
№10 (156), октябрь 2021 г.

Работа предприятий 
Ассоциации: с 2008 года 
ООО «Виалин» 
осуществляет все работы 
по благоустройству 
Южного кладбища, 
крупнейшего в Петербурге 
и одного из самых больших 
в Европе
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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

стр. 6
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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

стр. 4—5

В  прощании с трагически 
погибшим министром РФ 
по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным си -
туа циям и ликвидации послед-
ствий стихийных бедствий 
Евгением Зиничевым приняли 
участие первые лица государ-
ства, включая президента Рос-
сии Владимира Путина. 

Из Москвы гроб с телом мини-
стра доставили на его родину, в 
Санкт-Петербург. Зиничева похо-
ронили на Северном кладбище, ря-
дом с родителями и бабушкой.

В церемонии приняли участие 
губернатор Санкт-Петербурга 
Александр Беглов, глава Ленин-
градской области Александр Дроз-
денко, директор Федеральной 
службы войск национальной гвар-
дии Виктор Золотов, полномоч-
ный представитель президента РФ 

в Северо-Западном федеральном 
округе Александр Гуцан и другие 
официальные лица. 

Проститься с мини-
стром пришли сослу-
живцы, ветераны 
МЧС, родные и 
близкие.

«Прощаемся 
с настоящим ге-
роем. Он погиб, 
спасая жизнь 
другого человека. 
По рождению и по 
духу Евгений Нико-
лае вич был ленинград-
цем. У него была самая глав-
ная отличительная черта, присущая 
всем петербуржцам-ленинградцам, 
— не пасовать перед трудностями и 
помогать другим. Он делал это всю 
жизнь. Он всегда помогал Петер-
бургу. Был настоящим другом. Спа-
сибо, Евгений Николаевич, за служ-

бу, за любовь к городу», — сказал на 
церемонии прощания губернатор 

Александр Беглов. 
Память трагически по-
гибшего Евгения Зини-

чева почтили мину-
той молчания. Рота 
почетного караула 
произвела воин-
ский салют. 

Во всех пожар-
но-спасательных 

частях МЧС России 
в этот день спасате-

ли включили сирены 
и проблесковые маяки на 

пожарной технике — в память 
о настоящем офицере, о министре, 
который отдал жизнь, спасая дру-
гого человека.

9 сентября президент России 
подписал указ о присвоении Евге-
нию Зиничеву звания Героя России 
(посмертно).
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У 
здания Мемориального 
музея обороны и блока-
ды Ленинграда в Соля-

ном переулке в сентябре состо-
ялась торжественная церемо-
ния закладки камня на месте 
будущего памятника «Учите-
лю блокадного Ленинграда». 

Памятник планируется открыть к 
78-й годовщине полного освобож-
дения Ленинграда от фашистской 
блокады — 27 января 2022 года.

«Это будет памятник героям-
ленинградцам, блокадным учите-
лям. В те тяжелейшие годы они не 
только учили детей, но и спасали 
их от голода, холода, делились по-
следними продуктами, забирали к 
себе домой. Учить детей приходи-
лось порой в бомбоубежищах. Бло-
кадные учителя совершили под-
виг», — сказал губернатор Санкт-
Петербурга Александр Беглов.

В первую блокадную зиму в Ле-
нинграде работали 39 школ. В ян-
варе 1943 года — уже 86.

Губернатор отметил, что памят-
ник будет установлен по инициати-
ве Надежды Васильевны Строгоно-
вой, которая всю блокаду работала 
учительницей. Надежда Васильевна 
отметила в прошлом году столет-

ний юбилей. Ее педагогический 
стаж — 53 года. Она приняла уча-
стие в церемонии закладки камня.

