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Работа предприятий 
Ассоциации: все работы 
по благоустройству 
Смоленского 
православного кладбища, 
старейшего в Петербурге
исторического некрополя, 
с 2000 года осуществляет 
ООО «Собор»
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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 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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3 сентября в России — День 
солидарности в борьбе с 
терроризмом. По всей 

стране проходят акции памя-
ти, посвященные жертвам тер-
рористических актов. Мы 
вспоминаем жертв Беслана, 
Будённовска, захвата Театраль-
ного центра на Дубровке, взры-
ва в санкт-петербургском 
метрополитене и дру-
гих терактов, а также 
сотрудников пра-
воохранительных 
органов, погиб-
ших при выпол-
нении служебно-
го долга. 

Памятные меро-
приятия традицион-
но проходят и в Санкт-
Петербурге. Одно из них про-
водится в Малоохтинском парке, 

где установлен памятник «Детям 
Беслана». В его основание заложена 
земля с места трагедии. В 2004 году 
1—3 сентября в результате захвата 
заложников в школе №1 города 
Беслана погибли более 300 чело-
век, в том числе 186 детей.

Губернатор Санкт-Петербурга 
Александр Беглов возложил цветы 
к этому памятнику, а также к па-

мятнику «Воинам, погиб-
шим на Кавказе».

Цветы также возло-
жили представители 
Республики Север-
ная Осетия-Алания 
в Северо-Западном 
федеральном окру-
ге, участники дет-

ских общественных 
объединений, педаго-

ги, родители, непосред-
ственные участники тех траги-

ческих событий.

Участники Российского движе-
ния школьников Санкт Петербурга 
передали фигурку ангела-храните-
ля города в музей школы №1 Бес-
лана в знак того, что город на Неве 
помнит и чтит память погибших.

У храма Успения Пресвятой Бо-

городицы на Малой Охте в память 
о погибших была отслужена лития.

Также 3 сентября памятная ак-
ция состоялась у стации метро 
«Сенная площадь». 3 апреля 2017 
года теракт в петербургском ме-
трополитене унес жизни 16 чело-

век, 87 пострадали. Волонтеры раз-
давали памятные значки в форме 
голубей с бело-голубой лентой — 
символом мира. У стихийного ме-
мориала на Сенной петербуржцы 
возложили цветы и зажгли свечи в 
память о жертвах терактов.

В Санкт-Петербурге старто-
вали торжественные меро-
приятия, посвященные 

95-летию ДОСААФ (Доброволь-
ное общество содействия армии, 
авиации и флоту), которое будет 
отмечаться в январе следующе-
го года. В честь юбилея на аэро-
дроме в Горской состоялся 
фестиваль «Небо России». 

«За эти годы ДОСААФ подгото-
вил несколько тысяч специали-
стов для Вооруженных Сил. Они 
достойно сражались за Родину на 
фронтах Великой Отечественной 
войны. Многие не вернулись с по-
лей сражений», — сказал губерна-
тор Санкт-Петербурга Александр 
Беглов.

В торжествах приняли участие 
выпускники местного аэроклуба 
— летчики-космонавты — дважды 

Герой Советского Союза Владимир 
Джанибеков и Герой Советского 

Союза и первый Герой Российской 
Федерации Сергей Крикалев.

У Владимира Джанибекова осо-
бое отношение к Горской. Более 
полувека назад именно здесь он 
понял, что летное дело будет глав-
ным в его жизни и ушел из универ-
ситета, где готовился стать физи-
ком, в авиацию.

Выступая перед участниками 
фестиваля, Александр Беглов на-
помнил, что именно в Петербур-
ге находится старейший в стране 
аэроклуб, созданный в 1908 году 
для содействия развитию воздухо-
плавания.

В 2018 году на аэродроме «Гор-
ская» была открыта стела в память о 
выдающихся воспитанниках клуба. 
В 2019 году установлен бюст Вале-
рию Чкалову, который был началь-

ником лётной подготовки на курсах 
Ленинградской планерной школы.
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«Тот, кто прямо с детства дружит с небесами, 
не предаст во век свою первую мечту»

В память  
о жертвах терактов 

Во 
время 

теракта 
в школе №1 

в Беслане погибли 
более 300 человек, 

186 из них — 
дети
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Захоронения на территории современного 
Смоленского православного кладбища нача-
лись уже в первые годы строительства Санкт-
Петербурга. Считается, что первыми здесь, на 
южном берегу Чёрной речки (Смоленки), по-
гребли рабочих артели плотников и землеко-
пов из Смоленской губернии. С того времени 
поле у этого берега и вглубь Васильевского 
острова стали называть Смоленским, как 
и погост, возникший на нем.

Официально кладбище было учреждено указом 
Святейшего Синода в 1738 году и закреплено ука-
зом Сената в 1765 году. До этого по инициативе 
Особой комиссии по строениям Санкт-Петербурга 
при императрице Анне Иоанновне архитектора-
ми были проведены исследования с целью выбора 
мест для постоянных кладбищ города. Одним из 
пяти таких мест стал участок между 18-й и 23-й ли-
ниями Васильевского острова.

Указ Синода предписал выполнить для этого 
участка дренажные и земляные работы, освободить 
проход от кустарника, а также построить «деревян-
ные покои» для сторожей и могильщиков и хране-
ния необходимых принадлежностей. Содержать 
кладбище было предписано на церковные доходы.

