстановление и уход за могилами Героев Советского Союза

Волковское православное кладбище
было основано по указу Сената от 11 мая
1756 года и устраивалось вместо погоста, существовавшего при церкви Иоанна Предтечи в Ямской слободе, которое
было закрыто по приказу императрицы
Елизаветы Петровны. Названо оно было
Волково кладбище.
Такое название было дано погосту изза находившейся рядом (на другом берегу
реки Волковки, в то время называвшейся
Черной речкой) Волковой деревни, которая, в свою очередь, получила название
из-за большого числа волков, населявших
окружающую местность. Согласно документам того времени, волки нередко нападали стаями на одиноко идущих людей
в этой местности даже в XVIII веке.
Кладбище было бедным, доходов не
приносило, но хоронили на нем с каждым годом всё больше. Так, в 1793 году
здесь было погребено три с половиной
тысячи человек — на тысячу больше, чем
на Смоленском.
Средств на содержание выделялось
мало, поэтому его благоустройством
никто не занимался. Кроме того, не велось регулярного надзора за тем, кто и
где устраивает захоронение. Поэтому
на кладбище отсутствовали дорожки, во
многих местах их невозможно было провести, не задев могил.
Но вскоре власти решили навести порядок. Был установлен шлагбаум и караулка. Без соответствующих документов
хоронить запрещалось. В 1781 году, после
передачи кладбища в епархиальное ведомство, начали вести метрические книги о захоронениях.
В 1798 году была осуществлена первая
прирезка земли — 6300 квадратных сажень с восточной стороны кладбища до
речки. Территорию оградили, прорыли
осушительные канавы.
В эти же годы здесь строится первая
каменная церковь — Воскресенская. Она
и сегодня стоит рядом со входом в некрополь Литераторские мостки.
В 1808 году указом императора Александра I территория кладбища была существенно увеличена.
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В 1832—1834
годах по проекту Павла Воцкого
были сооружены
колокольня и ворота.
С 1837 по 1842
год велось строи
тельство главной
каменной церкви
Спаса Нерукотворного под руководством архитекторов Франца Руски
и Викентия Беретти.
С 1850 по 1852
год по проекту
Руски строилась
новая
каменная
церковь. Работы
велись на средства
купца П.И. Пономарёва, поэтому
в народе её прозвали Пономарёвской.
Строительство
церкви во имя святого праведного
Иова было завершено в 1887 году.
Это единственная
церковь, которая
действует на Волковском
православном кладбище
по сей день. Она не
закрывалась даже в
тяжелейшие годы
фашистской блокады Ленинграда.
В XIX веке здесь по-прежнему чаще
всего хоронили простолюдинов. Однако
среди имен на памятниках появились фамилии князей Голицыных, Крапоткиных,
Трубецких, Мещерских, Шаховских и
других, а также богатых купеческих фамилий. Также здесь хоронили известных
духовных лиц.
Здесь же нашли последний приют немало известных деятелей культуры, просвещения и науки. В сентябре 1802 года
здесь был похоронен Александр Радищев,
в 1831-м — ближайший друг Пушкина
Антон Дельвиг, в 1848-м — Виссарион
Белинский. Рядом с ним в 1861 году был
погребен Николай Добролюбов.
Это погребение на Надтрубных мостках предопределило значение этого места как литературного пантеона.
«Подле Белинского» хотел быть погребенным Иван Сергеевич Тургенев, и его
воля была исполнена. В 1889 году рядом с
Тургеневым похоронили Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина.
В начале ХХ века среди погребенных
на Волковском — журналисты, писатели,
актеры, поэты, художники, архитекторы,
педагоги, ученые. Так, 24 января 1907 года
здесь при огромном стечении людей всех
возрастов, самых разных взглядов и профессий хоронили Дмитрия Ивановича
Менделеева.
Послереволюционное время сильно
изменило кладбище. Было разрушено
много склепов и памятников, часть могил
была перенесена, закрывались и уничтожались церкви. Бесследно исчезли места
захоронений многих выдающихся петербуржцев.
С 1933 года кладбище было закрыто
для массовых погребений. Его хотели
превратить в парк, что активно обсуждалось в предвоенные годы.
Решением Ленсовета от 3 июля 1935
года был образован музей-некрополь Литераторские мостки, который с 1939 года
стал частью Музея городской скульптуры.
И сюда стали переносить прах знаменитых писателей, ученых и т. п. Здесь же
начали хоронить выдающихся деятелей
культуры и науки Ленинграда.
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П