Макет памятника представлен в 
экспозиции Санкт-Петербургского 
Государственного мемориального 
музея обороны и блокады Ленин-
града. Его автор — скульптор Вла-
димир Бродарский. Композиция 
состоит из двух фигур: женский об-
раз и фигура ученика. Учительница 
обнимает мальчика, защищая его от 
опасностей. За фигурами — полу-
арочное окно со следами взрыва и 
осколками разбитого стекла.
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Сохранить память 
об учителях 
блокадного города

Звание 
Героя 

Российской 
Федерации Евгению 
Зиничеву присвоено 

за героизм, мужество 
и отвагу, проявленные 

при исполнении 
служебного 

долга

Евгений Николаевич Зиничев родился 18 августа 1966 в Ленинграде. 
В 1984–1986 годах проходил срочную военную службу в звании старшего матроса 
на Северном флоте (о. Новая Земля). 
С 1987 по 2018 год служил на различных должностях в органах государственной 
безопасности. Работал в Центральном аппарате ФСБ России, прошел путь 
от оперативного сотрудника до заместителя директора ФСБ России.
С 2014 года работал заместителем руководителя службы по защите 
конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ России. 
В июне 2015 года был назначен начальником управления ФСБ России 
по Калининградской области. 
В мае 2018 года был назначен министром Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.
21 декабря 2020 года ему было присвоено воинское звание генерал армии. Евгений Николаевич Зиничев 
награжден орденами Александра Невского и «За заслуги перед Отечеством» IV степени с изображением 
мечей, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и другими наградами.

Прощание с Героем
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По сравнению с другими некрополями Санкт-
Петербурга Южное кладбище можно считать 
молодым: оно было открыто на месте дерев-
ни Венерязи на Волхонском шоссе в Москов-
ском районе города в начале 1971 года. Сей-
час оно является не только самым крупным 
в Санкт-Петербурге, но и считается одним из 
самых больших в Европе.

Кладбище имеет четкую планировку по участ-
кам. Сейчас на Южном кладбище проводятся за-
хоронения умерших в гробах и урн с прахом в 
родственную могилу или в ограду родственной мо-
гилы, имеются подготовленные благоустроенные 
участки для захоронения в гробах и урн с прахом.

На Южном кладбище похоронены Герои Совет-
ского Союза М. П. Васильев, Н. И. Брозголь, В. П. Гу-
маненко, Ф. А. Харитонов, Ф. Е. Котанов, В. М. Узу, 
В. А. Кузнецов.

Также здесь похоронены Владимир Балыбердин 
(1949—1994) первый российский альпинист, под-
нявшийся на Эверест; Алексей Смирнов (1920—
1979), актер тетра и кино, известный по фильмам 
«Операция “Ы” и другие приключения Шурика», 
«Полосатый рейс», «Айболит-66», «Свадьбе в Мали-
новке», «В бой идут одни “старики”»; Юрий Кукин 
(1932—2011), бард и певец, автор таких песен, как 
«За туманом», «Париж», «Старый сказочник», «Город»; 
Александр Кондрашкин (1956—1999), барабанщик 
Ленинградского рок-клуба, участник групп «Пик-
ник», «Аквариум», «АВИА»; Павел Исаков (1918—

1999) Герой Социалистического Труда, лауреат Ле-
нинской премии, конструктор танков и тракторов.

У входа на кладбище в 1992 году был заложен 
небольшой белокаменный однокупольный храм-
часовня во имя святого патриарха Московского и 
всея Руси Тихона. 5 марта 1994 года состоялось его 
освящение. Часовня возводилась приходским со-
ветом Софийского собора города Пушкина на по-
жертвования верующих.

Южному кладбищу полвека
Часовня святителя Тихона Московского
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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

работа предприятий Ассоциации работа предприятий Ассоциации

Южное кладбище находится на 
Волхонском шоссе и занимает 
площадь около 400 га. С 2008 

года все работы по содержанию, экс-
плуатации и благоустройству кладби-
ща, а также услуги по захоронению 
проводит OОO «Виалин», входящее в 
Ассоциацию предприятий похорон-
ной отрасли Санкт-Петербурга и Севе-
ро-Западного региона. 

