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Продолжаем проект
нашей газеты «Никто
не забыт»:
ООО «Ритэк» постоянно
осуществляет уход
за намогильными
сооружениями Героев
Советского Союза
на Ковалевском кладбище

Установочный период:
какие правила
существуют
для установки
намогильного сооружения,
какого размера должна
быть ограда — ответы
на эти и другие вопросы
в нашем материале
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В Московском парке
Победы восстановлен
фонтан «Слава»,
который был заложен
7 октября 1945 года.
В честь юбилея Победы
волонтеры выпустили
в небо 75 белоснежных
голубей
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Они до конца
исполнили свой долг

Н

а Серафимовском военно-мемориальном кладбище с воинскими почестями
был открыт мемориальный комплекс
памяти офицеров Военно-морского флота —
гидронавтов, погибших в Баренцевом море
1 июля 2019 года.
14 офицеров ВМФ России, погибших в борьбе за
живучесть подводного судна, были похоронены на
Серафимовском военно-мемориальном кладбище
6 июля 2019 года рядом с экипажем подводной лодки

«Курск». Все они имели высокие военные чины и считались элитой российского флота. Среди погибших —
семь капитанов I ранга, три капитана II ранга. Двое носили звание Героя России, многие были награждены
высокими государственными наградами — орденами
и медалями. Все члены экипажа были высочайшими
профессионалами, за плечами у каждого не один поход, труднейшие испытания во имя Родины.

Читайте на стр. 2
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Никольское кладбище:
исторический
и современный
некрополь

Н

икольское кладбище стало третьим некрополем
Александро-Невской лавры после Лазаревского
и Тихвинского кладбищ. Оно было открыто в 1863
году за Свято-Троицким собором, поэтому изначально
получило название Засоборное. С 1877 года его стали
именовать Никольским — после строительства и освящения
(1871) церкви святого Николая Мирликийского.

Читайте на стр. 4—5

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.

Ассоциация 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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Окончание. Начало на стр. 1
Четверым офицерам, погибшим
в Баренцевом море, указом президента Российской Федерации было
посмертно присвоено звание Героя
России, десять посмертно награждены орденами Мужества.
Мемориал на Серафимовском
кладбище построен на пожертвования и средства Министерства обороны. Его автором стал академик
Российской академии художеств,
народный художник Российской

Федерации, лауреат Государственной премии РСФСР имени И.Е. Репина Михаил Переяславец.
Создание мемориального комплекса было поручено Студии военных художников им. М.Б. Грекова.
Он выполнен в виде вздымающейся
волны Баренцева моря, которую
поднимает стремящийся всплыть
глубоководный аппарат. На волне
размещен траурный венок как символ общей боли и горечи от потери
не вернувшегося домой экипажа.
В церемонии приняли участие
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Они до конца
исполнили
свой долг

«За долгие годы мемориальный
комплекс обветшал. В канун празднования 75-летия Великой Победы
мы провели неотложные, аварийно-восстановительные работы. Но
этого недостаточно, нужен капитальный ремонт кладбища», — отметил глава города.
Весной 2020 года была проведена государственная историко-культурная экспертиза проекта капремонта. Подготовлена техническая
документация для проведения конкурса, который будет объявлен в
ближайшее время.
Проект предусматривает расчистку и реставрацию стел и плит
мемориального комплекса, ремонт
монументов и центрального обелиска, озеленение и благоустройство
территории, замену покрытий дорожек, устройство нового металлического ограждения по периметру
кладбища.
Пресс-служба
правительства
Санкт-Петербурга

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Н

глава города Александр Беглов, заместитель
Главнокомандующего
Военно-морским флотом Российской Федерации вице-адмирал
Игорь Мухаметшин, представители
Министерства обороны, родственники героев-подводников и военнослужащие. Участники церемонии
почтили память героев минутой
молчания. На месте погребения
погибших героев была отслужена
панихида.
«С момента трагедии в Баренцевом море прошел год. В тот день
на глубоководном аппарате произошел пожар. При исполнении
воинского долга погибли 14 офицеров-подводников, похороненных здесь, на Серафимовском кладбище. Они героически боролись с
огнем. Ценой собственной жизни
спасли своих товарищей, спасли
аппарат, не допустили еще большей

катастрофы. Они до конца выпол- лая Филина присвоены улицам в
нили свой долг. Для молодого
Петергофе. 18 марта Топонипоколения российских
мическая комиссия рекоморяков они всегда
мендовала присвоить
Для
будут
примером
имя Героя России
увековечения
героизма, самоДениса Долонскопамяти
отверженности
го школе №337
о погибших
и любви к РоНевского райогидронавтах их
дине», — сказал
на и имя Героя
именами названы
Александр БеРоссии Николая
улицы в Петергофе,
глов.
Филина школе
где также появится
12
ноября
№430 Петродсквер Покорителей
2019 года на
ворцового райоглубин
встрече губернатона.
ра Александра БеглоРешение о прива с вдовами Героев Россвоении школам имен Гесийской Федерации обсуждалроев России Константина Сося вопрос об увековечении памяти мова, Дмитрия Соловьева, Дениса
погибших моряков-подводников. Опарина и Андрея Воскресенского
Имена Героев России Андрея Вос- будет принято на очередном засекресенского, Дениса Долонского, дании Топонимической комиссии.
Дениса Опарина, Дмитрия Соло- В Петергофе появится также сквер
вьева, Константина Сомова, Нико- Покорителей глубин.

