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Президент России
Владимир Путин объявил
2021 год Годом святого
Александра Невского.
Торжества, посвященные
800-летию небесного
покровителя
Санкт-Петербурга,
пройдут по всей стране

Работа предприятий
Ассоциации продолжается:
рассказываем
о благоустройстве
Зеленогорского,
Тарховского, Репинского
и Горского кладбищ
Курортного района
Санкт-Петербурга
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Продолжаем проект
нашей газеты «Никто
не забыт»: ООО «Собор»
осуществляет уход
за намогильными
сооружениями Героев
Советского Союза
на Смоленском
православном кладбище
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В Петербурге
вспоминают жертв
авиакатастрофы
над Синаем

31

октября исполнилось
пять лет со дня авиакатастрофы
над
Синайским полуостровом,
которая унесла жизни 224
человек, большинство из
которых — петербуржцы.

В память о тех,
кто каждый день
совершал подвиг

Г

убернатор Александр Беглов 19 октября возложил цветы к «народному» мемориалу на
Малой Садовой улице — Стене памяти медиков, погибших от коронавирусной инфекции.
«Эти врачи и медсестры — настоящие герои. Они
спасали жизнь и здоровье пациентов, работали в тяжелейших условиях, ежедневно совершали подвиг. Мы
помним каждого из них», — сказал глава города.
Он сообщил, что в настоящее время в медицинских

В пятую годовщину со дня трагедии, ровно в полдень, колокола храмов Петербурга прозвонили в память
погибших в этой авиакатастрофе.
«Мы разделяем горе родных и
близких. У трагедии нет срока давности. Террористы должны быть
наказаны», — заявил губернатор
Александр Беглов.

Траурные мероприятия прошли
на Серафимовском кладбище, где
похоронены многие пассажиры
погибшего самолета.
Вице-губернатор Олег Эргашев,
председатель Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга
Александр Ржаненков, родные, близкие и друзья погибших возложили
цветы и венки в память о погибших к
памятнику «Сложенные крылья» — он
был открыт через два года после трагедии. На траурную церемонию приехали родственники жертв авиакатастрофы из 38 городов и шести стран.

Продолжение на стр. 2

учреждениях идет работа по созданию и установке мемориальных досок медикам и сотрудникам, погибшим
в период борьбы с пандемией. Также подбирается место
для установки памятника.
«Стена памяти» на Малой Садовой стихийно возникла в апреле этого года. Петербуржцы оставляют
рядом с портретами врачей цветы и свечи.
Аллея памяти медицинских работников, погибших
в борьбе с пандемией, появилась в саду Прометей.
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.

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
«От
правительства
СанктПетербурга и от себя лично хочу
заверить, что мы всегда будем помнить эту страшную трагедию, жертвами которой стали 224 человека,
из которых 136 — петербуржцы.
Город и дальше будет оказывать всю
необходимую помощь и поддержку
родственникам погибших», — подчеркнул Олег Эргашев.
Санкт-Петербургом была оказана материальная поддержка семьям
жертв авиакатастрофы. Комитетом
по социальной политике во взаимодействии с субъектами Российской Федерации и представителями
иностранных государств, в которых проживали погибшие, а также

проживают родственники, была
организована работа по приему
заявлений и документов от членов
семей (родственников) погибших.
Назначена и выплачена материальная помощь за счет средств бюджета Санкт-Петербурга семьям 224
жертв трагедии. Выплаты произведены на общую сумму 224 млн руб.
Родственниками погибших в
2016 году был создан Благотворительный фонд памяти жертв авиакатастрофы в Египте 31 октября
2015 года «Рейс 9268».
Ежегодно 31 октября Благотворительным фондом при поддержке
Комитета по социальной политике
Санкт-Петербурга проводятся траурные мероприятия в память о погибших.
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В Петербурге
вспоминают жертв
авиакатастрофы
над Синаем

Н

31 октября 2015 года в небе над Синайским полуостровом (Египет) произошла крупнейшая
в истории России авиационная катастрофа. Самолет Airbus A321, следовавший рейсом 7К—9268,
Шарм-Эль-Шейх — Санкт-Петербург, пропал с радаров через 23 минуты после взлета. Поисковые
группы египетского правительства обнаружили обломки самолета около города Нахля.
Погибли все находившиеся на борту 224 человека: 217 пассажиров и 7 членов экипажа.
Летели на этом борту в основном семьями, самому пожилому пассажиру был 71 год,
самой маленькой — Дарине Громовой — всего 10 месяцев.
В ходе расследования было установлено, что трагедия произошла из-за взрыва самодельного
взрывного устройства, которое было заложено в отсеке негабаритного багажа в хвостовой части
лайнера. Его замаскировали нагромождением детских колясок и багажа.
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Открыта аллея памяти
погибших в период
пандемии медиков

В

саду Прометей, который
находится в Калининском районе СанктПетербурга, 27 октября были
высажены 30 кленов и установлена памятная табличка в
честь врачей.

Антипов, а также руководители учреждений здравоохранения.
Олег Эргашев отметил, что подвиг медицинских работников в
период эпидемии навсегда войдет
в историю нашего города. «Благодаря принимаемым мерам по
противодействию коронавирусу в
Петербурге уже сохранены многие
тысячи жизней. И решающая роль
здесь принадлежит медицинским
работникам. В борьбе с коронавирусом они проявляют настоящий

В торжественной церемонии
закладки аллеи приняли участие
вице-губернатор Олег Эргашев,
заместитель председателя Комитета по здравоохранению Евгений

героизм и самоотверженность», —
сказал он.
Вице-губернатор подчеркнул,
что закладка Аллеи памяти медиков, погибших в период пандемии,
— еще одна возможность увековечить их подвиг. Кроме того, в
память о погибших медиках в 26
медицинских организациях появятся памятные доски. Планируется установка памятника медицинским работникам, погибшим
во время пандемии.

