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Подводному  
флоту России 
исполнилось 115 лет:  
он был создан 19 марта 
1906 года по указу 
Николая II,  
хотя первая подлодка 
была испытана еще  
при Петре I 
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Продолжаем  
социальный проект  
нашей газеты  
«Никто не забыт».  
Рассказываем  
об уходе ООО «Собор» 
за захоронениями Героев 
Советского Союза на 
Сестрорецком кладбище
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Работа  
предприятий  
Ассоциации: 
благоустройство 
Еврейского кладбища 
и уход за воинскими 
захоронениями на нем 
с 2007 года проводит 
ООО «Ритуал»
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3 марта на набережной Карповки, рядом с 
Первым медицинским университетом, 
был открыт памятник медикам, которые 

отдали свои жизни в борьбе с пандемией. 

Скульптура «Печальный ангел» — отлитая в бронзе 
работа легендарного петербургского художника Ро-

мана Шустрова, который скончался от коронавируса 
14 мая 2020 года. Памятник открыли вдова скульпто-
ра Мария Касьяненко и глава Петроградского района 
Иван Громов. Администрации района удалось найти 
не только знаковое для памятника место, но и сред-
ства на его установку.

Читайте на стр. 2

Горячая те ле фон ная ли ния

Каж дый че ло век зас лу жи ва ет дос той но го за вер ше
ния сво е го жиз нен но го пу ти, и в этом он впра ве рас
счи ты вать на по мощь близ ких. Им в этот скорб ный 
мо мент труд нее все го. Для то го что бы под дер жать 
лю дей, столк нув ших ся с горь кой не об хо ди мостью в 
ко рот кий срок ула дить все по хо рон ные фор маль но 
с ти, мы отк ры ли бесп лат ную те ле фон ную спра воч ную 
служ бу,, которая работает ежедневно с 8.00 до 22.00. 

Телефоны: 7642401, 7133535.
Кроме того, с 9 до 18 часов по всем вопросам,

связанным с погребением, вы можете обращаться 
по тел. 7131606. 

Прог рам ма «Граж да нс кий конт роль»

На ба зе Ас со ци а ции предп ри я тий по хо рон ной 
от рас ли СанктПе тер бур га и Се ве роЗа пад но го ре ги
о на ра бо та ет со ци аль ная прог рам ма «Граж да нс кий 
контроль».

«Граж да нс кий конт роль» — это вы де лен ная 
те лефон ная ли ния, по ко то рой лю бой же ла ю щий 
мо жет за дать воп ро сы, выс ка зать свое мне ние, об ра
тить ся за по мощью или по жа ло вать ся на ра бо ту раз
лич ных струк тур по хо рон но го рын ка.
Те лефоны для звон ков по прог рам ме «Граж да нс кий 

контроль»: (812) 6121126, (812) 7132559, 
по ра бо чим дням с 11.00 до 18.00.

Эти слова написаны на монументе, посвященном памяти 
пожарных, которые погибли 30 лет назад, 23 февраля 1991 
года, в борьбе с огненной стихией во время пожара в 

гостинице «Ленинград». Этот пожар унес жизни девяти огне-
борцев. Все они были похоронены на Серафимовском военно-
мемориальном кладбище. Именно сюда каждый год 23 февраля 
приходят коллеги, родные и близкие пожарных. 

В этом году отдать дань уважения памяти павших пришли статс-
секретарь — заместитель главы МЧС России Алексей Серко, губернатор 
Санкт-Петербурга Александр Беглов, руководители Главных управлений 
МЧС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, Специального 
управления ФПС №50, Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС Рос-
сии, ВЦЭРМ имени А.М. Никифорова, петербургского ГУВД, администраций 
районов города, ветераны пожарной охраны и действующие сотрудники 
ведомства, а также родные, друзья и коллеги погибших пожарных.

Читайте на стр. 8
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Прог рам ма «Долг»

Ас со ци а ция вып ла чи ва ет по ты ся че руб лей до пол
ни тель но к го ро дс ким и фе де раль ным по со би ям на 
по хо ро ны жи те лей СанктПе тер бур га, наг раж ден ных 
по чет ным зна ком «Жи тель бло кад но го Ле ни нг ра да». 

День ги мож но по лу чить по ад ре су:  
ул. Дос то е вс ко го, д. 9. 

По всем воп ро сам мож но об ра тить ся  
в Ас со ци а цию предп ри я тий по хо рон ной от рас ли 

СанктПетербурга и Се ве роЗа пад но го ре ги о на 
по те ле фо ну (812) 7132559,  

по ра бо чим дням с 11.00 до 18.00.

В Петербурге открыли 
памятник погибшим 
медикам
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Окончание. Начало на стр. 1

«Я благодарен, что меня пригла-
сили на открытие мемориала. Это 
память о тех врачах, медсестрах, 
санитарах, которые отдали свою 
жизнь в борьбе с пандемией. Здесь 
всегда много людей — студентов, 
врачей, просто прохожих. Но я 
уверен, что сюда специально будут 
приходить петербуржцы, чтобы 
поклониться памяти погибших ме-
диков и поблагодарить их», — ска-
зал губернатор Александр Беглов 
на церемонии открытия памятни-

ка медикам, погибшим во время 
пандемии.

Губернатор отметил, что это уже 
третья скульптура ангела работы 
Романа Шустрова, установленная в 
городе. Первые две находятся в Из-
майловском и в Любашинском са-
дах Санкт-Петербурга. По словам 
Александра Беглова, город поста-
рается помочь с установкой других 
работ скульптора.

Перед церемонией открытия гу-
бернатор посетил Первый Санкт-
Петербургский государственный 
медицинский университет имени 

академика И.П. Пав-
лова. Он поблагода-
рил врачей и сотруд-
ников за работу во 
время пандемии — в 
вузе был организован 
центр по лечению 
коронавирусной ин-
фекции. За две волны 
заболевания его врачи 
вылечили более 4000 
человек.

По официальным данным, в на-
шем городе 54 медика признаны 
погибшими от коронавируса. Сре-

ди них люди самых разных воз-
растов, медицинские сестры, вы-
дающиеся детские врачи, опытные 

хирурги, люди, которые внесли 
большой вклад в развитие отече-
ственной медицины.

В Петербурге открыли 
памятник погибшим 
медикам

Петербуржцы, проживав-
шие в годы блокады в 
Ленинградской области 

внутри блокадного кольца, 
смогут получить социальные 
выплаты. Соответствующие 
изменения в Социальный 
кодекс Санкт-Петербурга были 
одобрены 15 февраля на рабо-
чем совещании губернатора 
Александра Беглова с членами 
городского правительства.

«В Петербурге разработана ком-
плексная система мер поддерж-
ки ветеранов и блокадников. Но 
жители пригородных поселков и 

деревень, оказавшиеся внутри бло-
кадного кольца, тоже защищали 
наш город, страдали от голода и 
холода. Нужно предусмотреть со-
циальные выплаты и для них», — 
сказал Александр Беглов.