П

амятник выдающемуся поэту
планируется установить на
бульваре на улице Декабристов,
рядом с музеем-квартирой Александра
Блока. Об этом губернатор сообщил на
рабочем совещании с членами городского правительства 29 июня.
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Г

их имена не будут забыты

аша газета продолжает
рассказ о могилах Героев Советского Союза и
полных кавалеров ордена Славы, похороненных на кладбищах нашего города, а также о
работе по уходу за намогильными сооружениями, которая
регулярно проводится предприятиями, обслуживающими кладбища.

В Коломне появится
Балканское
мемориальное кладбище памятник Блоку
будет отреставрировано
у б е рн ат ор
Са н к тПетербурга Александр
Беглов посетил воинское
мемориальное
к ладбище
«Балканы». Он почтил память
защитников
блокадного
Ленинграда и возложил цветы к братским могилам.
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Как отметил Александр Беглов, решение
о размещении любого произведения монументального искусства в историческом
центре города необходимо принимать в соответствии с законом Санкт-Петербурга о
границах охраняемых зон и вносить в него
изменения. Соответствующие поправки в закон, которые касаются конкретного участка

Справка
В годы Великой Отечественной войны
линия фронта длительное время проходила
вблизи южной границы Колпино. Балканы —
историческая часть города на правом берегу
реки Ижора — находились на удалении
от передовой, но подвергались обстрелам
и бомбежкам, и уже в 1941 году на этом месте
возникло братское кладбище. В 1966 году ему
был присвоен статус мемориального, построен
архитектурно-скульптурный комплекс.
На памятных досках увековечены имена
2812 человек. В 1974 году здесь был зажжен
Вечный огонь. Кладбище признано объектом
культурного наследия народов РФ.

Справка

Ранее мы писали о героях, за
захоронениями которых ухаживают организации — члены Ассоциации предприятий похоронной
отрасли. О том, какие из них восстановлены силами предприятий,
осуществляющих работы на Красненьком, Красносельском, Богословском и других кладбищах, а
также на воинских кладбищах. Сегодня — краткий отчет о работах,
которые проводятся ООО «Ритэк»
на Ковалевском кладбище.
«На Ковалевском кладбище захоронены десять Героев Советского Союза, — говорит начальник
участка Ковалевского кладбища
Андрей Борисович Поздняков. —
Это Александров Федор Михеевич
(1913—1986), Армашев Григорий
Иванович (1914—1989), Воробьев
Константин Иванович (1920—
2003), Гуров Николай Никонорович (1922—1997), Дьяченко Федор
Трофимович (1917—1995), Иванов
Александр Иванович (1923—1989),
Калинин Федор Алексеевич (1914—
1986), Клочнев Иван Александрович (1920—1998), Колесников
Николай Данилович (1921—1998)
и Митрягин Владимир Федорович
(1915—1995).
В 2017 году силами ООО «Ритэк»
на могиле Героя Советского Союза
Федора Александрова был заменен
памятник. Теперь это захоронение
выглядит достойно, как и должно
быть.

Александр Блок (1880—
1921) был похоронен
на Смоленском
православном
кладбище. В 1944
году прах поэта был
перенесен на Литераторские мостки
Волковского кладбища. В 2002 году
памятник поэту был открыт рядом
с «ректорским флигелем» во дворе
филологического факультета СанктПетербургского государственного
университета.
у дома №57 на бульваре улицы Декабристов,
были одобрены городским правительством.
«Мы должны увековечивать память о выдающихся исторических личностях. Великие
поэты и писатели, композиторы и художники, архитекторы прославили наш город.
Александра Блока часто называют самым
петербургским поэтом. В ноябре этого года
исполнится 140 лет со дня его рождения. И
памятник ему, безусловно, может стать украшением города», — сказал Александр Беглов.
Глава города подчеркнул, что на бульваре
и прилегающих улицах необходимо провести работы по благоустройству, чтобы новое общественное пространство выглядело
достойно и соответствовало лучшим петербургским стандартам.
Дом №57 по улице Декабристов (бывшей
Офицерской) — последний адрес Александра
Блока, поэт жил там с 1912 года до дня своей
смерти, 7 августа 1921 года. В ноябре 1980
года к 100-летию со дня рождения Блока в
доме открыли его музей-квартиру.