«Южное кладбище открылось в 1971 
году — город нуждался в новой террито-
рии для захоронения умерших, — гово-
рит генеральный директор ООО «Виалин» 
Александр Рэмович КИСЕЛЁВ. — И на про-
тяжении полувека оно является одним из 
главных мест захоронения горожан. Тер-
ритория огромная, поэтому содержать ее 
в порядке — задача непростая. Но наше 
предприятие успешно с ней справляется. 
Наши сотрудники — действительно про-
фессионалы своего дела. Мы делаем всё, 
чтобы и процесс погребения умерших про-

ходил достойно, и посещение могил было 
комфортным».

Расстояние до захоронений, располо-
женных в дальней части Южного кладби-
ща, составляет около трех километров, и не 
каждый человек, особенно пожилой, может 
легко его преодолеть, чтобы навестить мо-
гилу близкого. Поэтому с первого года рабо-
ты ООО «Виалин» за свой счет организовало 
бесплатный автобус, который каждый час 
доставляет посетителей в отдаленные части 
кладбища. Автобус работает по выходным 
дням и дням поминовения усопших по пра-
вославному календарю.

За годы работы ООО «Виталин» прове-
ло ремонт и восстановление 3600 м2 дорог. 
Благодаря технике, закупленной компанией, 
все дороги круглогодично поддерживаются 
в надлежащем состоянии: проводится их 
выравнивание, подсыпка песком и грунтом, 
уборка. Вместо грунтовых обустроены на-
бивные современные дороги.

По проекту 1970-х, на Южном кладби-
ще была обустроена глубинная (ливневая) 

канализация, проложенная на глубине 
4—6 метров. Она входит в общую систему 
дренажа территории (около 6000 м). Сейчас 
ООО «Виалин», наряду с поддержанием от-
крытой дренажной системы  и промывкой 
глубинной канализации, проводит установ-
ку современной поверхностной дренажной 
системы. Через дренажные канавы установ-
лено 42 безопасных мостика.

Пять раз в год проводится стрижка и по-
кос травы и поросли (на площади около 
80 га). Регулярно проходит мониторинг де-
ревьев-угроз и их устранение.

На Южном кладбище работает водопро-
вод (3000 м) и установлены колонки (28 шт.) 
для забора воды посетителями. Там, где во-
допровод еще не проведен, установлено 15 
баков с водой. На кладбище установлено 20 
туалетов, из которых два работают кругло-
годично.

«Зачастую, чтобы почтить память умер-
шего, к отдельной могиле приходит много 
людей. Им трудно разместиться на одной 
скамейке и столике, — говорит Александр 

Киселёв. — Поэтому для таких случаев мы 
установили на разных участках кладбища 
14 благоустроенных мест, где посетители 
спокойно могут помянуть усопшего».

По всей территории кладбища также на 
ж/б площадках установлено 400 контейне-
ров для сбора мусора. Сейчас проводится 
замена ограждения кладбища со стороны 
Волхонского шоссе, вдоль «еловых» участ-
ков. Вместо старого забора появится новый 
(300 п.  м), с калитками для входа посети-
телей. Также постоянно облагораживается 
территория у центрального входа и админи-
стративно-хозяйственного комплекса.

«Наша компания следит за состоянием 
могил Героев Советского Союза, похоро-
ненных на Южном кладбище, — говорит 
Александр Киселёв. — Ко всем дням воин-
ской славы мы приводим их в порядок: если 
нужно, обновляем надписи, производим 
подсыпку грунтом или песком. Помнить о 
тех, кто защитил нашу Родину от фашизма 
— наш долг».

Подготовил Павел ФЕДОТОВ

ООО «Виалин» благоустраивает  
самое крупное кладбище в Петербурге

Обустройство набивных дорожекКолумбарные стены

Места для отдыха посетителей

Захоронение А.М. Смирнова

Захоронение П.П. ИсаковаЗахоронение В.С. Балыбердина

Новый информационный стенд
Колонка для забора воды 

посетителями

Бесплатный автобус для посетителей

Стрижка газонов

Новые мостки через дренажные канавы



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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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 заканчивается 
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

80  лет назад, в октябре 
1941 года, ушла из 
жизни Надежда 

Петровна ЛАМАНОВА — выда-
ющийся русский и советский 
модельер, художник по костю-
му. История ее жизни звучит 
по нынешним временам 
совершенно немыслимо, ведь 
она создавала платья для 
последней российской импе-
ратрицы и других членов цар-
ской семьи, а позже стала 
основоположником новой 
советской моды. 