Губернатор напомнил, что гра-
ницы блокадного кольца прохо-
дили не только по территории 
Ленинграда, но и по территории 
Ленинградской области. Сегодня 
границы города и области по срав-
нению с годами Великой Отече-
ственной войны изменились — не-
которые бывшие областные терри-
тории вошли в состав Петербурга, 
но их жители не имеют права на 

социальную поддержку от города.
Как сообщает пресс-служба пра-

вительства города, поправками в 
Социальный кодекс для них пред-
усматривается ежемесячная денеж-
ная выплата и доплата к пенсии 
по инвалидности. Также им будет 
предоставлено право на льготный 
проезд в общественном транспор-
те и право на оздоровительный 
отдых за счет городского бюджета. 
Эти меры поддержки аналогичны 
тем, которые по поручению губер-
натора были введены в прошлом 
году для тех, кто родился или про-
живал в блокадном Ленинграде с 
8 сентября 1941 года по 27 января 

1944 года независимо от количе-
ства дней.

Дополнительные меры социаль-
ной поддержки будут предостав-
ляться за счет городского бюджета. 
На эти цели в 2021 году выделено 
134 млн рублей.

Инициатива была выдвинута 
после рассмотрения обращений 
горожан, которые в период бло-
кады находились в населенных 
пунктах Ленинградской области, 
входивших в границы блокадного 
кольца.

Принадлежность конкретного 
населенного пункта в конкретный 
временной период к территории, 

входившей в блокадное кольцо, бу-
дет устанавливаться на основании 
архивных документов.

Александр Беглов поручил Ар-
хивному комитету вместе с Коми-
тетом по социальной политике 
подготовить полный перечень на-
селенных пунктов Ленинградской 
области, входивших в блокадное 
кольцо, и провести работу по сбо-
ру необходимых документов о 
проживании людей на их террито-
рии в период войны.

В ближайшее время проект 
закона будет направлен в Зако-
нодательное Собрание Санкт-
Петербурга.

Поддержка ветеранов и блокадников расширяется

Страна помнит о подвиге 6-й роты

«21 год назад десант-
ники шестой роты 
приняли нерав-

ный бой. 84 человека погиб-
ли, четверо из них — петер-
буржцы. Наши бойцы до кон-
ца исполнили воинский долг, 
ценой своей жизни не пропу-
стили врага», — сказал губер-
натор Александр Беглов на 
памятном митинге в честь 
подвига десантников 6-й 
парашютно-десантной роты, 
который прошел в парке Бое-
вого братства.

В церемонии приняли участие 
депутаты Законодательного Со-
брания, ветераны ВДВ, родствен-

ники десантников, курсанты и 
юнармейцы.

Вместе с родителями гвардии 
младшего сержанта Игоря Хво-
ростухина глава города возложил 
цветы к памятнику 6-й роте и бюс-

там десантников-
петербуржцев.

«Низкий поклон 
матерям за то, что 
воспитали таких 
замечательных сы-
новей. Они достой-
ны памяти своих 
дедов. Молодежь 
сегодня гордится 
этими ребятами, 
город чтит их па-
мять», — сказал 

Александр Беглов.
В честь подвига десантников 

торжественным маршем прошла 
рота почетного караула Западно-
го военного округа. Память героев 
почтили минутой молчания.

Бюсты воинов-де-
сантников Сергея 
Жукова, Констан-
тина Тимоши-
нина, Дмитрия 
Щемлева и Иго-
ря Хворостухи-
на были откры-
ты 1 августа 2020 
года в парке Бое-
вого братства.

Напомним, что 
1 марта 2000 года в 
Аргунском ущелье 6-я па-
рашютно-десантная рота 104-го 
гвардейского парашютно-десант-
ного полка 76-й гвардейской воз-
душно-десантной дивизии приня-
ла неравный бой с двадцатикратно 

превосходящими по 
численности отря-

дами боевиков и 
не дала им про-
рваться к мир-
ным селам.

За мужество 
и героизм при 
в ы п о л н е н и и 

операции по 
обезвреживанию 

незаконных воору-
женных формирова-

ний 22 псковским десант-
никам было присвоено звание 
Героя России, из них 21 — посмер-
тно. 68 солдат и офицеров награж-
дены Орденом мужества, 63 из них 
— посмертно.

Четверо 
из 84 погибших 

воинов 6-й роты, 
принявших  

неравный бой  
под Аргуном,  

были петербурж-
цами

115 лет подводному флоту России

19 марта 1906 года вышел 
указ «О классифика-
ции военных судов 

российского императорского 
флота». Именно этим указом 
Николая II были созданы под-
водные силы: подводные лод-
ки были включены в класси-
фикацию судов российского 
императорского военного 
флота. Приказом по Морскому 
ведомству России они были 
объявлены самостоятельным 
классом кораблей флота. 

От Петра I  
к началу XX века

Так началась официальная исто-
рия российского подводного флота, 
хотя на самом деле о возможностях 
применения подводных кораблей 
задумывались на несколько сто-
летий раньше. Еще в начале XVIII 
века плотник Ефим Никонов подал 
челобитную Петру I с предложе-
нием о строительстве «потаенного 
судна», которое могло бы внезапно 
атаковать корабли противника. Пе-
тру I идея Никонова понравилась, 
и он даже вызвал талантливого ма-
стерового в Петербург, где на верфи 
приступили к постройке судна. А 
испытывали его в Сестрорецке. Од-
нако со смертью Петра разработки 
прекратились.

Попытки вернуться к строитель-
ству подводных судов были и позже. 
Эксперименты проходили с разной 
степенью успеха. Но активное раз-
витие это направление получило в 
начале ХХ века. Именно в это вре-
мя в Российской империи велось 
строи тельство подводной лодки 
«Дельфин», главным конструкто-
ром которой был русский инженер 
Иван Григорьевич Бубнов. В марте 
1902 года подводная лодка была 
зачислена в списки флота под на-
званием «миноносец №150». В 1903 
году его зачислили в состав Балтий-
ского флота, в 1904 году перебро-
сили на Дальний Восток — для уча-
стия в Русско-японской войне, а 28 
февраля 1905 года подводная лодка 
«Дельфин» впервые вышла в море.

Параллельно со строительством 
в России, приобретались подводные 
лодки в Германии и США. Большое 
внимание уделялось и подготовке 
кадров, в первую очередь — коман-
диров и офицеров подводных лодок. 

В 1906 году на военно-морской 
базе в Либаве (Лиепая) был создан 

учебный отряд подводного плава-
ния и минного дела в российском 
военно-морском флоте. Здесь же 
была и первая в Российской им-
перии полноценная база для под-
водных лодок, построен специ-
альный бассейн, который вмещал 
до 20 субмарин. Первый выпуск 
офицеров подводного плавания 
состоялся в 1907 году.

В 1906—1911 годах здесь про-
ходили обучение и морские врачи 
для подводного флота — кроме 
профильного образования им тре-
бовался опыт службы на корабле.

Основным местом строитель-
ства подводных лодок в начале XX 
века стал Санкт-Петербург. Темпы 
их создания выросли перед Первой 
мировой войной. Уже в 1912 году 
на Балтийском судостроительном 
заводе была выпущена дизельная 
подводная лодка «Барс», вооружен-
ная 12 торпедными аппаратами, 
2 артиллерийскими орудиями и 
1 пулеметом. После начала войны, 
в 1915 и 1916 годах, на вооружение 
Балтийского флота поступили 12 
подводных лодок. В годы Первой 
мировой войны подводный флот 
применялся уже полноценно.

В годы Великой 
Отечественной

Огромную роль субмарины сы-
грали в годы Второй мировой вой-
ны. К ее началу (1 сентября 1939 
года) по числу подводных кораб-
лей ВМФ СССР вышел на первое 
место среди военных флотов мира.

