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Продолжаем социальный
проект нашей газеты
«Никто не забыт».
Рассказываем об уходе
ООО «Оникс»
за захоронениями
Героев Советского Союза
на Волковском
православном кладбище
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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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120 лет назад,
10 декабря 1901 года,
состоялась первая
церемония вручения
Нобелевских премий.
За эти годы ее лауреатами
в разных областях стали
более 30 российских
и советских деятелей
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Его труды — всегда
новаторство

Люди, посвятившие
140
жизнь служению Родине

9

декабря в нашей стране
отмечается День Героев
Отечества. Этот праздник
— дань государственного и
общественного уважения к
тем, кто удостоен высших
государственных наград —
званий Героев Советского
Союза, Российской Федерации, орденов Славы и Святого
Георгия.
В нашей стране эта дата была
учреждена в 2007 году, но свою
историю ведет с XVIII века. В этот
день, 9 декабря 1769 года, императрица Екатерина II учредила орден Святого Георгия Победоносца
— высшую награду Российской
империи. Им награждали воинов,
проявивших личную доблесть, отвагу и смелость в боях. Он имел 4
степени отличия, из которых первая была наивысшей. Кавалерами
всех четырех степеней стали четыре человека, среди них выдающиеся полководцы Михаил Кутузов и
Михаил Барклай-де-Толли.

До 1917 года в день памяти святого Георгия в России отмечался
праздник георгиевских кавалеров.
После Октябрьской революции
эта дата не отмечалась, а орден
был упразднен.
В 1943 году для награждения
рядового и сержантского состава,
отличившегося на фронтах Великой Отечественной войны, был учрежден своеобразный аналог российского ордена Святого Георгия
Победоносца — орден Славы I, II и
III степени. До лета 1945 года его
полными кавалерами стали 2640
человек.
Вручение ордена Святого Георгия было возрождено в нашей
стране в 2000 году.
В СССР высшей степенью отличия считалось звание Героя Советского Союза, которое было учреждено в апреле 1934 года.
Первыми звания Героя Советского Союза 20 апреля 1934 года
были удостоены семь летчиков,
спасшие с льдины в Чукотском
море членов арктической экспе-

диции и экипаж ледокола «Челюс
кин».
Всего за период существования
СССР звания Героя Советского Союза были удостоены 12 722 человека. Четырежды этим званием был
удостоен «маршал Победы» Георгий Жуков.
Главной государственной наградой в современной России является звание Героя Российской
Федерации. Оно было учреждено
в 1992 году. Первым награду получил наш земляк, космонавт Сергей
Крикалёв. Звание было присвоено
ему «за мужество и героизм, проя
вленные во время длительного
космического полета на орбитальной станции “Мир”». Он пробыл на станции 311 суток и совершил семь выходов в открытый
космос.
В День Героев Отечества вся
страна чествует не только тех, кто
уже ушел из жизни, но и живущих
рядом с нами выдающихся граждан страны, для которых служба
Родине — главное дело жизни.

лет назад, 5 декабря 1881 года,
ушел из жизни
выдающийся хирург — ученый и практик, основоположник отечественной военнополевой хирургии Николай
Иванович Пирогов. Биография этого человека является
примером беззаветного служения медицине. За свою
жизнь ученый сделал огромное количество открытий,
спасших
жизнь
многим
людям и до настоящего времени не потерявших своей актуальности.

Гостиница
вместо музея
Почти четверть века жизни научной и практической деятельности
Николая Ивановича Пирогова были
связаны с Петербургом. Но, увы, памятников, поставленных этому знаменитому человеку в нашем городе,
немного.
Первый памятник Николаю Пирогову работы скульптора Матвея
Харламова был установлен в 1912
году на площадке парадной лестницы клиник Военно-медицинской
академии на Пироговской наб., 3.
В 1932 году по инициативе хирурга Ивана Грекова на бывшей

территории Обуховской больницы,
ныне ставшей парком 49-го военного городка Военно-медицинской
академии на Загородном проспекте, 47, появился бюст, выполненный
скульптором Игорем Крестовским
и архитектором Львом Рудневым.
На Литейном проспекте, на доме
36/2, где жил Пирогов, находится мемориальная доска. Из всех перечисленных памятных мест, только она и
доступна для всеобщего обозрения.
Но самый главный памятник — единственный в России Пироговский
музей, призванный быть научно-исследовательским центром конца XIX
века, был утрачен еще в советское
время. Сегодня большая часть его
коллекции находится в Военно-медицинском музее — Музее медицины
и военно-медицинской службы России на ул. Введенского канала.
Рассказывает старший научный
сотрудник музея Татьяна Николаевна Шомина:
«Инициатором создания музея
Пирогова, стал приват-доцент Императорской медико-хирургической академии Василий Александрович Ратимов, предложивший в
1895 году на одном из заседаний
Русского хирургического общества
увековечить память Николая Ивановича Пирогова».

Читайте на стр. 8
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их имена не будут забыты
СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

П

родолжаем рассказ о работе по уходу за
местами захоронений Героев Советского
Союза, а также полных кавалеров ордена
Славы, похороненных на кладбищах нашего города. Эта работа постоянно проводится компаниями,
входящими в Ассоциацию предприятий похоронной отрасли Санкт-Петербурга и Северо-Западного
региона. На Волковском православном кладбище
уход за могилами Героев и воинскими братскими
захоронениями осуществляет ООО «Оникс».

«На Волковском православном кладбище похоронены
защитники нашей Родины в годы Великой Отечественной войны: 17 Героев Советского Союза, а также Герой
России Сергей Бавилин и полный кавалер ордена Славы Дмитрий Александров (см. «С уважением к памяти»,
№3 (139), март 2020 года), — говорит генеральный директор OОO «Оникс» Олег Николаевич ШУТОВ. — Специалисты нашего предприятия постоянно помогают
родственникам ушедших из жизни Героев содержать захоронения в достойном состоянии. Это наш долг перед
теми, кто защитил нашу Родину и весь мир от фашизма».
«Все захоронения Героев приводятся в порядок к Дням
воинской славы, памятным датам, связанным с Великой
Отечественной войной и блокадой Ленинграда, — подчеркивает мастер по захоронениям ООО «Оникс» Евгения Валерьевна ЯКОВЛЕВА. — Работники нашей компании подкрашивают оградки, обновляют надписи на намогильных сооружениях, производят подсыпку могил
грунтом или песком, убирают листву, ветки и снег. Аналогичные работы регулярно проводятся на территории воинского братского захоронения, расположенного на территории Волковского православного кладбища».

Игорь Дмитриевич
НИКОЛАЕНКОВ

И

горь Николаенков — морской пехотинец, участник
Великой Отечественной
войны, отличился в боях за оборону Ленинграда, под Москвой,
Курском, Смоленском, Киевом.

Игорь Дмитриевич родился 1 августа 1920 года в Смоленске в многодетной семье. Он рано
остался без отца, пятерых детей воспитывал одна мама. В
1929 году семья переехала в город Иваново.
В 1938 году после окончания средней школы №36 города
Иваново поступил в Ленинградское высшее военно-морское
инженерное училище имени Ф.Э. Дзержинского.
В июне 1941 года третьекурсник Николаенков вместе с
другими курсантами и офицерами училища ушел на фронт.
В июле—сентябре 1941 года в составе истребительного батальона «Дзержинский» Отдельной курсантской бригады военно-морских учебных заведений участвовал в оборонительных боях у города Кингисеппа и на подступах к Ленинграду.
В декабре 1941 года в составе 75-й отдельной бригады
морской пехоты Николаенков участвовал в боях под Мос
квой. Под Дмитровом моряки несколько суток отбивали
атаки врага. 19 января 1942 года Николаенков был тяжело
ранен, но через два месяца вернулся в строй.
В составе 32-го Гвардейского Краснознаменного стрелкового полка командир минометной роты гвардии инженермладший лейтенант Николаенков отличился в боях за город
Сычёвка Смоленской области. «В период с 23 ноября по 8
декабря 1942 года минометная рота под командованием
Николаенков уничтожила три пулеметные точки и батарею ротных минометов противника, до 200 немецких
солдат и офицеров. 7 декабря рота Николаенкова мино-
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Они защитили Ленинград
Николай Михайлович
СТРЕЛКОВ

Н

иколай Стрелков — участник
Советско-финской и Великой
Отечественной войн. Оборонял Ленинград, учатсвовал в операции «Искра» по прорыву блокады
города, дошел до Берлина.

Николай Михайлович родился 20 июля 1916 года в
деревне Засеново Псковской области. После окончания
средней школы поступил в Ленинградский электротехнический институт.
В 1938 году был призван на службу в Рабоче-крестьянскую Красную армию. Служил в
парашютной бригаде Киевского
особого военного округа. Участвовал в Советско-финской вой
не.
С 28 июня 1941 года воевал на
Северо-Западном фронте. При
обороне Лужского рубежа на
дальних подступах к Ленинграду
был ранен. После выздоровления
воевал на Волховском фронте. В
1942 году окончил курсы младших лейтенантов 2-й ударной
армии. Участник тяжелых сражений лета 1942 года на любанском
направлении, когда советские
войска безуспешно и с большими потерями пытались деблокировать Ленинград. В январе 1943
года отважно действовал в ходе
операции «Искра» при прорыве
блокады Ленинграда.
После нового ранения в 1943
году (всего за годы войны был
ранен 4 раза) отправлен учиться
на Высшие стрелково-тактические курсы усовершенствования
офицерского состава пехоты
«Выстрел». Участник Белорусской
наступательной операции, боев
за Варшаву, Висло-Одерской, Восточно-Померанской и Берлинской наступательных операций.
метным огнем отбила две контратаки противника, тем
самым обеспечив успех боевой операции».
За эти бои Игорь Николаенков был представлен к награждению медалью «За отвагу», но 12 декабря 1942 года был награжден медалью «За боевые заслуги».
Летом 1943 года Николаенков участвовал в Курской битве
и наступательной операции войск Степного фронта через
Белгород и Харьков к Днепру. 25 августа 1943 года он был
награжден орденом Красной Звезды.
«23 сентября 1943 года командир минометной роты
132-го гвардейского стрелкового полка 42-й гвардейской
стрелковой дивизии 40-й армии Воронежского фронта
гвардии старший лейтенант Николаенков успешно произвел разведку Днепра южнее города Киева. На подручных
средствах одним из первых вместе с ротой переправился
на правый берег реки в районе села Гребени. Заняв огневые
позиции, минометчики вступили в бой. Под прикрытием огня минометов водную преграду форсировали другие
подразделения полка. В течение трех суток Николаенков,
несмотря на полученное ранение, лично корректировал
огонь минометов, поддерживая пехоту в бою за плацдарм.
Когда немецкий части подошли вплотную к позициям батареи, он вызвал артиллерийский огонь на себя, а затем
первым поднялся в атаку и повел за собой бойцов».
29 октября 1943 года гвардии старшему лейтенанту Николаенкову Игорю Дмитриевичу присвоено звание Героя
Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» «за образцовое выполнение заданий командования и проявленные мужество и героизм в боях с немецкофашистскими захватчиками».
В 1944 году Николаенков продолжил учебу в военно-морском училище. В 1946 году окончил его с отличием и был
направлен для прохождения службы на корабли Краснознаменного Балтийского флота.
3 марта 1947 года инженер капитан-лейтенант Николаенков трагически погиб при исполнении служебных обязанностей во время командировки в Ригу.

«Командир мотострелкового батальона 19-й механизированной бригады 1-го механизированного корпуса 2-й
гвардейской танковой армии 1-го Белорусского фронта
капитан Н.М. Стрелков отличился в Берлинской наступательной операции. Его батальон вступил в бой в первый
день сражения — 16 апреля 1945 года. Действуя в передовом отряде бригады, батальон прорвал 4 укрепленных
полосы обороны и 23 апреля в числе первых ворвался в пригород Берлина Мальхов. За сутки боя 24 апреля силами батальона и приданных ему подразделений был очищен от
врага берлинский район Тегель. В этом бою батальон освободил три лагеря, в которых содержались 3700 советских
и итальянских военнопленных. Также был захвачен орудийный завод, на котором оказалось 48 исправных орудий
и еще свыше сотни на различных этапах изготовления…
При завершении штурма Берлина 2 мая 1945 года бойцы
батальона уничтожили до 1500
вражеских солдат, 10 танков и
штурмовых орудий, захватили
большие трофеи».
31 мая 1945 года капитану
Стрелкову Николаю Михайловичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена
Ленина и медали «Золотая Звезда» «за образцовое выполнение
боевых заданий командования
на фронте борьбы с немецкими
захватчиками и проявленные
при этом отвагу и геройство».
Николай Стрелков в 1954 году
окончил Военную академию
бронетанковых войск Советской
Армии. С октября 1971 года — в
запасе в звании полковника. Работал заведующим лабораторией Ленинградского института
авиационного приборостроения.
Умер 23 января 1997 года.
Награжден орденом Ленина,
двумя орденами Красного Знамени, орденом Отечественной
войны I степени, двумя орденами
Красной Звезды, орденом Германской Демократической Республики, медалями «За боевые заслуги»,
«За оборону Ленинграда», «За освобождение Варшавы», «За взятие
Берлина» и другими.
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их имена не будут забыты

Григорий
Митрофанович
ДАВИДЕНКО

Г

ригорий Давиденко — мичман Балтийского флота,
участник Великой Отечественной войны и обороны
Ленинграда.

Григорий Митрофанович родился в 1916 году в
селе Петровка Воронежской губернии в крестьянской
семье. В 1937 году был призван в армию. Прошел подготовку в Учебном отряде подводного плавания. Службу начал в должности рулевого на сторожевом катере
в Кронштадте.
На фронтах Великой Отечественной с 22 июня
1941 года. Был командиром сторожевого пограничного катера. В период эвакуации советских войск из
Эстонии вывез на своем катере более 300 солдат и
офицеров.
«Принимал непосредственное участие в десантных операциях и боестолкновениях с врагом. Когда не было
возможности выходить в море,
Григорий Давиденко воевал
снайпером в морской пехоте».
Когда вышел приказ об эвакуации, он одним из последних
покинул остров Ханко — обес
печивал эвакуацию группы подрывников, которые минировали
военные объекты базы.
После возвращения в Кронштадт продолжил службу командиром отделения рулевых-сигнальщиков на минном тральщике «ТЩ-39».
В декабре 1942 года старшина
1-й статьи Давиденко был назначен командиром катерного тральщика «КТ-97» бригады траления
Балтийского Флота. К лету 1944
года его экипаж принял участие в
121 операции по противоминному наблюдению, тралению, бом-

Илларион
Степанович ЗЕНИН

И

лларион Зенин — подполковник Советской
Армии, участник Великой Отечественной войны.

Илларион Степанович родился 29 августа 1916
года в селе Красное Знамя Саратовской области. После окончания двух курсов Саратовского геодезического техникума в 1937 году был призван на службу в
пограничные войска НКВД СССР.
В 1941 году окончил Саратовское военное училище НКВД СССР. С того же года — на фронтах Великой
Отечественной войны. Участвовал в боях под Ленинградом, в том числе обороне Шлиссельбурга, боях
у Невской Дубровки, прорыве блокады Ленинграда, освобождении Ленинградской области и Эстонской ССР.
В боях Илларион Зенин три раза был ранен и контужен. К июню 1944 года капитан Илларион Зенин командовал батальоном 314-го стрелкового полка 46-й
стрелковой дивизии 21-й армии Ленинградского фронта. Отличился во время боев на Карельском перешейке.
«На участке, где должен был наступать батальон капитана Зенина, противник имел два артиллерийских и три пулеметных
дота. Враг считал укрепленные позиции на Карельском
перешейке неприступными.
На рассвете 10 июня
1944 года войска Ленинградского фронта перешли в наступление. Зенин еще ночью
скрытно выдвинул батальон
к берегу реки. Во время артиллерийской подготовки
он первым в дивизии форсировал водную преграду и повел подразделения на штурм
вражеских укреплений.
Сопротивление противника усиливалось с каждой

бометанию и конвоированию морских транспортов, а
также уничтожению мин. Также экипаж под его руководством принимал участие в десантных операциях.
Григорием Митрофановичем Давиденко была разработана оригинальная методика уничтожения минловушек, которую впоследствии применяли все подразделения бригады траления.
«В мае 1944 года тральщик Митрофанова вместе с
другими катерами дивизиона был атакован несколькими десятками вражеских бомбардировщиков. По
морякам вели интенсивный огонь, сбросили на них 74
авиабомбы. В тяжелейших условиях боя за счет умелого маневрирования Г.М. Давиденко сумел вывести
свой катер из-под удара без единого повреждения».
22 июля 1944 года старшине I статьи Давиденко
Григорию Митрофановичу было присвоено звание
Героя Советского Союза. Вскоре ему было присвоено
и очередное воинское звание главного старшины.
«Летом 1944 года экипаж катерного тральщика под командованием Давыденко участвовал в 107
боевых операциях. В августе 1944 года он предложил дезориентировать вражескую флотилию из
четырех немецких миноносцев, три из которых
в соответствии с его планом
подорвались на собственных
минных полях и затонули, а
четвертый получил сильные
повреждения».
В 1945 году экипаж Григория
Митрофановича занимался разминированием акватории Балтийского моря. После войны он
остался на сверхсрочную службу
и продолжил разминирование
акватории Балтики.
В 1948 году уволился в запас
в звании мичмана. Жил в Ленинграде — Санкт-Петербурге. Работал бригадиром такелажников
автобазы.
Григорий Митрофанович Давиденко награжден медалями
«За оборону Ленинграда», медалью Нахимова, «За боевые заслуги», двумя орденами Отечественной войны I степени. Скончался
25 апреля 1993 года.
минутой. Наступление приостановилось. В этот момент в цепи появился капитан Зенин. С автоматом
в руках он выдвинулся вперед, и все услышали его звучный голос: “Коммунисты, вперед!” Вслед за комбатом
устремились остальные бойцы. Схватка была короткой. Враг был смят и уничтожен.
За первый час боя батальон Зенина углубился в
оборону противника на четыре километра. Это
был наибольший успех не только в полосе дивизии,
но и во всей 21-й армии. У небольшой деревушки по
приказу Зенина рота старшего лейтенанта Рычихина совершила глубокий обход левого фланга обороны финнов и нанесла внезапный удар по опорному
пункту с тыла. В это время другие роты атаковали
противника с фронта.
Успех батальона Зенина был немедленно использован нашим командованием. В образовавшуюся
брешь командир дивизии бросил свой второй эшелон, а позднее на этом же участке ввел в сражение
свежие силы командующий армией. Оборона врага
рухнула. Фашисты стремительно откатывались
на Койвисто и Выборг».
21 июля 1944 года капитан Илларион Зенин был
удостоен звания Героя Советского Союза с вручением
ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» «за личную
храбрость и умелое командование батальоном при
прорыве укрепленной полосы противника на Карельском перешейке 10—13 июня
1944 года».
После окончания войны
Илларион Зенин продолжил
службу в Советской армии.
В 1958 году в звании подполковника был уволен в запас.
Проживал в Ленинграде, работал начальником автоколонны на автобазе.
Илларион Степанович Зенин награжден двумя орденами Красного Знамени, орденами Отечественной войны
I степени и Красной Звезды,
рядом медалей. Скончался
30 ноября 1993 года.
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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

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

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

Справочная служба:

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

Подробности:

www.funeralservice.ru
Мы работаем с 1999 года

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

1

ВЫЗВАТЬ СКОРУЮ ПОМОЩЬ

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

3

ПОЛУЧИТЬ МЕДИЦИНСКОЕ
СВИДЕТЕЛЬСТВО О СМЕРТИ

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

5

ПОЛУЧИТЬ СВИДЕТЕЛЬСТВО
О СМЕРТИ

Для получения свидетельства о смерти
необходимо обратиться в отдел ЗАГС по адресу:
ул. Достоевского, д. 9.
Прием граждан:
понедельник — четверг с 10.00 до 20.00,
пятница с 10.00 до 19.00, без перерыва,
суббота, воскресенье — выходные.

2

ОТПРАВИТЬ УМЕРШЕГО
В МОРГ

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

4

ВЫЗВАТЬ АГЕНТА ПО
ПРИЁМУ ЗАКАЗОВ НА ДОМ

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

6

ВЫБРАТЬ СПОСОБ
ПОГРЕБЕНИЯ

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

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

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

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

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

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

•
•
•
•

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

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

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

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

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

РИТУАЛЬНАЯ
СЛУЖБА

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

+7 (812) 245-61-10

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

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

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

•
•

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

•

•

•

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

ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОГРЕБЕНИЯ НЕОБХОДИМО:
•
•

УСТАНОВКА НАМОГИЛЬНЫХ
СООРУЖЕНИЙ

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

КРЕМАЦИЯ
Кремация производится
в крематории,
расположенном
по адресу:

Ежедневно с 9.00 до 21.00

www.funeral-ritual.ru

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

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

• Адмиралтейском: 1-я Красноармейская улица, д. 18Б.
Тел. +7 (931) 201-07-62.
• Выборгском: Учебный пер., д. 5.
Тел. 338-35-10, +7 (921) 950-93-38, +7 (921) 923-80-66.
• Калининском: Светлановский пр., д. 79.
Тел. 555-28-03, 939-69-04, +7 (931) 201-07-59.
• Красносельском: ул. Партизана Германа, д. 8, к. 3.
Тел. +7 (921) 923-78-18.
• Невском: пр. Солидарности, д. 5.
Тел. 580-28-34, +7 (931) 211-73-06, +7 (921) 786-45-15.
• Фрунзенском: Будапештская ул., д. 3.
Тел. 945-68-72.
• Центральном: ул. Достоевского, д. 20—22.
454-90-70, +7 (931) 201-07-58, +7 (931) 201-07-61.

Мы работаем
с 2005 года.

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

ПРОГРАММ А «ГРАЖД АНСК ИЙ КОНТРОЛЬ»

ПРОГРАММ А «ДОЛГ»

На базе Ассоциации предприятий похоронной отрас
ли СанктПетербурга и СевероЗападного региона рабо
тает социальная программа «Гражданский контроль».
«Гражданский контроль» — это выделенная телефон
ная линия, по которой любой желающий может задать
вопросы, высказать свое мнение, обратиться за
помощью или пожаловаться на работу различных
структур похоронного рынка.
Телефоны для звонков по программе 
«ГРАЖД АНСКИЙ КОНТРОЛЬ»: (812) 6121126,
(812) 7132559, по рабочим дням с 11.00 до 18.00.

Ассоциация выплачивает по тысяче рублей допол
нительно к городским и федеральным пособиям на
похороны жителей СанктПетербурга, награжденных
почетным знаком «Житель блокадного Ленинграда».  
Деньги можно пол учить по адрес у: 
ул. Достоевского, д. 9.
По всем вопросам можно обратиться 
в Ассоциацию предприятий похоронной отрасли
СанктПетербурга и СевероЗападного региона
по телефон у (812) 7132559, 
по рабочим дням с 11.00 до 18.00.

Нас знают
и нам доверяют
петербуржцы!

МЕМОРИАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ 
СИЛОВЫХ СТРУКТУР

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

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

1я Советская ул., д. 8

(812) 408-96-26 (приемная)
(812) 408-96-33, 8-901-307-84-14 (памятники)
Шафировский пр., д. 12
(812) 408-96-42 и 8-911-924-30-70 (ритуальные услуги)
8-921-935-39-90
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Их знает весь мир
Э

ти два выдающихся деятеля культуры, покорившие весь мир, прожили
разную жизнь, создавали
свои шедевры в разных областях и даже странах, но ушли
из жизни с интервалом в
несколько дней и упокоились
совсем рядом — на кладбище
Сент-Женевьев-де-Буа под Парижем. 35 лет назад, 15 декабря 1986 года, скончался танцовщик, хореограф и балетмейстер Серж Лифарь, а 29
декабря того же года — режиссер Андрей Тарковский.

Стал легендой
вопреки всем
правилам
Серж Лифарь никогда не блис
тал на балетных подмостках
России, он прославился и добился признания уже в эмиграции.
Но истоки его таланта неразрывно
связаны с Родиной.
Сергей Михайлович Лифарь родился в 1904 году в Киеве и, как бы
невероятно это ни звучало, заниматься балетом начал, уже будучи

подростком. По одним данным, в
14 лет, по другим — в 16. Казалось
бы, стать не то что звездой, но и
просто большим мастером балета,
при этом просто невозможно. Но
Лифарь доказал, что это не так.
Основы балетного искусства
он постигал в киевских секциях,
а его судьбу как танцовщика решило поступление в труппу к приме Киевского балета Брониславе
Нижинской, сестре знаменитого
Вацлава Нижинского. Сначала
балерине казалось, что у юного
Сергея ничего не получится, но
он упорно занимался и вскоре
достиг серьезных успехов. В 1922
году Нижинская эмигрировала во
Францию и позвала с собой лучших учеников, в числе которых
был и Сергей Лифарь.
Он нелегально переправился через границу и даже был ранен, но
сумел добраться до Парижа. Там его
в свою труппу принял Сергей Дягилев, разглядевший в Лифаре новую
звезду балета. И молодой человек
прошел путь от танцора кордебалета
до солиста, танцевавшего ведущие
партии. Ему рукоплескал высший
свет в Лондоне, Париже и Милане.
В 1929 году, после кончины Дягилева, Лифарь был принят в ба-

летную труппу Парижской оперы,
позже стал ее балетмейстером,
а затем и руководителем, многие
годы сам продолжая танцевать.
В 1947 году Серж Лифарь открыл
Институт хореографии при театре.
Воспитанники Лифаря стали звездами мирового балета. В 1955 году
ему вручили Золотую медаль города, а также «Золотую туфельку» —
главную награду в балете.
Серж Лифарь поставил более
200 балетов, большинство — в собственной хореографии. Многие его
постановки вошли в репертуар театров в самых разных странах мира.
После ухода из Гранд-Опера
Серж Лифарь стал преподавать —
учил студентов в Сорбонне истории и теории танца. