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Работа
предприятий Ассоциации:
благоустройство
Пороховского кладбища,
одного из старейших
в городе,
с 2000 года
осуществляет
ООО «РИТЭК»

В первые минуты после
смерти близкого сложно
понять, что делать
в такой ситуации.
Публикуем справочную
информацию о тех
действиях, которые
необходимо совершить
в этот скорбный момент
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Установочный период:
какие правила
существуют
для установки
намогильного сооружения,
какого размера должна
быть ограда — ответы
на эти и другие вопросы
в нашем материале
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В память о царе-миротворце
Фото: kremlin.ru

исторического общества Владимир Мединский.

В

июне перед Большим
Гатчинским
дворцом
был открыт памятник
императору Александру III. В
торжественной церемонии
приняли участие президент
России Владимир Путин,
губернатор Санкт-Петербурга
Александр Беглов, директор
Государственного Эрмитажа
Михаил Пиотровский, председатель Российского военно-

Монумент царю-миротворцу по
эскизам скульптора Паоло Трубецкого создал Владимир Бродарский,
выпускник Санкт-Петербургской
академии художеств имени Ильи
Репина. Проект реализован Российским историческим обществом
и Российским военно-историческим обществом.
Именно здесь памятник появился не случайно. С именем
Александра III Гатчина связана неразрывно: дворец был официальной резиденцией предпоследнего
российского императора на протяжении всех тринадцати лет его
царствования, его самым любимым местом. «Счастливы быть снова дома», — написал Александр III
в октябре 1893 года в Памятной
книжке во время своего последнего приезда в Гатчину.

Глава государства поблагодарил
всех, кто участвовал в реализации
этого проекта и отметил, что имя
этого государя навсегда вошло в
историю России, что Александр III
стремился сделать всё для поступательного развития страны, для защиты интересов и укрепления Российской державы в Европе и мире.
«Сегодня мы точно можем сказать, что эпоха Александра III дает
нам пример естественного, гармоничного сочетания масштабных
технологических, промышленных,
государственных преобразований
и верности национальным традициям и культуре, своим самобытным истокам, — сказал Владимир
Путин. — Хочу подчеркнуть, и
сегодня — в бурном, динамичном
XXI веке, — когда изменения затрагивают все сферы жизни, нам важно сохранять историческое, культурное, духовное наследие России.
Ценности, которые объединяют

наш народ. И потому будем запускать новые современные просветительские проекты, уделять особое внимание патриотическому
воспитанию молодых людей…
И пусть памятник, который
мы открываем, станет еще одним
символом восстановления преем-

ственности времен и поколений.
Потому что идти вперед, уверенно развиваться, достигать новых
вершин можно, только опираясь
на уважение к своему прошлому, к
своим выдающимся предкам, которые верно служили нашему народу
и России».

Полузабытое имя
«Похоронить так, чтобы
никаких следов не осталось» в истории нашего футбола

В

этом году 13 июля исполняется 195 лет со дня казни
декабристов. После
подавления восстания на
Сенатской площади 14
(26) декабря 1825 года к
суду были привлечены 579 человек. Больше сотни декабристов
сослали в Сибирь,
еще часть — на Кавказ. Пятеро: Павел
Пестель, Кондратий
Рылеев, Сергей Муравьев-Апостол, Владимир
Бестужев-Рюмин и Петр
Каховский были приговорены к смертной казни — четвертованию, которое по велению императора,
не желавшего, чтобы его сочли дикарем,
было заменено на повешение.

шей стране каждый. Но если место
восстания назовет любой, то сказать, где похоронены лидеры
восстания, вряд ли кто-то
сможет. Это тайна, которую
пытаются раскрыть уже
без малого два столетия.
Известно, что казнь
проходила на кронверке
Петропавловской крепости, на другой стороне
Кронверского канала, рядом с бывшим арсеналом,
а ныне Музеем артиллерии,
инженерных войск и войск
связи.
Тела казненных заговорщиков
семьям для захоронения не выдали. Их
предали земле тайно. Такова была высочайшая
воля императора, которую исполнили со всей
тщательностью.

Об этом в той или иной степени знает в на-

Читайте на стр. 8

И

сторию советского футбола
невозможно представить
без легендарного вратаря,
заслуженного мастера спорта
СССР Николая Евграфовича Соколова. Имя этого человека известно каждому, кому дорога история
этого вида спорта. Его по праву
считают родоначальником советской вратарской школы.
Николай Соколов — чемпион РСФСР
1920 года, чемпион СССР 1922 и 1923
годов, вратарь сборных команд Москвы
и Ленинграда, первый вратарь сборных
РСФСР и СССР. Блестящая игра Соколова уже в первом международном матче
в Швеции в 1923 году (5:5) поразила
скандинавов, которые, как и весь мир,
тогда еще ничего не знали о нашем футболе. Одна из шведских газет написала:
«Русские — игроки мирового класса».

Читайте на стр. 7
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похоронной отрасли
СанктПетербурга
и СевероЗапада

Планомерное благоустройство Пороховского кладбища

П

ороховское кладбище располагается в Красногвардейском районе на Рябовском шоссе между
Андреевской и Беломорской улицами,
занимает площадь чуть более 9,5 га. С
2000 года все работы по содержанию,
эксплуатации и благоустройству кладбища, а также услуги по захоронению
проводит OОO «РИТЭК», входящее в
Ассоциацию предприятий похоронной
отрасли Санкт-Петербурга и СевероЗападного региона.
«Сейчас на Пороховском кладбище осуществляются захоронения умерших в гробах и урн с прахом в родственные могилы
или ограду родственной могилы, а также урн
с прахом на специально подготовленных
участках,— говорит генеральный директор
ООО «РИТЭК» Вадим Анатольевич ГОГОЛЕВ. — Наша компания ведет постоянный
мониторинг состояния кладбища: дорожек,
дренажной системы, летнего поливочного