Первая деревянная церковь во имя Смоленской 
иконы Божией Матери была построена за счет 
средств губернии согласно указу императрицы Ели-
заветы от 1755 года. Храм был построен посередине 
существовавшего кладбища и освящен 30 сентября 
1760 года. В 1792 году церковь была перестроена и 
переосвящена во имя св. Архистратига Михаила.

Двумя годами ранее на северной стороне клад-
бища была построена каменная церковь во имя 
Смоленской иконы Божией Матери.

В 1807—1809 годах по проекту Луиджи Руска 
был архитектурно оформлен главный вход на 
кладбище с Церковной (Камской) улицы: построе-
на каменная кладбищенская богадельня из двух 
корпусов для вдов и сирот духовного звания, кор-
пуса соединили аркой, которую венчал крест.

Кладбище сильно пострадало после наводнения 
1824 года, и в 1830—1831 году церковь во имя св. 
Архистратига Михаила была сломана, и на ее ме-
сте был построен каменный храм во имя святой 
Живоначальной Троицы. Троицкая церковь была 
разобрана в 1904 году, а на ее месте заложили но-
вый каменный храм в русском стиле, который был 
освящен в июне 1905 года.

В 1901 году около главного входа был заложен 
третий храм, главный престол которого был освя-
щен в 1904 году во имя Воскресения Христова.

На Смоленском кладбище хоронили как про-
стых людей, так и известных деятелей науки и 
искусства. Были сформированы специальные пло-
щадки Академии наук, Академии художеств, Алек-
сандринского и Мариинского театров, Петербург-
ского университета. Здесь похоронены ученый 
Петр Семенов-Тян-Шанский, художник Владимир 
Маковский, вице-адмирал Павел Нахимов, писате-
ли Федор Сологуб и Лидия Чарская, основополож-
ник отечественного футбола Георгий Дюпперон.

Считается, что именно здесь в 1828 году была 
похоронена няня А.С. Пушкина Арина Родионов-
на Яковлева (захоронение не сохранилось, но ря-
дом с входными воротами в 1977 году была уста-
новлена мемориальная доска, свидетельствующая 
о данном факте).

До Октябрьской революции 1917 года это клад-
бище было одним из самых больших в стране — к 

началу XX века здесь было погребено около 700—
800 тысяч человек. После революции и национа-
лизации церковного имущества все три храма, а 
также часовни-усыпальницы Ксении Блаженной и 
юродивой Анны Лашкиной (Лукашёвой) и еще че-
тыре часовни были переданы Русской православ-
ной церкви «в аренду».

С 1922 года кладбище считалось фактически за-
крытым для погребений «из-за отсутствия мест». В 
1930 году была закрыта Воскресенская церковь, а в 
1932 году — Троицкий храм, который в том же году, 
как написано на мемориальной доске памятной ча-
совни «был разобран на кирпич по распоряжению 
богоборческой власти». У Воскресенской церкви 
разрушили купола, и в 1934 году здание передали 
Центру геологоразведочного НИИ.

В 1920-х —1930-х годах кладбище, как и другие 
погосты, охватила волна вандализма. Но ряд особо 
ценных в художественном отношении памятников 
(вместе с прахом умерших или без него) был пере-
несен на другие, серьезно охраняемые кладбища 
или в музеи. То же осуществлялось и в отношении 
захоронений особо выдающихся людей, например, 
поэта Александра Блока («С уважением к памяти», 
№8 (154), август 2021 г.).

В 1936 году у властей возникла идея о сносе 
могил и памятников и распланировке терри-
тории кладбища под сад общего пользования: 
«Предварительно должно быть объявлено для 
общего сведения о ликвидации б. Смоленского 
кладбища и в случае обнаружения родственни
ков, захороненных на этом кладбище, останки 
должны быть перезахоронены на общих основа
ниях; а останки безродные останутся на месте 
с ликвидацией, как указано выше, могильных 
холмов и памятников».

В 1938 году кладбище было окончательно за-
крыто для погребений. В 1940 году были закрыты 
Смоленская церковь и часовня Ксении Блаженной. 
Богослужение в Смоленской церкви было возоб-
новлено в 1946 году. Кладбище было закрыто для 
захоронений около 50 лет.

В 2001 году на месте главного престола Троицко-
го храма возвели памятную часовню. В 2000-х были 
восстановлены все три купола Воскресенской церк-
ви, к 2014 году закончена реставрация ее фасада.

Старейший некрополь Петербурга

Каменная часовня на могиле Ксении Блаженной. 
Возведена в 1902 году по проекту архитектора 

А.А. Всеславина. Отреставрирована и вновь 
освящена в 1988 году, в том же году  

Блаженная Ксения Петербургская  
была причислена к лику святых

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
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Cмоленское православное кладби-
ще располагается между набереж-
ной реки Смоленки, улицей 

Беринга и Малым проспектом Васи-
льевского острова, занимает площадь 
54,14 га. С 2000 года все работы по содер-
жанию, эксплуатации и благоустрой-
ству кладбища, а также услуги по захо-
ронению проводит OОO «Собор», входя-
щее в Ассоциацию предприятий похо-
ронной отрасли Санкт-Петербурга и 
Северо-Западного региона. 

«На Смоленском православном кладби-
ще проводятся захоронения умерших и 
урн с прахом в родственную могилу или в 
ограду родственной могилы, имеются под-
готовленные участки для захоронения в 
гробах и урн с прахом, — говорит директор 
ООО «Собор» Петр Витальевич КАЗАКОВ. 
— Кладбище является одним из старейших 
в городе, оно расположено в исторической 
части Санкт-Петербурга. Кроме того, это 
кладбище — один из центров духовной жиз-
ни русского православия, здесь находится 
место упокоения святой Блаженной Ксении 

Петербургской. Поэтому одна из наших ос-
новных задач — сделать всё, чтобы оно со-
ответствовало самым высоким стандартам 
по ритуальным услугам и было комфортным 
для посещения. За время работы ООО “Со-
бор” кладбище качественно преобразилось, 
и наша компания постоянно следит за тем, 
чтобы благоустройство продолжалось».

Компанией была благоустроена террито-
рия при входе на кладбище и территория, 
прилегающая к церкви Смоленской иконы 
Божией Матери, участок вокруг часовни 
Святой Блаженной Ксении. Проведен ре-
монт арки центрального входа и здания ад-
министративно-бытового комплекса.

Предприятие постоянно проводит мони-
торинг состояния главных и межучастковых 
дорожек. В последнее время были отремон-
тированы набивные Шагаловская и Коче-
товская дорожки. ООО «Собор» проведены 
работы по асфальтированию и ямочному 
ремонту дорожек (400 м2), только за по-
следние три года реконструировано 230 м2 
набивных дорожек, ежегодно на площади 
300 м2 проводится реконструкция плиточ-
ных пешеходных дорожек.

Дважды в год проводится стрижка деко-
ративного кустарника (865 м2), ежегодно — 
зачистка территории от молодой поросли и 
сорного кустарника (11 000 м2), пять раз в 
год — покос травы (30 480 м2). По мере не-
обходимости осуществляется покраска ж/б 
забора (773 м2) и ограды по Малому проспек-
ту и улице Беринга (2315 м2). Проводится мо-
ниторинг и устранение деревьев-угроз, меха-
низированная (1 413 400 м2 в год) и ручная 
(1 080 000 м2 в год) уборка территории.

По мере необходимости ведется ремонт 
(замена люков, чистка колодцев, продувка) 
закрытой дренажной системы 4200,5 п. м, 
ежегодно — чистка и профилирование от-
крытой дренажной системы (687 п. м).

Предприятие установило новые инфор-
мационные стенды и указатели участков и 
дорожек на территории кладбища. На клад-
бище работает стационарный туалетный 
модуль. По всей территории в удобных для 
посетителей местах установлены мусорные 
контейнеры (64 площадки, 130 баков). Для 
удобства посетителей установлены урны и 
15 скамеек, а также 7 благоустроенных мест 
для отдыха с навесами и 7 пунктов для за-

бора воды посетителями (длина водопрово-
да — 1272 п. м).

Кроме того, ООО «Собор» активно уча-
ствует в благотворительной деятельности 
по сохранению исторической части Смо-
ленского православного кладбища. Силами 
компании было восстановлено более десят-
ка захоронений выдающихся россиян и пе-
тербуржцев, среди которых — профессора 
статистики В.А. Лосиевской, архитектора 
А.П. Аплаксина, профессора С.А. Бершадско-
го, генерал-губернатора Н.И. Гродекова.

Работники компании постоянно следят за 
содержанием могил Героев Советского Союза 
и воинских братских захоронений времен 
Великой Отечественной войны («С уважени
ем к памяти», №9 (225), ноябрь 2020 г.). «Ко 
всем дням воинской славы мы проводим по-
мывку памятников, если нужно — обновляем 
надписи, приводим в порядок территорию за-
хоронений тех, кто защитил наш город, стра-
ну и весь мир от фашизма, — говорит Петр Ка-
заков. — Это наш долг перед теми, благодаря 
кому мы живем под мирным небом».

Подготовил Павел ФЕДОТОВ

ООО «Собор» благоустраивает  
Смоленское православное кладбище

Ремонт Кожевниковской дорожки

Восстановление захоронения Андрея Петровича 
Аплаксина (1879—1931), художника  

и реставратора, последнего епархиального 
архитектора Санкт-Петербурга Стационарный туалетный модуль

Мусорные контейнеры

Уход за воинскими братскими захоронениями Новый информационный стенд

В 1989 году у Смоленской церкви был установлен 
гранитный валун с надписью, что на этом месте 

12 марта (28 февраля) 1861 года был похоронен 
Тарас Григорьевич Шевченко (позже его прах был 

перенесен в украинский город Канев)Церковь Смоленской иконы Божией Матери

Ямочный (выборочный) ремонт асфальтовых дорожек
Пункт для забора воды 

посетителями

Благоустроенное место для отдыха посетителей

Подготовленный участок для захоронений



ЕДИНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ 
СЛУЖБА ПРЕДПРИЯТИЙ 
ПОХОРОННОЙ ОТРАСЛИ

+7 (812) 407-39-39
Круглосуточно 

ЕСЛИ СЛУЧИЛАСЬ БЕДА  
И ВЫ ПОТЕРЯЛИ БЛИЗКОГО ЧЕЛОВЕКА

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

Умер близкий человек — что делать?