резидентом России Владимиром Путиным 2020
год объявлен Годом
Памяти и Славы. Одна из задач,
поставленных главой нашего
государства, — привести в порядок все братские воинские
захоронения к 75-летнему юбилею
Победы.
В
СанктПетербурге эта задача успешно
выполнена компаниями — членами Ассоциации предприятий похоронной отрасли СанктПетербурга и Северо-Западного
региона. Об этой работе мы рас-

сказываем в нашей рубрике
«Никто не забыт».
ООО «СИЭМ»», входящее в Ассоциацию, выполняет работы по содержанию, эксплуатации и благоустройству Северного и Шуваловского
кладбищ, а также воинских братских
захоронений «Сосновка», «Осиновая
роща», «Каменка» и «Дом лесника».
«Наше предприятие осуществляет деятельность в похоронной
сфере с 2000 года, и все эти годы
мы постоянно следим за состоянием братских воинских захороне-

ний, могилами Героев Советского
Союза и полных кавалеров ордена
Славы, — говорит директор ООО
«СИЭМ» Сергей Александрович
КИРИЛЛОВ. — Многие из памятников требовали ремонта, а территории захоронений — благо
устройства. Некоторые мемориалы, например, “Каменка”, нуждались в кардинальной реконструкции, и она была проведена за счет
городского бюджета. За время деятельности наша компания привела
в порядок все братские воинские
захоронения на кладбищах города,

за которые мы отвечаем. И уже несколько лет наша основная задача
— поддерживать все эти мемориалы в надлежащем состоянии».
ООО «СИЭМ» проводит регулярную очистку от загрязнений и налета и покраску раковин и знаков;
уход за гранитными памятниками;
работы по уходу за обелисками;
промывку наполнения из мраморной крошки в раковинах; текущий
ремонт и покраску ограждения;
ручную уборку территории от листвы, веток и снега; высадку цветов
и стрижку газонов.

Воинское
братское
захоронение
«Дом лесника»

Воинское
братское
захоронение
«Каменка»

Кладбище находится
на полдороге от Парголово до Каменки, на
перекрестке с дорогой в
Новоселки (Пригородный), занимает площадь
0,02 га.
В центре установлена
колонна-обелиск с изображением звезды. На
гранитном постаменте
выбита памятная надпись «Доблестным советским воинам, павшим
в боях за свободу и независимость нашей
Родины. 1941—1945».
Здесь похоронены воины, погибшие при
защите Ленинграда, в основном летчики, так
как здесь в 1941—1944 годах был полевой
аэродром, на котором базировались 943-й
Красносельский краснознаменый штурмовой авиационный полк и 39-й батальон

Захоронение находится на
южной стороне Дороги в Каменку, перед въездом в деревню
Большая Каменка и занимает
площадь 0,06 га.
В районе кладбища, на поле
северо-восточнее деревни Каменка, в годы Великой Отечественной войны
находился аэродром, на котором базировались 6-я эскадрилья 73-го бомбардировочного полка и истребители 21-го истребительного авиаполка. Летчиков, погибших во
время боев, начали хоронить здесь в 1942—
1943 годах. Рядом располагалось немецкое
кладбище.
В конце центральной дорожки установлена серая гранитная стела в память о захороненных здесь авиаторах ВВС Краснознаменного Балтийского флота 1-го гвардейского