водопровода и других важных элементов
инфраструктуры, которые необходимы для
комфортного посещения родственниками
могил умерших и для должного проведения
церемонии захоронения».
Глобальная реконструкция кладбища за
счет бюджета города проводилась начиная
с 2010 года (газета «С уважением к памяти»,
№8 (24), август 2010 г.). Были отреставрированы братские воинские захоронения и территория вокруг них, установлен новый летний водопровод, заасфальтирована главная
дорога, многие межучастковые дорожки замостили плиткой, было заменено ограждение по периметру, проведены многие другие
капитальные работы.
Всего за время работы на кладбище
ООО «РИТЭК» было построено 980 м дорог,
затем еще около 200 м плиточных дорог.
Сейчас ежегодно обновляется набивное покрытие дорожек (2500 м2), которые сезонно
чистятся от листвы, веток и снега; проводится очистка и профилирование дренажных

канав (840 п. м), через которые построены
3 больших и 12 малых мостков. Было построено 9 равномерно распределенных по всей
территории водозаборных узлов для посетителей (добавлено 390 м нового водопровода).
На Пороховском кладбище отремонтированы два туалета, работает пункт бесплатного проката инвентаря, производится ежегодная чистка, окраска и ремонт поврежденных
секций нового ограждения (2508 м2).
Для удобства посетителей установлено 49
урн для мусора и 22 мусорных бака, которые
ежегодно окрашиваются и по мере износа
меняются на новые. Три мусорные площадки
построены с плиточным покрытием и огорожены профнастилом.
Также на Пороховском кладбище установлено 44 скамейки для отдыха посетителей и
46 цветочных клумб. Постоянно очищаются
от мусора и приводятся в порядок берега Горелого ручья и реки Лубья (12 800 м2).
На постоянной основе ведется борьба с деревьями-угрозами. Специалисты

ООО «РИТЭК» разгребают завалы после
штормов, производят корчевку пней, сами и
по обращениям граждан регулярно выявляют опасные деревья, заказывают работы по
их устранению.
В плановом порядке проходит очистка
Пороховского кладбища от поросли, в том
числе на территории воинских братских захоронений (2700 м2) и на захоронении Героя Советского Союза Николая Михайловича Титова (1907—1990). На этих монументах
ко всем памятным датам в истории Великой
Отечественной войны и блокады Ленинграда проводится уборка и помывка памятников, обновление надписей, покраска оград,
стрижка кустов, заделка швов и трещин.
Грамотная капительная реконструкция
инфраструктуры Пороховского кладбища
позволяют ООО «РИТЭК» вплоть по настоящее время вести его дальнейшее, уже планомерное благоустройство.
Подготовил Павел ФЕДОТОВ

Уборка берегов Горелого ручья и реки Лубья

Общий памятник погибшим при взрывах на Охтинском пороховом заводе

Из истории Пороховского кладбища
В июле 1715 года по указу Петра I на берегах
реки Охты и ее притока Луппы (Лубьи) был
основан Охтинский пороховой завод, который и дал имя новому погосту. Первое кладбище в слободе Охтинских пороховых заводов возникло при освященной в 1722 году
церкви Ильи Пророка на Пороховых. Современное Пороховское кладбище было открыто в начале 1820-х годов.
«Первым человеком, чье отпевание было зафиксировано в ильинской метрической книге, стала
Мария Иванова, жена охтинского плотника. Она
умерла в мае 1722 года, еще до окончания строительства первого деревянного храма», — пишет
священник Павел Кадосов. — В 1723—1725 годах
в Ильинке хоронили в основном пороховчан —
сотрудников Охтинского порохового завода и
членов их семей, реже — крепостных крестьян из
окрестных деревень. Метрические книги храма за
1726—1734 годы не сохранились, поэтому имена
погребенных в этот период неизвестны.
Во второй половине 1730-х годов и в последующие десятилетия вокруг храма продолжали хоронить пороховских рабочих и местных крестьян,
среди которых были крепостные таких известных
личностей, как фельдмаршал фон Миних, А.Р. Брюс,
С.Л. Рагузинский-Владиславич и др., чьи владения
находились в окрестностях Пороховых».
В 1743 году на месте старой была освящена новая деревянная Ильинская церковь, теперь уже на
каменном фундаменте. В 1760 году была построена
еще одна, уже отапливаемая церковь, освященная
во имя Дмитрия Ростовского.
Новая каменная Ильинская церковь была возве-

дена в 1781—1785 годах, а старая деревянная позже будет разобрана. Церковь Дмитрия Ростовского
присутствует на планах завода до 1816 года, а в
1832 году на ее месте была построена каменная часовня святой Параскевы Пятницы. По времени это
связано с расширением кладбища — захоронения
из подтопляемой части были разрешены на более
высоком берегу Ржевского (Горелого) ручья. Сама
церковь святой Параскевы была разрушена в 1936
году, сейчас на ее месте — памятный крест.
В первой половине XIX века на пороховом заводе произошла серия больших взрывов (самый
крупный — в 1828 году), унесших жизни многих
рабочих, останки которых хоронились на Пороховском кладбище, где и было решено установить
общий памятник «погибшим при взрывах на заводе в разное время». Проект мемориала создал архитектор Охтинского порохового завода, академик
Императорской Академии художеств Роберт Марфельд (1852—1921). В основание монументальной
композиции вошли 14 каменных жерновов для
размола пороховой массы, извлеченных из основания плотины, где они находились с 1791 года. Над
ними возвышается массивный гранитный крест. На
постаменте памятника, открытого в 1890 году, надпись: «Что мятетеся безвременно, о человецы! Един
час и вся преходит».
В 1920-х годах на кладбище были похоронены
ученые-артиллеристы Василий Михайлович Трофимов (1865—1926) и Иван Никонович Захаров
(1866—1929).
В годы Великой Отечественной войны на Пороховском кладбище появились братские захоронения погибших 25 ноября 1941 года, 29 марта 1942
года, 9 февраля 1943 года, в октябре 1942 года.

Укладка плитки на Земляной дорожке

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.