Предприятия Ассоциации ухаживают
за могилами Героев
Прошел от Ленинграда
до Берлина

Н

иколай Никон о р о в и ч
ГУРОВ, гвардии
сержант, разведчик,
прошел всю Великую
Отечественную войну — он защищал
Ленинград и штурмовал Берлин. Звания
Героя
Советского
Союза удостоен 27
июня 1945 года за мужество и героизм,
проявленные в Берлинской операции.
Николай Гуров родился 9 декабря 1922 года
в Костромской области в крестьянской семье.
В октябре 1941 был призван в Красную армию
и направлен в воздушно-десантную часть на
Волховский фронт.
За весь период войны разведывательная
группа гвардии старшего сержанта Гурова
уничтожила 80 автомашин, 18 бронетранспор-

За годы войны снайпер
Дьяченко уничтожил
более 400 фашистов

Ф

едор Трофимович ДЬЯЧЕНКО,
защитник Ленинграда. Звания
Героя Советского Союза был удостоен в 1944 году за высокое снайперское мастерство, проявленное в боях
с немецко-фашистскими захватчиками.
Федор Дьяченко родился 16 июня 1917 года
в Полтавской области. В 1942 году был призван
в армию и воевал на Ленинградском фронте.
В самых сложных условиях он выслеживал и

теров, 360 солдат и офицеров противника, захватила 98 «языков», в том числе 13 офицеров,
из них — 4 полковника и 1 генерал.
Николай Гуров за мужество и героизм был

Н

иколай Данилович КОЛЕСНИКОВ, участник Великой Отечественной войны, летчик, совершивший
135 боевых вылетов,
последний из которых пришелся на
9 мая 1945 года.

Николай Колесников родился в 1921 году в
городе Темрюк Краснодарского края, детство
провел в Таганроге. Николай рано потерял родителей и попал в детский дом. После окончания 8 классов и школы ФЗО Колесников работал токарем и занимался в аэроклубе. В 1939
году призван на службу в Военно-морской
флот, а в 1941 году окончил Ейское военноморское авиационное училище.
Николай Данилович служил в бомбардировочном авиационном полку на Северном флоте, а с июля 1943 года — на Балтийском.
В январе 1944 года он был назначен командиром звена. Николай Колесников наносил
бомбовые удары по оборонительным соору-

награжден двумя орденами Красной Звезды
(в августе 1944-го и феврале 1945 года), медалью «За отвагу» (в августе 1944 года).
Особо отличился Николай Никонорович в
Берлинской операции. При прорыве обороны
противника на реке Нейсе 16 апреля 1945 года
Николай Гуров во главе разведывательного отряда переправился на вражеский берег. Разведчики установили огневые точки и оборонительные узлы противника и передали данные
командованию. После он одним из первых
ворвался в город Феттау и принимал участие
в уличных боях.
Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 27 июня 1945 года за мужество и героизм, проявленные в Берлинской операции,
гвардии старшему сержанту Гурову Николаю
Никоноровичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и
медали «Золотая Звезда».
Николай Гуров был демобилизован в 1946
году. Он работал на Ленинградской бумажной
фабрике имени Володарского, а затем в одной
из строительных организаций города. Скончался 25 мая 1997 года, похоронен на Ковалевском кладбище.

уничтожал фашистов. Молодой снайпер стал
грозой для врагов, слава о нем распространилась по всему фронту. К февралю 1944 года
снайпер 187-го стрелкового полка старший
сержант Дьяченко имел на своем счету 425
уничтоженных гитлеровцев.
Федор Дьяченко был награжден медалью «За
оборону Ленинграда», орденом Красной Звезды
и другими государственными наградами.
Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 21 февраля 1944 года за мужество,
героизм и высокое снайперское мастерство,
проявленные в боях с немецко-фашистскими
захватчиками, старшему сержанту Дьяченко
Федору Трофимовичу присвоено звание Героя
Советского Союза с вручением ордена Ленина
и медали «Золотая Звезда».
В 1946 году Федор Трофимович окончил
военно-политические курсы, а в 1949 году —
Военно-политическое училище. В 1962 году
майор Дьяченко был уволен в запас. Жил в
Ленинграде, работал старшим инженером на
Кировском заводе.
Федор Дьяченко скончался 8 августа 1995
года и был похоронен на Ковалевском кладбище.

Последний боевой вылет
он совершил
в День Победы

Мы круглогодично следим за состоянием каждой из могил. На всех
захоронениях Героев проводится
покос травы летом, уборка листвы
осенью, и снега — зимой, регулярная помывка памятников, обновление оградок. Все захоронения приводятся в порядок и украшаются к
Дню Победы, Дню памяти и скорби, Дню полного снятия блокады
Ленинграда и другим датам, связанным с Великой Отечественной
войной и блокадой Ленинграда».
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жениям и стратегическим военным объектам
противника, его живой силе и технике, топил
боевые корабли и транспортные суда в Балтийском море, уничтожал батареи осадных
орудий, обстреливавших Ленинград.
«За 100 успешных боевых вылетов на самолете Пе-2, за смелость и мужество, проявленные в боях с немецкими захватчиками и за хорошую подготовку молодого летного состава
достоин высшей правительственной награды
— присвоения звания Героя Советского Со-