аэродромного обслуживания.
На мемориальных досках увековечены имена 31 погибшего. По данным ОБД «Мемориал»,
в братской могиле захоронен 31 человек.
Также на территории установлены две
гранитные плиты с фамилиями экипажей,
погибших при обороне Ленинграда. Это
экипаж авиации дальнего действия: Гаранин Федор Васильевич,
Полыгач Александр Григо
рьевич, Щербаков Борис
Васильевич, Рубцов Андрей Архипович, Метропольский Николай Григорьевич, Ковешников Петр
Иванович, которые погибли 7 февраля 1943 года.
На второй мемориальной
плите увековечены боевые
летчики, погибшие в бою
за Ленинград 23 февраля
1944 года: Таций Б.И., Павлов А.П., Романовский В.И.,
Челутин Ю.И.

Воинское братское захоронение
«Осиновая Роща»
Захоронение располагается около пересечения Песочного шоссе с Лесным переулком и занимает площадь 0,18 га.

От ворот входа к центральной скульптурной композиции
«Воину освободителю» ведет выложенная плитами дорожка.
По обе стороны от нее — 161 именная могильная раковина
с именами погибших защитников Ленинграда.
В годы Великой Отечественной войны воинские захоронения на этой территории
появились напротив здания
бывшей дачи Фаберже, в
котором располагался военный госпиталь. Главным
образом, на кладбище покоятся воины 291-й стрелковой дивизии, погибшие в
1942 году.
На территории также
установлены три именных
надгробия, в том числе на
могиле Героя Советского
Союза гвардии капитана
Владимира
Григорьевича
Массальского (1920—1965)
— командира роты автоматчиков 190-го гвардейского стрелкового полка 63-й

«Помимо регулярных работ особое внимание мы уделяем подготовке мемориалов к дням воинской
славы, праздникам и памятным датам, связанным с историей Великой
Отечественной войны и блокады
Ленинграда, — продолжает Сергей
Кириллов. — Мы считаем эту работу очень важной и нужной. Мы
обязаны сохранить и передать потомкам священную память о героических защитниках нашей Родины,
о тех, кто отстоял Ленинград в годы
блокады, о тех, кто 75 лет назад избавил весь мир от фашизма».

минно-торпедного авиаполка, 15-го отдельного разведывательного авиаполка и 12-й отдельной авиаэскадрильи. На граните выбито
девять фамилий погибших летчиков.
Справа от дорожки установлен высокий
гранитный обелиск с памятной надписью
«Доблестным советским воинам, павшим в
боях за свободу и независимость нашей Родины. 1941—1945».
На мемориальных досках увековечены имена 51 погибшего. По данным ОБД «Мемориал»,
в братской могиле захоронено 45 человек.
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Воинское братское
захоронение на Северном
кладбище
Захоронение находится на Выборгской дороге Северного кладбища в Парголово.
Напротив входа установлен гранитный обелиск с
памятной надписью «Доблестным советским воинам,
павшим в боях за свободу и независимость нашей
Родины.
1941—
1945».
На
воинской
площадке увековечена память авиа
торов 3-го гвардейского истребительного авиаполка и 7-го гвардейского штурмового
авиаполка
ВВС
Краснознаменного
Балтийского
флота. На мемориальной
стеле
из гранита выбита надпись «Здесь
среди других захоронены авиаторы ВВС КБФ, погибшие в боях за
Ленинград в годы

Воинское братское
захоронение «Сосновка»

гвардейской стрелковой дивизии 42-й армии Ленинградского фронта.
На мемориальных досках увековечены имена 174 погибших, их них шесть человек, умерших в 1946—1965 годах. По
данным ОБД «Мемориал», на воинском кладбище захоронено 387 человек.