Установка новых мостков через дренажные канавы

Новый узел для забора воды посетителями

Новое ограждение

Устранение деревьев-угроз

Бесплатный пункт проката инвентаря

Воинские братские захоронения времен Великой Отечественной войны

www.funeralassociation.ru

Умер близкий человек — что делать?
ЕДИНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ
СЛУЖБА ПРЕДПРИЯТИЙ
ПОХОРОННОЙ ОТРАСЛИ

+7 (812) 407-39-39

Круглосуточно

РИТУАЛЬНЫЕ АГЕНТСТВА
ул. Достоевского, д. 9
+7 (812) 713-16-06
пр. Металлистов, д. 5, лит. З
+7 (812) 224-39-98
Екатерининский пр., д. 10 (морг БСМЭ)
+7 (812) 545-01-90
ул. Типанова, д. 29
+7 (812) 379-39-83
Шафировский пр., д. 12 (Крематорий)
+7 (812) 299-42-67
ул. Косинова, д. 19/9 (городская больница №14)
+7 (981) 830-71-90
Северный пр., д. 1 (больница святого великомученика Георгия)
+7 (812) 576-52-13
ул. Костюшко, д. 2, лит. Б (больница №26)
+7 (921) 786-45-20
ул. Народная, д. 21, к. 2, лит. Я (госпиталь для ветеранов войн)
+7 (931) 960-31-05
Большой пр. ВО, д. 85, лит. Г (Покровская больница)
+7 (911) 811-31-40
ул. Костюшко, д. 2, лит. М (морг ГПАБ)
+7 (911) 742-48-36
пр. Мечникова, д. 31 (Богословское кладбище)
+7 (812) 544-75-22
наб. реки Волковки, д. 1, лит. А
(Волковское лютеранское кладбище)
+7 (812) 766-33-34
пр. Стачек, д. 98, лит. А (Красненькое кладбище)
+7 (911) 786-43-09
пос. Парголово, д. 1, лит. А (Северное кладбище)
+7 (911) 786-27-88

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ
РИТУАЛЬНАЯ
КОМПАНИЯ
Полный комплекс услуг
по оформлению погребения
МЫ МОЖЕМ ПРЕДЛОЖИТЬ ВАМ:
 полный комплекс услуг по оформлению
и организации захоронения или кремации
умершего;
 выезд агента в любую точку города
для оформления и организации захоронения
или кремации бесплатно;
 оказание содействия по оформлению гербового
свидетельства о смерти и справки на получение
пособия на погребение в ЗАГСе;
 широкий ассортимент предметов похоронного
ритуала: гробов, венков, лент, надгробий
и других принадлежностей;
 оформление прижизненного договора
на оказание ритуальных услуг как для физических,
так и для юридических лиц;
 консультацию агента и другие ритуальные услуги.

Справочная служба:

+7 (812) 713 35 35
+7 (911) 248 52 11
Ежедневно с 9.00 до 18.00

Подробности:

www.funeralservice.ru
Мы работаем с 1999 года

Порядок действий
В первые минуты после смерти близкого человека очень сложно собраться с мыслями
и понять, как поступать дальше, какие действия нужно совершить. Для того, чтобы
достойно проводить человека в последний путь, необходимо выполнить следующие
действия:

1

ВЫЗВАТЬ СКОРУЮ ПОМОЩЬ

Вызвать скорую помощь по телефону 03 или 112
с мобильного, чтобы медицинские работники
зафиксировали смерть и выдали документы,
необходимые для сопровождения покойного
в морг. При необходимости, прибывший
на место происшествия врач скорой помощи
может вызвать полицию.

3

ПОЛУЧИТЬ МЕДИЦИНСКОЕ
СВИДЕТЕЛЬСТВО О СМЕРТИ

Медицинское свидетельство выдаётся не позднее
3 рабочих дней с момента поступления тела
умершего в морг при предъявлении заявителем
собственного паспорта и паспорта умершего.

5

ПОЛУЧИТЬ СВИДЕТЕЛЬСТВО
О СМЕРТИ

Для получения свидетельства о смерти
необходимо обратиться в отдел ЗАГС по адресу:
ул. Достоевского, д. 9.
Прием граждан до 16 июля: пн. — пт. с 10.00
до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00.
Прием граждан с 16 июля: пн. — чт. с 10.00
до 20.00, пт. — с 10.00 до 19.00, без перерыва.

2

ОТПРАВИТЬ УМЕРШЕГО
В МОРГ

Отправить умершего в морг для установления
причины смерти и последующей подготовки
тела к погребению.
Телефоны диспетчерской службы по вывозу
покойных в Санкт-Петербурге:
+7 (812) 380-49-44, +7 (812) 299-59-52,
круглосуточно.

4

ВЫЗВАТЬ АГЕНТА ПО
ПРИЁМУ ЗАКАЗОВ НА ДОМ

Вызвать агента на дом можно по телефонам:
+7 (812) 764-24-01,
+7 (812) 713-35-35.
Часы работы: с 9.00 до 18.00 ежедневно.

6

ВЫБРАТЬ СПОСОБ
ПОГРЕБЕНИЯ

Принять решение о способе погребения —
захоронение в гробу или кремация
с последующим захоронением урны с прахом.
Погребение умершего может быть произведено:
• на свободное место;
• в родственную могилу;
• в ограду родственной могилы;
• в колумбарную стену.

ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ НА ПОГРЕБЕНИЕ
Оформление документов на погребение умершего, приобретение ритуальных товаров,
транспортных и других услуг производятся в агентствах, расположенных в разных районах города.
Информация об адресах агентств «Санкт-Петербургской ритуальной компании»
предоставляется по телефонам:
+7 (812) 764-24-01, +7 (812) 713-35-35. Часы работы: с 9.00 до 18.00 ежедневно.

ЗАХОРОНЕНИЕ НА СВОБОДНОЕ МЕСТО
В настоящее время в Санкт-Петербурге действуют 3 кладбища, на которых производятся захоронения
на свободное место:

КОВАЛЁВСКОЕ КЛАДБИЩЕ
(Всеволожский район,
платформа Ковалёво),
тел. +7 (812) 956-07-74.

БЕЛООСТРОВСКОЕ КЛАДБИЩЕ
(Курортный район, пос. Песочный,
Белоостровское ш., строение 1, 2),
тел.: +7 (812) 320-88-05, +7 (812) 320-88-06.