Всего в войне участвовало более 
260 субмарин различного класса, во-
доизмещения и вооруженности. Са-
мым массовым и известным проек-
том этого времени являются «Щуки», 
которые были проверены еще в Со-
ветско-финской войне.

Судьба героических экипажей 
этих субмарин трагична: из 44 
воевавших на фронтах Великой 
Отечественной «Щук» погибла 31, 
большинство из них — на Балтий-
ском флоте. 

На мемориальном кладбище 
«Остров декабристов» похоронен 
экипаж подводной лодки «Щ-323». 
Субмарина подорвалась на мине в 
ночь с 30 апреля на 1 мая 1943 года 
и затонула. Спаслись лишь 5 чле-
нов экипажа, остальные погибли. В 
1944 году корпус «Щ-323» был под-
нят, останки героев захоронены на 
Смоленском кладбище. 

17 октября 1980 года урны с 
прахом были торжественно пере-
захоронены на кладбище «Остров 
декабристов». Памятник на месте 
братского захоронения был открыт 
6 мая 1983 года. У его осно-
вания на гранитных 
плитах выбиты 37 
фамилий членов 
экипажа.

За участие 
в защите ро-
дины зва-
ния Героя 
Советского 
Союза были 
у д о с т о е н ы 
18 команди-
ров советских 
подводных ло-
док. Один из них 
— Александр Марине-
ско — посмертно, только в 
1990 году. 

Учитывая  
военный опыт

После войны подводный флот 
СССР активно развивался — раз-
работчики учли колоссальный во-
енный опыт и применяли самые 
современные научные и техниче-
ские достижения страны. 

1955 году в ЦКБ-18 (ныне ЦКБ 
МТ «Рубин») была разработана 

большая многоцелевая океанская 
подводная лодка 641-го проекта. 
Эти дизельные субмарины второго 
поколения (знаменитые «букашки», 
которые получили это название 

из-за буквы «Б» в бортовых 
номерах) до начала 

1970-х годов счита-
лись лучшими в 

мире.
Это была 

самая мас-
совая серия 
подводных 
лодок в со-
в е т с к о м 
п о д в о д н о м 

флоте, и все 
75 кораблей 

были построены 
на Адмиралтейских 

верфях в Ленинграде. 
В отличие от многих дру-

гих 641-й проект уникален еще и 
тем, что ни одна субмарина не по-
терпела крушения в море по при-
чине технической неисправности.

Кроме того, лодка проекта 641 
стала первым в истории СССР под-
водным кораблем, построенным 
на экспорт. В сентябре 1967 года 
заказчику — военно-морским си-
лам Индии — была передана под-
водная лодка проекта 641И.

Первая советская подлодка «Ле-
нинский комсомол» с атомной энер-
гетической установкой в 1962 году 

прошла подо льдами Северного Ле-
довитого океана и дважды пересекла 
точку Северного полюса. В сентябре 
1963 года экипаж атомохода впер-
вые в истории всплыл точно на гео-
графическом Северном полюсе.

В 1973 году вступила в строй атом-
ная подводная лодка, оснащенная 
новым видом оружия — ракетным 
комплексом с крылатыми ракетами. 
В 1985 году ВМФ принял на службу 
новые подводные лодки «Акула».

Российский подводный флот 
продолжил лучшие традиции со-
ветского. Уже в 1996 году в Северо-
двинске была осуществлена закладка 
первого ракетного подводного крей-
сера нового поколения «Борей». Под-
водные лодки этого проекта «Юрий 
Долгорукий», «Александр Нев ский», 
«Владимир Мономах» приступили 
к несению службы в 2000-е.

Россия и сегодня продолжает раз-
рабатывать новые подводные лодки 
и совершенствовать их. А субмари-
ны несут службу на защите Родины. 

В память 
о погибших

Подводник — профессия герои-
ческая. Уходя в поход, офицеры, 
мичманы, старшины и матросы 
не знают, увидят ли своих близких 
снова. История советского и рос-
сийского флота — не только исто-
рия великих достижений и побед, 
но и трагических потерь.

7 апреля — день памяти погиб-
ших подводников. Эта дата была 
установлена в качестве памятного 
дня приказом Главнокомандующе-
го ВМФ РФ от 19 декабря 1995 года 
в память о трагической гибели 
подводной лодки «Комсомолец».

В октябре 2009 года Патриарх 
всея Руси Кирилл освятил храм Пе-
тра и Павла в Сестрорецке во здра-
вие покорителей морских глубин 
и в память о моряках-подводниках, 
павших за всю историю существо-
вания и действия отечественных 
подводных сил. 

У главного входа в храм была 
установлена мраморная стена, в 
центре которой в память погиб-
шим морякам-подводникам вы-
биты слова: «За други своя!» На 
черных мраморных плитах Стены 
памяти — наименования затонув-
ших подводных лодок с именами 
командиров и указанием числа по-
гибших членов экипажей.

Подготовила Анна ВЕБЕР

С 
момента 

появления в составе 
Военно-морского флота 

субмарины были и остаются 
воплощением самых 

прогрессивных научно-
технических идей и 

передовых инженерных 
решений

Мемориал экипажу подводной лодки «Щ-323». Силами ООО «Собор», 
которое выполняет работы по уходу за захоронениями  

на кладбище «Остров декабристов», братская могила моряков была 
отреставрирована. Монумент очищен от старой краски, проведена 

грунтовка и покраска торпед, осуществлены ремонт бетонного 
основания, обновление знаков, выравнивание плит вокруг памятника.

В 2009 году в Сестрорецке рядом с главным храмом подводного флота России — храмом святых первоверховных апостолов Петра и Павла — была открыта Стена памяти — 
мемориальный комплекс, посвященный погибшим морякам-подводникам, начиная с 1904 года до наших дней. В 2018 году в соответствии с планом реализации гранта президента России 

завершена полная реконструкция Стены памяти. Активное участие в работе приняло ООО «Агра» — компания, входящая в Ассоциацию предприятий похоронной отрасли Санкт-
Петербурга и Северо-Западного региона. Компанией были изготовлены 138 новых мемориальных досок, в том числе 24 — на безвозмездной основе.
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Установка новых мостиков через дренажные канавыУкладка плитки на Невской дорожке Устройство современной дренажной системы

работа предприятий Ассоциации

Сайт Ассоциации
предприятий 
похоронной отрасли  
СанктПетербурга  
и СевероЗапада

Информация
 � об Ассоциации предприятий похоронной 
отрасли СанктПетербурга и СевероЗапада, 

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

Электронная версия газеты
«С уважением к памяти».

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

www.funeralassociation.ru

Из истории кладбища

Каменный Дом омовения был заложен в сентябре 1908 года. Он был построен на 
средства еврейской общины и освящен 23 сентября 1912 года.

Из девяти конкурсных проектов комиссией единогласно был выбран проект архи-
тектора Якова Гевирца, выпускника Высшего художественного училища при Импера-
торской академии художеств по мастерской Леонтия Бенуа. Проект был доработан при 
участии С.Г. Гингера, в результате главное здание было дополнено боковыми крыльями 
и боковыми галереями. Кирпичная кладка перекрытия центрального ступенчато повы-
шающегося объема была заменена железобетоном.

В годы Великой Отечественной войны Дом омовения продолжал функционировать. 
После войны в здании был выполнен косметический ремонт, были закрашены живо-
писные элементы отделки молитвенного зала, оставлены только надписи на иврите по 
периметру под карнизом и на стенах под окнами части купола. Историческая ритуаль-
ная мебель, центральная люстра, фрагменты паркетных полов были утрачены.