КРЕМАЦИЯ
Кремация производится 
в крематории, 
расположенном 
по адресу:

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.

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.

ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОГРЕБЕНИЯ НЕОБХОДИМО:

• 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.

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. 

ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ НА ПОГРЕБЕНИЕ

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

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: ул. Достоевского, д. 20—22.  
454-90-70, +7 (931) 201-07-58, +7 (931) 201-07-61.

РИТУАЛЬНАЯ 
СЛУЖБА

www.funeral-ritual.ru+7 (812) 245-61-10
Ежедневно с 9.00 до 21.00

Мы работаем  
с 2005 года.
Нас знают  

и нам доверяют 
петербуржцы!

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

Порядок действий

ВЫЗВАТЬ СКОРУЮ ПОМОЩЬ1
Вызвать скорую помощь по телефону 03 или 112 
с мобильного, чтобы медицинские работники 
зафиксировали смерть и выдали документы, 
необходимые для сопровож дения покойного 
в морг. При необходимости, прибывший 
на место происшествия врач скорой помощи 
может вызвать полицию.

ОТПРАВИТЬ УМЕРШЕГО 
В МОРГ2

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.

ПОЛУЧИТЬ МЕДИЦИНСКОЕ 
СВИДЕТЕЛЬСТВО О СМЕРТИ

ПОЛУЧИТЬ СВИДЕТЕЛЬСТВО  
О СМЕРТИ

3

5

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

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.

ВЫЗВАТЬ АГЕНТА ПО 
ПРИЁМУ ЗАКАЗОВ НА ДОМ

ВЫБРАТЬ СПОСОБ 
ПОГРЕБЕНИЯ

4

6

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.

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.

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

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.

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

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 супру-
гом (супругой), сыном, дочерью, усыновителем, усы-
новленным, родным братом, родной сестрой, внуком, 
внучкой, дедушкой, бабушкой захороненного лица.

При захоронении умершего в родственную могилу 
или в ограду родственной могилы необходимо обратить-
ся в администрацию кладбища для получения разреше-
ния на захоронение. Специалист кладбища выходит на 
место захоронения для определения возможности по-
гребения. В случае положительного решения составляет 
схему захоронения, перечень работ, необходимых для за-
хоронения умершего. Использование родственной моги-
лы для повторного погребения гроба с телом допускается 
не ранее чем через 20 лет после последнего захоронения.

ЗАХОРОНЕНИЕ В РОДСТВЕННУЮ МОГИЛУ (ОГРАДУ)

1. свидетельство о смерти
2. документ, удостоверяющий личность лица, осуществляющего организацию 

погребения
3. справка о кремации (в случае кремирования)

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

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

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

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:

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».

«Гражданскийконтроль»—этовыделеннаятелефон
наялиния,покоторойлюбойжелающийможетзадать
вопросы, высказать свое мнение, обратиться за
помощью или пожаловаться на работу различных
структурпохоронногорынка.

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.

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 жителей СанктПетербурга, награжденных
почетнымзнаком«ЖительблокадногоЛенинграда».

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

Повсемвопросамможнообратиться
вАссоциациюпредприятийпохороннойотрасли

СанктПетербургаиСевероЗападногорегиона
по те ле фо ну (812) 7132559,  

по ра бо чим дням с 11.00 до 18.00.

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 

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)

УСТАНОВКА НАМОГИЛЬНЫХ 
СООРУЖЕНИЙ

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 произ-
водятся исключительно администрацией кладбища либо с ее согласия 
иным лицом с мая по октябрь.
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актуально

Уже на протяжении нескольких лет возможно заключение до-
говоров 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 качествен-
ные 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 опреде-
ленным датам, очистка и покраска намогильного сооружения, 
уборка снега в зимний период и т. п. Договор может включать 

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 до-
кументе фиксируются номер и дата выдачи свидетельства 
о смерти с отметкой о месте и времени захоронения (ставит-
ся на оборотной стороне свидетельства о смерти). 

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

О договоре по уходу за могилами

Горячаятелефоннаялиния

Каждыйчеловекзаслуживаетдостойногозаверше
ниясвоегожизненногопути,ивэтомонвправерас
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,мыоткрылибесплатнуютелефоннуюсправочную
службу,,котораяработаетежедневнос8.00до22.00.

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

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

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 предп 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 скидки 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 тот ра нс пор та в па мят ные да ты, пред ме ты по хо рон но го 
ри туа ла, а так же услу ги аген та — ор га ни за то ра по хо рон. 

Оформляя захоронение,  
можно получить скидочную карту

На кладбищах города —  
установочный период
С мая по октябрь на кладбищах наше-

го региона действует установочный 
период, то есть время, когда могут 

быть установлены или заменены намо-
гильные сооружения и ограждения. 
Любой памятник — как временный, так и 
постоянный — должен быть изготовлен и 
установлен в соответствии с требования-
ми действующего законодательства. Так-
же существуют четкие правила для 
ограждений места захоронения. Сегодня 
напоминаем о том, какие нормы необхо-
димо соблюдать и на какие гарантии вы 
имеете право при установке намогиль-
ных 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 вре-
менном и постоянном памятнике должна 
соответствовать сведениям о лицах, погре-
бенных в данном месте захоронения.