НОВОЕ КОЛПИНСКОЕ КЛАДБИЩЕ (г. Колпино, ул. Понтонная),
тел. +7 (911) 921-43-64.

•
•
•
•

Оформить заказ на захоронение или кремацию умершего.
Заказать автокатафалк для транспортировки умершего и родственников к месту
погребения.
Приобрести гроб, временное намогильное сооружение и другие товары
ритуального назначения.
Подготовить одежду для умершего.
В случае необходимости заказать отпевание умершего в церкви.
Отвезти одежду умершего в морг в день, предшествующий погребению,
и информировать работников морга о дате и времени отъезда транспорта
от морга.

ЕСЛИ СЛУЧИЛАСЬ БЕДА
И ВЫ ПОТЕРЯЛИ БЛИЗКОГО ЧЕЛОВЕКА
Вы можете обратиться
за помощью
в «Санкт-Петербургскую
ритуальную компанию»
и получить ответы
на все возникшие вопросы.
Горячая линия работает
ежедневно с 9.00 до 18.00

+7 (812) 764-24-01
+7 (812) 713-35-35
+7 (812) 713-16-06

В соответствии с Постановлением Правительства Санкт-Петербурга
«Об организации похоронного дела в Санкт-Петербурге» от 07.03.2006 г.
№ 210, работы по установке, снятию и замене намогильных сооружений,
а также вырубка букв и знаков на намогильных сооружениях производятся исключительно администрацией кладбища либо с ее согласия
иным лицом с мая по октябрь.

ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ЗАХОРОНЕНИЯ УМЕРШЕГО НА СВОБОДНОЕ МЕСТО
УКАЗАННЫХ КЛАДБИЩ НЕОБХОДИМЫ СЛЕДУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ:

РИТУАЛЬНАЯ
СЛУЖБА

1. свидетельство о смерти
2. документ, удостоверяющий личность лица, осуществляющего организацию
погребения
3. справка о кремации (в случае кремирования)

+7 (812) 245-61-10

ЗАХОРОНЕНИЕ В РОДСТВЕННУЮ МОГИЛУ (ОГРАДУ)
Согласно п. 6.7 Положения о порядке создания и
содержания мест погребения и деятельности кладбищ
в Санкт-Петербурге, утвержденного Постановлением
Правительства Санкт-Петербурга «Об организации
похоронного дела в Санкт-Петербурге» от 07.03.2006
№210, разрешение на погребение может быть выдано
в случае, если умерший (погибший) является супругом (супругой), сыном, дочерью, усыновителем, усыновленным, родным братом, родной сестрой, внуком,
внучкой, дедушкой, бабушкой захороненного лица.

При захоронении умершего в родственную могилу
или в ограду родственной могилы необходимо обратиться в администрацию кладбища для получения разрешения на захоронение. Специалист кладбища выходит на
место захоронения для определения возможности погребения. В случае положительного решения составляет
схему захоронения, перечень работ, необходимых для захоронения умершего. Использование родственной могилы для повторного погребения гроба с телом допускается
не ранее чем через 20 лет после последнего захоронения.

ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ЗАХОРОНЕНИЯ В РОДСТВЕННУЮ МОГИЛУ ИЛИ В ОГРАДУ
РОДСТВЕННОЙ МОГИЛЫ НЕОБХОДИМО ПРЕДСТАВИТЬ
СЛЕДУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ:
•
•

•
•

письменное заявление о захоронении
в родственную могилу;
документ, удостоверяющий личность
лица, осуществляющего организацию
погребения;
свидетельство о смерти;
справка о кремации
(в случае кремирования);

•

•

•

подлинное свидетельство о смерти
лица, ранее захороненного
в родственной могиле;
документы, подтверждающие
родственные отношения между
умершим и лицом, захороненным
в родственной могиле или ограде;
удостоверение о захоронении.

ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОГРЕБЕНИЯ НЕОБХОДИМО:
•
•

УСТАНОВКА НАМОГИЛЬНЫХ
СООРУЖЕНИЙ

ВАЖНО
Предусмотрены случаи,
при которых кремация
не допускается. Если
у правоохранительных органов есть
предположение о насильственном
характере смерти либо о том,
что смерть наступила в результате
несчастного случая, кремация
может быть оформлена только
при получении разрешения
от правоохранительных органов.

КРЕМАЦИЯ
Кремация производится
в крематории,
расположенном
по адресу:

Ежедневно с 9.00 до 21.00

www.funeral-ritual.ru

АГЕНТСТВА «ОБРЯД»
ОКАЗЫВАЮТ РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ:
• независимо от адреса регистрации покойного
• всем российским и иностранным гражданам
во всех районах города и Ленинградской области
РИТУАЛЬНАЯ СЛУЖБА «ОБРЯД»:
•
•
•
•
•
•

Оформление захоронения и кремации
Консультации
Подготовка документов
Заказ автотранспорта
Товары ритуального назначения
Выезд агента на дом — бесплатно!
МЫ ОКАЗЫВАЕМ РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
В СЛЕДУЮЩИХ РАЙОНАХ ПЕТЕРБУРГА:

• Адмиралтейском: 1-я Красноармейская улица, д. 18Б.
Тел. +7 (931) 201-07-62.
• Выборгском: Учебный пер., д. 5.
Тел. 338-35-10, +7 (921) 950-93-38, +7 (921) 923-80-66.
• Калининском: Светлановский пр., д. 79.
Тел. 555-28-03, 939-69-04, +7 (931) 201-07-59.
• Красносельском: ул. Партизана Германа, д. 8, к. 3.
Тел. +7 (921) 923-78-18.
• Невском: пр. Солидарности, д. 5.
Тел. 580-28-34, +7 (931) 211-73-06, +7 (921) 786-45-15.
• Фрунзенском: Будапештская ул., д. 3.
Тел. 945-68-72.
• Центральном: Фурштатская ул., д. 50.
401-40-63, +7 (931) 201-07-58, +7 (931) 201-07-61.

Мы работаем
с 2005 года.