Надежда Ламанова родилась в 
1861 году в Нижегородской губер-
нии в дворянской семье. В двад-
цать лет, после окончания курса 
местной гимназии, она уехала в 
Москву, чтобы получить профес-
сию и помогать матери поднимать 
четырех младших сестер — после 
смерти отца положение в семье 
было непростым.

Она поступила в московскую 
школу кройки и шитья Ольги Су-
воровой, где училась и работала 
несколько лет. В 1879 году Лама-
нова начала работать в мастерской 
Войткевичей, где одевались глав-
ные модницы Москвы и Санкт-
Петербурга, и очень быстро стала 
ведущей закройщицей.

О ней тогда говорили: «Шить 
теперь надо только у мадам Войт-
кевич — там есть одна новенькая 
закройщица мадемуазель Ламано-
ва, которая истиранит вас пример-
кой, но зато платье получится, как 
из Парижа».

В 1885 году она открыла первую 
свою модную мастерскую в центре 
Москвы и скоро стала одним из са-
мых популярных модельеров Рос-
сийской империи.

Яркое свидетельство тому — жа-
лование ей в 1898 году звания по-
ставщика двора ее императорского 
высочества Елизаветы Федоровны 
и поставщика двора ее император-
ского величества Александры Фе-
доровны — в 1904-м.

Надо сказать, что в то время оде-
ваться у русских мастеров не было 
нормой жизни царской семьи. 
Чаще всего наряды для них созда-
вали парижские кутюрье. Но после 
того, как Александра Федоровна 
посетила мастерскую Ламановой, 
она стала заказывать платья у нее. 
С этого дня шить в модном сало-
не Ламановой стало не менее пре-
стижно, чем в Париже.

В конце 90-х годов XIX века На-
дежда Петровна Ламанова вышла 
замуж за молодого юриста Андрея 
Павловича Каютова, который увле-

кался театром и играл в любитель-
ских спектаклях. Муж познакомил 
ее со своими друзьями-актерами, 
среди которых был молодой Кон-
стантин Алексеев (позже ставший 
всемирно известным как Станис-
лавский).

И ранее у Ламановой одевались 
ведущие актрисы русских театров, 
а теперь в ее костюмах и платьях 
они стал  блистать на сцене. Лама-
нова создавала костюмы для спек-
таклей Московского художествен-
ного театра с 1901 года до своей 
смерти. 

Каждый год Надежда Ламанова 
ездила в Париж, где не только заку-
пала ткани, но и совершенствовала 
свое мастерство, общалась с веду-
щими французскими кутюрье.

Одной из первых она переня-
ла опыт парижских домов моды, 
которые активно сотрудничали с 
художниками, — она стала зака-
зывать эскизы костюмов и орна-
ментов Наталье Гончаровой, Льву 
Баксту и другим.

В 1908 году Надежда Ламано-
ва купила для своего ателье дом 
в центре Москвы, но продала его 
сразу после революции 1917 года 
и закрыла свою мастерскую. Каза-
лось бы, модельеру, одевавшему 

царских особ и аристократию, 
прямая дорога в эмиграцию, но 
она осталась в России. В 1919 году 
Ламанова была арестована, ее 
отпустили через два месяца бла-
годаря вмешательству Максима 
Горького и Константина Станис-
лавского и назначили руководи-
телем ателье по пошиву «новой 
советской одежды».

С 1921 года Ламанова работала 
в театре Вахтангова, одновремен-
но создавала многочисленные 
модели одежды, рассчитанные на 
простых людей и детей.

В 1925 году Надежда Ламанова 
и Вера Мухина совместно издали 
альбом «Искусство в быту». В этом 
же году модели Ламановой (прав-
да, без нее) отправились в Париж 
на всемирную выставку, где ее пла-
тья в русском стиле произвели фу-
рор — стиль «а-ля рюс» в те годы 
стал чрезвычайно моден в Европе.