 Организаций, которые занимаются изго-
товлением постоянных намогильных со-
оружений, сегодня множество. И каждый 
может выбрать, куда обратиться. Но любое 
намогильное сооружение должно соответ-
ствовать 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 постановле-
нию, высота устанавливаемых намогильных 
сооружений не должна превышать:

— на местах захоронения тел (остан-
ков) — 1,5 м;

— на участках урновых захоронений — 
1,2 м.

Высота и параметры ограды:

 Высота вновь устанавливаемой ограды мо-
гилы 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 адми-
нистрации 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 заострен-
ных прутьев (пик).

Параметры намогильного 
сооружения:
 Намогильные сооружения устанавливают-

ся в границах отведенного для погребения 
участка земли.

 Намогильные сооружения не должны иметь 
частей, выступающих или нависающих над 
границами участка земли.

 Замена бетонных поребриков металличе-
скими оградами разрешается при соблю-
дении 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 намо-
гильных сооружений выдается администраци-
ей кладбища ответственному за захоронение 
при предъявлении свидетельства о смерти, а 
также документов, подтверждающих факт из-
готовления (приобретения) намогильного со-
оружения. 

Осуществлять установку намогильного со-
оружения, а также работы по снятию и замене 
намогильных сооружений, а также вырубку букв 
и знаков на намогильных сооружениях в соот-
ветствии с действующим законодательством 
Санкт-Петербурга может только администра-
ция кладбища либо иные лица с ее согласия.

ВАЖНО 
 Предприятие несет ответственность за ка-

чество выполненных бетонных работ в соот-
ветствии 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 администра-
цию кладбища, чтобы уточнить все детали. 
Это позволит избежать каких-либо неожи-
данностей. Например, может оказаться, что 
для доставки тяжелого намогильного со-
оружения на удаленный от дороги участок 
необходимо будет заказывать кран, или по-
требуются 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 окрас ку намогильных со-
оружений, расчистку проходов у могил, осу-
ществлять вынос мусора в специально отве-
денные места (контейнеры) собственными 
силами либо по договору на оказание этих 
услуг с администрацией кладбища.

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

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

 Большеохтинское кладбище, 
пр. Металлистов, 5.

 Пороховское кладбище,  
Рябовское ш., 78.

 Городское Русское кладбище, 
г. Кронштадт, Кронштадтское ш., д. 31.

 Кладбище Колумбарий крематория 
и Поле памяти, Шафировский проезд, 
д. 12, лит. А.

 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.

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

125 лет назад были 
возрождены Олим-
пийские игры. В 

1896 году первая в современ-
ной истории Олимпиада про-
шла в Афинах. Появление это-
го уникального спортивного 
форума неразрывно связано с 
именем французского спор-
тивного и общественного дея-
теля и историка, барона Пьера 
де Кубертена. 

Пьер де Кубертен родился 
1 января 1863 года в Париже в 
аристократической семье. Полу-
чил хорошее образование. После 
окончания с отличием колледжа 
17-летний Пьер неожиданно для 
родственников отказался от ка-
рьеры военного, которую ему про-
чили, и вместо военной академии 
поступил в Высшую школу поли-
тических наук в Париже. Увлекался 
историей, а также педагогикой.

Он много путешествовал, в Ан-
глии посещал известный спортив-
ными традициями колледж в горо-
де Регби, в Греции — знаменитую 
долину Алфея в 300 километрах 
от Афин, где проходили древние 
олимпиады.

Изучая жизнь и культуру Древ-
ней Греции, Кубертен пришел к 
выводу, что спорт необходимо 
вернуть в систему воспитания, ведь 
именно он делал древних греков 
физически совершенными и вы-
носливыми.

С юных лет он сам придавал 
большое значение занятиям спор-
том для гармоничного развития 
личности. Кубертен увлекался рег-
би, занимался фехтованием, греб-
лей, боксом, верховой ездой.

В 1887 году 
Пьер де Ку-
бертен был 
инициатором 
создания Сою-
за француз-
ских обществ 
бега, некоторое 
время спустя 
переименован-
ного в Союз 
французских 
обществ атле-
тических ви-
дов спорта, и 
Комитета по 
пропаганде фи-
зического вос-
питания.

В конце 
1880-х годов он 
издал две кни-
ги, посвящен-

ные воспитанию, в которых изло-
жил свои реформаторские взгляды 
на образование.

Пьер де Кубертен был уверен, 
что именно недостаточная физи-
ческая подготовка стала причиной 
поражения французских солдат 
во Франко-прусской войне 1870–
1871 годов. Кроме того, Кубертен 
считал, что все конфликты лучше 
решать в мирном формате, а не пу-
тем смертельных сражений. Мир-
ные спортивные битвы должны 

были, по мнению Кубертена, стать 
лучшим тому примером.

Он мечтал о проведении круп-
ных международных соревнова-
ний в целях популяризации спор-
та. В связи с громкими археологи-
ческими открытиями в Олимпии 
резко возрос интерес общества 
к античным Олимпийским играм. 