Шафировский пр., д. 12
+7 (812) 380-49-30,
+7 (812) 299-38-51.
Часы работы:
оформление кремации — с 9.00 до 15.00,
выдача урны с прахом — с 10.00 до 17.00.

ПРОГРАММ А «ГРАЖД АНСК ИЙ КОНТРОЛЬ»

ПРОГРАММ А «ДОЛГ»

На базе Ассоциации предприятий похоронной отрас
ли СанктПетербурга и СевероЗападного регион
 а рабо
тает социальная программа «Гражданский контроль».
«Гражданский контроль» — это выделенная телефон
ная линия, по которой любой желающий может задать
вопросы, высказать свое мнение, обратиться за
помощью или пожаловаться на работу различных
структур похоронного рынка.
Телефоны для звонков по программе
«ГРАЖД АНСКИЙ 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 пол учить по адрес у:
ул. Достоевского, д. 9.
По всем вопросам можно обратиться 
в Ассоциацию предприятий похоронной отрасли
СанктПетербурга и СевероЗападного региона
по телефон у (812) 7132559,
по рабочим дням с 11.00 до 18.00.

Нас знают
и нам доверяют
петербуржцы!

МЕМОРИАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
СИЛОВЫХ СТРУКТУР

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

Ритуальные услуги
Полный комплекс услуг
по организации захоронения и кремации
Шепетовская ул., д. 7а
89013122485

1я Советская ул., д. 8

(812) 408-96-26 (приемная)
(812) 408-96-33, 8-901-307-84-14 (памятники)
Шафировский пр., д. 12
(812) 408-96-42 и 8-911-924-30-70 (ритуальные услуги)
8-921-935-39-90
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справочная информация
На кладбищах города —
установочный период
С
мая по октябрь на кладбищах нашего региона действует установочный
период, то есть время, когда могут
быть установлены или заменены намогильные сооружения и ограждения.
Любой памятник — как временный, так и
постоянный — должен быть изготовлен и
установлен в соответствии с требованиями действующего законодательства. Также существуют четкие правила для
ограждений места захоронения. Сегодня
напоминаем о том, какие нормы необходимо соблюдать и на какие гарантии вы
имеете право при установке намогильных сооружений.

Установка намогильного
сооружения:
 При захоронении умершего на могиле
устанавливается временное намогильное
сооружение (регистрационный знак),
на котором указываются фамилия и имя
умершего, годы жизни. В соответствии с
законодательством информация на временном и постоянном памятнике должна
соответствовать сведениям о лицах, погребенных в данном месте захоронения.
 Организаций, которые занимаются изготовлением постоянных намогильных сооружений, сегодня множество. И каждый
может выбрать, куда обратиться. Но любое
намогильное сооружение должно соответствовать действующему законодательству,
устанавливающему основные требования
к нему. В нашем городе это постановление
правительства Санкт-Петербурга №210 от
07.03.2016 «Об организации похоронного
дела в Санкт-Петербурге».
В частности, согласно этому постановлению, высота устанавливаемых намогильных
сооружений не должна превышать:
— на местах захоронения тел (останков) — 1,5 м;
— на участках урновых захоронений —
1,2 м.

Высота и параметры ограды:

 Высота вновь устанавливаемой ограды могилы не должна превышать 0,5 м.
 Разрешение на установку намогильных
сооружений, размер которых превышает
указанные выше размеры, выдается только
уполномоченным органом.
 Ограждение могил оградой стандартного
размера допускается с разрешения администрации кладбища.
 При этом для участка размером 2,0х1,5 м
размер ограды не должен превышать
1,9х1,4 м; для участка размером 2,0х2,0 м
— 1,9х1,9 м (при установке на железо
бетонный поребрик).
 Ограды могил не должны иметь заостренных прутьев (пик).

Параметры намогильного
сооружения:
 Намогильные сооружения устанавливаются в границах отведенного для погребения
участка земли.
 Намогильные сооружения не должны иметь
частей, выступающих или нависающих над
границами участка земли.
 Замена бетонных поребриков металлическими оградами разрешается при соблюдении размеров участка и если ограда не
мешает проходу к соседним захоронениям.
 Установка намогильных сооружений вне
места захоронения не допускается.
 Установка индивидуальных намогильных
сооружений на мемориальных воинских и
братских захоронениях не допускается.

Кто выдает разрешение
и может устанавливать
памятник:
Разрешение на установку или замену намогильных сооружений выдается администрацией кладбища ответственному за захоронение
при предъявлении свидетельства о смерти, а
также документов, подтверждающих факт изготовления (приобретения) намогильного сооружения.

Горячая телефонная линия
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 формально-
сти, 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.

Осуществлять установку намогильного сооружения, а также работы по снятию и замене
намогильных сооружений, а также вырубку букв
и знаков на намогильных сооружениях в соответствии с действующим законодательством
Санкт-Петербурга может только администрация кладбища либо иные лица с ее согласия.

ВАЖНО
Предприятие несет ответственность за качество выполненных бетонных работ в соответствии с законодательством в течение 3 лет.
Сегодня на кладбищах Санкт-Петербурга
работают только предприятия, выигравшие
городской конкурс на проведение всех работ
и оказание услуг, связанных с погребением и
содержанием территории кладбищ.
Перед заказом намогильного сооружения
рекомендуем вам обратиться в администрацию кладбища, чтобы уточнить все детали.
Это позволит избежать каких-либо неожиданностей. Например, может оказаться, что
для доставки тяжелого намогильного сооружения на удаленный от дороги участок
необходимо будет заказывать кран, или потребуются какие-то дополнительные виды
работ, которые могут увеличить стоимость
установки намогильного сооружения.

Обязанности ответственных
за захоронение:

Напомним также, что ответственные за
захоронение обязаны содержать склепы,
могилы, намогильные сооружения, живую
изгородь могил в надлежащем порядке, свое
временно производить поправку могильных
холмов, ремонт и окраску намогильных сооружений, расчистку проходов у могил, осуществлять вынос мусора в специально отведенные места (контейнеры) собственными
силами либо по договору на оказание этих
услуг с администрацией кладбища.