Захоронение находится в лесопарке Сосновка и занимает площадь 0,7 га.
Кладбище появилось в годы
Великой Отечественной войны
рядом с аэродромом, который размещался в лесопарке и действовал
с начала военных действий. На
нем базировались 44-й бомбардировочный авиаполк (с 22.11.1942
— 34-й гвардейский), 159-й истребительный, 44-й истребительный
(с 7.03.1942 — 11-й гвардейский),
26-й истребительный и 13-й отдельный разведывательный авиаполки, отдельная авиаэскадрилья
связи, транспортный авиаотряд,
батальон аэродромного обслуживания.
В 1970 году по проекту архитектора Л.А. Герасименко кладби-
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Великой Отечественно
войны» и девять фамилий: Баричев П.Д., Галкин Ф.А., Копылов Л.С.,
Родоманов Н.С., Сидорин П.И., Хаустов П.И.,
Галигров М.П., Макаров
П.К., Мищенко В.Е.
В годы Великой
Отечественной войны
авиация осуществляла
прикрытие Ленинграда и Кронштадта, вела
воздушную разведку на
земле и на море, принимала участие во всех
операциях войск Ленинградского и Волховского фронтов, в том
числе в районе Шлиссельбурга, Синявино,
Колпино и в боях по прорыву и полному освобождению Ленинграда от блокады.
Также на этой территории похоронен Герой Советского Союза капитан Владимир Иванович Матвеев
(1911—1942) — командир истребительного авиационного полка, участник обороны Ленинграда — погиб
в воздушном бою, прикрывая «Дорогу жизни».
На мемориальных досках увековечены имена 101
погибшего. По данным ОБД «Мемориал», на двух воинских площадках кладбища захоронено 185 человек.

ще было реконструировано,
здесь был установлен памятник в виде воина, склоняющего знамя. В 1978 году в северо-восточной части бывшего
аэродрома был установлен памятник летчикам.
На кладбище похоронены
Герои Советского Союза: капитан Петр Яковлевич Лихолетов
(1917—1945) — командир эскадрильи 159-го истребительного авиационного полка 275-й
истребительной авиационной
дивизии 13-й воздушной армии Ленинградского фронта, и
Александр Петрович Савушкин (1918—1943) — летчик-истребитель, совершивший во время обороны
Ленинграда 373 боевых вылета на самолетах-истребителях, погибший при обстреле аэродрома артиллерией. Его имя носит улица в Приморском районе
Санкт-Петербурга.
Также здесь установлена черная стела из гранита на могиле
летчика-истребителя подполковника Константина Порфирьевича Сокола (1912—1943), с
августа 1941 года — командира
159-го истребительного авиа
ционного полка, участника
Советско-финской и Великой
Отечественной войн, который
героически погиб, защищая Ленинград.
На мемориальных табличках
увековечены имена 56 погибших. По данным ОБД «Мемориал», на воинском кладбище
захоронено 106 человек.

7

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.
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Жизнь, посвященная исследованию Камчатки

В

марте этого года исполняется 265 лет со дня
смерти
выдающегося
русского путешественника,
исследователя Камчатки, академика Степана Петровича
КРАШЕНИННИКОВА.
По словам его биографа Г.Ф. Миллера, Крашенинников был «из числа
тех, кои ни знатною природою, ни
фортуны благодеянием не предпочтены, но сами собою, своими качествами и службою произошли в
люди».
Степан Петрович Крашенинников родился 29 октября 1711 года
в Москве в семье солдата Преображенского полка. Учился в Славяно-греко-латинской академии, а
в конце 1732 года Петербургская
Академия наук отобрала его в числе

пяти лучших учеников для подготовки к участию во Второй Камчатской
экспедиции. В августе 1733 года в
составе «академической свиты» он
отправился в свое первое путешествие — Камчатскую экспедицию,
которая продолжалась в течение
1733—1743 годов.
Исследования Крашенинникова начались летом 1735 года с изучения теплых источников на реке
Онон. В начале 1736 года он посетил
и описал Баргузинский острог, затем
осмотрел остров Ольхон на Байкале
и прямыми таежными тропами добрался до Верхоленского острога.
Из Иркутска «академическая свита» проехала на лошадях в верховья
реки Лены и оттуда отправилась
вниз по великой сибирской реке в
Якутск. Крашенинников принимал
участие в описании Лены, совершил
поездку вверх по Витиму и для осмотра соляных источников ездил в
бассейн Вилюя.
После зимовки в Якутске «академики» отказались от поездки, написав в Петербург, что с исследованием Камчатки справится один Крашенинников.
Летом 1737 года Крашенинников
приехал в Охотск, где приступил
к исследованию приливов и отливов, организовал метеорологические наблюдения, составил списки
ламутских родов, изучал флору и
фауну в окрестностях города. Перед
отъездом на Камчатку он направил
в Якутск рапорт, в котором описал
тракт из Якутска в Охотск. В октябре
1737 года Крашенинников на судне