И Кубертен разработал проект 

возрождения игр. В ноябре 1892 
года в Парижском университете 
прозвучал его подробный доклад 
на эту тему, который сумел при-
влечь сторонников, зажечь людей 
идеей возрождения олимпиад. Все-
го через два года, в июне 1894 года, 
в Сорбонне состоялся Междуна-
родный атлетический конгресс, 
на котором было принято исто-
рическое решение о проведении 
первой Олимпиады в Афинах 
в 1896 году. 

Тогда же был создан Междуна-
родный олимпийский комитет, 
секретарем которого стал Пьер 
де Кубертен. Он также был авто-
ром Олимпийской хартии, олим-
пийской эмблемы, текста клятвы 
спортс менов.

Первым главой МОК стал грече-
ский коммерсант Деметриус Вике-
лас. Также в Олимпийский комитет 
вошли многие авторитетные и не-
зависимые граждане разных госу-
дарств.

Церемонию открытия I летних 
Олимпийских игр посетили 60 ты-
сяч человек. Как и в наше время 
открывал Олимпиаду глава госу-
дарства. С этого момента на олим-
пиадах появилась еще одна тради-
ция — исполнение олимпийского 
гимна на открытии.

Программа первой Олимпиады 
включала в себя легкую атлетику, 

плавание, классический вариант 
борьбы, велоспорт, гимнастику, тя-
желую атлетику, пулевую стрельбу, 
фехтование и теннис. Всего было 
разыграно 43 комплекта наград 
среди 241 атлета из 14 стран. 

В первой Олимпиаде участие в 
соревнованиях принимали только 
мужчины, женщины присоедини-
лись через четыре года.

Завершилась Олимпиада бе-
гом на марафонскую дистанцию 
в 40 километров. Спортсмены 
стартовали в небольшом 
греческом городке 
Марафон, а пересе-
кали финишную 
черту в Афи-
нах. Победил 
в марафоне 
почтальон из 
Греции Спи-
ридон Луис, 
преодолевший 
дистанцию за 
2 часа 58 минут 
50 секунд и став-
ший национальным 
героем.

Уже на первой олимпиаде 
появились дополнительные на-
грады для победителей, которые 
вручал не Олимпийский комитет, 
а страна, которую представлял 
спортсмен. И хотя сам инициатор 
возрождения Олимпиады к этому 
не имел никакого отношения, эта 
традиция живет до сих пор. После 
завершения первой олимпиады 
марафонец Спиридон Луис полу-
чил большую бочку вина, десять 
коров и 30 баранов, десять цент-
неров натурального шоколада, та-
лоны на бесплатное питание в те-
чение года и возможность пожиз-
ненно пользоваться бесплатными 
парикмахерскими услугами.

В 1896 году, после отставки 
первого президента МОК, Пьер де 
Кубертен был избран его прези-
дентом.

К играм 1912 года в Стокголь-
ме Пьер де Кубертен создал новую 
спортивную дисциплину — совре-

менное пятиборье.
В 1918 году Кубертен переехал в 
Лозанну (Швейцария), где с 1915 

года была штаб-квартира 
МОК. В 1925 году он 

ушел в отставку с 
поста президента 

МОК, но до кон-
ца жизни был 
его почетным 
президентом.

После ухо-
да в отставку 
Кубертен стал 

уделять много 
внимания про-

светительской дея-
тельности. Основал в 

Лозанне Всемирный педа-
гогический союз и 25 ноября 1925 
года был избран его президентом. 
В 1926 году создал и возглавил 
Международное бюро спортивной 
педагогики.

Пьер де Кубертен является ав-
тором 30 книг и более чем 1200 
статей на самые разные темы по 
истории спорта, социологии, фи-
лософии, политике, археологии и 
других. Среди них: «Утилитарная 
гимнастика», «Всеобщая история» в 
четырех томах, «Основы города Бу-
дущего», «Олимпийские мемуары». 

Умер Пьер де Кубертен 2 сен-
тября 1937 года. Он был похоро-
нен в Лозанне, почти перед штаб-
квартирой МОК. Согласно его 
последней воле, сердце Кубертена 
отвезли в Грецию и похоронили 
рядом с местом древнего олим-
пийского стадиона в Олимпии.

Подготовила  
Александра ВЕБЕР

Его сердце навечно связано с Олимпией
имя в истории

Пьер 
де Кубертен 

считал, что любые 
проблемы нужно 

решать мирным путем. 
А битва на стадионе 

гораздо лучше 
демонстрирует, кто 

сильнее, чем любое 
военное сражение

Члены первого состава МОК. Сидят слева направо: Пьер де Кубертен 
(Франция), Деметриус Викелас (Греция), А. Д. Бутовский (Россия).  

Стоят слева направо: В. Гебхард (Германия),  
И. Гут-Ярковский (Богемия), Ф. Кемени (Венгрия), В. Балк (Швеция)

Почетные гости первой Олимпиады на открытии Игр.  
Пьер де Кубертен крайний слева в первом ряду
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Сто лет  
под грифом секретности
1 сентября 1921 года в 

«Петроградской правде» 
был опубликован список 

из более полусотни расстре-
лянных по делу «Петроград-
ской боевой организации 
(ПБО) В.Н. Таганцева». Участ-
ников обвиняли в том, что 
они ставили своей целью 
свержение советской власти. 
Опубликован расстрельный 
список был задним числом, 
поскольку постановление 
петроградского ГубЧК о рас-
стреле участников «Таганцев-
ского заговора» с указанием 
на то, что приговор уже при-
веден в исполнение, появи-
лось неделей раньше — 24 авгу-
ста. И самого Таганцева в том 
списке не было. Он был рас-
стрелян позже — когда и где 
достоверно неизвестно.