Частичная реставрация Дома омовения проходила в конце 1990-х — начале 2000-х годов. 
10 июля 2008 года здание было передано в бессрочное пользование Санкт-Петербургской 
еврейской религиозной общине, ведутся работы по его реставрации.

Еврейское кладбище является частью бывшего 
Преображенского кладбища. Оно расположе-
но в Невском районе, его площадь — 25,177 га. 

С 2007 года все работы по содержанию, эксплуата-
ции и благоустройству кладбища, а также услуги 
по захоронению проводит OОO «Ритуал», входящее 
в Ассоциацию предприятий похоронной отрасли 
Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона. 

«Сейчас на Еврейском кладбище проводятся захоро-
нения умерших в гробах и урн с прахом в родственную 
могилу или в ограду родственной могилы, имеются под-
готовленные благоустроенные участки для захоронения в 
гробах и урн с прахом, — говорит генеральный директор 
ООО «Ритуал» Станислав Анатольевич БОРИНОВ. — Для 
того чтобы кладбище соответствовало самым современ-
ным требованиям к похоронной отрасли, работники на-
шего предприятия осуществляют постоянный мониторинг 
за состоянием всех элементов его инфраструктуры: дре-
нажной системы, дорожек и т. д. В случае необходимости 
мы проводим их обновление и ремонт. При этом, за годы 
работы предприятие обустроило 400 м2 новых набивных и 
1050 м2 новых асфальтовых дорожек».

Помимо вновь обустроенных, ООО «Ритуал» круглого-
дично следит за состоянием 8175,6 м2 асфальтовых доро-
жек (уборка снега, листвы, мусора), проводит покос травы 
и удаление молодой поросли на площади 8847,8 м2, в том 
числе у воинских братских захоронений и администра-
тивно-бытового комплекса. Предприятием проведена за-
мена плиточного покрытия на основных дорожках клад-
бища и у здания АБК.

Проводится очистка открытой дренажной системы 
(5898,5 п. м.) от мусора, веток, листвы; в случае необходимо-
сти проводится укрепление склонов канав. За время работы 
предприятие по современным технологиям обновило около 
3000 п. м. дренажных канав, через которые установлено бо-

лее 40 новых мостиков, безопасных для посетителей.
На Еврейском кладбище функционирует летний полив-

ной водопровод, ООО «Ритуал» установлено 8 колонок для 
забора воды посетителями. Также на кладбище установле-
ны 4 биотуалета, а за счет городского бюджета работает 
модульный туалет, приспособленный в том числе для по-
сещения людьми с ограниченными возможностями.

Для комфортного отдыха посетителей предприятие 
установило две беседки с навесом, в том числе недалеко 
от административно-бытового комплекса, на территории 
кладбища в удобных местах расположены скамейки, а так-
же 30 мусорных контейнеров по 0,75 м3.

ООО «Ритуал» проводит постоянный контроль за состоя-
нием деревьев-угроз и вовремя их устраняет. Компанией 
высажено 230 м2 декоративных кустарников и более 50 де-
ревьев. На кладбище обновлены информационный стенд и 
столбики — указатели участков.

«Одной из важных задач нашей компании является 
уход за воинскими братскими захоронениями времен 
Великой Отечественной войны, — говорит заместитель 
генерального директора ООО «Ритуал» Владимир Евге-
ньевич САЙЧИК. — Мы круглогодично следим за их со-
стоянием и приводим в порядок ко всем памятным датам, 
связанным с Великой Отечественной войной и блокадой 
Ленинграда. Уборка территории производится на площа-
ди 3000 м2, проводится ремонт дорожек, обновление над-
писей, высадка цветов. На нашем кладбище похоронен 
Герой Советского Союза Семён Борисович Дризовский, 
место его захоронения было полностью отреставрирова-
но за счет компании в 2015 году».

«За годы нашей работы Еврейское кладбище стало со-
ответствовать всем современным требованиям, — говорит 
Станислав Боринов. — Наша задача — поддерживать клад-
бище в состоянии, удобном для проведения захоронений 
и для посещения жителей».

Подготовил Павел ФЕДОТОВ

Благоустройство Еврейского кладбища продолжается

Уход за воинскими захоронениями

Первое захоронение на Еврейском кладби-
ще было сделано 2 марта 1875 года — здесь 
были похоронены два погибших при взры-
ве рабочих Охтинского порохового завода. 

Еврейский участок стал частью Преобра-
женского кладбища, высочайшее повеле-
ние об устройстве которого было принято 
императором Александром II в 1871 году.

Для Преображенского кладбища Комиссией 
по устройству загородных кладбищ в 1872 году 
был приобретен участок около станции Обухово 
Николаевской железной дороги. С юго-западной 
стороны от полотна было открыто кладбище для 
православных захоронений, с северо-восточной 
— для иноверческих: еврейский, евангелическо-
лютеранский, римско-католический, магометан-
ский и караимский участки.

До этого, согласно распоряжению императора 
Александра I, лиц иудейского вероисповедания с 
1802 года хоронили на специально отведенных 
участках Смоленского и Волковского кладбищ, а 
молельня для отпевания усопших была на Вол-
ковском лютеранском кладбище.

К открытию Еврейского кладбища в 1875 году 
на средства, собранные по подписке, по проекту 
И.И. Шапошникова был построен деревянный 
двухэтажный дом для омовения и отпевания. Так-
же были построены хозяйственные сооружения 
и жилое здание для сторожа, раввина и могиль-

щиков. Торжественное открытие нового кладби-
ща состоялось 16 февраля 1875 года.

По иудейским правилам, чтобы открыть еврей-
ское кладбище, необходимо, чтобы одновременно 
были похоронены хотя бы два еврея. Когда в 1875 
году произошел пожар на Охтинском пороховом 
заводе и среди погибших в огне людей оказались 
два еврея, представители общины обратились к 
властям с просьбой о выделении участка. Это — 
«давняя традиция, связанная с фундаментальным 
представлением иудаизма о загробной жизни, за-
прещает обрекать душу на одиночество» («Исто-
рические кладбища Петербурга», 1993 г., сост. 
А.В. Кобак, Ю.М. Пирютко).

Первая могила еврейского Преображенско-
го кладбища сохранилась. На невысокой стеле 
в форме скрижалей надписи по-русски и по-
еврейски: «Берка Бурак, Мошка Фрисна. Лабо-
ратористы Охтенского порохового завода 23 
лет от роду. Погибли при взрыве лаборатории 
28 февраля, 15 адара и погребены на кладбище 
2-го марта 1875 г.».

В 1898 году вокруг кладбища была возведена 
кирпичная стена, крытая черепицей. Были про-
ложены дорожки, выкопаны дренажные канавы, 
устроены мостки. В сентябре 1908 года был зало-

жен каменный Дом омовения, взамен сгоревшего 
деревянного строения.

После Октябрьской революции многие над-
гробия и усыпальницы были разрушены и раз-
граблены; от ограды, окружавшей кладбище, со-
хранились только столбы ворот.

В мае 1936 года Ленгорисполком вынес ре-
шение «о досрочной ликвидации могил» и воз-
ведении на части территории кладбища цеха ма-
шиностроительного завода им. Ворошилова, но 
строительство так и не началось.

В годы Великой Отечественной войны рядом 
с кладбищем проходила линия обороны города. 
На территории Еврейского кладбища находятся 
братская могила моряков Балтийского флота, а 
также братская могила жителей, погибших в пе-
риод блокады Ленинграда. В постсоветское время 
кладбище неоднократно страдало от вандализма.

На кладбище в разное время похоронено мно-
го известных людей, которые останутся в истории 
России и Санкт-Петербурга. Например, скульптор 
Марк Антокольский (1943—1902); большевич-

ка, участница революционного движения Вера 
Слуцкая (1874—1917); военный корреспондент, 
создатель факультета фотожурналистики при 
Ленинградском доме журналиста, отец Нобелев-
ского лауреата Александр Бродский (1903—1984); 
доктор медицинских наук, профессор, сексолог и 
психотерапевт Лев Щеглов (1946—2020) и другие.

Работы по благоустройству Еврейского клад-
бища с 2007 года осуществляет ООО «Ритуал». Ре-
ставрация Дома омовения ведется за счет средств 
еврейской общины и бюджета Санкт-Петербурга.

Страницы истории

Захоронение скульптора М.М. Антокольского

Первое захоронение на Еврейском кладбище

Исторические склепы

Захоронение Героя Советского 
Союза С.Б. Дризовского было 

полностью восстановлено за счет 
ООО «Ритуал» в 2015 г.
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актуально

Мемориальная Компания Силовых Структур

Со ци аль ную бла гот во ри тель-
ную прог рам му «Вам в по- 
 мощь» ре а ли зу ет Ас со ци а ция 
предп ри я тий по хо рон ной 
от рас ли СанктПе тер бур га и 
Се ве роЗа пад но го ре ги о на.

За да ча этой прог рам мы — ока-
зать ма те ри аль ную по мощь со ци-
аль но не за щи щен ным граж да-
нам, а так же соз дать до пол ни-
тель ную мо ти ва цию для по се ще-

ния клад бищ и ре гу ляр но го ухо да 
за за хо ро не ни я ми.

Для ре а ли за ции прог рам мы 
«Вам в по мощь» раз ра бо та на спе-
ци аль ная дис ко нт ная кар та, ко то-
рая да ет пра во на по лу че ние ски-
док на ряд то ва ров и ус луг пред- 
п ри я тий — чле нов Ас со ци а ции. 
Эти кар ты бу дут выдавать ся 
од нов ре мен но с оформлением 
за хо ро не ния. По кар те кли ент 
по лу чит 5 (пя ть) про це нт ов скид- 

ки на намо гиль но е со ору же ние 
(па мят ни к), бла го у ст рой ство 
мест за хо ро не ния, ус лу ги ав то- 
т ра нс пор та в па мят ные да ты, 
пред ме ты по хо рон но го ри ту а ла, 
а так же услу ги аген та — ор га ни-
за то ра по хо рон. 

Оформляя захоронение, можно 
получить скидочную карту

Памятники
Изготовление, хранение, доставка и установка памятников  

Низкие цены, индивидуальные проекты

Ритуальные услуги
Полный комплекс услуг по организации захоронения и кремации

пр. Металлистов, д. 5
89013122485 

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

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

Сестрорецк был при-
фронтовым городом 
во время Советско-

финской и Великой Отече-
ственной войн. Поэтому 
четверо из девяти Героев 
Советского Союза, похоро-
ненных на Сестрорецком 
кладбище, были удостоены 
этого звание именно за 
«Зимнюю войну».

«Также на кладбище в Се-
строрецке похоронены два 
полных кавалера ордена Славы. 
За всеми этими захоронениями 
наша компания осуществляет 
постоянный уход, — говорит 
Петр Витальевич КАЗАКОВ, 
директор ООО «Собор», кото-
рое проводит все работы по 
содержанию, эксплуатации и 
благоустройству кладбища. — 
Могилы Героев, воевавших за 
нашу свободу и удостоенных 
высших наград Родины, долж-
ны содержаться в порядке кру-
глый год. Специалисты ООО 
“Собор” проводят чистку и по-
мывку памятников и цветни-
ков, обновление знаков, уборку 
территории. Имена защитни-
ков нашей страны не должны 
быть забыты».

СОЦИАЛЬНЫЙ  
ПРОЕКТ

Предприятия Ассоциации  
ухаживают за могилами Героев 

Иван Павлович 
БАРАНОВ

П 
авел Баранов — 
гвардии старши-
на, разведчик, 

участник обороны 
Ленинграда. Кавалер 
орденов Славы трех сте-
пеней. Участник Пара-

да Победы в городе Москве 9 мая 1995 
года.

Иван Павлович родился в 1918 году в Воло-
годской области. 

С 1940 года — в Военно-морском флоте 
СССР. Окончил школу водолазов, проходил 
службу в одной из частей Краснознаменного 
Балтийского фронта. На фронтах Великой Оте-
чественной войны с июня 1941 года.

Когда началась блокада Ленинграда, многих 
моряков направили в сухопутные части. Иван 
Баранов был определен в разведывательный 
взвод 45-й гвардейской стрелковой дивизии. 
Воевал на Ленинградском фронте.

10 июня 1944 года гвардии старший сержант 
Иван Баранов вместе с группой разведчиков, 
которую он возглавлял, проник в тыл против-
ника близ населенного пункта Терийока, лич-
но уничтожил расчет огневой точки, захватил 
«языка». 

17 июня 1944 года «за образцовое выполне-
ние заданий командования в боях с немецко-
фашистскими захватчиками» гвардии стар-
ший сержант Баранов Иван Павлович награж-
ден орденом Славы III степени. Он стал первым 
бойцом Ленинградского фронта, удостоенным 
этой солдатской награды.

«В период с 26 по 29 июня помощник коман-
дира взвода разведки гвардии старший сер-
жант Баранов с группой разведчиков провел 
несколько рейдов в тыл врага, в ходе которых 
подорвал дот, истребил свыше десятка пехо-
тинцев, семь были взяты в плен». 

6 июля 1944 года «за образцовое выполнение 
заданий командования» гвардии старший сер-
жант Баранов Иван Павлович награжден орде-
ном Славы II степени.

Орденом Славы I степени Иван Баранов был 
награжден Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 29 июня 1945 года: «Командуя 
взводом автоматчиков, гвардии старшина 
Иван Баранов в ночь на 23 февраля скрытно 
проник в расположение противника у одного 
из населенных пунктов на территории Кур-
ляндии. Вместе с подчиненными он ликвидиро-
вал несколько десятков фашистов — солдат и 
офицеров, подавил 7 пулеметов».

После Победы продолжил службу в Воору-
женных силах, в запас ушел в 1961 году. Жил 
и работал в Ленинграде старшим инженером 
строительного треста. Скончался 4 декабря 
2008 года.

Полный кавалер ордена Славы Иван Павло-
вич Баранов также награжден орденами Крас-
ного Знамени, Отечественной войны I степени, 
Красной Звезды, медалями.

Тимофей  
Алексеевич 
ПОЧТАРЕВ

А 
лексей Почта-
рев — артилле-
рист, участник 

Сове тско-финской, 
Великой Отечествен-
ной и Советско-япон-

ской войн. Особо отличился в ходе 
Курильской десантной операции.

Алексей Тимофеевич родился в 1913 
году в Гомельской области. В 1930-м пере-
ехал в Ленинград, где работал слесарем.

В 1934 году был призван в армию, в 
1938 году окончил Севастопольское во-
енно-морское артиллерийское училище и 
был направлен на Балтийский флот.

На фронтах Великой Отечественной 
с 1941 года. Воевал на Краснознаменном 
Балтийском флоте. Участник обороны 
Ленинграда. За мужество, проявленное в 
боях под Нарвой, был награжден орденом 
Отечественной войны I степени.

В 1944 году, после 
снятия блокады Ленин-
града, был переведен на 
Черноморский, а в мае 
1945 года — на Тихоо-
кеанский флот. Майор 
Почтарев, офицер-опе-
ратор штаба береговой 
обороны Петропавлов-
ской военно-морской 
базы, был назначен 
командиром сводно-
го батальона морской 
пехоты. Участвовал в 
Курильской десантной 
операции.

«18 августа рано утром отряд десант-
ников под прикрытием густого тумана 
высадился на острове Шумшу, в его северо-
восточной части. Руководимое Почтаре-
вым подразделение под прицельным огнем 
японских орудий, неся большие потери, 
двинулось в глубину острова. Именно здесь 
решался успех всей десантной операции 
по освобождению Курильских островов. 
Десантникам удалось захватить штаб 
японского батальона и принудить к ка-

питуляции в несколько раз превосходящие 
силы врага. Майор Почтарев действовал 
смело, не один раз во главе батальона хо-
дил в атаку на врага».

В ходе этой операции он был ранен, но 
не покинул поле боя. Высоты были взяты. 
Вскоре главные бои на Южном Сахалине 
принесли победу во Второй мировой войне.

Звание Героя Советского Союза с вру-
чением ордена Ленина и медали «Золотая 
Звезда» майору Почтареву Тимофею Алек-

сеевичу присвоено 14 сентября 1945 года 
«за образцовое выполнение боевых зада-
ний командования на фронте борьбы с 
японскими милитаристами и проявлен-
ные при этом мужество и героизм».

После войны продолжил службу в ВМФ 
СССР. В отставку вышел в звании полков-
ника в 1957 году. Жил в Сестрорецке, ра-
ботал в школе. 

Тимофей Алексеевич Почтарев умер 18 
сентября 1992 года.

Владимир 
Александрович 
САНДАЛОВ

В 
ладимир Сандалов — воен-
ный летчик, участник 
Советско-финской и Вели-

кой Отечественной войн, звания 
Героя Советского Союза был удо-
стоен за героическую оборону 
Ленинград. Участник парада 

Победы в Москве 24 июня 1945 года.

Владимир Александрович родился в Санкт-Петербурге в 
1906 году. С 6 лет воспитывался в сиротском доме в Гатчине.

В 1927 году окончил Ленинградскую военно-теоретиче-
скую школу летчиков, затем — Оренбургскую школу воздуш-
ного боя. В 1939 году окончил Высшие курсы усовершен-
ствования командного состава. Принимал участие в войне с 
Финляндией 1939—1940 годов.

В июне 1941 года командовал 128-м бомбардировочным 
авиационным полком, стоявшим под Витебском. Свой пер-
вый боевой вылет в ходе Великой Отечественной войны 
Владимир Сандалов совершил 22 июня 1941 года. 

Майор Сандалов во главе 125-го бомбардировочного 
полка был направлен в Ленинград в сентябре 1941 года. 
Этот полк был единственным полком пикирующих бомбар-
дировщиков на Ленинградском фронте. Лично водил эска-
дрильи на бомбежку врага под Синявино, Тосно, Урицком. 

«Менее чем за месяц полк под его руководством уничто-
жил 89 самолетов противника. Самым эффективным был 
налет 6 ноября 1941 года на вражеские аэродромы в Си-

верской и Красногвардейске. Бом-
бардировщиками было сожжено 
около 70 самолетов, в основном 
бомбардировщиков. В результа-
те был сорван запланированный 
гитлеровцами массированный 
бомбовый удар по городу в празд-
ничные дни».

Слава о бомбардировщиках 
125-го авиационного полка гре-
мела по всему фронту. За период 
с сентября 1941 по 20 января 1942 
года полк под командованием 
подполковника Сандалова совер-
шил 162 групповых боевых вы-
лета. «Сандаловцы» разгромили 
крупный штаб, два эшелона с жи-
вой силой и техникой, три склада 
с боеприпасами, 10 железнодо-
рожных станций. Командир полка 
Владимир Сандалов 60 раз был ве-
дущим групп бомбардировщиков, 
громивших врага, пытавшегося 
прорваться в Ленинград.

Десятки летчиков, штурманов, 
стрелков-радистов его полка были 
награждены орденами и медаля-
ми. А пять авиаторов, воевавших 
на Ленинградском фронте в пер-
вую блокадную зиму, стали Героя-
ми Советского Союза.

В конце января 1942 года полк убыл в тыл на переформи-
рование. 6 июня 1942 года «за образцовое выполнение зада-

ний командования и проявленные 
мужество и героизм на фронте 
борьбы с немецко-фашистскими 
захватчиками» подполковнику 
Сандалову Владимиру Алексан-
дровичу присвоено звание Героя 
Советского Союза с вручением 
ордена Ленина и медали «Золотая 
Звезда».

С 1943 года и до конца войны 
полковник Сандалов командовал 
5-й гвардейской бомбардировоч-
ной авиационной дивизией, бое-
вой путь которой начался подо 
Ржевом. Дивизия участвовала в 
разгроме врага под Сталинградом, 
боевой путь завершила в Восточ-
ной Пруссии. К маю 1945 года на 
счету Владимира Сандалова было 
133 боевых вылета. 

После победы продолжил 
службу в ВВС. За годы службы он 
освоил 17 типов самолетов — от 
деревянного биплана Р-1 до реак-
тивного бомбардировщика Ил-28. 
Вышел в запас в 1959 году. Жил в 
Ленинграде. Скончался 4 мая 1980 
года.

Владимир Сандалов награжден 
двумя орденами Ленина, тремя 
орденами Красного Знамени, ор-

денами Суворова II и III степеней, Отечественной войны 
I степени, Красной Звезды, медалями.

К 
омандир экипажа Василий Койнаш, стрелок-
радист Федор Аккуратов и штурман Борис Корни-
лов погибли 1 марта 1940 года.

В годы Советско-финской войны экипаж воевал в 18-й бомбар-
дировочной авиационной бригаде 7-й армии Северо-Западного 
фронта. 1 марта 1940 года при выполнении боевого задания их 
самолет был сбит финской артиллерией у деревни Кяхяри около 
Выборга. Экипаж смог ликвидировать возникший на борту пожар, 
но был вынужден совершить посадку на финской стороне фронта 
на территории сегодняшнего Выборского района Ленинградской 
области.

Эта местность была занята противником. Завязался бой. Стре-
лок-радист Федор Аккуратов был убит пулеметным огнем при по-
пытке разведать пути отхода, а старший политрук, командир са-
молета Василий Койнаш и штурман Борис Корнилов отбивались 
до последнего патрона, после чего покончили с собой.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 марта 1940 
года «за образцовое выполнение боевых заданий командования 
на фронте борьбы с финской белогвардейщиной и проявленные 
при этом отвагу и геройство» троим летчикам посмертно было 
присвоено звание Героя Советского Союза.

Они погибли на Советско-финской

Василий  
Васильевич  
КОЙНАШ

Василий Койнаш родился 18 ян-
варя 1911 года в Кривом Роге в семье 
рабочего. Окончил 7 классов и школу 
фабрично-заводского ученичества в 
Днепропетровске. Работал медником, 
инструктором ФЗУ, заведующим шко-
лой рабочей молодежи.

В РККА с 1932 года. В 1934 году 
окончил Харьковскую военную школу летчиков и летнабов, 
а в 1939 году — курсы военных комиссаров. Получил звание 
старшего политрука.

Федор Яковлевич 
АККУРАТОВ

Федор Аккуратов родился в 
1915 году в деревне Черемышно 
Ивановской области. Окончив 
школу, работал часовым мастером. 
Был призван в РККА в 1936 году. 
Обучался в школе младших авиа-
ционных специалистов. Службу 
проходил в строевых частях Воен-
но-воздушных сил СССР.

Участвовал в боях на Карель-
ском перешейке в качестве воздушного стрелка-радиста. Со-
вершил 44 успешных боевых вылета, при этом лично унич-
тожил несколько истребителей противника.

Борис  
Александрович 
КОРНИЛОВ

Родился в 1915 году в селе Куле-
баки (ныне город Нижегородской 
области) в семье служащего. Окон-
чил металлургический техникум в 
городе Выкса.

В РККА с 1936 года. В 1938 году 
окончил Харьковскую военную 
школу летчиков и летнабов. В Со-

ветско-финской войне был старшим летчиком-наблюдате-
лем. Совершил 28 боевых вылетов.

Цент раль ный район
 � ГУ «Спе ци а ли зи ро ван ная служ ба  

по воп ро сам по хо рон но го де ла»  
(1я Со ве тс кая ул., д. 8).

 � СанктПе тер бу р гская  
об ще ст вен ная ор га ни за ция  
«Жи те ли бло кад но го Ле ни нг ра да» 
(Невс кий пр., д. 104).

 � Го су да р ствен ный ме мо ри аль ный 
му зей обо ро ны и бло ка ды  
Ле ни нг ра да (Со ля ной пер., д. 9).

 � ООО «Ме мо ри аль ная ком па ния си ло-
вых струк тур» 
(1я Со ве тс кая ул., д. 8). 

 � Ри ту аль ное аген т ство № 1 
(ул. Дос то е вс ко го, д. 9).

 � Ни кольс кое клад би ще 
(наб. р. Мо нас тыр ки, д. 1, лит. А).

 � Комитет по промышленной 
политике, инновациям и торговле 
(Новгородская ул., д. 20, лит. А).

Ва си ле о ст ро вс кий район
 � Смо ле нс кое пра вос лав ное кладбище 

(Камс кая ул., д. 26).

Ка ли ни нс кий район
 � Бо гос ло вс кое клад би ще  

(пр. Меч ни ко ва, д. 31).

Мос ко вс кий район
 � Ри ту аль ное аген т ство №4  

(ул. Ти па но ва, д. 29).
 � Ритуальное агентство №22  

(ул. Кос тюш ко, д. 2).
 � Но во де вичье клад би ще  

(Мос ко вс кий пр., д. 100, корп. 2).

 �Юж ное клад би ще  
(Вол хо нс кое шос се, д. 1).

Вы бо р гский район
 � Ри ту аль ное аген т ство №17  

(Се вер ный пр., д. 1).
 � Се вер ное клад би ще 

(пос. Пар го ло во,  
меж ду КА Дом и 1й Ус пе нс кой ул. ).

Невс кий район
 � Ев рейс кое клад би ще  

(пр. Алек са нд ро вс кой фер мы,  
д. 14).

 � Ки но ве евс кое клад би ще  
(Ок тябрьс кая наб., д. 16, корп. 3).

Ки ро вс кий район
 � Крас нень кое клад би ще  

(пр. Ста чек, д. 98).

При мо рс кий район
 � Се ра фи мо вс кое клад би ще  

(За у са деб ная ул., д. 33).

Крас ног вар дейс кий район
 � Ри ту аль ное аген т ство №2  

(Ека те ри ни нс кий пр., д. 10).
 � Ри ту аль ное аген т ство №5  

(Ша фи ро вс кий пр., д. 12).
 � ООО «Р.И.П.» 

(Ша фи ро вс кий пр., 12).
 � Боль ше ох ти нс кое клад би ще  

(пр. Ме тал лис тов, д. 5). 
 � Ма ло ох ти нс кое клад би ще  

(Но во чер ка с ский пр., д. 12,  
корп. 3).

 � По ро хо вс кое клад би ще  
(Ря бо вс кое шос се, д. 78).

Фрун зе нс кий район
 � Клад би ще Па мя ти Жертв 9 ян ва ря  

(пр. Алек са нд ро вс кой фер мы, д. 16).
 � Вол ко вс кое лю те ра нс кое клад би ще 

(наб. р. Вол ков ки, д. 1).
 � Вол ко вс кое пра вос лав ное клад би ще 

(Расс тан ный прд, д. 3).
 � Но воВол ко вс кое клад би ще  

(ул. Са ло ва, д. 80).

Все во ло жс кий район ЛО
 � Ко ва ле вс кое клад би ще (Ле ни нг ра дс-

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

Курортный район
 � Сестрорецкое кладбище (Сестрорецк, 

ул. Володарского, д. 64, лит. А)

ГАЗЕТА «С УВАЖЕНИЕМ К ПАМЯТИ» РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ПО СЛЕДУЮЩИМ АДРЕСАМ

Советско-финская (Зимняя) война
30 ноября 1939 г. — 12 марта 1940 г.
После неудачных переговоров о территориальных претензиях 
СССР к Финляндии конца 1930-х годов, официальным поводом 
к войне стал обстрел села Майнила, которое находилось 
на Карельском перешейке в 800 метрах от финской границы. 
В результате погибли 4 и были ранены 8 красноармейцев 
(обе стороны обвинили друг друга в провокации).
По современным финским данным, в результате войны 
погибло 26 662 финских военнослужащих. По спискам 
Министерства обороны СССР 1951 года, безвозвратные 
потери РККА составили 126 875 военнослужащих.
По итогам войны Финляндия потеряла в частности 
Карельский перешеек и Западную Карелию, граница СССР 
была отодвинута от Ленинграда с 18 до 150 км. Советский 
Союз приобрел около 40 тысяч км финских территорий. 
Эти территории Финляндия вновь заняла на ранних этапах 
Великой Отечественной войны в 1941 году, а в 1944 году они 
снова отошли к СССР.

В 2018 году взамен памятника, пришедшего в негодность, на средства бюджета был изготовлен новый  
и установлен на месте захоронения силами ООО «Собор»
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«Ради жизни на земле»
Окончание. Начало на стр. 1

Обращаясь в день памяти по-
жарных, погибших при исполне-
нии служебного долга, к собрав-
шимся у мемориала на Серафимов-
ском кладбище, статс-секретарь 
— заместитель главы МЧС России 
Алексей Серко, отметил: «Ежегодно 
23 февраля мы встречаемся здесь, у 
могил наших ушедших коллег, по-
гибших в схватке с огнем в разные 
годы. Я благодарен каждому — за 
сохранение этой памяти. Отрадно, 
что ежегодно, помимо родных и 
близких погибших пожарных, их 
коллег и друзей, к мемориалу на 
Серафимовском приходят и всё 
новые поколения петербургских 
пожарных и спасателей, дабы по-
чтить память своих предшествен-
ников»...

По всем погибшим огнеборцам 
отслужили панихиду. После чего 
их память почтили минутой мол-
чания, а к подножию монумента 
легли траурные венки и сотни жи-
вых цветов.

Хроника трагедии
23 февраля 1991 года около 8 

утра на пульт дежурного 01 посту-
пило сообщение о возгорании в 
гостинице «Ленинград». 

Огонь вспыхнул на седьмом эта-
же в двухместном номере 773, где 
проживали работники шведского 
телевидения, снимавшие в Ленин-
граде документальный фильм. Они 
ушли на завтрак, оставив вклю-
ченным телевизор «Рекорд-312». 
Когда вернулись, говорили потом 
журналисты, никаких признаков 
возгорания не было. Они забрали 

реквизит и ушли. Но возгорание 
именно этого телевизора было 
признано официальной причи-
ной происшествия.

Спасатели прибыли к месту по-
жара через несколько минут. Все-
го, учитывая характеристику объ-
екта, на пожар были одновремен-
но высланы 19 боевых расчетов и 
3 автомеханические лестницы.

Первые подразделения прибы-
ли к месту вызова в течение пяти 
минут. Из окна номера уже выби-
вался огонь и шел густой черный 
дым. Пламя моментально охвати-
ло коридор и стало быстро рас-
пространяться. Заложниками огня 
и едкого дыма оказались посто-
яльцы верхних этажей гостиницы. 
Все прибывшие на пожар подраз-
деления были направлены на их 
спасение. Личный состав проявлял 
героизм, работая на высоте около 
40 метров при помощи автолест-
ниц, коленчатых подъемников, 
штурмовых лестниц и спасатель-
ных веревок.

Главной трудностью для спаса-
телей стало то, что горели верхние 
этажи гостиницы: 7-й, 8-й и 9-й, 
куда не доставали пожарные лест-
ницы.

Кроме того, огонь захватил 
лестничные пролеты, добрался до 
шахт лифтов. Люди пытались вы-
браться, сооружая «лестницы» из 
простыней. Им на помощь спеши-
ли пожарные, которые сами поги-
бали в огне. 

С прибытием дополнительной 
техники было организовано туше-
ние пожара на трех горящих эта-
жах. Всего к борьбе с огнем были 
привлечены 57 отделений основ-
ной и специальной пожарной тех-
ники (378 человек), 27 звеньев и 6 

отделений ГДЗС (91 газодымоза-
щитник). На тушение было подано 
25 водяных стволов.

В 10.22 пожар был локализо-
ван, а в 12.05 — ликвидирован. 
В результате полностью выгорел 
седьмой этаж, одна треть восьмого 
и часть жилых номеров девятого 
этажей на общей площади 3990 м2. 
Произошло частичное обрушение 
межэтажных перекрытий и вну-
тренних перегородок.

36 человек  
вынесли на руках

На момент пожара в гостинице 
были размещены 733 постояльца, 
также в здании находилось около 
300—400 человек обслуживаю-
щего персонала. В ходе тушения 
из горящей гостиницы были эва-
куированы 253 человека, 36 из 
них пожарные вынесли на руках. 
Одной из спасенных была Мари-
на Влади. Она жила в 759 номере, 
совсем недалеко от очага возгора-
ния. Она открыла окно и вылезла 
наружу, повиснув на руках. Ее су-
мел подхватить один из спасате-
лей — Николай Егоров. Когда они 
спустились вниз, всё было усыпано 
битым стеклом. Поэтому Егоров 
на руках отнес актрису в безопас-
ное место и пошел дальше спасать 
людей — до того, как сменился, он 
снял с окон еще семь человек.

Через несколько дней пожар-
ному, который спас актрису, сумев, 
рискуя жизнью, добраться до вы-
сокого этажа гостиницы, позвонил 
с «Ленфильма» режиссер Евгений 
Татарский, на съемки к которому 
приехала Марина Влади. Актриса 
запомнила номер части и попро-

сила найти своего спасителя. 
Также пожарным уда-

лось спасти будущую 
звезду, а тогда еще 
молодого рос-
сийского ак-
тера Андрея 
Соколова.

М н о г и е 
спасенные и 
спустя 30 лет 
благодарят 
п о ж а р н ы х . 
Одной из тех, 
кого вытащили 
из окна уже за-
полненного едким 
дымом номера, была 
шестилетняя Аня Эткало. 
Сейчас она проживает в Финлян-
дии. «Тридцать лет прошло после 
того трагического, памятного нам 
с вами дня. Но драматические со-
бытия того серого мрачного фев-
ральского утра не покидают мою 
память, — говорит она. — Хочу 
сказать вам еще раз огромное спа-
сибо просто за то, что вы были и 
есть в моей жизни! Я благодарна 
вам за каждый прожитый день…»

Таких потерь 
не было со времени 
Великой 
Отечественной

Тогда же некогда праздничный 
день навсегда стал скорбным для 
всех пожарных и спасателей Се-
верной столицы: пожар унес жиз-
ни шестнадцати человек. Девять из 
них — пожарные, которые первы-
ми кинулись на борьбу с огнем. Их 

имена: Сергей Капитонов, Михаил 
Стельмах, Вадим Самой-

лов, Виктор Гомонов, 
Михаил Соловьев, 

Юрий Терехов, 
Александр Гла-

тенок, Влади-
мир Осипов, 
Кирилл Со-
колов. 

Таких по-
терь гарни-
зон пожар-

ной охраны 
города на Неве 

не знал со вре-
мен Великой От-

ечественной… С тех 
самых пор день 23 февраля 

считается в гарнизоне Днем памя-
ти сотрудников, погибших при ис-
полнении служебного долга…

Через много лет Светлана Ген-
надьевна Саттарова, работавшая в 
тот роковой день телефонистом 
11-й пожарной части, вспомина-
ла, каким страшным испытанием 
было оповещать семьи о трагедии, 
ехать в морг, везти одежду коллег, 
поздравлять которых с 23 Февраля 
она готовилась буквально накану-
не. «Я в первый раз тогда была в 
морге в своей жизни. Я тогда посе-
дела вся сразу. В 24 года…» — гово-
рила Светлана Геннадьевна.

27 февраля 1991 года погиб-
ших пожарных похоронили на 
Серафимовском мемориальном 
кладбище. Проститься с ними 
пришли более трех тысяч человек. 
Спустя два года после трагедии в 
гостинице «Ленинград» на Сера-
фимовском кладбище был открыт 
мемориал.

Подготовила Анна ВЕБЕР

В 
борьбе за 

жизнь людей погибли 
9 пожарных: Сергей 
Капитонов, Михаил 

Стельмах, Вадим Самойлов, 
Виктор Гомонов, Михаил 
Соловьев, Юрий Терехов, 

Александр Глатенок, 
Владимир Осипов, 

Кирилл Соколов
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Справка
Гостиница «Ленинград» была введена в строй в 1970 году 
к 100-летию со дня рождения Владимира Ленина. Она имела 
по 82 номера на каждом этаже. Всего здесь могли поселиться 
одновременно более 1300 человек. Это был очень современный 
отель (здесь, в частности, впервые в Советском Союзе, 
использовали западную систему завтраков — шведский стол 
и континентальный завтрак), в котором проживали в основном 
иностранцы и известные люди СССР. Только за первое десятилетие 
гостиницу посетили более 1 миллиона иностранцев. 
Важным событием для гостиницы стало проведение 
на ее территории в 1986 году матча на первенство мира 
по шахматам между Гарри Каспаровым и Анатолием Карповым.
После пожара гостиница несколько месяцев не принимала 
постояльцев.
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