«Фортуна» отправился на Камчатку.
За время своего пребывания на
Камчатке, находясь в тяжелейших
условиях, Крашенинников с помощью местных служилых людей всесторонне исследовал полуостров.
Он впервые обнаружил и описал
камчатские гейзеры, исследовал внутренние районы Камчатки, побывал
в Верхне-Камчатском и Нижне-Камчатском острогах, составил словари
камчадальского, корякского, курильского (айнского) языков, пытался
выяснить возможности земледелия
на Камчатке и перспективы ее хозяйственного освоения.
Лишь в феврале 1743 года, почти
через десять лет, студент Академии
наук Степан Крашенинников вернулся в Петербург. В его черновом
журнале есть подсчеты путей и дорог: 25 тысяч 773 версты по Сибири
и Камчатке.
Исследователю полуострова, вместе с другими студентами — участниками экспедиции, был устроен

экзамен. Академическое собрание,
установив большие познания в естественной истории и принимая во
внимание хорошие отчеты об исследовании Камчатки, постановило оставить Крашенинникова при
Академии для совершенствования в
науках. Через два года его признали достойным звания адъюнкта, он
стал работать в Ботаническом саду,
а с 1747 года заведовать им.
В апреле 1750 года Крашенинникова утвердили «по кафедре натуральной истории и ботаники» в
звании профессора академии, через два месяца его назначили ректором академического университета и инспектором академической
гимназии.
В течение нескольких лет Крашенинников обрабатывал материалы
своих исследований и готовил книгу
«Описание Земли Камчатки», которая в 1752 году поступила в типографию. Напряженный труд и вечная
нужда рано подорвали его здоровье.
Степан Петрович Крашенинников скончался
в Петербурге 23
февраля
1755
года и был похоронен на кладбище Благовещенской церкви
на Васильевском
острове, которое
в XVIII веке было
упразднено.
Полуостров и мыс Крашенинникова на востоке
В 1988 году
северного острова Новой Земли прах Крашенин-

Захоронение С.П. Крашенинникова
на Лазаревском кладбище
Александро-Невской лавры

никова был случайно обнаружен
и перезахоронен на Лазаревском
кладбище
Александро-Невской
лавры. «Описание Земли Камчатки»
вышло в свет уже после смерти автора. Этот замечательный труд был
переведен на немецкий, английский,
французский и голландский языки.
Долгое время он был единственным
источником знаний о Камчатке в европейской литературе.
Именем Крашенинникова названы полуостров на юге залива Басова на восточном берегу северного
острова Новой Земли и мыс на полуострове.

Он умер в нищете и забвении

В

марте этого года исполняется 95 лет со дня смерти русского военного
моряка, гидрографа, полярного исследователя Николая
Васильевича МОРОЗОВА. Он
умер в Ленинграде и похоронен на Смоленском православном кладбище.
Николай Васильевич родился 12
(24) ноября 1862 года в селе Знаменское (Кривцово) Щигровского
уезда Курской губернии в купеческой семье. Он окончил Курское
реальное училище, затем — штурманское отделение Технического
училища Морского ведомства в Петербурге; в 1882 году начал службу на Балтийском море в звании
прапорщика Корпуса флотских
штурманов. В течение 1888—1891
годов под руководством лейтенанта К.П. Андреева участвовал в описных работах южной части залива
Петра Великого.