юза», — говорится в представлении, подписанном дважды Героем Советского Союза гвардии
полковником Раковым 16 августа 1944 года.
Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 5 ноября 1944 года за умелое выполнение боевых задач, мужество и героизм, проявленные при нанесении бомбовых ударов
по противнику, гвардии старшему лейтенанту
Колесникову Николаю Даниловичу присвоено
звание Героя Советского Союза с вручением
ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».
В октябре 1944 года Николай Данилович был
назначен командиром эскадрильи. В дальнейшем он совершил 30 боевых вылетов. Бомбил
Таллин, Ригу, Мемель (Клайпеду), Либаву (Лиепая), Пиллау (Балтийск). В апреле 1945 года в составе группы бомбил вражеские корабли и суда в
районе косы Хелл и военно-морской базы Пиллау. Группой потоплены 4 крупных транспорта.
Последний, 135-й по счету боевой вылет Николай Колесников совершил 9 мая 1945 года.
Награжден двумя орденами Отечественной
войны I степени, двумя орденами Красного
Знамени, орденом Александра Невского.
После войны Николай Данилович продолжил
службу в ВВС. В 1947 году вышел в отставку. Жил
в Ленинграде. После окончания Ленинградской
юридической школы работал народным судьей,
затем заведовал юридической консультацией.
Николай Колесников скончался 31 мая 1998
года. Похоронен на Ковалевском кладбище.
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работа предприятий Ассоциации
Никольское кладбище Александро-Невской лавры:
Страницы истории
исторический и современный некрополь
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Окончание. Начало на стр. 1
Никольское кладбище располагается
между проспектом Обуховской обороны,
набережной Обводного канала и рекой Монастыркой, его площадь — около 5,5 га. Вход
на него находится рядом со Свято-Троицким
собором. С 2008 года все работы по содержанию, эксплуатации и благоустройству кладбища, а также услуги по захоронению проводит OОO «Оникс», входящее в Ассоциацию
предприятий похоронной отрасли СанктПетербурга и Северо-Западного региона.
«Никольское кладбище Александро-Невской лавры — уникальное. Здесь можно,
как нигде, увидеть связь между прошлым и
современностью, — говорит генеральный
директор OОO «Оникс» Олег Николаевич
ШУТОВ. — Несмотря на все исторические
катаклизмы, которые пережила наша стра-

на после 1917-го и в последующие годы, на
кладбище сохранились много захоронений
выдающихся жителей Санкт-Петербурга
XIX — начала XX веков, а рядом с ними расположены могилы наших современников,
имеющих особые заслуги перед народом и
государством.
Сюда приходят люди, чтобы почтить память первого мэра нашего города Анатолия
Собчака, и те, кто хотят отдать дань памяти
первому авиатору России Льву Мациевичу.
Здесь находятся могилы многих служителей
Русской православной церкви, которые оставили свой след в дореволюционной истории
российского государства, и те, кого многие
верующие знали лично и кто похоронен
здесь в последние десятилетия. Эта связь веков видна каждому, кто приходит на Никольское кладбище. И мы должны сохранить эту
память.

Сейчас ООО “Оникс” проводит захоронения умерших в гробах и урн с прахом в родственную могилу или в ограду родственной
могилы, в колумбарную стену. Также нами
подготовлены благоустроенные участки для
захоронения урн с прахом. По распоряжению администрации Санкт-Петербурга наша
компания осуществляет на территории Никольского кладбища захоронения Героев
Советского Союза и Российской Федерации,
кавалеров орденов Славы и Александра Невского, выдающихся деятелей государства».
«Территория кладбища нам досталась в
крайне печальном состоянии, — говорит мастер по захоронениям Игорь Евгеньевич НИКИФОРОВ. — За исключением мест вокруг
современных и некоторых исторических
захоронений, аллеи кавалеров ордена Александра Невского и Архиерейского (Братского) участка, всё находилось буквально в за-

Аллея кавалеров ордена Александра Невского располагается в юго-восточной части кладбища.
Здесь в последнее время похоронены около 140 защитников Отечества, удостоенных этой одной из самых статусных наград России

На средства ООО «Оникс» был отреставрирован мостик через пруд, проводится регулярная очистка исторического пруда, в котором живут бобры и утки,
а для нужд монастыря выращиваются карпы. Постоянно проводится ремонт пирса

Захоронение Льва Николаевича
Гумилева (1912—1992)

Архиерейский (Братский) участок
Никольского кладбища

Захоронения Галины Васильевны Старовойтовой (1946—1998)
и Анатолия Александровича Собчака (1937—2000)

пустении. Пришлось пилить и утилизировать
огромные упавшие деревья, вывозить тонны
старого мусора. При проведении работ мы
корчевали пни, закрывали провалы в земле у
склепов, вырубали кустарники. Эту работу мы
и сейчас проводим постоянно и, конечно, мы
следим за тем, чтобы Никольское кладбище
оставалось действительно историческим некрополем».
Никольское кладбище преобразилось за
время работы на нем ООО «Оникс». Здесь
были восстановлены набивные и плиточные
дорожки (за последние три года — проложено около 400 м набивных дорожек), установлены 7 скамеек и 8 урн, два теневых навеса для отдыха посетителей, новые указатели участков, 5 контейнерных площадок для
мусора на бетонных основаниях, разбиты
новые цветочные клумбы, проведен ремонт
пирса у пруда, открыт водопровод для забо-

