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Благоустройство Северного 
(бывшего Успенского) 
кладбища с 2008 года 
осуществляет ООО «СИЭМ», 
которое входит 
в Ассоциацию предприятий 
похоронной отрасли  
Санкт-Петербурга  
и Северо-Западного региона
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На Серафимовском 
кладбище 18 октября 
состоялось торжественное 
открытие памятной доски 
и возложение цветов 
к могиле Сергея Васильевича 
Дашкевича, одного 
из основоположников 
советского дзюдо
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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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Решение о строительстве ледовой 
трассы было принято еще в сентябре 
1941 года, а действовать она начала в 
те дни, когда нормы хлеба были сни-
жены до 250 г в сутки для рабочих и 
125 г для всех остальных. Солдаты на 
передовой получали по 500 г хлеба, 
но чтобы сохранить все эти нормы, 
было необходимо не менее тысячи 
тонн муки ежедневно. Лозунгом тех 
дней стал призыв, что каждые два рей-
са спасают жизнь 10500 ленинградце.

Над тем, чтобы реализовать этот 
уникальный проект, работали физи-
ки, инженеры, гидрологи, метеоро-
логи. Например, правила движения 
по Ладожскому озеру готовили спе-
циалисты Ленинградского Физтеха. 
Ученые исследовали возможности 
льда как дорожного покрытия, опре-
деляли, как деформировался ледовый 
покров под влиянием различных на-
грузок, климатических условий, и 
рассчитали износ льда на трассах. 

В невероятно короткие сроки бук-
вально на пустом месте была создана 
инфраструктура, которая позволила 
снабжать продовольствием и жи-
телей осажденного города, и Ора-
ниенбаумский плацдарм, и войска 
Ленинградского фронта, и моряков 
Балтийского флота. 

Дорога жизни — не только ледо-
вая трасса зимой и судоходная — ле-
том. Это — телефонно-телеграфный 

кабель, обеспечивающий связь с 
внешним миром, и высоковольтный 
электрический кабель, по которому с 
Волховской ГЭС поставлялось элек-
тричество. Это и трубопровод, про-
ложенный по дну Ладоги, — по нему 
в Ленинград поступало топливо.

Кроме того, огромная инфра-
структура была обустроена на берегу, 
где размещались склады, ремонтные 
мастерские и т. п. В кратчайшие сро-
ки была проложена узкоколейка, ко-
торая соединила берег с ближайшей 
железной дорогой.

Перемещение по ледовой трассе 
было очень опасным — фашисты 
постоянно бомбили дорогу. За вре-
мя блокады на ледовой дороге было 
задействовано четыре тысячи авто-
мобилей. Каждая четвертая, а это ты-
сяча машин, — провалилась под лед 
или была расстреляна немецкими 
самолетами. Уже после окончания 
Великой Отечественной их не один 
год доставали со дна озера. 

Полтора миллиона человек были 
эвакуированы по Дороге жизни за 
время блокады Ленинграда, в осаж-
денный город по ледовой трассе 
пришло более 1 миллиона тонн 
грузов. Всё это время ленинградцы 
отправляли на фронт вооружение. 
Так, танки КВ тогда делали только на 
Кировском заводе. И все они шли на 
фронт по Дороге жизни.

Прошло шесть лет, как 
над Синайским полу
островом разбился 

рейс 7К9268. Погибли все 224 
человека, находившиеся на 
борту самолета А321, летев
шего из египетского Шарм
эшШейха в СанктПетербург 
— 217 пассажиров, среди 
которых было 25 детей, и 
семь членов экипажа. 

136 погибших были жителя-
ми Санкт-Петербурга, 48 из Ле-
нинградской области, остальные 
— из девяти регионов России, а 
также Украины и Белоруссии. 30 
и 31 октября в нашем городе и во 
Всеволожске прошли траурные 

мероприятия по поводу шестой 
годовщины трагедии. 

И ветер поет, 
как орган

30 октября на Серафимовском 
кладбище открыли теперь уже 
полностью готовый мемориал 
«Сломанные крылья», автора-
ми которого стали скульпторы 
Геннадий Степанович и Степан 
Геннадьевич Пейчевы. Он был 
заложен еще 2017 году и пред-
ставлял из себя два фрагмента 
крыла самолета с датой траге-
дии и номером рейса. Теперь 
здесь установлена входная арка 

со скульптурной композицией в 
виде парящей птицы, а по краям 
дорожки возведены стены памя-
ти с черно-белыми фотография-
ми всех, кто не вернулся из тра-
гического рейса.

В этот же день потерявшие 
близких петербуржцы отпра-
вились во Всеволожск, на Рум-
болову гору, чтобы поддержать 
родственников жертв из Ленин-
градской области. Здесь тоже в 
2017 году был отрыт мемориал 
— «Сад памяти». Это коридор из 
заостренных стальных плит, на 
которых высечены имена всех 
224 погибших в авиакатастрофе. 
Между плитами расположены 
цилиндрические конструкции из 

нержавеющей стали, которые 
в ветреную погоду издают гул, 
напоминающий звуки органа.

А 31 октября, в день траге-
дии, все родственники собра-
лись в 7 часов 15 минут (время, 
когда был взорван самолет) на 
панихиду в Свято-Троицком 
Измайловском соборе.

Настоятель строящегося 
храма Дмитрия Солунского в 
Балтийской жемчужине Сер-
гий Кубышкин, который сам 
потерял в той катастрофе двух 
знакомых ему людей, расска-
зал о ходе работ по возведе-
нию храмового комплекса.

Читайте на стр. 7

Жить ради тех, кого с нами нет

Дорога, дарившая 
надежду

22 ноября 1941 года по льду 

Ладожского озера в Ленинград 

проехали первые 60 грузовиков 

с продовольствием. Начала 

работать уникальная военно

стратегическая транспортная 

магистраль, которую не случайно еще 

во время войны назвали «Дорогой жизни» — 

это была единственная нить, связывающая 

блокадный Ленинград с большой землей.

80  
лет назад
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Кладбище было образовано в соответствии с 
указом Александра II от 20 октября 1871 года. 
Его было решено открыть по СтароПарго
ловской дороге, рядом с новой Финляндской 
железной дорогой, но место под него выби
рали относительно долго.

В итоге в 1874 году комиссия Городской думы 
остановилась на участке, принадлежавшему графу 
А.П. Шувалову. Отведенная под погост территория 
(13,5 десятин) была разбита на шесть разрядов: 
пять платных (от 3 до 35 рублей за место) и один 
бесплатный. Кладбище было открыто для захоро-
нений 2 января 1875 года. К нему вела специально 
построенная железнодорожная ветка, по которой к 
платформе ходил траурный поезд.

29 августа 1874 года состоялась закладка деревян-
ной церкви Успения Божией Матери (архитектор 
П.Ю. Сюзор), соответственно и кладбище стало на-
зываться Успенским. Освящение храма состоялось 6 
декабря 1874 года. В 1879 году состоялось освяще-
ние небольшого прихода во имя святых апостолов 
Петра и Павла для совершения заказных литургий.

До 1888 года число захоронений колебалось от 
500 до 700 в год при том, что ежегодная смертность 
в Петербурге составляла около 25 тысяч человек. В 
1908 году хоронили уже до 35 человек ежедневно.

В конце 1890-х на кладбище был выделен воин-
ский участок для пяти полков, расквартированных 
в северных районах города, для артиллерийского 
ведомства, а также для «нижних чинов, скончав-
шихся в клиниках, училищах и местных командах». 
Этот участок выделялся своим благоустройством, 
в 1900 году здесь была освящена небольшая кир-
пичная церковь во имя святого благоверного князя 
Александра Невского.

На кладбище проводились захоронения жертв 
революции 1905 года (в частности 13 крестьян в воз-
расте от 15 до 35 лет). Также здесь был похоронен 
священник Георгий Аполлонович Гапон, который 9 
января 1905 года повел рабочих к Зимнему дворцу с 
петицией в царю («Кровавое воскресенье») и был убит 
28 марта 1906 года на даче Звержицкой в Озерках.

В 1907—1912 годах число захоронений суще-
ственно увеличилось, в связи с этим были отремон-
тированы Успенская церковь, вокзал, контора, появи-
лись новые хозяйственные постройки. В 1918—1919 
годах на кладбище проводились массовые (до 150 в 
день) захоронения (в том числе в братские могилы) 
жителей Петрограда, умерших от голода и болезней.

Начиная с 1920-х годов число захоронений 
резко уменьшилось. Железнодорожная ветка де-
монтируется, деревянные кресты разбираются 

на дрова, чугунные элементы идут в металлолом, 
гранитные памятники — на фундаменты домов. В 
1932 году была практически разрушена церковь 
военного кладбища, в 1934-м закрыта Успенская 
церковь (разрушена в начале 1950-х годов).

В феврале 1958 года исполком Ленсовета ут-
вердил задание на «проектировку, строительство и 
благоустройство… нового Северного кладбища на 
территории б. Успенского кладбища». На Северном 
«кладбище-парке в согласии с современными куль-
турными требованиями» было решено сохранить 
только посещаемые могилы. В результате огром-
ное число старых надгробий было утрачено.

С середины 1960-х на Братских, Восточных, Ста-
рых и Хвойных участках сформировался неболь-
шой некрополь деятелей науки и искусства, в част-
ности участок ветеранов сцены. Наряду с другими 
здесь был похоронен известный актер советского 
кино Сергей Николаевич Филиппов (1912—1990).

В 2008 году на центральной аллее кладбища 
была заново выстроена каменная Церковь Успения 
Пресвятой Богородицы.

На кладбище в разное время были похоронены 
Валерий Агафонов (1941—1984), певец, исполнитель 
романсов; Владимир Кондрашин (1929—1999), леген-
дарный баскетбольный тренер, и его не менее леген-
дарный ученик Александр Белов (1951—1978); Павел 
Луспекаев (1927—1970), актер театра и кино, наибо-
лее известный по роли Верещагина в фильме «Белое 
солнце пустыни»; Людмила Вербицкая (1936—2019), 
ректор, затем президент Санкт-Петербургского госу-
дарственного университета, и другие.

Страницы истории  
Северного 
кладбища

Церковь Успения Божией Матери (1875 г. и современная)
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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

Северное (бывшее Успенское) клад
бище располагается в Парголово и 
является вторым по величине в 

СанктПетербурге (современная пло
щадь — 295 га). С 2008 года все работы 
по содержанию, эксплуатации и благо
устройству кладбища, а также услуги 
по захоронению проводит OОO «СИЭМ», 
входящее в Ассоциацию предприятий 
похоронной отрасли СанктПетербурга 
и СевероЗападного региона. 

«Хотя кладбище и было открыто во вто-
рой четверти XIX века, исторических за-
хоронений на нем почти не сохранилось, 
и его можно считать относительно моло-
дым, — говорит директор ООО «СИЭМ» 
Александр Захарович ГАРБУТ. — Сейчас на 
Северном кладбище осуществляются захо-
ронения умерших в гробах и урн с прахом 
на свободное место, в родственную могилу 
или в ограду родственной могилы, на под-
готовленные участки. Урны с прахом можно 
также захоронить в колумбарий: в сентябре 
этого года был открыт пятый колумбарий — 
три стены на 192 ниши.

Главный принцип нашей работы — от-
ветственность и уважение к заказчикам, на-
дежность и качество. Однако получить до-
стигнутые результаты было бы невозможно 
без сформированного дружного коллектива 
и созданной системы контроля. Все работ-
ники ООО “СИЭМ” понимают деликатность 
выполняемых задач. Приоритетным для нас 
является метод индивидуального подхода к 
каждому клиенту».

Для захоронения умерших в гробах и 
урнах подготовлены и запущены в работу 
13 новых участков площадью около 9 га. 
За счет компании для обустройства новых 
участков под захоронения было завезено 
свыше 150 тыс. м3 грунта, вывезено около 
27 тыс. м3 бытового мусора и производ-
ственных отходов. 

За годы работы ООО «СИЭМ» существен-
но преобразило территорию Северного 
кладбища: оно стало удобным для проведе-
ния траурных церемоний прощания с усоп-

шими и посещения захоронений. Так, было 
отремонтировано 3460 м набивных и 420 м 
асфальтовых дорог, проложено 1220 м но-
вых набивных дорог, обустроено 200 м тро-
туарных (плиточных) дорожек.

Ежегодно производится механизирован-
ная (5 047 200 м2) и ручная (3 000 000 м2) 
уборка территории, покосы травы на пло-
щади 400 000 м2, зачистка молодой поросли 
и сорного кустарника на площади 70 000 м2. 
За последние семь лет убрано более  3000 
упавших деревьев и деревьев-угроз.

По всей территории кладбища было про-
ведено перепрофилирование дренажных 
канав, что дало возможность осушить про-
блемные участки (4,5 тыс. м), проложено 
440 м нового закрытого дренажа, установ-
лено 7 трубопереездов. Ежегодно осущест-
вляется очистка и профилирование около 
1500 п. м дренажных канав. Через канавы на 
участках установлено 200 безопасных дере-
вянных пешеходных мостков, изготовлено и 
установлено 30 мостков из металла.

Для удобства посетителей ООО «СИЭМ» 
проложило 2000 м нового поливочного во-
допровода с колонками для забора воды по-
сетителями. Его общая длина — 4700 м, из 
которых ежегодно ремонтируется 100 м.

С мая по октябрь на территории клад-
бища устанавливается шесть биотуалетов, 
два общественных стационарных туалета 
работают круглогодично. Практически лик-
видированы несанкционированные свалки. 
Для сбора бытового мусора изготовлено 120 
железо-бетонных площадок под мусорные 
баки. Всего на Северном кладбище установ-
лено более 300 баков для сбора мусора.

Компания благоустроила два места для 
комфортабельного отдыха посетителей у 
7-го Зеленого участка и Центральной до-
роги. Также на территории кладбища уста-
новлено около 40 скамеек для отдыха, в том 
числе у колумбарных стен. 

Ежегодно высаживаются декоративные 
деревья и кустарники, за которыми осущест-
вляется постоянный уход. Закуплено шесть 
вазонов, разбиты цветочные клумбы на пло-
щади 100 м2.

ООО «СИЭМ» изготовлены и установлены 
свыше 350 табличек с обозначением участ-
ков, а также изготовлены информационные 
буклеты, позволяющие посетителям ориен-
тироваться на территории кладбища, полу-
чить сведения о компании, в том числе кон-
тактные телефоны руководства. Постоянно 
обновляются информационные щиты.

Произведен ремонт фасада и внутрен-
них помещений здания административно-
бытового комплекса, в том числе ангара и 
котельной. Проведена замена части кровли 
здания, мощение тротуара вдоль фасада, 
осуществлен ремонт кабинетов админи-
страции, зала оформления ритуальных до-
кументов, бытового помещения и комнаты 
отдыха мастеров, раздевалки для работни-
ков фирмы, произведена замена сантехни-
ческого оборудования и ремонт канали-
зационных колодцев и труб. Установлена 

противопожарная сигнализация и система 
видеонаблюдения. Для обеспечения работ 
по захоронениям приобретены 7 электро-
генераторов, 5 отбойных электромолотков, 
3 мотопомпы.

«Силами нашей компании проводится 
уход за воинскими братскими захоронени-
ями кладбища, — говорит Александр Гарбут. 
— Мы постоянно следим за этими захоро-
нениями и приводим их в порядок ко Дням 
воинской славы, памятным датам в истории 
Великой Отечественной войны и блокады. 
Это наш долг перед теми, кто защитил нашу 
Родину и наш город от фашистов». На Север-
ном кладбище также похоронены 56 Героев 
Советского Союза. Восемь надмогильных 
сооружений на захоронениях Героев были 
отреставрированы силами ООО «СИЭМ»: 
установлены памятники и ж/б поребрики.

Подготовил Павел ФЕДОТОВ

ООО «СИЭМ» благоустраивает Северное кладбище

Захоронение С.Н. Филиппова

Захоронение П.Б. ЛуспекаеваЗахоронение В.Б. Агафонова

На воинском братском захоронении Северного кладбища силами ООО «СИЭМ» 
проведены захоронения семи воинов, погибших в Великую Отечественную 
войну, останки которых были найдены поисковыми отрядами. В прошлом 
году были захоронены останки летчика-истребителя Павла Петровича 
Кочерги (погиб в 1942 г.), в октябре этого года (церемония — на фото) — 
летчика-истребителя Петра Ивановича Гаврикова (погиб в 1943 г.)

Новый (пятый) колумбарий был открыт в сентябре этого года

Корчевание пня

Изготовление силами ООО «СИЭМ» надмогильного сооружения  
Героя Советского Союза С.А. Никитина

Мостки к 10-му Лиственному участку 

Информационный стенд  
и площадка для отдыха у главного входа

Благоустройство  
26-го Восточного участка



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:
понедельник — четверг с 10.00 до 20.00,
пятница с 10.00 до 19.00, без перерыва,
суббота, воскресенье — выходные.

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
89219353990

1я Советская ул., д. 8 

(812) 4089626 (приемная) 
(812) 4089633, 89013078414 (памятники) 

(812) 4089642 и 89119243070 (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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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

Окончание. Начало на стр. 1

«Храм и социальный центр — объект, со-
четающий в себе религиозную и социаль-
ную миссию, аналогов которым нет в Рос-
сии, готовы примерно на 80 процентов. Уже 
изготовлены колокола, в процессе изготов-
ления купола. В этом году общестроитель-
ные работы будут завершены, — пояснил 
отец Сергей. — А социальный центр станет 
тем местом, где жертвы терроризма смогут 
получить психологическую, юридическую и 
реабилитационную помощь».

Докажите,  
что они там были

То, что это был теракт, в России не сомне-
ваются. Но сомневаются в Египте.

О том, как ведут себя египетские власти 
по отношению к родственникам убитых 
в результате теракта, рассказала на пресс-
конференции Ирина Захарова, председа-
тель благотворительного фонда «Рейс 9268», 
созданного в марте 2016 года по инициати-
ве родственников и близких жертв трагедии. 
«Они просят доказать, что в самолете летели 
именно наши родственники», — с дрожью в 
голосе говорит Ирина Евгеньевна.

В начале марта 2020 года апелляционный 
суд Каира подтвердил египетскую юрис-
дикцию для разбирательства родственни-
ков погибших в катастрофе самолета A321 
«Когалымавиа» с перевозчиком и страховой 
компанией «Ингосстрах». И именно ответ-
чики оспорили факт нахождения погибших 
на борту, а также родственную связь между 
жертвами, поэтому египетский суд отложил 
дело в долгий ящик.

Что касается признания властями Египта 
акта терроризма на своей территории, здесь 
дело обстоит еще хуже. Суд указал, что было 
вмешательство третьей стороны, но при 

этом всю вину и ответственность возложил 
на авиакомпанию, сославшись на Монреаль-
скую и Варшавскую конвенции, которые ре-
гулируют ответственность перевозчика по 
международным рейсам.

Ирина Захарова отметила активную ра-
боту МИДа России. В сентябре официаль-
ный представитель МИДа Мария Захарова 
сообщила членам фонда, что удалось дого-
вориться о выплате компенсаций от Феде-
рации туристических палат Египта. «Но пока 
это только разговоры, и о какой сумме идет 
речь нам неизвестно», — уточнила Ирина 
Евгеньевна.

Мы не отступим
Основную задачу фонд «Рейс 9268» видит 

не только в увековечивании памяти погиб-
ших, но и в изменении законодательства. 
«Мы будем добиваться принятия на феде-
ральном уровне закона, четко обозначающе-
го права и меры поддержки родственников 
жертв терактов. И мы не отступим, — про-
должает Ирина Захарова. — Мы уже объеди-
нились со многими организациями, кото-
рые связаны общей болью. Это родственни-
ки жертв теракта в петербургском метро, в 
Беслане, “Норд-Осте”, это фонд “Надо жить”. 
Мы все надеемся на принятие конкретных 
законов, чтобы они поддерживали тех, кто 
пострадал, и помогал выживать».

В петербургском парламенте фонду обе-
щал поддержку экс-глава Комитета по соц-
политике, а ныне депутат Законодательного 
собрания Санкт-Петербурга и председатель 
постоянной комиссии по социальной поли-
тике и здравоохранению Александр Ржанен-
ков: «Мы постоянно будем ощущать эту боль 
утраты близких и должны сделать всё воз-
можное, чтобы и дальше помогать их остав-
шимся родственникам и близким людям».

Ксения КИРИЛЛОВА

18  октября на Серафимовском 
кладбище состоялось торже
ственное открытие памятной 

доски и возложение цветов к могиле 
Сергея Дашкевича, одного из основопо
ложников советского дзюдо, наставни
ка заслуженного тренера России Ана
толия Рахлина — первого тренера пре
зидента России Владимира Путина. 

Памятная доска была открыта в честь 
125-летия со дня рождения Сергея Дашке-
вича. В мероприятии, инициированном Фе-
дерацией дзюдо Санкт-Петербурга, приняли 
участие представители ее руководства: пре-
зидент, заслуженный тренер России Миха-
ил Рахлин; первый вице-президент Виктор 
Яковлев; вице-президент Олег Шутов; про-
фессор кафедры борьбы НГУ им. П.Ф. Лес-
гафта Алексей Левицкий, а также журналист, 
исследователь истории ленинградского и 

петербургского дзюдо Юрий Светов.
Сергей Васильевич Дашкевич обучался 

у родоначальника отечественного дзюдо 
Василия Сергеевича Ощепкова, входил в 
команду первых советских дзюдоистов и 
был одним из основоположников ленин-
градского дзюдо. Участник Первой миро-
вой, Гражданской и Великой Отечественной 
войн, награжден орденом Красной Звезды и 
медалью «За оборону Ленинграда». Работал в 
ленинградской милиции, преподавал дзюдо 
в Институте физкультуры имени П.Ф. Лес-
гафта. В послевоенные годы вел секцию сам-
бо Ленинградского дворца пионеров, куда в 
1952 году пришел заниматься юный Толя 
Рахлин — будущий заслуженный тренер 
России и первый тренер Владимира Путина.

По информации Федерации дзюдо 
Санкт-Петербурга

Фото Ирины ГАГАРИНОЙ

В Москве 25—26 октября 
прошла ежегодная XXI 
международная научно

практическая конференция 
«Современные подходы к 
управлению похоронным 
делом». 26—27 октября в «Экс
поцентре» на Красной Пресне 
работала отраслевая выставка 
«НекропольTanexpo2021». Тра
диционно в работе приняли 
участие представители бизне
са и власти, прибывшие в сто
лицу разных уголков нашей 
страны. В связи с изменив
шейся социальной обстанов
кой и появлением в отрасли 
новых проблем дискуссии 
прошли достаточно активно. 

Актуальные темы
Рабочая сессия «Перспективы 

отраслевых изменений в условиях 
реформирования законодатель-
ства» состоялась 25 октября. С 
приветственными словами к ауди-
тории обратились начальник от-
дела похоронного дела Минстроя 
России Алексей Юрьевич Юсупов 
и президент Союза похоронных 
организаций и крематориев Павел 
Николаевич Кодыш. Заместитель 
начальника Управления контроля 
социальной сферы и торговли ФАС 
России Юлия Михайловна Ермако-
ва рассказала о реализуемой поли-

тике по развитию конкуренции в 
похоронной отрасли.

Исполнительный директор 
СПОК Елена Олеговна Андреева 
рассказала о суперсервисе по заказу 
похоронных услуг, который сегодня 
находится в разработке. С его по-
мощью можно будет оформить до-
кументы на погребение, а также для 
получения страховки и наследства, 
заказать получение социальных вы-
плат, выбрать ритуальное агентство, 
платные и бесплатные услуги.

Большое внимание на конферен-
ции было уделено вопросам разви-
тия кремации в России и сложности 
по открытию новых крематориев 
частным бизнесом. Участники обсу-
дили эту проблему в рамках земель-
ного, экологического и санитарно-
го законодательства РФ. Президент 
Ассоциации крематориев Алексей 
Валентинович Сулоев разъяснил 
особенности построения бизнес-
плана по открытию крематория, вы-
бора места для сооружения и пре-
имуществах кремационных печей 
разных производителей.

На конференции специалистам 
рассказали про похоронный дом-
некрополь «Троекурово» и «Хован-
ский крематорий» в Москве, «Парк 
памяти» и похоронный дом «Ими» в 
Новосибирске, предприятие «Воз-
несение», расположенное в Екате-
ринбурге. Подобные организации 
работают по принципу одного 
окна, их услуги сегодня востре-

бованы у потребителя. Участники 
конференции обсудили особен-
ности и проблемы строительства 
похоронных домов и крематориев, 
нормативное регулирование от-
расли, проблемы профессиональ-
ного выгорания. На мероприятии 
была создана комфортная атмос-
фера, позволившая специалистам 
обменяться контактами и опытом.

Традиционно в рамках меро-
приятия прошли курсы повышения 
квалификации для руководителей 
по программе «Директор похорон-
ной организации». Обучение было 
сосредоточено на вопросах изме-
нения потребительского поведе-
ния заказчика, новых тенденциях 
в похоронном деле, практическом 
развитии предприятий. Уникаль-
ный образовательный семинар 
был проведен исполнительным 
директором СПОК Еленой Олегов-
ной Андреевой.

Выставка 
«Некрополь
Tanexpo2021»

26—27 октября в Москве на 
Краснопресненской набережной 
в одном из павильонов «Эскпо-
центра» состоялась выставка, по-
священная похоронному делу. В 
мероприятии приняли участие 
российские и зарубежные специа-

листы, представившие последние 
достижения ритуальной отрасли. В 
рамках мероприятия прошел уже 
традиционный показ костюмов 
«Лик ангела» и несколько мастер-
классов. На круглом столе для про-
фессионалов с докладами выступи-
ли специалисты похоронного дела 
из Новосибирска и других городов 
России. В том числе был представ-
лен новый проект генерального 
директора выставки «Некрополь» 
Бориса Сергеевича Якушина «Pro 
крематории» (Youtube-канал) — 
цикл документальных фильмов об 
устройстве и работе крематориев в 
России и за рубежом.

Разнообразные гробы, стилизо-
ванные надгробные сооружения и 
уникальная траурная флористика, 
современные катафалки и станки 
для камнеобработки — на выставке-
форуме были представлены самые 
современные товары и услуги, соот-
ветствующие требованиям времени. 
Помимо возможности прореклами-
ровать свою работу представители 
бизнеса могли прослушать цикл лек-
ций о проверках контролирующих 
органов, новых нормативных актах 
и судебной практике, связанной с 
похоронным делом. Специалистам 
была предоставлена возможность 
задавать самые острые вопросы и 
получать на них развернутые отве-
ты. Подобный опыт положительно 
сказывается на развитии похорон-
ной отрасли и позволяет форсиро-

вать принятие важных для отрасли 
законопроектов.

26 октября желающие были при-
глашены на экскурсию на федераль-
ный военный мемориал «Пантеон 
защитников Отечества». 27 октября 
была организована еще одна поезд-
ка на Кунцевское кладбище, а 28- го 
специалисты похоронного дела по-
сетили Ваганьковское кладбище.

Также в рамках выставки-фору-
ма состоялись курсы повышения 
квалификации по направлению 
«бальзамировщик», которые про-
водили квалифицированные спе-
циалисты с многолетним опытом. 
Вице-президент Национальной 
гильдии флористов России Сергей 
Карпунин провел профессиональ-
ный мастер-класс по созданию 
венков для траурной флористики. 
По результатам выставки были вру-
чены награды: «Золотая медаль», 
«Лучший танатопрактик», «Лучший 
гравировальный станок», «Лицо 
отрасли». Впервые была вручена 
медаль в номинации «Ретушер».

Учитывая количество участников 
выставки «Некрополь-Tan expo-2021», 
можно смело утверждать, что подоб-
ные мероприятия остаются крайне 
востребованными у представителей 
похоронного бизнеса. Организа-
торы планируют в следующем году 
провести еще ряд выставок и фору-
мов в различных регионах России, а 
также в странах СНГ.

Екатерина ДЕМЕНТЬЕВА

Жить ради тех,  
кого с нами нет

Памяти выдающегося 
спортсменаОбсуждение развития похоронной отрасли

события

Выставка «Некрополь-Tanexpo-2021»

Заместитель начальника Управления 
контроля социальной сферы и торговли 

ФАС России Ю. М. Ермакова
Начальник отдела похоронного дела 

Минстроя России А. Ю. Юсупов
Президент Союза похоронных организаций 

и крематориев П. Н. Кодыш
Исполнительный директор СПОК  

Е. О. Андреева

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

Мемориал «Пантеон защитников Отечества»

Справка
Сергей Васильевич ДАШКЕВИЧ родился 18 октября 1896 года 
в Петергофе в многодетной семье фонтанного мастера 
Василия Ефимовича Дашкевича и домохозяйки Анны Ивановны 
Красноумовой. Обучался в гимназии имени императора 
Александра II в Петергофе. В 1916 году поступил в Петроградский 
университет. Был мобилизован в армию, в Первую мировую 
воевал в артиллерийской бригаде на Юго-Западном фронте. 
В 1918 году добровольцем вступил в Красную Армию. Воевал 
в Донской области в кавалерийской сотне, на бронепоезде под 
Псковом и в отряде разведчиков против белой армии Юденича. В 1920 году окончил 
Военно-педагогический институт РККА в Москве по специальности «Преподаватель 
спорта и владения холодным оружием». С 1924 года — инструктор физкультуры 
в органах милиции Ленинграда. В 1931 году прошел обучение в Москве у родоначальника 
отечественного дзюдо Василия Сергеевича Ощепкова, участвовал в работе по 
открытию секций дзюдо в Ленинграде, преподавал в Государственном институте 
физической культуры им. П. Ф. Лесгафта и в Ленинградском государственном 
институте журналистики им. В. В. Воровского. В годы Великой Отечественной — 
инструктор лечебной физкультуры 1015-го эвакуационного госпиталя Ленинградского, 
затем Белорусского фронтов. В начале 1950-х перешел на педагогическую 
деятельность. Вел занятия в группе самбо в Ленинградском дворце пионеров имени 
А. А. Жданова, где его воспитанником с 1952 года был Анатолий Рахлин.  
Сергей Васильевич Дашкевич скончался в Ленинграде 17 марта 1955 года, похоронен 
на Серафимовском кладбище (участок № 34).
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Им не поют заздравных песен  
и их в лицо не узнают
5 ноября в нашей стране 

отмечается профессио
нальный праздник рос

сийских военных, чья служба 
связана с военной разведкой. 
Как ведомственный он по 
явился в новейшей истории 
нашего государства всего 21 
год назад, через шесть лет стал 
официальным. Но историче
ски военной разведке России 
уже больше 200 лет.

Экспедиция 
секретных дел

Среди любителей истории при-
нято считать, что начало службе, 
без которой сегодня немысли-
ма безопасность государства как 
в военное, так и в мирное время, 
положила Отечественная война 
1812 года. Именно тогда в Россий-
ской империи появилась «Осо-
бенная канцелярия при военном 
министре».

Однако военные разведчики на-
чали действовать гораздо раньше. 
Основателем прообраза современ-
ного ГРУ стал Михаил Богданович 
Барклай-де-Толли — военный ми-
нистр, полководец, герой Отече-
ственной войны 1812 года, второй 
после Михаила Илларионовича 
Кутузова полный кавалер ордена 
Святого Георгия. Именно он поста-
вил перед Александром I вопрос об 
организации постоянного органа 
стратегической военной разведки 
и уже в январе 1810 года создал 
«Экспедицию секретных дел при 
Военном министерстве». Поначалу 
ее штат состоял из управляющего, 
четырех экспедиторов и перевод-
чика. Все они подчинялись непо-
средственно министру, результаты 
их работы никогда не афиширова-
лись и не отражались в ежегодном 
отчете военного ведомства. Упо-
минания об этом подразделении 
почти не встречаются и в мемуа-
рах современников XIХ века.

А между тем, уже 1810 году к се-
кретной службе особой важности 
было привлечено немало людей. 
По приказу военного министра 
командиры русских частей начали 
посылать агентов в соседние госу-
дарства.

Сам же Барклай-де-Толли об-
ратился к императору с просьбой 
«направить в русские посольства 
специальных военных агентов 
с тем, чтобы они собирали све-
дения о численности войск, об 
устройстве, оборудовании и во-
оружениях, расположении по 
квартирам с означением мест 
главных запасов, о состоянии кре-
постей, способностях и достоин-
ствах лучших генералов, и распо-
ложении духа войск». Кроме того, 
они должны были «доставлять 
сведения об экономике страны 
и представлять свои планы воз-
можных военных действий».

Эти военные агенты должны 
были находиться при дипломати-

ческих миссиях под видом адъю-
тантов при послах-генералах или 
служащих Министерства ино-
странных дел. И после получения 
высочайшего соизволения, за два 
года войны с Наполеоном, первые 
разведчики отправились в страны 
Западной Европы 

Семеро смелых
Для выполнения особых по-

ручений в Париж был направлен 
полковник Александр Иванович 
Чернышев, тот самый, 
который позже сам 
стал военным ми-
нистром, а от 
современников 
получил клей-
мо «вешателя 
декабристов». 
А между тем 
именно он 
считается ос-
новоположни-
ком русской во-
енной дипломатии. 
Чернышев был пред-
ставителем Александра I 
при Наполеоне и посылал свои 
донесения непосредственно импе-
ратору, минуя посла.

В Вену отправился полковник 
Федор Васильевич Тейль фон Се-
раскеркен. Сразу двоих направили 
в Берлин — полковника Роберта 
Егоровича Ренни и поручика Гри-
гория Федоровича Орлова. Майор 
Виктор Антонович Прендель от-
был в Дрезден; поручик Павел Ива-
нович Брозин — в Кассель, а потом 
в Мадрид. 

А нашим первым резидентом 
в Мюнхене стал уроженец Кекс-
гольма (ныне Приозерск), пору-
чик Павел Христианович Граббе, 
заслуживший тринадцать высших 
российских военных орденов, че-
тыре иностранных ордена, а также 
две золотые шпаги с алмазами «За 
храбрость».

Все они после выполнения 
особых поручений вернулись в 
действующую армию, все стали ге-
роями войны 1812 года. Но только 

Роберт Егорович Ренни был похо-
ронен в Санкт-Петербурге на Смо-
ленском лютеранском кладбище.

Последний 
из «Красной 
капеллы»

А на другом кладбище Петер-
бурга, Богословском, покоится 
прах Анатолия Марковича Гуреви-
ча, одного из участников «Красной 

капеллы». 7 ноября ему исполни-
лось бы 108 лет. 

В 1924 году, когда 
Анатолию Гуревичу 

было 11 лет, его 
семья перееха-
ла в Ленинград 
из Харькова. 
Анатолий был 
а к т и в и с т о м 
добровольно-

го общества 
О с о а в и а х и м , 

учился на город-
ских курсах ПВО, 

затем стал руководи-
телем отряда ПВО на за-

воде «Знамя труда», а в 1933 уже 
исполнял обязанности начальника 
ПВО Кировского района.

Гуревич учился на рабфаке ин-
ститута железнодорожного транс-
порта, а затем в институте «Инту-
риста» (по специальности «работа 
с иностранцами»). В 1937 году в 
гостинице «Европейская» в Ленин-
граде он записался в число совет-
ских добровольцев, направленных 
на гражданскую войну в Испании. 
В истории мировой разведки он 
известен как Кент или Винсенте 
Сьерра.

Карьера разведчика-нелега-
ла Гуревича началась в 1938 году, 
когда он стал работать в Главном 
разведывательном управлении 
НКО СССР: его готовили как шиф-
ровальщика и радиста. В 1939 году 
под псевдонимом Кент и паспор-
том на имя уругвайца Винсенте 
Сьерра он был направлен в Европу 
как турист, но… с целью наладить 
бизнес и завести деловые связи.

Одновременно с Рихардом Зор-
ге за несколько недель до начала 
нападения фашистской Германии 
на СССР Гуревич указывал его точ-
ное время. А осенью 1941 года он 
первым сообщил в Москву о гото-
вящемся ударе фашистских войск 
на Кавказе и под Сталинградом. 

В ноябре 1942 года Кент и его 
жена Маргарет были арестованы 
в квартире, которую они снимали 
в Марселе. Ударом для Гуревича 
стали предъявленные ему на од-
ном из допросов радиограммы, 
которые от его имени гестаповцы 
передавали в Центр, когда он уже 
был под арестом: ранее его кол-
лега-радист не выдержал пыток и 
выдал шифр.

Гуревичу предложили сотрудни-
чество и получили «согласие». Так 
началась радиоигра, впоследствии 
обернувшаяся против Кента, не-
смотря на то, что ему удалось со-
общить в Центр, что он находится 
под контролем фашистов и даже 
получить согласие продолжить 
«сотрудничество». После оконча-
ния войны об этих шифрограммах 
никто не вспомнил.

Год спустя Кенту удалось, нахо-
дясь в гестапо, завербовать Хайнца 
Паннвица, шефа зондеркоманды 
по поиску «Красной капеллы» (об-
щее название, присвоенное геста-
по самостоятельным группам 
движения Сопротивления и раз-
ведывательным сетям, контак-
тировавшим с СССР и действо-
вавшим в европейских странах 
во время Второй мировой войны). 
Гуревичу удалось втайне от Панн-
вица направить радиограммы в 
Москву и получить гарантии без-
опасности для нациста, хотя у него 
самого не было никаких гарантий 
сохранения собственной жизни. 
21 июня 1945 года на военном са-
молете Гуревич с завербованными 
им германскими контрразведчика-
ми, включая Паннвица, вернулся в 
Москву и сразу же был арестован 
уже советской контрразведкой.

Два года он находился под след-
ствием, а в январе 1947 года осо-
бым совещанием при МГБ СССР 
был приговорен к 20 годам заклю-

чения по статье 58-1 «а» УК РСФСР 
(«измена Родине») и отправлен в 
Воркутлаг.

Ветеран Великой Отечествен-
ной войны, писатель, гвардии 
полковник Игорь Анатольевич Да-
маскин в книге «Сто великих раз-
ведчиков» отмечал: «Большинство 
участников бельгийской “Красной 
капеллы” после пыток было каз-
нено. Но самое страшное, что 
на многих легло незаслуженное 
пятно предательства... Велика 
в этом “заслуга” Леопольда Треп-
пера (бывшего резидента ГРУ, ру-
ководителя группы, куда входил и 
Гуревич, также репрессированно-
го и после освобождения покинув-
шего СССР. — Прим. авт.), огово-
рившего в своих послевоенных по-
казаниях и в книге “Большая игра” 
Гуревича, Ефремова, Макарова и 
некоторых других».

В 1955 году Гуревич был осво-
божден по амнистии, но не реа-
билитирован. В 1958 году он на-
чал добиваться восстановления 
своего доброго имени, но вновь 
был арестован и провел в лагерях 
еще два года. Следующую попытку 
реабилитироваться он предпри-
нял в 1989 году и получил отказ. 
Из ответа Генпрокуратуры: «Ваша 
вина… полностью доказана пока-
заниями Треппера Л.З., Панцин-
гера Ф., Паннвица X. и другими 
имеющимися в деле материала-
ми. Изложенные в заявлении до-
воды при проверке не подтвер-
дились. Для постановки вопроса 
об опротестовании обжалуемого 
постановления “Особого совеща-
ния” при МГБ СССР от 08.01.47 
в отношении Вас оснований не 
имеется».

Гуревич был полностью реаби-
литирован уже через два года, в 
июне 1991-го. К этой своей личной 
победе он шел 46 лет и только по-
сле реабилитации стал «легендой 
ГРУ». 

Анатолий Гуревич скончался в 
2009 году на 96-м году жизни. Дети, 
внуки и правнуки легендарного 
разведчика остались за рубежом.

Подготовила  
Оксана ВАДИМОВА

День 
военной 

разведки — службы, 
которой более 200 

лет, — отмечается 
в нашей стране 5 ноября. 
15 лет назад эта дата 

стала официальным 
государственным 

праздником
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