В последнюю декаду XIX века
С 1899 по 1905 год Морозов был
правительство под давлением об- помощником начальника Гидрогращественности направило в Север- фической экспедиции Северного
ный Ледовитый океан несколько Ледовитого океана А.И. Вилькицвоенных судов Балтийского флота кого. Попавшую к нему старинную
для охраны российских промыс- тетрадь с текстом лоции Морозов
лов, контроля за деятельностью опубликовал в 1908 году в «Запинорвежских зверобоев, гидрогра- сках по гидрографии», сопроводив
фических исследований в Белом и ее вступительной статьей, комменБаренцевом морях.
тариями и словарем поморских
В этих исследованиях принял терминов.
участие и молодой поручик КорПоследующие пять лет он возпуса флотских штурманов Моро- главлял Гидрографическую партию
зов, переведенный сюда с Тихого Отдельной съемки Мурманского
океана. В 1894 году он на крей- берега, командовал пароходом
сере «Вестник» под руководством «Пахтусов». В 1905 году Морозов
М.Е. Жданко производил астроно- провел в устье Енисея 22 парохода
мические и магнитные наблюде- с грузами для Великой Сибирской
ния, а также промерные работы у магистрали, став первым лоцмейберегов полуострова Рыбачий, в стером Карского моря.
Кольском заливе, Териберской губе,
С 1910 года в чине полковника
в районе Иокангских островов.
Корпуса флотских штурманов он
Затем ему было поручено за- возглавлял геодезическую часть
вершить лоцманское описание Главного
гидрографического
побережья к востоку от Мурмана управления. В 1911 году под его
до Карского моря. Лоция, состав- руководством были выбраны места
ленная Морозовым в 1896 году, для станций на мысе Маре-Сале и в
включала в себя подробное опи- проливе Карские Ворота.
сание побережья и островов
от Канина Носа
до острова Вайгач, содержала
сведения о глубинах, рифах и
мелях, течениях,
свойствах воды,
гидрометеорологических характеристиках Пролив Морозова, отделяющий от материка остров
Местный в Карском море
территории.

Захоронение Н.В. Морозова
на Смоленском православном
кладбище

В навигацию 1913 года Морозов участвовал в проводимых на
пароходе «Николай II» работах по
гидрографическому исследованию
и навигационному оборудованию
Карского моря. В 1915 году была
опубликована его монография по
результатам описи Белого моря.
После Октябрьской революции Морозов работал в Полярной
комиссии
Гидрографического
управления, в Морском комитете
Российского
гидрологического
института Академии наук, принимал деятельное участие в работе
Географического общества, членом которого состоял 17 лет.
Оценивая вклад Морозова в из-

учение северных морей, академик
Ю.М. Шокальский писал: «В этом
отношении, да и во многих других,
заслуги Н.В. Морозова перед страною очень велики и должны быть
последнею вознаграждены широко и по справедливости по отношению к той пользе, какую его
работы не только принесли, но и
еще долго будут приносить».
К сожалению, этого не случилось.
Революция, Гражданская война, тяжелые послевоенные годы разбросали по свету его некогда большую
семью. Еще не старый, но уже не
способный к работе Морозов завершил свою жизнь в пансионате для
одиноких, неимущих людей.
Скончался Николай Васильевич
Морозов в Ленинграде в 1925 году,
похоронен на Смоленском православном кладбище в могилу своего сына Георгия, умершего в 1914
году. Стела на поребрике из Путиловской плиты появилась лишь
в 1980-е годы. Могилы Н.В. Морозова и А.И. Вилькицкого расположены напротив друг друга по обе
стороны от Поперечной дорожки.
Именем Морозова названы
остров в проливе Карские Ворота,
мыс на востоке острова Большевик
в море Лаптевых, мыс на западе
острова Верн в Карском море югозападнее острова Диксон, мыс западный входной в заливе Рогачева
в проливе Костин Шар на юге Новой Земли, мыс в Кольском заливе
Баренцева моря, пролив, отделяющий от материка остров Местный в
Карском море.

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