ра воды посетителями и отреставрирован
мостик через пруд.
Также за годы работы ООО «Оникс» был
установлен дренажный водоотвод, который
соединяет пруд с рекой Монастыркой и теперь не позволяет затоплять места захоронений. Ежегодно компанией проводится
стрижка травы на площади 3100 кв. м, стрижка декоративных кустарников на площади
150 кв. м, ведется регулярная очистка пруда,
на полузаброшенных участках вырубается
загустевшая поросль. Каждый год силами
компании приводится в порядок несколько
«бесхозных» могил, которые, имеют историческую и культурную ценность.
Павел ФЕДОТОВ
О работах ООО «Оникс» по уходу
за могилами Героев Советского Союза
и Российской Федерации —
в следующем номере нашей газеты

Ремонт межучастковых дорожек

Удаление упавшего дерева

Колумбарная стена и места для отдыха посетителей

Планы Петра I возвести мужской монастырь на берегу Черной речки (Монастырки) у впадения ее в Неву начали
осуществляться в 1710 году, когда здесь
был установлен крест для закладки монастыря. В 1713 году была освящена деревянная церковь Благовещения, а первый «абрис, как быть всему каменному
строению» Невского монастыря, был
сделан Доменико Трезини и утвержден
Петром I в 1715 году.
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ское кладбище в полной мере разделило
судьбу других кладбищ Ленинграда: мародеры взламывали
склепы и разрывали
могилы «в поисках
сокровищ», здесь селились преступники
и беспризорники. В
1927 году было принято решение о закрытии
кладбища.
При этом многие
Захоронения одних из первых российских авиаторов
дорогостоящие надЛьва Мациевича (1877—1910) и Сергея Уточкина (1876—1915)
гробия стали уничтожаться властями ради
«добычи» ценного полированного камня. Ни- обороны, когда строился мост Александра
кольскую церковь, закрытую в декабре 1932 Невского, западная часть кладбища была согода, в 1934 году даже попытались превратить кращена.
Фактическое восстановление Никольского
в крематорий, но в итоге она долгое время использовалась для складов и мастерских (храм кладбища началось в конце 1970-х годов, когпосле ремонта и реставрации был освящен да на Архиерейском участке был похоронен
в 1985 году).
митрополит Ленинградский и Новгородский
В 1930-е годы часть захоронений Николь- Никодим (Ротов), который скончался 15 сенского кладбища была перенесена в музейные тября 1978 года в Ватикане.
некрополи: на Литераторские мостки ВолАрхиерейский (Братский) участок наковского кладбища и в Некрополь мастеров ходится в северо-западной части кладбища.
С конца XIX века этот участок служит для
погребения монахов Александро-Невской
лавры, петербургских митрополитов и священников. В частности, здесь похоронены
митрополиты Антоний (Вадковский), Антоний (Мельников), Иоанн (Снычев). Одно из
последних захоронений (март 2019 года) —
архиерея Русской православной церкви, епископа Царскосельского Маркелла. На этом
участке также установлен крест-кенотаф расстрелянному в 1922 году митрополиту Петроградскому Вениамину. Всего здесь покоится
более 200 священнослужителей.
Сейчас на Никольском кладбище для захоронения в гробу на свободном месте треСкамейка чугунолитейного завода буется распоряжение администрации СанктФ.К. Сан-Галли (1824—1908) Петербурга. В 1992 году здесь был похоронен историк и философ Лев Гумилев, сын
искусств. Перезахоронения выдающихся рос- Николая Гумилева и Анны Ахматовой. Здесь
сийских деятелей осуществлялись и в 1954 нашли свой последний покой депутат Госдугоду.
мы Галина Старовойтова (1998), мэр нашего
В годы Великой Отечественной войны на города Анатолий Собчак (2000), вице-губерНикольском кладбище хоронили защитников натор Петербурга Валерий Малышев (2002),
нашего города и жителей, умерших от голода директор Кировского завода Петр Семенени холода. Надпись на братской могиле-кено- ко (2005), вице-премьер, министр путей сотафе гласит: «Свято-Троицкая Александро- общения Николай Аксененко (2005), спикер
Невская Лавра как самый значительный не- петербургского ЗакСа Сергей Тарасов (2009),
крополь Северной Столицы в годы Великой олимпийский чемпион Юрий Тюкалов (2018)
Отечественной войны стала местом погре- и другие.
бения жертв Блокады. В намоленной веками
Павел ФЕДОТОВ
земле покоится прах Защитников Отечества,
положивших свои жизни на алтарь Великой
При подготовке использованы
Победы».
материалы книг: «Исторические кладбища
В 1960-е годы при реконструкции Невской
Санкт-Петербурга» (Сост.: А.В. Кобак,
набережной, сооружении путепровода и эста- Ю.М. Пирютко. СПб., 2009 г.), «Когда горит
кады в головной части проспекта Обуховской
свеча» (Л.И. Соколова. СПб, 2013 г.)

При этом планировалось, что главный
вход в монастырь будет со стороны Невы, а на
территории современного Никольского кладбища должен был появиться партерный парк
с фонтанами. Изначально эта территория
использовалась для хранения строительных
материалов и размещения хозяйственных построек и мастерских, необходимых для строительства Александро-Невского монастыря,
которое в присутствии императрицы Екатерины II завершилось в 1790 году освящением
Свято-Троицкого собора. Статус лавры монастырь получил при Павле I, в 1797 году.
В конце 1850-х годов на территории
между монастырской стеной и Невой было
решено разбить сад, но в 1861 году от этой
идеи отказались, а подготовленное место отвели под новое кладбище, в котором остро
нуждалась лавра: мест для захоронений на
Лазаревском (сейчас — Некрополь XVIII века)
и Тихвинском (сейчас — Некрополь мастеров искусств) кладбищах не хватало. Первое
упоминание о захоронении на Засоборном
кладбище относится к 1863 году, когда здесь
похоронили Варвару Никитичну, вдову бывшего служителя Сергея Тимофеева.
В 1868—1871 годах здесь по проекту епархиального архитектора Г.И. Карпова и на
средства семьи купца Н.И. Русанова была построена церковь в честь святителя Николая
Чудотворца, и с 1877 года кладбище стало носить название Никольское.
Лазаревское и Тихвинское кладбища изначально были привилегированными: так, для
погребения на Лазаревском кладбище требовалось «царское дозволение». Никольское
кладбище сохранило этот статус — оно стало
самым дорогим и престижным местом захоронения в Петербурге и содержалось в идеальном порядке.
Среди похороненных на Никольском кладбище — писатели и артисты, военные деятели,
журналисты, ученые. Здесь были похоронены
адмирал Г.И. Бутаков, герой Порт-Артура генерал Р.И. Кондратенко, писатели И.А. Гончаров и Д.Н. Мамин-Сибиряк, поэт А.Н. Апухтин, литературовед Ф.Д. Батюшков, издатель
А.С. Суворин, художник К.Е. Маковский. Здесь
хоронили первых русских авиаторов. В юговосточной части был похоронен известный
в 1904 году блаженный затворник Матвей.
Жертвам Первой мировой войны 1914—1918
годов была устроена
братская могила на
восточной стороне
пруда (не сохранилась).
В конце XIX века
кладбище было украшено многочисленными
высокохудожественными часовнями и склепами,
скульптурные бюсты
на надгробиях выполнялись известными мастерами того
времени: Н. Лаврецким, И. Подозёровым,
Р. Бахом, И. Шредером
и другими. Многие из
них сохранились. РеВ 2005 году в семейном склепе были
гулярную планировку
перезахоронены останки Ивана
кладбища дополнял
Константиновича Григоровича
живописный пруд.
(1853—1930), последнего морского
В послереволюциминистра Российской империи
онные годы Николь-

Захоронение Романа Исидоровича
Кондратенко (1857—1904),
героя Русско-японской войны,
руководителя обороны Порт-Артура,
погибшего в декабре 1904 года

Захоронение российского
художника и скульптора
Михаила Осиповича Микешина
(1835—1896), автора памятника
Екатерине II на пл. Островского

актуально
На кладбищах города — установочный период
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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 — должен быть изготовлен и установлен в соответствии с
требованиями действующего законодательства. Также 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 информация на временном и постоянном памятнике должна
соответствовать сведениям о лицах, погребенных в данном месте захоронения.
 Организаций, которые занимаются изготовлением постоянных намогильных сооружений, сегодня множество.
И каждый может выбрать, куда обратиться. Но любое намогильное сооружение должно соответствовать действующему 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 устанавливаемых 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, размер которых превышает указанные выше размеры, выдается только уполномоченным органом.
 Ограждение могил оградой стандартного размера допускается 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 железобетонный
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, выступающих 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 препятствует проходу к соседним захоронениям.
 Установка намогильных сооружений вне места захоронения 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 сооружений 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 сооружений, а также вырубку букв и знаков на намогильных сооружениях 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 характеристиках, которые нужно соблюдать при установке.
Специалистами предприятий разработаны технологические 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.

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

ВАЖНО Предприятие несет ответственность за качество
выполненных бетонных работ в соответствии с законодательством в течение 3 лет.
Сегодня на кладбищах Санкт-Петербурга работают только предприятия, выигравшие городской конкурс на проведение всех работ и оказание услуг, связанных с погребением
и содержанием территории кладбищ.
 Установленные намогильные сооружения должны быть
зарегистрированы администрацией кладбища в книге регистрации установки намогильных сооружений. В книгу
регистрации установки намогильных сооружений вносятся следующие сведения: квартал, участок, номер могилы, фамилия, имя и отчество умершего (погибшего), дата
установки намогильного сооружения, его размеры, материал, 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 рекомендуем вам обратиться в администрацию кладбища,
чтобы уточнить все детали. Это позволит избежать какихлибо неожиданностей. Например, может оказаться, что
для доставки тяжелого намогильного сооружения на удаленный от дороги участок необходимо будет заказывать
кран, или потребуются какие-то дополнительные виды
работ, которые могут увеличить стоимость установки намогильного сооружения.