С УВАЖЕНИЕМ к ПАМЯТИ
№7 (153), июль 2021 г.

Актуальная
информация
о кладбищах,
на которых возможно
захоронение
урн с прахом
в колумбарные стены

 Большеохтинское кладбище,
пр. Металлистов, 5.
 Пороховское кладбище,
Рябовское ш., 78.
 Малоохтинское кладбище,
Новочеркасский пр., 12, к. 3.
 Ковалевское кладбище, Ленинградская
обл., Всеволожский р-н, пос. Ковалево,
Ковалевское кладбище, 1.
 Красненькое кладбище, пр. Стачек, 98А.
 Красносельское кладбище,
Красное Село, пр. Ленина, 84, к. 2.
 Кладбище Памяти Жертв Девятого
января, пр. Александровской фермы, 16.
 Сестрорецкое кладбище,
г. Сестрорецк, ул. Володарского, 64А.

Оформляя захоронение,
можно получить скидочную карту
Социальную благотворительную программу «Вам в помощь» реализует
Ассоциация предприятий похоронной отрасли СанктПетербурга и
СевероЗападного регион
 а.
Задача этой программы — оказать материальную помощь социально незащи
щенным гражданам, а также создать дополнительную мотивацию для посещения
кладбищ и регулярного ухода за захоронениями.
Для реализации программы «Вам в помощь» разработана специальная дисконтная карта, которая дает право на
получение скидок на ряд товаров и услуг предприят ий — членов Ассоциации. Эти карты будут выдаваться одновремен
но с оформлением захоронения. По карте клиент получит 5 (пять) процентов скидки на намогильное сооружение
(памятник), благоустройство мест захоронения, услуги автотранспорта в памятные даты, предметы похоронного
ритуала, а также услуги агента — организатора похорон.

О договоре по уходу за могилами
как большой, так и минимальный набор услуг. Такой договор
может быть заключен для ухода за одним или несколькими
захоронениями.
В договоре прописывается каждое место захоронения,
подлежащее содержанию, благоустройству и уходу, точно
указываются размер могилы, информация об ответственном
за захоронение и другая актуальная информация. Также в документе фиксируются номер и дата выдачи свидетельства
о смерти с отметкой о месте и времени захоронения (ставится на оборотной стороне свидетельства о смерти).
Все подробности об условиях заключения договоров по уходу
за могилами вы можете узнать в администрациях кладбищ.
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Полузабытое имя
в истории нашего
футбола
Окончание. Начало на стр. 1

Все подробности об условиях
заключения договоров по уходу
за могилами вы можете узнать
в администрациях кладбищ.

Уже на протяжении нескольких лет возможно заключение договоров с администрацией кладбища по выполнению работ по
уходу за могилами. Идея внедрения такой услуги принадлежит
Ассоциации предприятий похоронной отрасли Санкт-Петербурга
и Северо-Западного региона России. Ассоциация разработала
типовой договор, который позволет людям получать качественные услуги по уходу за местами захоронения их близких.
Перечень услуг включает около 50 наименований, среди
которых посев травы и высадка рассады, оформление места
захоронения искусственными или живыми цветами к определенным датам, очистка и покраска намогильного сооружения,
уборка снега в зимний период и т. п. Договор может включать

наша история

С УВАЖЕНИЕМ к ПАМЯТИ
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— за ленинградское «Динамо».
С ноября 1919 по март 1923
Николай Соколов родился года Николай Соколов был ин12 мая 1897 года в Москве. Его отец структором по спорту во Всеобуче
работал преподавателем, а затем Московского губернского военнодиректором одной из московских го комиссариата, проводил споргимназий. Позже Николай Соко- тивную подготовку и учения с молов в своей книге «Первый вра- лодыми бойцами. «Пригодилась
мне
лыжная
подготовка и в
гражданскую,
и в Великую
Отечественную
войну», — позже вспоминал
Николай Соколов.
Николай Соколов был вратарем сборной
Москвы, а затем
Ленинграда и
первым голкипером сборной
РСФСР (СССР),
он принимал
участие в первых международных
матчах
нашей
страны в турне
по
Швеции,
Финляндии и
Эстонии. Ему
рукоплескали
советские и зарубежные стадионы. В конце
1920-х годов
издательством
«Мосполиграф»
Николай Соколов второй слева, 1923 г. была выпущена
почтовая картарь сборной» расскажет: «Я рос точка с фотографией Николая Сои воспитывался в семье педагога, колова — лучшего вратаря СССР.
но кроме этой семьи имел еще и
Он много работал над техникой
вторую — спортивную. Называлась игры и по праву считается родонаэта семья “Спортивным кружком чальником советской вратарской
Замоскворечья”. Нас трое братьев школы — на примере его действий
Соколовых играло тогда в футбол. в воротах воспитано не одно покоИ все были жадны до мяча».
ление отечественных голкиперов.
Николай с детства также заЗнаменитый хоккеист и футбонимался легкой атлетикой, греб лист Николай Петрович Старостин
лей, побеждал в лыжных гонках в (1902—1996) так вспоминал о сво1912—1915 годах. В команде «СКЗ» ем друге в книге «Звезды большого
(Спортивный кружок Замоскворе- футбола»: «Соколов первым из начья) Николай Соколов выступал с ших вратарей начал выбрасывать
1914 по 1922 год, затем играл за мяч руками, первым стал требовать
московские «Яхт-клуб Райкомво- от своих защитников, чтобы они
да» и МСФК, с сентября 1925 года посылали мяч назад вратарю... Бла-

годаря своему влиянию
в команде он мог командовать действиями
защитников, подсказывать им выбор позиций
и добиваться единства
в механизме обороны…
Он предпочитал расчет,
а не интуицию, хотя отказать ему в быстроте и
смелости решений было
нельзя».
В 1930-м году Николай Соколов окончил
Ленинградский лесной
институт (сейчас Лесотехнический университет) и стал работать
в Парголовском (затем
Сестрорецком)
лес
промхозе инженером
лесного хозяйства. Жил
в поселке Разлив.
В 1941 году Николай
Евграфович был призван в РККА и служил
начальником химической службы 19-го батальона аэродромного обслуживания на Северном фронте.
Закончил службу 14 декабря 1945
года в воинском звании старший
лейтенант запаса. Был награжден

Николай Соколов (справа) в игре

Николай Соколов (слева) с вратарем ЦСКА Владимиром Астаповским.
Ленинград, стадион им. Кирова, 1970-е гг.