Наряды от Ламановой можно 
было видеть не только на подиуме 
— в них выходила в город муза Вла-
димира Маяковского, Лиля Брик.

Ламанова создавала костюмы 
для фильмов Эйзенштейна, Алек-
сандрова, Протазанова. Их мож-
но увидеть в таких картинах как 
«Цирк», «Александр Невский» и 
других.

С 1926 года Ламанова для про-
дажи за рубеж создала ряд моделей 
по мотивам творчества народов 
Севера.

Она продолжала творить до по-
следних дней. Осенью 1941 года 
МХАТ, с которым она продолжала 
сотрудничать, эвакуировали, но 
без Ламановой. Она уехать из сто-
лицы не успела — скончалась от 
сердечного приступа. Похоронили 
Надежду Петровну Ламанову на Ва-
ганьковском кладбище.

Подготовила  
Полина ЭЙДЕЛЬМАН

Она создавала наряды  
для императриц и пионеров

имя в истории

Модель платья из двух владимирских полотенец, разработанная 
Надеждой Ламановой (альбом «Искусство в быту», 1925 г.  

Иллюстрация по модели — Веры Мухиной)

Бальное платье императрицы 
Александры Федоровны. 

Мастерская Ламановой. 1897 г.

Маскарадный костюм 
императрицы Александры 

Федоровны. 1903 г.

Любовь Орлова в платье от 
Ламановой фильме «Цирк». 1936 г.
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Главный суд XX столетия 
75 лет назад, 1 октября 

1946 года, больше чем 
через год после окон-

чания Второй мировой вой-
ны, на Нюрнбергском процес-
се над высшими государствен-
ными и военными деятелями 
Третьего Рейха Международ-
ный военный трибунал вынес 
приговор нацистским пре-
ступникам.

Но в Советском Союзе о том, 
что фашистам придется отвечать 
за содеянное и о необходимости 
создания Международного во-
енного трибунала заговорили за-
долго до победы — еще в октябре 
1942 года. На уровне министров 
иностранных дел стран антигит-
леровской коалиции этот вопрос 
согласовали в ноябре 1943 года, а 
на уровне лидеров трех держав — в 
феврале 1945 года на конферен-
ции в Ялте.

Международный военный три-
бунал (МВТ) был создан на ос-
новании Лондонского соглаше-
ния от 8 августа 1945 года между 
правительствами ведущих госу-
дарств-союзников — СССР, США, 
Великобритании и Франции. К со-
глашению присоединились еще 19 
стран — членов антигитлеровской 
коалиции.

Суд длился почти год. Первое 
заседание состоялось 20 ноября 
1945 года. Это был беспрецедент-
ный процесс. Впервые на скамье 
подсудимых оказались первые 
лица целого государства, обви-
няемые в совершении военных 
преступлений и в геноциде (само 
это слово тоже впервые открыто 
прозвучало именно в Нюрнберге). 
Обвиняемые являлись участника-
ми всех крупных внутри- и внеш-
неполитических, а также военных 
событий с момента прихода Гит-
лера к власти. Все это и дает право 
называть Нюрнбергский трибунал 
главным судом ХХ столетия, кото-
рый поставил фактическую точку 
в истории Второй мировой войны 
и отправил на виселицу ее главных 
виновников.

Это был открытый процесс: для 
присутствия в зале за год было вы-
дано более 60 тысяч пропусков, за-
седания велись одновременно на 
четырех языках, печатную прессу 
и радиостанции представляли око-
ло 250 журналистов из десятков 
стран. 

Международный военный три-
бунал проделал колоссальную 
работу. В ходе процесса состоя-

лось 403 открытых судебных за-
седания, было допрошено 116 
свидетелей, рассмотрено свыше 
300 тысяч письменных показа-
ний и около 3 тысяч документов, 
включая фото- и кинообвинения 
(в основном официальные доку-
менты германских министерств и 
ведомств, Верховного командова-
ния вермахта, Генштаба, военных 
концернов и банков, материалы 
из личных архивов).