В честь бойцов спецназа

Справка
Спецназ ГРУ как отдельный
вид войсковых подразделений
появился во исполнение
секретной директивы
военного министра
СССР №ОРГ/2/395/832
от 24 октября 1950 года.
На ее основании во всех
военных округах было
создано 46 отдельных
рот специальной разведки
по 120 человек каждая.

ные организации. В этом году
исполнилось 70 лет со дня создания спецназа ГРУ.
Традиционно в эту памятную
дату ветераны спецподразделений
собираются у памятника, который
был открыт 24 октября 2012 года.

Инициативу увековечения памяти ученого поддержал губернатор Александр Беглов.
В феврале 2020 года он подписал соответствующее постановление правительства
Санкт-Петербурга.
«Анатолий Михайлович Гранов внес
огромный вклад в развитие современной
медицинской науки и создание технологий
в области трансплантологии и гематологии.
Он первым в России провел операцию по
пересадке печени, разработал современные
хирургические и радиологические методы
диагностики и лечения онкологических заболеваний. Благодаря его трудам и открытиям были спасены тысячи жизней. Сегодня
его технологии признаны во всем мире —
то, что еще два десятилетия назад казалось
невозможным, стало реальностью. Анатолий
Михайлович воспитал целую плеяду талантливых врачей и ученых, передал им не только знания, но и преданность своему призванию и Санкт-Петербургу», — подчеркнул
губернатор.
В мероприятии приняли участие председатель Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров, директор Российского научного центра
радиологии и хирургических технологий
им. академика А.М. Гранова Дмитрий Майстренко, родные, близкие и коллеги выдающегося хирурга.
Памятная доска установлена на средства
Благотворительного фонда поддержки науки в области современных медицинских
технологий «Фонд Анатолия Михайловича
Гранова».

2021

Справка
Анатолий Михайлович Гранов — действительный член Российской академии
медицинских наук и РАН, доктор медицинских наук. С 1965 года работал
в Ленинграде. Возглавил первый в нашем городе центр трансплантации почки.
На протяжении 24 лет возглавлял Российский научный центр радиологии
и хирургических технологий (ЦНИРРИ). Сегодня этот крупнейший научный
центр носит имя выдающегося ученого. В 2011 году Анатолию Гранову было
присвоено звание «Почетный гражданин Санкт-Петербурга». В 2017 году он был
награжден почетным знаком «За заслуги перед Санкт-Петербургом». Лауреат
Государственной премии Российской Федерации
Анатолий Михайлович Гранов скончался в 2017 году в возрасте 85 лет после
продолжительной болезни. Похоронен на Серафимовском кладбище.

Мемориальная Компания Силовых Структур

Памятники
Изготовление, хранение, доставка и установка памятников
Низкие цены, индивидуальные проекты

Полный комплекс услуг по организации захоронения и кремации

Идея создания монумента в парке
Интернационалистов возникла у
группы ветеранов спецназа после
трагических событий в Беслане.
Скульпторы Антон Иванов и Марлен Цхададзе воплотили эту идею
в камне и бронзе по проекту архитектора Вячеслава Бухаева.

Напомним, что День подразделений специального назначения
официально был учрежден в 2006
году. Это стало актом признания
заслуг, которые армейская и флотская специальная разведка вписала в историю вооруженных сил
страны.

День
подразделений
специального
назначения был
учрежден 31 мая 2006
года указом президента
Российской Федерации
Владимира
Путина

пр. Металлистов, д. 5
89013122485
Шафировский пр., д. 12
8-921-935-39-90

Год небесного
покровителя
Петербурга
год объявлен указом
президента
годом
Александра Невского.
Торжества, посвященные 800-летию
Александра Невского, пройдут по всей
стране.

Ритуальные услуги
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В

парке Интернационалистов 24 октября почтили
память бойцов спецпод
разделений, погибших при
исполнении служебного долга. В акции поминовения приняли участия многочисленные ветеранские и обществен-

Он был выдающимся врачом
и ученым
а доме 4 по Петровской набережной торжественно открыта
мемориальная доска в честь
почетного
гражданина
СанктПетербурга Анатолия Михайловича
Гранова.

Справка
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1я Советская ул., д. 8
(812) 408-96-26 — приемная
(812) 408-96-33, 8-901-307-84-14 — памятники
(812) 408-96-42 и 8-911-924-30-70 — ритуальные услуги

«Петербург станет центром празднования
юбилейной даты. Для нас имя этого великого
воина и государственного деятеля имеет особое значение. Он — небесный покровитель
нашего города. И мы должны провести юбилейные торжества на высоком уровне», — сказал губернатор Александр Беглов, открывая заседание Оргкомитета по подготовке к празднованию 800-летия со дня рождения святого
благоверного князя Александра Невского.
Губернатор отметил, что над подготовкой
торжеств совместно работают правительство города, Санкт-Петербургская митрополия, общественные организации, бизнес.
«Городской план включен в общероссийскую программу», — сказал он. В ходе заседания было предложено провести световое
шоу, посвященное Александру Невскому и
его эпохе.
В декабре 2020 года на территории парка
«Россия — моя история» откроется фотовыставка «Во имя святого князя». Как отметил
председатель Патриаршего совета по культуре, митрополит Псковский и Порховский
Тихон (Шевкунов), в 2021 году эту выставку
можно провести в таких же исторических
комплексах и в других регионах страны.
«Это было бы подарком от Петербурга всей
России», — сказал митрополит.
Александр Беглов поддержал эту инициативу. «Имя Александра Невского почитают и
уважают во всех уголках нашей страны, — подчеркнул он. — Юбилейный год особенный и
должен запомниться надолго».