орденом Красной Звезды.
Затем вернулся в леспромхоз,
где проработал до 1986 года. Как
инженер и лесничий Николай

Николай Соколов второй справа в верхнем ряду, 1942 г.

Соколов все эти годы руководил
мелиорацией территории и посадками сотен тысяч дубов, серебристых елей и кленов, до сих пор
украшающих Курортный район в
Тарховском лесопарке и на побережье озера Разлив.
Скончался Николай Евграфович Соколов 15 декабря 1988 года.
Похоронен на Серафимовском
кладбище.
Именем Николая Соколова в
2007 году была названа улица в Сестрорецке, а по инициативе местных лыжников была организована
«Соколовская лыжня», проходящая
по лесной просеке от угла Матросской улицы до озера Разлив.
Максим СМИРНОВ
Фото из архива семьи
Соколовых
За помощь в подготовке
материала автор благодарит
директора библиотеки
Лесотехнического университета
Георгия Николаевича Соколова,
а также Валентину Тимофеевну
Чужикову и руководство
архива ЛТУ в лице Светланы
Григорьевны Зубаревой.

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 сило
вых 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 агентс тво №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).
Выборг ский район
 Ритуальное агентс тво №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 (Ленинградс
кая область, Всеволожский район,
платформа Ковалево).
Курортный район
 Сестрорецкое кладбище (Сестрорецк,
ул. Володарского, д. 64, лит. А)
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«Похоронить так,
чтобы никаких
следов не осталось»
Окончание. Начало на стр. 1

Два кронверка

повелел так захоронить тела, чтобы
и следов не осталось. Но, так или
иначе, большинство поисков ведет
на территорию современного Василеостровского района.

Весь период ведения следствия
по делу о восстании пятеро приговоренных к смерти содержались Два кенотафа
в Кронверкской куртине Петропавловской крепости. В этих казематах
То, что Наталье Михайловне Рыв разное время размещались служ- леевой — вдове Кондратия Федоробы тайной канцелярии, оружейные вича Рылеева было разрешено взять
склады, лавка мелочной торговли. тело мужа и самой похоронить на
И именно здесь пятеро декабристов острове Голодай (сейчас это остров
выслушали свой приговор, и отсю- Декабристов) при условии, что на
да в четыре часа ночи 13
месте могилы не будет ни
июля 1826 года закокреста, ни опознаваМожно
ванных в кандалы
тельных знаков,
спорить,
руководителей
подтверждено
как называть
восстания вырядом
докувели
через
ментов.
события на Сенатской
КронверкГде тольплощади. Восстание. Бунт.
ские ворота
ко не исПопытка государственного
на территокали
эту
переворота. Но это было
рию Кронмогилу
на
первое выступление против
верка,
где
территории
самодержавия, которое,
уже был устаПетербурга
несомненно, повлияло на
новлен помост
— на остродальнейшую историю
вах Вольный,
с виселицами.
России
Голодай, ГонороИ это, пожапуло, Петровский,
луй, единственно
на территории заводов
точно установленное
место, связанное с казнью и
Марксист (пер. Декабристов)
захоронением декабристов. В се- и им. Калинина, который когда-то
редине 1970-х годов при раскопах находился на Уральской улице Вав кронверке были найдены про- сильевского острова.
Искали и на территории завода
ржавевшие кандалы и остатки ис
тлевшего столба. Именно на этом «Алмаз», где даже памятник устаместе в декабре 1975 года в день новили, потому что при раскопках
150-летия со дня восстания был нашли гашеную известь и пуговицу
установлен обелиск.
от военного мундира. Костей не
Именно сюда 13 июля приходят нашли никаких, но это не удивляет,
потомки декабристов, историки, учитывая желание самодержца Никраеведы и обычные петербурж- колая I уничтожить любые следы
цы: возлагают цветы к пьедесталу руководителей восстания. К сожапамятника, читают воспоминания лению, памятник нынче находится
участников декабристского движе- под новой эстакадой ЗСД. И раньния, письма и литературные про- ше, и сейчас увидеть его трудно,
но в открытых источниках есть его
изведения.
Всё остальное, что касается каз- многочисленные фотографии.
Второй кенотаф, официальный,
ни и захоронения руководителей
восстания, окутано тайной, кото- ставший центром парка Декабрирую безуспешно пытаются разга- стов на Васильевском острове,
дать уже почти два столетия. Даже тоже вызывает споры.
Впервые об этом месте загосама казнь на кронверке подвергается сомнению. По одной из тео- ворили в июне 1917 года. 1 июня
рий, здесь были повешены совсем 1917 года во время рытья траншеи
другие люди, а Пестель, Муравьев- под водопровод на месте строиАпостол, Бестужев-Рюмин, Кахов- тельства комплекса зданий «Ноский и Рылеев к тому времени уже вый Петербург» нашли гроб. Главбыли мертвы, и их тела вывезены в ный инженер строительства Гуренеизвестном направлении. Но это вич сообщил о находке секретарю
всего лишь теория, которая подво- «Общества памяти декабристов»
дит к главной загадке — месту за- профессору Святловскому.
хоронения этих пятерых.
На следующий день по просьбе
К слову, могилы участников де- профессора генерал Шварц выдекабрьского мятежа разбросаны по лил для дальнейших раскопок солвсей Сибири, в местах их каторги дат 1-й автомобильной роты, и из
и вечного поселения в Тобольске, земли достали еще 4 гроба, которые
Иркутске, Красноярске. Известен лежали в общей могиле вместе с
московский некрополь, где на не- первым. Все найденные человеческольких кладбищах сохранилось ские останки сложили в один, наиоколо 25 могил участников декабрь- более сохранившийся гроб, и помеского восстания. Но могила самых стили в покойницкую Смоленского
главных заговорщиков так и не най- кладбища для «передачи в Академию
дена и, похоже, не будет найдена ни- наук с целью изучения и последуюкогда. Известно ведь, что Николай I щего торжественного погребения».
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Свидетельство о регистрации СМИ
ПИ ТУ 7800063. Выдано Управлением
Федеральной службы по надзору в сфере
массовых коммуникаций, связи и охраны
культурного наследия по СанктПетербургу
и Ленинградской области 22 августа 2008 г.