Обязанности ответственных
за захоронение:
Напомним также, что ответственные за захоронение обязаны содержать склепы, могилы, намогильные сооружения,
живую изгородь могил в надлежащем порядке, своевременно
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.

Оформляя захоронение, можно
получить скидочную карту
Социальную благотворитель
ную программу «Вам в помощь» реализует Ассоциация
предприятий похоронной
отрасли СанктПетербурга и
СевероЗападного регион
 а.
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 захоронениям
 и.
Для реализации 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
(пам ятн ик ), 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).
Государственный мемориальный
музей обороны и блокады Ленинграда
(Соляной пер., д. 9).
ООО «Мемориальная компания
силовых структур»
(1я Советская ул., д. 8).
Ритуальное агентс тво № 1
(ул. Достоевского, 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 агентс тво №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).
Выборг ский район
Ритуальное агентс тво №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 агентс тво №5
(Шафировский пр., д. 12).

ООО «Р.И.П.»
(Шафировский пр., 12).
Большеохтинское кладбище
(пр. Металлистов, д. 5).
Малоохтинское кладбище
(Новочеркасский 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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Фонтан «Слава» восстановлен
к юбилею Победы

В

Московском парке Победы 28 июня после капита льного
ремонта
открылся фонтан «Слава». Его
ремонт прошел в рекордные
сроки. Работы начались 30
декабря 2019 года и досрочно
завершились к 9 мая 2020 года,
но в связи с карантином
открытие было перенесено.
«В 1945 году, 7 октября, здесь
заложили парк Победы и фонтан
“Слава”. Многие из вас тогда присутствовали, сажали деревья», —
сказал на торжественной церемонии запуска фонтана губернатор
Санкт-Петербурга Александр Бег
лов, обращаясь к ветеранам.
Последние 11 лет фонтан не
работал. Его восстановление началось по инициативе жителей
Московского района и стало частью масштабной программы по
реконструкции и модернизации
городских фонтанов.

Фото gov.spb.ru
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Фонтан «Слава» пришлось
практически строить заново. Была
установлена новая чаша, проложена новая система водоснабжения
и водоотведения с использованием устойчивых к коррозии материалов, смонтирована подземная камера управления. Бережно
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Сайт Ассоциации
предприятий
похоронной отрасли
СанктПетербурга
и СевероЗапада

восстановлены
архитектурные
украшения фонтана, которые являются объектами культурного
наследия.
В честь юбилея Великой Победы и начала работы фонтана «Слава» волонтеры выпустили в небо 75
белоснежных голубей.

Чтим память
о подводниках Балтики

В

год 75-летия Великой
Победы активисты музея
«Из истории подводных
лодок типа “С” Краснознаменного Балтийского флота» школы №189 продолжили работу
по уходу за захоронениями
подводников Балтики.
Конечно,
ограничительные
меры, связанные с эпидситуацией,
внесли коррективы в нашу работу,
но не остановили ее. Мы приехали
на Серафимовское кладбище небольшой группой: с двумя активистами школьного музея и моими
дочерьми, которые уже не первый
раз присоединяются к нашим субботникам, чтобы привести в порядок могилы моряков.
Это захоронение Героя Советского Союза Н.П. Египко (командовал бригадой подлодок), Героя
Советского Союза С.П. Лисина

(командир подлодки «С-7»), Героя
России А.М. Матиясевича (командир подводной лодки «Лембит»),
адмирала А.Е. Орла (командовал
дивизионом подлодок), контрадмирала А.В. Горожанкина (дивизионный
минер), капитана I ранга
Я.С. Коваленко (командир
БЧ-V подлодки
«С-13»).
Были вымыты все памятники, посажены
цветы, укреплены
Георгиевские ленточки
и
ленточки
«Помним героев-подводников».
Нам
было
это
особенно важно, так
как
невестка
Н.П. Египко и
дочь А.В. Горожанкина находились в режиме самоизоляции и не могли

посетить могилы своих родных.
После проведения акции мы позвонили им и рассказали, что были
на кладбище и привели в порядок
места захоронения их близких.
Администрация кладбища постоянно помогает нам, откликается на наши просьбы. В этот раз мы
попросили восстановить тексты
на захоронении А.М. Матиясевича
и заново нанести краску на якорь.
Сотрудник ООО «Агра» в тот же
день выполнил эту работу.
Финальной работой в этот день
стала уборка памятника на захоронении вице-адмирала В.И. Акимова
(в 1982/83 гг. возглавлял кругосветную Антарктическую экспедицию) и на захоронении почетного гражданина Санкт-Петербурга
М.М. Боброва (цветы здесь посадил
А.В. Турлов) и его родителей, умерших в блокаду.
Теперь нашей ближайшей задачей является поиск места захоронения контр-адмирала Ю.С. Руссина и капитана I ранга Е.Г. Юнакова.
Как только мы найдем их могилы,
возьмем шефство над местами захоронений.
Сергей ТЕЛЕШОВ
Фото автора