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).
Государственный мемориальный
музей обороны и блокады
Ленинграда (Соляной пер., д. 9).
ООО «Мемориальная компания
силовых структур»
(1я Советская ул., д. 8).
Ритуальное агентство № 1
(ул. Достоевского, д. 9).
Никольское кладбище
(наб. р. Монастырки, д. 1, лит. А).

Комитет по промышленной
политике, инновациям и торговле
(Новгородская ул., д. 20, лит. А).
Василеостровский район
Смоленское православное
кладбище (Камск ая ул., д. 26).
Калининский район
Богословское кладбище
(пр. Мечникова, д. 31).
Московский район
Ритуальное агентство №4
(ул. Типанова, д. 29).
Ритуальное агентство №22
(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.).
Невский район
Еврейское кладбище
(пр. Александровской фермы,
д. 14).
Киновеевское кладбище
(Октябрьская наб., д. 16, корп. 3).
Кировский район
Красненькое кладбище
(пр. Стачек, д. 98).

Приморский район
Серафимовское кладбище
(Заусадебная ул., д. 33).
Красногвардейский район
Ритуальное агентство №2
(Екатерининский пр., д. 10).
Ритуальное агентство №5
(Шафировский пр., д. 12).
ООО «Р.И.П.»
(Шафировский пр., 12).
Большеохтинское кладбище
(пр. Металлистов, д. 5).
Малоохтинское кладбище
(Новочеркасский пр., д. 12,
корп. 3).
Пороховское кладбище
(Рябовское шоссе, д. 78).

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 ЛО
Ковалевское кладбище (Ленингра
дская область, Всеволожский район,
платформа Ковалево).
Курортный район
Сестрорецкое кладбище (Сестрорецк,
ул. Володарского, д. 64, лит. А)
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ООО «Собор» продолжает благоустройство кладбищ
Курортного района

В

прошлом номере мы рассказали о работах, которые
проводит
ООО
«Собор» на Сестрорецком кладбище. Также эта компания,
которая входит в Ассоциацию
предприятий
похоронной
отрасли Санкт-Петербурга и
Северо-Западного региона,
выполняет все работы по
содержанию, эксплуатации и
благоустройству Репинского,
Зеленогорского, Комаровского,

Горское кладбище

К

ладбище было основано
в 1904 году, сейчас
оно занимает площадь
3,8 га, находится на Большой
Горской улице в городе Сестрорецке (пос. Горская). Во время
блокады Ленинграда территория кладбища была отведена
для захоронений погибших
жителей.
На кладбище проводятся захоронения умерших в гробах и урн
с прахом в родственную могилу
или в ограду родственной могилы,
на подготовленных участках, в том
числе на урновом.

Песочинского (см. «С уважением к памяти», №10 (110), 2017),
Тарховского,
Горского
и
Сестрорецкого мемориального
кладбищ, а также оказывает на
них услуги по захоронению.
Обслуживание кладбищ Курортного района ООО «Собор»
осуществляет с февраля 2014
года. За эти годы проведена существенная работа по улучшению
инфраструктуры кладбищ. «За со-

стоянием кладбищ мы следим круглогодично, — говорит директор
ООО «Собор» Петр Витальевич
КАЗАКОВ. — Проводится постоянный мониторинг состояния дорожек, их ремонт и очистка, мы
следим за своевременной уборкой
мусора, вовремя устраняем деревья-угрозы. В День святой Троицы
на всех кладбищах мы устанавливаем дополнительные биотуалеты.
Граждане не должны чувствовать
неудобств: будь то церемония про-

ООО «Собор» обустроено 660
кв. м межквартальных набивных
дорожек, проведено мощение тротуарной плиткой 225 кв. м меж
участковых дорожек, ежемесячно
производится уборка дорожек
(1200 кв. м). В летнее время на прилегающей территории ежемесячно
выкашивается 540 кв. м травы.
Также изготовлена 1 ж/б площадка, изготовлено и установлено
ограждение на двух площадках для
мусорных контейнеров, окраска
которых проводится ежегодно.
Проведен ремонт туалета и водопровода: чистка, замена оголовков,
закупка и установка ручных скважинных насосов на двух колодцах
с технической водой. Проведена

замена системы видеонаблюдения
в административно-бытовом комплексе.
На участках №1 и 3 установлены два дополнительные калитки
в ограждении кладбища. На центральном входе заменен информационный стенд, на других входах
изготовлены и установлены два
информационных стенда. Силами
ООО «Собор» изготовлены и установлены новые указатели участков.
Для отдыха посетителей установлены 2 навеса и скамейки, высажены более 30 деревьев: туй и елей.
На братском воинском захоронении предприятием проведена
реконструкция стелы с заменой
окаймляющего бетонного пореб
рика на гранитный. На месте воинских захоронений установлены 73
раковины, в них отсыпана мраморная крошка, ежегодно раковины
красятся, надписи обновляются.
Ко всем памятным датам проводится уборка прилегающей территории, помывка памятников,
обновление надписей на воинском
братском захоронении, на захоронении погибших в блокадном
Ленинграде, на местах захоронения Героя Советского Союза Петра
Васильевича Барабанова (1898—
1971) и полного кавалера ордена
Славы Владимира Павловича Макарова (1922—1994).

щания с близким человеком или
посещение могилы родственника,
похороненного на кладбище.
Еще одна важная задача — поддержание в порядке мест, на которых покоятся защитники нашей
Родины в годы Великой Отечественной войны: это братские захоронения воинов времен войны,
могилы Героев Советского Союза.
Ко всем памятным датам, связанным с Великой Отечественной
войной и блокадой Ленинграда,

К

ладбище занимает площадь 2,1 га, находится
на Большом проспекте в
пос. Репино (до 1948 года —
Куоккала). Оно было основано
в начале XX века на месте старого финского кладбища. В
память об этом у входа установлен памятный знак. Кладбище предназначалось для
захоронения жителей дачных
поселков и окрестных хуторов и деревень.

сбора мусора, ежегодно проводится окраска всех мусорных контейнеров.

На участке №2 установлена дополнительная калитка в ограждении кладбища. Также оборудова-

Павел ФЕДОТОВ

Зеленогорское
кладбище

К

ладбище занимает площадь 20,5 га, находится
на проспекте Ленина в
городе Зеленогорске (до 1948
года — Терийоки). Датой его
открытия считается 1917 год,
но на нем есть и более ранние
захоронения конца XIX — начала XX веков, когда эта территория была частью Великого
княжества Финляндского Российской империи. В частности, сохранилась могила убитого черносотенцами депутата
Первой Государственной Думы, профессора М.Я. Герценштейна и ряд других.
На кладбище проводятся захоронения умерших в гробах и урн
с прахом в родственную могилу
или в ограду родственной могилы,
на подготовленных участках, в том
числе на урновом. Отпевание возможно в часовне Рождества Христова, расположенной у центрального входа.
За время своей работы ООО
«Собор» обустроено 2500 кв. м
межквартальных набивных дорожек, 180 кв. м межучастковых и
внутриучастковых набивных дорожек на новых участках. Проводится постоянная уборка дорожек
(360 кв. м в зимнее время и 1440
кв. м — в летнее). Летом дважды в
месяц выкашивается 220 кв. м травы на прилегающей территории.

Репинское
кладбище

На кладбище проводятся захоронения умерших в гробах и урн
с прахом в родственную могилу
или в ограду родственной могилы,
на подготовленных участках, в том
числе на урновом.
Силами ООО «Собор» на кладбище обустроено 730 кв. м меж
квартальных набивных дорожек,
ежемесячно проводится уборка
740 кв. м дорожек в зимнее время
и 1100 кв. м — в летнее. Проведен
ремонт водопровода: реконструкция оголовка колодца, установлен
информационный указатель. Изготовлено и установлено ограждение контейнерной площадки для

наши сотрудники проводят уборку
прилегающей территории, помывку памятников, обновление надписей и другие работы в случае необходимости. Мы должны поддерживать все воинские мемориалы в
надлежащем состоянии — это наш
долг перед теми, кто защитил нашу
страну, и перед будущими поколениями, которые должны помнить о
подвиге своих предков».

ны места для отдыха посетителей:
установлены два навеса и скамейки. Изготовлены и установлены 50
указателей участков, два информационных стенда с план-схемой
кладбища и правилами его посещения. Также проведена замена
кровли и косметический ремонт
административно-бытового комплекса с заменой входной двери.
На кладбище похоронен Герой

Советского
Союза, генерал-лейтенант авиации
Иван
Петрович
Журавлев (1905—
1989). Ко всем
памятным датам
ООО
«Собор»
проводит уборку
прилегающей территории, помывку
памятника, обновление надписей.
На Репинском
кладбище похоронены российский химик, академик Академии
наук СССР, дважды
лауреат Государственной премии
СССР, Герой Социалистического
Труда Михаил Михайлович Шульц
(1919—2006), врач-педиатр, нефролог и гематолог профессор
Альберт
Вазгенович
Папаян
(1936—2002),
основоположник
радиостроения в России Зиновий
Иосифович Модель (1899—1993),
воин-интернационалист Олег Николаевич Юропов (1961—1982),
киноактриса Валентина Ивановна
Пугачева (1935—2008).

ООО «Собор» на кладбище осуществлен ремонт водопровода:
чистка, замена оголовка, закупка
и установка электрического скважинного насоса на колодце с технической водой. Установлены 3
кубовые ёмкости для технической
воды. Проведен ремонт туалета.
Также изготовлена 1 ж/б площадка
для мусорных контейнеров (закуплено 10 новых), изготовлено и
установлено ограждение на трех
площадках для мусорных контей-

неров, окраска которых проводится ежегодно.
Для отдыха посетителей установлены три навеса и скамейки,
заменен информационный стенд
на центральном входе, изготовлены и установлены 2 стенда на
других входах. Также была установлена дополнительная калитка
в ограждении на участке №3. ООО
«Собор» проведена замена кровли
и системы видеонаблюдения административно-бытового комплекса.

На территории братского воинского захоронения (участок №14)
предприятием проведены замена окаймляющего бетонного поребрика на гранитный, мощение
гранитными плитами основания
стелы. На прилегающей территории обустроена набивная дорожка,
установлены 6 вазонов для высадки цветов.
Как на братском воинском захоронении, так и на местах захоронения Героев Советского Со-

юза Петра Васильевича Егорова
(1922—2001) и Алексея Васильевича Царева (1916—1991) ко всем
памятным датам проводится уборка территории, высадка цветов,
помывка памятников, обновление
надписей. Ежегодно силами администрации кладбища также проводится уборка территории и очистка памятника депутата Первой Государственной Думы профессора
Михаила Яковлевича Герценштейна (1859—1906).

Тарховское
кладбище

а когда люди от голода ослабли,
физически было трудно сделать
гроб. Труп заворачивали в материю и хоронили в общей могиле. В
декабре люди настолько ослабли,
что доставить умершего из Разлива в Горскую не было сил. Местные власти приняли решение открыть новое блокадное кладбище
в Тарховке, в конце Советского
проспекта, на склоне Гайдабуровской горы… Кладбище называли
по-разному: “Блокадное”, “Голодное кладбище”».
На кладбище имеется воинская
площадка — 36 раковин, которые
работники предприятия ежегодно
красят. На мемориалах ко всем памятным датам проводится уборка
территории, помывка памятников,
обновление надписей.
ООО «Собор» проведена реставрация ступеней и поручней дорожки к мемориалу «Здесь захоронены
умершие и убитые в блокадном
Ленинграде». Предприятием выполнено мощение гранитными
плитами основания обелисков
«Пограничникам» и «Защитникам
блокадного Ленинграда».
На территории кладбища ООО
«Собор» высадило ели. Регулярно
производится выравнивание основания, подсыпка гранитного отсева и трамбовка набивных дорожек

(110 кв. м), ежемесячная уборка
территории (250 кв. м в зимнее
время и 2900 кв. м — в летнее).

К

ладбище находится на
Советском проспекте города Сестрорецка (пос.
Тарховка) и занимает площадь
0,34 га. На кладбище проводятся
захоронения урн с прахом умерших в родственную могилу или
в ограду родственной могилы.
Появилось оно во время Великой Отечественной войны
рядом с военным госпиталем,
который располагался на территории усадьбы Авенариуса.

На Тарховском кладбище покоятся воины, погибшие от смертельных ран в госпитале, жители
Сестрорецка и окружающих его
поселков, умершие в годы блокады.
Здесь похоронены 17 защитников
полуострова Ханко, погибшие на
железнодорожном переезде поселка в результате диверсионного
подрыва, а также дети, умершие
от истощения и болезней в блокадном детском доме на станции
Разлив.
Из книги В.Д. Яковлева «Блокада.
Сестрорецкий рубеж»: «Кладбище
в Сестрорецке закрыли. Умерших
стали хоронить в Горской. В начале блокады хоронили в гробах,
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их имена не будут забыты
СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

С

моленское православное кладбище — одно из старейших в СанктПетербурге. Кладбище пережило
закрытие и разрушение храмов в
послереволюционные годы, но, к счастью, так и не было окончательно
уничтожено. Часовня Ксении Блаженной, паломничество к которой продолжалось и в годы блокады, старинные
захоронения XVIII—XIX веков, восстановленные храмы и охраняемые государством нагробные сооружения остаются неотъемлемой частью истории
Санкт-Петербурга. Как остаются в
истории и имена Героев Советского
Союза, которые защитили нашу страну в годы Великой Отечественной войны и в разные годы были похоронены
на этом кладбище.
С 2000 года уход за захоронениями Героев Советского Союза на Смоленском православном кладбище ведет ООО «Собор», входящее в Ассоциацию предприятий похоронной отрасли Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона. «Мы проводим помывку
памятников и обновление надписей на них,
следим за уборкой прилегающей территории, — говорит директор ООО «Собор» Петр
Витальевич КАЗАКОВ. — За большинством
из них ухаживают родственники, и мы всегда оказываем им помощь в сохранении могил в надлежащем состоянии».

Виктор
Тимофеевич
ЧВАНОВ

В

иктор Чванов —
гвардии капитан
гвардейского
минно-торпедного
авиационного полка, в годы Великой
Отечественной войны служил на Краснознаменном Балтийском флоте.

Предприятия Ассоциации
ухаживают за могилами Героев
Григорий Семёнович
ДАНИЛОВ

Г

ригорий Данилов — участник Великой
Отечественной
войны, военный
летчик, старший
лейтенант Красной
армии, особо отличился в Сталинградской битве.

Родился в 1917 году в Тверской области.
С 1936 года жил в Ленинграде, работал слесарем на железной дороге, одновременно
учился в аэроклубе. В 1938 году Данилов
был призван на службу в РККА, в 1940 году
окончил Балашовскую военную авиационную школу.
На фронтах Великой Отечественной с
сентября 1941 года. С июля 1942 года — на
Сталинградском фронте: «В ноябре 1942
года Данилов в составе группы вылетел на
штурмовку наземных целей врага. Обнаружив скопление гитлеровских танков, он
несколько раз снижался над ними, сбрасывая бомбы. По нему били вражеские зенитки, самолет получил серьезное повреждеЛетчик-торпедоносец, гвардии капитан
Виктор Чванов погиб 9 августа 1944 года
при попытке посадить самолет в лесу, возвращаясь с боевого задания. Виктор Чванов
награжден тремя орденами Красного знамени, медалью «За оборону Ленинграда».

Родился в 1914 году в Брянске. В 1936
году вступил в ряды Красной армии (Военно-морской флот). В 1940 году окончил военно-морское авиационное училище, в 1944
году — Высшие курсы усовершенствования
офицерского состава ВВС ВМФ.
На фронте с июня 1941 года: «Чванов,
имея звание гвардии старшего лейтенанта и 199 боевых вылетов за плечами (к августу 1944 года), участвовал в потоплении
шести транспортов противника».
Звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» старшему лейтенанту Чванову Виктору
Тимофеевичу присвоено 22 июля 1944 года
«за образцовое выполнение боевых заданий
командования на фронте борьбы с немецко-фашистским захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм».

Иван Фёдорович
МОРОЗОВ

И

ван Морозов — подводник,
участник самого дальнего в
истории Военно-морского флота подводного перехода. Ветеран боевых действий, ветеран подразделений
особого риска.
Родился в 1930 году в Калининской (ныне
Тверской) области. Через год семья переехала в Ленинград. В первую блокадную зиму
умерли его отец и сестра. Иван с матерью
были эвакуировали из блокадного Ленинграда и вернулись в город уже после войны.
В 1950-м, после окончания школы, поступил на первый курс Высшего военно-морско-
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ние. Но пилот повел свой “ИЛ-2” на
базу. Григорию Данилову с большим
трудом удалось дотянуть до своих.
С помощью солдат-пехотинцев под
мощным обстрелом противника он
смог доставить самолет на родной
аэродром. Потом вместе с техниками ремонтировал машину. И уже через сутки вновь отправился в полет».
К февралю 1943 года Данилов совершил 58 эффективных боевых
вылетов, уничтожил 16 танков, 47
автомашин, 2 зенитные батареи противника и до 700 солдат и офицеров
противника. Сбил 5 вражеских самолетов.
Звание Героя Советского Союза с
вручением ордена Ленина и медали
«Золотая Звезда» присвоено 1 мая
1943 года «за образцовое выполнение
боевых заданий командования на
фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство».
В 1946 году Григорий Данилов был
уволен в запас. Вернулся в Ленинград.
Работал бригадиром кузнечного цеха
Балтийского завода, затем в течение
22 лет был пилотом Северного управления Гражданского воздушного флота. Скончался 2 декабря 1999 года.

Михаил
Александрович
СОВЕТСКИЙ

М

ихаил Советский
—
участник
С о в е т с к о - ф и нской и Великой Отечественной войн. Летчик, штурман бомбардировочной авиации. Воевал в
авиационном полку Краснознамённого Балтийского флота.

вой техники. «17 августа
на корабле произошла
авария парогенератора
левого борта. Благодаря
умелым и грамотным
действиям И.Ф. Морозова авария была быстро
ликвидирована. За проявленное мужество и
высочайший профессионализм был награжден
орденом Ленина».
Со 2 февраля по 26
марта 1966 года Иван
Федорович Морозов участвовал в первом в истории советского ВМФ и
первом в мире трансокеанском переходе
без всплытия атомных подводных лодок с

они защищали Ленинград

Владимир
Васильевич
РУБИНСКИЙ

Родился в 1923 году. На фронте
с августа 1942 года. Прошел всю
Великую Отечественную. Бое
вое крещение принял под городом Ливны, где открыл личный
счет подбитых немецких танков.
Форсировал Днепр, сражался на
Орловско-Курском направлении,
освобождал Европу, штурмовал
Берлин. Был трижды ранен и несколько раз контужен.
В 21 год стал начальником артиллерии 800-го стрелового полка. Батареи этого полка обеспечили в апреле 1945 года прорыв обороны противника на левом
берегу реки Одер и на подступах к Берлину нанесли
значительный урон врагу.
Звезду Героя Рубинский получил за бой при штурме
Берлина. Продвижение полка по улицам города было
приостановлено двумя закопанными в землю тяжелыми самоходными орудиями «Фердинанд», которые
вели постоянный обстрел советских войск прямой
наводкой. Владимир Рубинский отправился на передовую сам — не хотел подвергать опасности юных
бойцов последнего призыва, он понимал, что война
кончается. До наших орудий добрался сам Рубинский
и его ординарец, которые приняли этот неравный

бой и смогли уничтожить одну закопанную самоходку и, несмотря
на ранения, уничтожили второй
«Фердинанд» и открыли дорогу нашим войскам.
Этот бой длился всего около
часа, оба артиллериста получили
тяжелые ранения. Именно это не
позволило Владимиру Васильевичу продолжить военную карьеру.
Тот бой стал основой художественного фильма «Смерти нет,
ребята!» Прототипом главного
героя (в картине его фамилия
Рубин) стал Рубинский, а сыграл
его Евгений Жариков. Сценарий
фильма написал однополчанин
Рубинского, начальник разведки
полка Сейитнияз Атаев.
Из наградного листа на присвоение звания Героя Советского Союза:
«В бою 17 апреля 1945 года за вод
ный рубеж, мешавший продвижению наших подразделений, имевший большое стратегическое значение
для немцев, тов. Рубинский показал чудеса храбрости
и геройства. На противоположном берегу канала вели
ураганный огонь три пулемета. Капитан Рубинской с
76-мм пушкой выдвинулся вперед и лично прямой наводкой расстрелял три пулемета противника, обеспечив успех в продвижении батальонов и выполнение
боевой задачи полка».
Звание Героя Советского Союза было присвоено
31 мая 1945 года. Звезду Героя Рубинскому вручал лично командующий 1-м Белорусским фронтом Георгий
Жуков.
Владимир Васильевич ушел в отставку в 1946 году.
Жил сначала в Ялте, потом в Ленинграде—СанктПетербурге. Ушел из жизни в 2015 году.

Владимир Рубинский

Евгений Жариков в роли Рубина

В

ладимир Рубинский —
командир расчета противотанковой артиллерии,
особо отличился при штурме
Берлина. Звезду Героя ему вручил лично маршал Георгий
Константинович Жуков.

тате которых нанесен огромный ущерб
войскам и технике противника, за потопление 7 вражеских транспортов водоизмещением 48 тыс. т. За смелость, мужество и геройство проявленные в боях».
Через пять месяцев, 22 июня 1944 года,
после выполнения боевого задания при
посадке на аэродром Каменка у самолета,
штурманом которого был Михаил Советский, отказали двигатели, самолет упал в лес.
Летчики погибли.

Владимир Иванович
НЕМЧИКОВ

Родился в 1917 году. Воспитывался в детском доме, где и получил фамилию. В 1937
году был призван в Военно-морской флот.
По окончании Ейского училища морских
летчиков прибыл на службу в авиационный
полк Краснознаменного Балтийского флота.
Начинал летать на МБР-2, участвовал в Советско-финской войне 1939—1940 годов.
В годы Великой Отечественной войны
гвардии старший лейтенант Советский —
штурман звена краснознаменной эскадрильи
1 гвардейского минно-торпедного авиационного полка. В дни прорыва блокады Ленинграда Михаил Советский прокладывал курс
при бомбардировке вражеских укреплений.
Звание Героя Советского Союза присвоено Михаилу Советскому 22 января 1944 года
«за 82 успешных боевых вылета в резульго инженерного училища
имени Ф.Э. Дзержинского,
но позже был переведен в
Севастопольское высшее
военно-морское инженерное училище, которое
окончил в 1956 году. С
1956 года проходил службу на подводных лодках
Северного флота. В апреле 1959 года участвовал
в первом многодневном
подледном плавании в
районе Северного Ледовитого океана.
С 28 июля по 16 сентября 1963 года участвовал
в первом автономном походе атомохода в
экваториальные широты и испытании но-
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В

ладимир Немчиков —участник Великой Отечественной войны и обороны
Ленинграда. Командир отделения 300-го гвардейского стрелкового полка 99-й
гвардейской стрелковой дивизии 7-й армии
Карельского фронта, гвардии старший сержант.

Северного на Тихоокеанский флот вокруг
Южной Америки через пролив Дрейка. Подводная лодка, на которой шел Морозов, прошла 20 045,6 мили, из них 19 899,6 мили —
в подводном положении.
Звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» присвоено 23 мая 1966 года «за успешное
выполнение специального задания и проявленные при этом мужество и отвагу».
С 1989 года в запасе. Проживал в СанктПетербурге, являлся членом президиума Объединенного совета ветеранов-подводников
ВМФ, член Совета ветеранов дивизии подводных лодок Северного флота, секретарь
президиума Совета Героев Советского Союза,
Героев России и полных кавалеров ордена
Славы Санкт-Петербурга и Ленинградской
области. Скончался 4 февраля 2014 года.

Родился в Ленинграде в 1925 году. Начал защищать
Ленинград в отряде МПВО. В конце 1941 года ушел на
фронт ополченцем. В 1942-м был ранен и направлен
в госпиталь.
В 1943—1944 годах проходил обучение в воздушнодесантных частях, а в июне
1944 года в звании гвардии
старшего сержанта начал
воевать на Карельском фронте, участвовал в Свирско-Петрозаводской операции.
Для участия в демонстрации ложной переправы через Свирь командование
отбирало группу добровольцев. Немчиков был одним из
первых, кто стал членом этой
группы, а вскоре был назначен ее командиром. По его
инициативе было принято
обращение к воинам 37-го
гвардейского
стрелкового
корпуса, где сказано: «Нам
доверена почетная задача
первыми форсировать реку.
Мы клянемся, что постав-

ленную задачу выполним с честью, хотя бы нам пришлось для этого пожертвовать своей жизнью. Мы
призываем всех воинов, всех комсомольцев быть смелыми в бою, отдать все силы, а если потребуется,
и жизнь для победы. Смерть фашистским убийцам!»
Как только добровольцы начали переправу, противник открыл сильный огонь по лодкам и плотам,
решив, что это настоящий боевой десант. Это позволило советской артиллерии выявить и уничтожить
огневые точки врага. Лодка, в которой находился Владимир Немчиков, была пробита осколками и начала
тонуть. Бойцы добрались до берега вплавь и после
короткой разведки ворвались в траншею противника.
Они очистили ее от врага и создали первый плацдарм.
После этого началась полномасштабная переправа
штурмовых групп.
Звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда»
гвардии старшему сержанту
Немчикову Владимиру Ивановичу присвоено 21 июля 1944
года «за образцовое выполнение боевых заданий командования и проявленные при этом
геройство и мужество».
После Победы Владимир
Немчиков вернулся в Ленинград, окончил Ленинградское
высшее инженерно-морское
училище имени адмирала
С.О. Макарова. Профессор,
доктор технических наук, Владимир Немчиков скончался в
1997 году. Награжден орденами
Ленина, Отечественной войны
I степени, медалями. Почетный
гражданин города Лодейное
Поле Ленинградской области.
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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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Школьники помнят о российских флотоводцах

У

чащиеся морских классов
девяти
школ
СанктПетербурга в октябре приняли участие в городском интер
активном конкурсе «Память
флота», посвященном адмиралам российского флота, в разные
годы служившим Отчизне и
похороненным в нашем городе.
Так, морские кадеты — ученики
5-го класса школы №189 привели
в порядок захоронения вице-адмирала Павла Шкота и адмирала
Николая Эссена на Новодевичьем
кладбище. Они убрали листву,
подмели дорожки у захоронений,
помыли памятники героям-флотоводцам. Школьники возложили
к могилам цветы, зажгли «Свечи
памяти» и прошли торжественным
маршем с Андреевским флагом.
Кадеты также собрали об адмиралах исторические материалы,

которые теперь будут храниться в
школьном музее.
Спустя неделю на Казачьем кладбище Александро-Невской лавры
кадеты 8-го класса привели в порядок захоронение вице-адмирала
Юрия Федоровича Ралля (1890—
1948), начальника штаба Красно
знаменного Балтийского флота в
годы Великой Отечественной вой
ны, могилы капитана I ранга Владимира Александровича Свиньина
(1885—1915) и адмирала Ивана
Петровича Епанчина (1788—1875)
на Никольском кладбище.
Нужно отметить, что в школе
№189 такая патриотическая работа ведется много лет. В 2018 году
кадеты морских классов приняли
участие в открытии после реставрации «Стены погибшим морякамподводникам» в Сестрорецке, в
2019 году — провели День радиационной, химической и биологи-

ческой защиты вместе с флагманским химиком, капитаном I ранга
В.Н. Акулецким, а ветеран Великой
Отечественной войны капитан
I ранга М.Н. Мороз передал ребятам гильзу полуденного выстрела,
сделанного им в День подводника.
В марте 2020 года школьники
встретились с членами водолазноподводной исследовательской команды «Поклон кораблям Великой
Победы», которые нашли места
гибели многих наших подводных
лодок на Балтике в годы Великой
Отечественной войны. Старшие
школьники более трех лет ухаживают за местами захоронения
членов экипажей «эсок» и других
подлодок: 23 места захоронения
на Богословском, Серафимовском,
Преображенском, Красненьком,
Шуваловском, Комаровском, Кронштадтском кладбищах стали местами их постоянного внимания.

Николай Оттович Эссен (1860—1915)

Павел Яковлевич Шкот (1815—1880)

Вместе с экипажем своего корабля покрыл себя неувядаемой славой во время
обороны Порт-Артура. Строки из приказа начальника Квантунского укрепрайона:
«Гордитесь, славные воины, подвигом броненосца “Севастополь”, подвигом
командира капитана I ранга Эссена, гг. офицеров и команды! Пусть каждый
из вас будет с гордостью передавать Родине и потомкам, как “Севастополь” один
отважился выйти на рейд в ночь на 26 ноября и, будучи атакован подряд пять
ночей, со славой геройски отбивал атаки неприятельских миноносцев. Подвиг этот
не должен никогда изгладиться из вашей памяти!» В Первую мировую войну адмирал
Эссен был командующим Балтийским флотом.

Флаг-офицер адмирала Павла Степановича Нахимова. В 1855 году, во время
обороны Севастополя, был контужен, но продолжал выполнять свой воинский долг.
В своем письме к императору командующий Черноморским флотом в Крымской
войне вице-адмирал Павел Нахимов отметил: «Исполненные им поручения показали
в нем офицера с редкими достоинствами, способного осуществить самые сложные
намерения своего начальника. Под самым жестоким артиллерийским огнем
и вообще в минуты решительные в жизни человека, он удивляет окружающих своим
хладнокровием и спокойствием». Вскоре Павел Шкот был произведен
в капитан-лейтенанты и далее служил в Кронштадте, стал вице-адмиралом.

Памяти ученого и нашего коллеги
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октября на 81-м году жизни ушел
из жизни наш многолетний автор
Георгий Паруйрович Аветисов.
Совсем недавно наша газета поздравляла
его с юбилеем, и вот его не стало.

Каждый его материал, посвященный памяти
российских героев-полярников был уникален.
Это были исследования жизни тех людей, которые внесли свой вклад в освоение Арктики, чьи
имена навсегда останутся на ее карте. Он не просто скрупулезно собирал биографические факты
выдающихся полярников, но и следил за состоянием их захоронений на кладбищах Санкт-
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Петербурга, добивался их реставрации.
На страницах нашей газеты на протяжении
многих лет Георгий Паруйрович вел циклы «Их
имена на карте Арктике», «Арктический некрополь Петербурга», «Арктический некрополь. Шаги
реставрации». Эти статьи вы можете прочитать
на сайте нашей газеты funeralassociation.ru, а со
всеми его работами, посвященными Арктике, —
на персональном сайте gpavet.narod.ru.

главный научный сотрудник Всероссийского
научно-исследовательского института геологии и минеральных ресурсов Мирового океана
(ВНИИОкеангеология),
доктор
геологоминералогических наук, член-корреспондент
Pоссийской академии естественных наук, действительный член Русского Географического
общества, участник и руководитель многочисленных экспедиций в Арктике.

Георгий Аветисов — почетный полярник,
ученый, специалист по сейсмичности, тектонике земли и глубинному строению земли, топонимике российской и зарубежной Арктики,

Выражаем соболезнования родным и близким
Георгия Аветисова.
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