Расстрел  
за разноску писем 
за деньги

«Дело ПБО» — одно из первых 
в Советской России после револю-
ции 1917 года, когда во время за-
держания убили и по приговорам 
расстреляли без малого сотню че-
ловек, а репрессиям подверглись 
представители научной и твор-
ческой интеллигенции, в первую 
очередь Петрограда.

В июне 1921 года Феликс Дзер-
жинкий доложил Ленину, Троц-
кому, Зиновьеву, Молотову и Каме-
неву о раскрытии Петроградским 
ГубЧК крупного контрреволюци-
онного заговора. Ленин следил за 
ходом дела очень внимательно.

В газете «Петроградская правда» 
кроме списка расстрелянных был 
опубликован доклад, посвященный 
тому, в чем состояла, по мнению 
ЧК, суть дела. В частности, в нем 
сообщалось о том, что ПБО плани-
ровала сжигать заводы, взрывать 
памятники коммунаров.

На протяжении всего сентября 
1921 года в соборе иконы Казан-
ской Божией Матери служили па-
нихиды по безвинно убиенным. 
В следующем месяце они возоб-
новились, так как в начале октября 
вышло очередное постановление 
президиума Петроградской гу-
бернской ЧК, и расстреляли еще 
37 человек. Всего по «Делу ПБО» 
было арестовано 833 человека, бо-
лее 200 — осуждены, из них 83 от-
правлены в лагеря.

Секретарь Ленина, а позднее 
заместитель Генриха Ягоды, Яков 
Агранов, возглавлявший следствие 
по этому делу, так объяснил жесто-
кость, проявленную даже к непри-
частным: «В 1921 г. 70% петро
градской интеллигенции были 
одной ногой в стане врага. Мы 
должны были эту ногу ожечь».

По утверждению члена Учено-
го совета Санкт-Петербургского 
института истории РАН, кандида-

та исторических наук Владимира 
Черняева, вина большинства рас-
стрелянных была в том, что они: 
«присутствовали», «знали», «раз-
носили письма», «дали согласие», 
«обещали, но отказались исклю-
чительно из-за малой оплаты». А, 
например, расстрелянный сотруд-
ник Русского музея, скульптор, ар-
хитектор, искусствовед князь Сер-
гей Александрович Ухтомский «до-
ставлял организации для передачи 
за границу сведения о музей-
ном деле и доклад о том 
же для напечатания в 
белой прессе».

Это дело 
под номером 
Н-1381, или 
214224 до сих 
пор будоражит 
умы, ещё и по-
тому что именно 
по «таганцевско-
му делу» был рас-
стрелян поэт Нико-
лай Гумилёв. О самом 
деле широкой публике из-
вестно мало, в первую очередь из-
за того, что оно крайне запутано.

По меткому выражению док-
тора исторический наук, специа-
листа по истории России первой 
половины XX века и истории 
российских спецслужб Владлена 
Измозика, это классическая смесь 
истин, полуправд и откровенных 
фальсификаций. Уже сто лет на-
зад публика и ученые разделились 
на два лагеря — одни считали и 
считают, что никакого заговора не 
было, и всё это дело рук следовате-
лей Петербургского ЧК и руковод-
ства ВЧК, другие — что речь идет 
о ликвидации масштабной и раз-
ветвленной контрреволюционной 
сети. И век спустя историки так и 
не могут договориться. У каждой 
из сторон свои аргументы.

Запятая в формуле 
бесконечности

Точку в «Деле ПБО» не смогли 
поставить даже Генпрокуратура и 
Верховный суд. В 1992 году они 
пришли к выводу: «”Петроградской 
боевой организации”, ставившей 
целью свержение Советской вла
сти, как таковой не существова
ло, она была создана искусствен
но следственными органами из 
отдельных групп спекулянтов и 
контрабандистов, занимавшихся 
перепродажей денег и ценностей 
за границей и переправкой лю
дей, желавших эмигрировать из 
России, а уголовное дело в отно
шении участников организации, 
получившей свое название только 
в процессе расследования, было 
полностью сфальсифицировано». 

Всех осужденных по этому делу 
реабилитировали. Но годом ранее 
Верховный суд реабилитировал 
поэта Николая Гумилёва с форму-
лировкой «за отсутствием соста-
ва преступления». Любой юрист, 

сложив два постановления ВС РФ 
о реабилитации, скажет, что поэту 
не в полной мере вернули доброе 
имя, поскольку в 1992 году было 
установлено, что и самого события 
преступления не было, а не то что 
его состава.

Но и это еще не всё. В середи-
не 1990-х в научный оборот были 
введены документы из зарубежных 
архивов, подтверждающие суще-
ствование организации: письма, 

воспоминания, статьи. На-
пример, доклад агента 

Бориса Савинкова 
(руководителя Бое-

вой организации 
партии эсеров, 
участника Бело-
го движения, 
писателя): «Ор
ганизация эта 

объединяла (или 
вернее, координи

ровала) действия 
многочисленных (мне 

известно десять), совер
шенно отдельных самостоя

тельных групп (организаций), 
которые, каждая сама по себе, 
готовились к перевороту».

Известно и письмо Давида Грим-
ма, бывшего в 1910—1911 годах 
ректором Санкт-Петербургского 
университета, написанное им ба-
рону Врангелю в октябре 1921 
года: «Был арестован Таганцев, 
игравший в последние годы вид
ную роль в уцелевших в Петрогра
де активистских организациях и 
связанный, между прочим, с ар
тиллерийским офицером Герма
ном, который служил в финском 
Генеральном штабе курьером…»

О том, что организация Таган-
цева существовала, в то время зна-
ла масса людей. Вот что о заговоре 
Таганцева вспоминала русская по-
этесса и прозаик Ирина Одоевце-
ва: «При всей их наивной идеали
стической конспирации — знали 
(так же, как когдато о заговоре 
декабристов) очень и очень мно
гие. Сам Таганцев (как, впрочем, и 
Гумилёв) был прекраснодушен и по 
природе не заговорщик... Я даже 
знаю, как там все было устрое
но: у них были ячейки по восемь 

человек, и Гумилёв стоял во главе 
одной из таких ячеек».

Видный активист 
или кабинетный 
ученый?

Так кто же такой Владимир Та-
ганцев, ставший главной фигурой 
этого дела, и почему именно он? 
Владимир Николаевич Таганцев — 
профессор кафедры географии и 
антропологии Петроградского уни-
верситета, секретарь Сапропелево-
го комитета, был сыном знаменито-
го петербургского юриста Николая 
Степановича Таганцева, сенатора 
кассационного департамента, од-
ного из столпов дореволюционной 
русской юриспруденции.

Вот что Горький писал о Вла-
димире Таганцеве Ленину в конце 
июля 1921 года, пытаясь спасти 
ученого: «Таганцев был спровоци
рован. Люди, знающие его, едино
душно говорят о нем как о челове
ке глупом».

Скорее все-таки наивном, но 
не глупом. В своих исследованиях 
историк Владимир Черняев рас-
сказывает, например, что Владимир 
Таганцев попал в поле зрения ЧК в 
1919 году за попытку переслать в 
голодающий Петроград картофель, 
выращенный в Тверской области, 
под видом сапропеля. Тогда же в 
1919 году, он был связан с «Нацио-
нальным центром», куда входили 
прокадетский «Союз освобож-
дения», правосоциалистический 
«Союз возрождения» активного ан-
тибольшевика Бруно Барта. И имен-
но Барт познакомил его с Юрием 
Павловичем Германом, который 
сначала был курьером армии Юде-
нича, а потом стал курьером развед-
ки Финского Генерального штаба. 

Таганцев установил контакты с 
правыми меньшевиками, обращал-
ся к Николаю Ивановичу Лазарев-
скому — видному специалисту по 
государственному праву царской 
России, который разрабатывал 
положение о выборах во Всерос-
сийское учредительное собрание 
в 1917 году. Именно ему Таганцев 

поручил разработать проект ад-
министративного управления «об-
новленной» Россией. 

Стоит отметить, что властями 
«Делу Таганцева» придавалось не 
меньшее значение, чем Кронштадт-
скому восстанию. Владимир Черня-
ев убежден — несмотря на то, что 
название ПБО («Петербургская бо-
евая организация») родилось в ходе 
следствия, организация все-таки 
существовала. Она была связана с 
«белой» и правосоциалистической 
эмиграцией, хотя сама была ли-
беральной и ставила перед собой 
цель содействовать свержению той 
власти, которая существовала.

Так была «ПБО В.Н. Таганцева» 
или все-таки это провокация и 
фальсификация? Историческая 
правда по этому делу до сих пор 
не установлена, и однозначно от-
ветить на этот вопрос невозможно 
даже век спустя. До сих пор иссле-
дователям доступны только 3 тома, 
на остальных 250 стоит гриф се-
кретности. Более того — где хра-
нятся эти тома и существуют ли 
они, тоже неизвестно.

Подготовила  
Оксана ВАДИМОВА

Владимир Николаевич 
Таганцев (1889–1921) — 
российский географ, 
профессор. Окончил 
физикоматематический 
факультет Петербургского 
университета. После 
окончания учебы был 
оставлен при университете 
для подготовки 
к профессорскому званию.
Изучал ледники Азии, 
составлял карту почвенных 
зон Кокандского уезда 
Ферганской области. 
За исследования 
в Туркестанском хребте 
награжден малой серебряной 
медалью Географического 
общества.
Во время Первой мировой 
войны — начальник вьючного 
транспорта на Кавказском 
фронте. В сентябре 1917 
вернулся в университет 
и в апреле 1919 избран 
преподавателем на кафедре 
географии Петроградского 
университета.
В. Н. Таганцев был ученым 
секретарем Сапропелевого 
комитета Российской 
Академии наук.

Это 
дело до сих 

пор будоражит 
умы. В первую 

очередь, потому что 
именно по нему был 

расстрелян поэт 
Николай  
Гумилев

Поэт Николай Гумилев — самый известный их тех, кто стал жертвой 
«Дела Таганцева». Фото из следственного дела. 1921 г.
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