В ходе процесса были представ-
лены неоспоримые доказательства 
преступных замыслов и кровавых 
злодеяний нацистов. 

За каждым из выступлений 
свидетелей стояли страшные ис-
пытания. Некоторым заявлениям 
советской стороны судьи не были 
готовы верить. Но после просмот-
ра кинохроники, например, из 
концлагерей, в которых женщин 
перед расстрелом гнали в брат-
ские могилы, поверить пришлось.

Широко известно, что в каче-
стве документа, свидетельствовав-
шего об ужасе, который пережили 
ленинградцы за 900 дней бло-
кады, был представлен дневник 
Тани Савичевой, потерявшей всех 
близких.

Всего девять стра-
ниц, на которых 
Таня немного-
словно сооб-
щает о гибели 
родных людей, 
стали настоя-
щей летописью 
смерти. Ее саму 
эвакуировали из 
Ленинграда, но 
блокада настигла и 
ее — в 1944 году в воз-
расте 14 лет она сконча-
лась от туберкулеза.

Менее известно о выступлении 
протоиерея Николая Ломакина, 
который всю блокаду оставался в 
осажденном городе и за участие 
в обороне города был награжден 
медалью «За оборону Ленинграда». 
Он рассказывал о том, что видел 
своими глазами в дни блокады, и 
потом, когда объезжал освобож-
денный город и его пригороды 
по распоряжению митрополита 
Алексия.

Читать эти свидетельства труд-
но и сегодня. Вот лишь несколько 
цитат из стенограммы его высту-
пления. 

«В 1941 году и в начале 1942 
года я был настоятелем кладби-
щенской церкви. Здесь я наблюдал 

следующие трагические картины, 
о которых хотел бы сейчас под-
робно рассказать Трибуналу.

Спустя несколько дней после 
вероломного нападения гитле-
ровской Германии на Советский 
Союз я был свидетелем огромно-
го увеличения числа отпеваний 
умерших. Это были дети, женщи-
ны и престарелые люди, погиб-
шие в результате вероломных на-

летов немецкой авиации 
на город, — мирные 

жители нашего го-
рода.

…Если до вой-
ны количество 
умерших ко-
лебалось от 30 
до 50 человек в 
день, то во время 

войны цифра эта 
быстро увеличи-

лась до нескольких 
сот в день. Не было 

физической возможности 
внести умерших в храм. Вокруг 
храма образовалась громадная 
очередь ящиков и гробов, напол-
ненных кусками человеческого 
мяса, изуродованными трупами 
мирных жителей граждан г. Ле-
нинграда, погибших в результа-
те варварских налетов немецкой 
авиа ции.

Вы меня простите, мне трудно 
рассказывать, потому что, как уже 
известно Трибуналу, я пережил 
всю блокаду города и сам умирал 
с голоду, и сам пережил все ужасы 
непрерывных налетов немецкой 
авиации. Несколько раз я был кон-
тужен…

В зиму 1941—1942 годов поло-
жение Ленинграда в блокаде было 
особенно тяжелым. Непрекращаю-
щиеся налеты немецкой авиации, 
артиллерийский обстрел города, 
отсутствие света, воды, транспор-
та, канализации в городе и, нако-
нец, ужасающий голод — вслед-
ствие всего этого мирные жители 
города испытывали неслыханные 
в истории человечества страдания. 
Это были воистину герои, страдав-
шие за родину, неповинные мир-
ные жители.

Наряду с тем, что я сейчас вам 
сказал, мне приходилось видеть и 
другие ужасные картины, когда я 
служил настоятелем этой кладби-
щенской церкви. Кладбище много-
кратно подвергалось жесточай-
шим налетам немецкой авиации. 
И вот представьте себе картину, 
когда люди, нашедшие вечный 
покой, — гробы, их тела, кости, 
черепа — всё это выброшено на 

землю, в беспорядке разбросаны 
памятники, кресты, и люди, только 
что пережившие потерю близких, 
должны снова страдать, видя гро-
мадные воронки, где, может быть, 
только что похоронили они своих 
близких, родных и знакомых, сно-
ва страдать, что им нет покоя.

…Я был свидетелем, как люди, 
обессиленные голодом, желая до-
ставить умерших к кладбищу для 
погребения, не могли этого сделать 
и сами обессиленные падали у пра-
ха почивших и тут же умирали…

…Должен сказать еще, что самые 
интенсивные обстрелы Ленин-
града были именно в праздники. 
Обстреливались храмы Божьи, 
обстреливались трамвайные оста-
новки, обстреливались госпитали, 
разрушались всякими способа-
ми — и артиллерией, и немецкой 
авиа цией. Бомбились дома мир-
ных жителей.

Мне бы очень долго пришлось 
утруждать вас, господа судьи, если 
бы я стал вам перечислять эти 
страшные дни крови, страданий 
ленинградцев за период войны. Но 
могу сказать одно в заключение: 
русские люди, ленинградцы до 
конца исполнили свой долг перед 
Родиной. Несмотря на жесточай-
шие обстрелы и налеты немецкой 
авиации, в городе царили исклю-
чительный порядок и организо-
ванность, а Православная Церковь 
разделила чашу этих страданий. 
Она молитвой и проповедью Сло-
ва Божьего вносила бодрость и 
утешение в сердца верующих и 
принесла на алтарь отечества щед-
рую жертву».

Блокаде Ленинграда были по-
священы три дня Нюрнбергского 
процесса. Об этом напомнил гу-
бернатор Санкт-Петербурга Алек-
сандр Беглов, открывая между-
народную научно-практическую 
конференцию «Нюрнбергский 
процесс. Судьба и роль блокадного 
Ленинграда», которая состоялась в 
конце сентября этого года в нашем 
городе.

«На том процессе выступали 
свидетели, которые пережили тра-
гедию в нашем городе. В 1977 году 
международным гуманитарным 
правом было запрещено использо-
вать голод как метод ведения вой-
ны. Это очень важное достижение 
мирового сообщества, и основой 
для принятия этого решения была 
трагедия блокадного Ленинграда», 
— сказал губернатор.

Конференция была организо-
вана Музеем обороны и блокады 

Ленинграда при поддержке прави-
тельства Санкт-Петербурга, Глав-
ного управления Министерства 
юстиции РФ по Санкт-Петербургу 
и Информационного центра ООН 
в России.

На конференцию съехались 
исследователи, историки, полито-
логи и общественные деятели из 
России и зарубежных стран. На 
дискуссиях и заседаниях участни-
ки обсуждали уроки обществен-
но-политических процессов в 
рамках Нюрнбергского трибунала. 
Главные задачи конференции: под-
тверждение актуальности итогов 
Нюрнбергского процесса, недопу-
щение пересмотра приговоров и 
сохранение исторической памяти.

Подготовила  
Александра ВЕБЕР

 Три 
дня процесса 

были посвящены 
блокаде. Одним 

из выступавших был 
священник Николай 
Ломакин, выживший 

в осажденном 
городе

Справка
После кропотливой 
и скрупулезной работы, 
продолжавшейся почти 
год, был оглашен приговор 
международного суда. В нем 
были проанализированы 
основные принципы 
международного права, 
нарушенные нацистской 
Германией, дана картина 
преступной деятельности 
фашистского государства 
на протяжении более чем 
12 лет его существования. 
Международный военный 
трибунал признал всех 
подсудимых виновными 
в осуществлении заговора 
с целью подготовки и ведения 
агрессивных войн, а также 
в совершении бесчисленных 
военных преступлений 
и тягчайших злодеяний 
против человечности. 
К смертной казни через 
повешение были приговорены 
12 нацистских преступников. 
Остальные получили 
различные сроки тюремного 
заключения — от 10 лет 
до пожизненного.

Священники блокадного города, награжденные медалью «За оборону 
Ленинграда». 18 октября 1942 г. Протоиерей Николай Ломакин, в 1946 году 

ставший свидетелем на Нюрнбергском процессе, сидит крайний справа

Главный обвинитель от СССР  
на Нюрнбергском процессе Роман Руденко

Судьи Международного военного трибунала  
на заседании