Однако ничего не получилось.
Во-первых, наука
тогда не обладала
технологиями, которые позволили
бы точно ответить на вопрос о принадлежности останков. Во-вторых,
внутренняя и внешняя политикоэкономическая обстановка не позволяли. В-третьих, мнения публики
разделились. Сторонники того, что
были найдены тела декабристов,
обосновывали свои точку зрения
тем, что число скелетов соответствует числу повешенных бунтарей,
форма одежды тоже подтверждает
это, пуговицы на одном из мундиров изготовлены не ранее 1808 года,
в гробах были обнаружены кожаные
ремни, которыми обычно связывали
руки осужденных перед казнью.
Скептики же указывали на то,
что из рассказов современников декабристов было известно,
как их казнили и хоронили. Они
были в саванах смертников, а не
в военной форме или гражданской одежде. Некоторые вообще
утверждали, что их хоронили
голыми, потому что похоронная
команда забрала смертные балахоны себе. Рассказывали, что трупы казненных хоронили даже без
гробов, а потом засыпали негашеной известью, так что ни от формы, ни от самих скелетов ничего
не могло сохраниться.
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Восстание на Сенатской площади. В. Тимм

Очередной всплеск интереса
к могиле декабристов пришелся на 20-е годы прошлого века. В
1925 году в канун столетия казни
декабристов поисками истины занялась Истпарт — комиссия по изучению истории партии и революционного движения в России. Как
выяснилось, найденные накануне
октябрьского переворота на Голодае останки поместили в ящик,
опечатали и отправили в Музей
революции, который находился
тогда в Зимнем дворце.
На месте находки скелетов в 1917
году было решено провести новые
раскопки, а медицинские эксперты
из Военно-медицинской академии
Вихров и Сперанский должны были
дать заключение по поводу костей,
хранившихся в подвалах дворца.
Медицинская экспертиза дала сенсационные результаты. Оказалось,
что они принадлежали не пяти, а
всего лишь четырем людям: троим
взрослым и одному подростку в
возрасте 12—15 лет.
Таким образом, комиссия Истпарта пришла к выводу, что найденные в 1917 году на Голодае останки
«не могут принадлежать казненным
декабристам». Но это не помешало

В июле 1926 года, к 100-летию
казни декабристов, на острове
Голодай (сейчас остров
Декабристов) установили
закладной камень с памятной
надписью: «1826–1926 гг.
Заложен в память столетия
казни Декабристов П. И. Пестеля,
К. Ф. Рылеева, С. МуравьеваАпостола, М. Бестужева-Рюмина,
П. Г. Каховского
13 (25) VII 1926 В. О. Райисполком».
В 1940 году закладной камень стал
постаментом при установке
гранитного обелиска высотой
3 метра

Наконец, найденные в гробах
куски кожи, принимаемые за кожаные ремни — просто остатки
сапог, от которых, кстати, сохранились еще и каблуки. А найденные пуговицы соответствовали
образцам времени правления как
Александра I, так и Николая I.
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в 1926 году переименовать остров
Голодай в остров Декабристов и
примерно тогда же определить место нынешнего памятника и поставить на нем закладной камень.
Однако сам обелиск установили
только накануне Великой Отечественной войны. Первоначальный
Рукописи и фото не рецензируются
и не возвращаются.
Любое воспроизведение статей, фотогра
фий, графиков, рисунков возможно только
с письменного разрешения редакции.
Распространяется бесплатно.

проект архитектора Василия Боброва задумывал сооружение огромного монумента — 23-метрового
обелиска на 7-метровом основанииусыпальнице, но был заменен более
скромным по размерам трехметровым обелиском из черного полированного гранита, установленным на
постаменте из розового гранита.

«Погостный список»
Отметим, что, несмотря ни на какие запреты XIX века, некоторым декабристам всё же удалось вернуться
в Петербург и они были похоронены в столице империи. Кроме того,
в городе около десятка памятных
мест, связанных с декабристами, отмечены мемориальными досками.
В фондах Государственного архива Российской Федерации по
истории России XIX — начала XX
веков хранится «Погостный список»
декабристов с указанием дат и мест
их смерти и захоронения, составленный в 1886 году Матвеем Муравьевым-Апостолом. Долгое время этот
документ оставался единственным
источником сведений об обстоятельствах кончины многих декабристов.
Согласно этим данным в Петербурге похоронены:
1. Иван Юрьевич Поливанов, отставной полковник лейб-гвардии
Кавалергардского полка. Умер от
чахотки в 1826 году, похоронен на
Смоленском кладбище.
2. Николай Николаевич Оржицкий, незаконный сын графа
Петра Кирилловича Разумовского,
отставной штабс-ротмистр Ахтырского гусарского полка, поэт.
Был заключен в Петропавловскую
крепость. В 1843 году получил
разрешение приезжать в Петербург. В 1856 году по амнистии освобожден от всех ограничений и
восстановлен в звании дворянина.
Похоронен на кладбище ТроицеСергиевой приморской пустыни
на территории поселка Стрельна.
3. Александр Михайлович Булатов, командир 12-го Егерского
полка. В Петропавловской крепости уморил себя голодом 19 января 1826 года, похоронен на Большеохтинском военном кладбище.
4. Александр Фёдорович фон
дер Бригген (Бриген), масон, член
Союза благоденствия и Северного
общества, полковник. Похоронен
на Литераторских мостках.
5. Владимир Иванович Штейнгель, барон, публицист, мемуарист,
автор исторических и этнографических сочинений. Похоронен на Охтинском кладбище, могила утрачена.
Подготовила
Оксана ВАДИМОВА
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