Информация
 об Ассоциации предприятий похоронной
отрасли СанктПетербурга и СевероЗапада,
 о работе всех городских кладбищ,
 о новостях отрасли,
 о новом в законодательстве.
Электронная версия газеты
«С уважением к памяти».
А также раздел «Вопрос — ответ», который
поможет вам оперативно получить ответы
на актуальные вопросы, касающиеся важных
вопросов законодательства о похоронном деле,
возможности того или иного вида погребения
на кладбищах города, установки памятников,
поиска места захоронения родственников,
поиска архивных документов и т. п.

www.funeralassociation.ru
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их имена на карте Арктики

16

Он умер в 1950 году в
Ленинграде от сердечного приступа. Похоронен
на
Большеохтинском
кладбище. Могила уничтожена при прокладке
проспекта Энергетиков.
Именем Калина назван мыс на юге острова
Земля Георга архипелага
Земля Франца-Иосифа.

24

16

июля исполнилось 70 лет
со дня смерти
советского арктического
гидрографа,
почетного полярника
Владимира Яковлевича КАЛИНА.

июля исполнилось 80 лет со дня
смерти русского
матроса, участника пропавшей без вести исторической экспедиции
Г.Л. Брусилова на шхуне
«Св. Анна» в 1912—1914 гг.
Александра Эдуардовича
КОНРАДА.

С экспедицией Брусилова
и походом группы Альбанова связано множество до сих
пор нераскрытых тайн. Он
умер в 1940 году в Ленинграде от пневмонии. Похоронен на одном из смоленских кладбищ. Могилу найти не удалось.
Именем Конрада назван мыс на юге острова Мейбел
архипелага Земля Франца-Иосифа.

С УВАЖЕНИЕМ к ПАМЯТИ
№5 (141), июль 2020 г.
июля исполнилось 110 лет
со дня смерти
в
Санкт-Петербурге
выдающегося русского
художника, мастера
пейзажной живописи
Архипа
Ивановича
КУИНДЖИ.

Он умер в СанктПетербурге и был похоронен на Смоленском православном кладбище. В 1952
году надгробие и прах
были перенесены в Некрополь мастеров искусств
(бывшее Тихвинское кладбище) Александро-Невской лавры.
Именем Куинджи назван мыс на южном берегу залива Чекина на карском побережье северного острова Новой Земли.

Почетный полярник,
который рано ушел
из жизни
морское училище. В 1950 году с дипломом инженера-океанолога он
был распределен в находившуюся
в Балтийске войсковую часть на
должность руководителя экспедиционных работ.
Арктический период в жизни
Латкина начался в 1951 году. Он
поступил в Гидрографическую
экспедицию Тиксинской гидробазы, где в течение трех лет работал
старшим гидрографом: зимой на
льду, летом на гидрографических
судах.
В 1954 году Латкин вернулся в
Ленинград, став сотрудником Лоц-

мейстерско-гидрографической
экспедиции Певекской гидробазы, входившей в состав Главного
управления Северного морского
пути.
В 1955 году после реорганизации ГУСМП он продолжил работу
в Гидрографическом предприятии
Министерства Морского флота в
должности инженера-гидролога зимовочной экспедиции, базировавшейся в Тикси. Затем последовала
работа в Морской гидрографической и Третьей комплексной арктической гидрографической экспедициях. На базе фактического матери-
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лет назад, 14 июля
1980 года, в Ленинграде
скончался
советский
арктический
гидролог, почетный полярник
Дормидонт Деевич ЛАТКИН.
Дормидонт Латкин родился 2
марта 1928 года в селе Дюртюли
Дюртюлинского района Башкирской АССР в семье рабочего.
В 1945 году после окончания
Дюртюлинской средней школы
Латкин приехал в Ленинград и
поступил в Высшее Арктическое

Мыс Латкина на острове Кольдевея в архипелаге Земля Франца-Иосифа

ала, полученного
в процессе полевых исследований, Латкин
подготовил и в
1968 году успешно защитил в
Арктическом и
антарктическом
научно-исследовательском
институте диссертацию, получив ученую степень кандидата
географических
наук.
В 1972 и 1973
годах
Дормидонт Латкин участвовал в гидрографических работах в районе
Шпицбергена,
посетил ТромЗахоронение Д.Д. Латкина на Северном кладбище
се, норвежские
полярные станции на островах в Ленинграде 14 июля 1980 года.
Медвежий и Надежды. Перед ним Похоронен на Северном кладбище
открывались прекрасные научно- (участок 24-й Хвойный, ряд №21).
исследовательские перспективы,
Именем Латкина назван мыс на
но всё прервала ранняя смерть.
острове Кольдевея в архипелаге
Дормидонт Деевич Латкин умер Земля Франца-Иосифа.

Материалы рубрики предоставил Георгий АВЕТИСОВ, главный научный сотрудник ВНИИОкеангеология, доктор геолого-минералогических наук, почетный полярник
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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.
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 определиться с местом захоронения
 осуществить подзахоронение
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 оформить кремацию
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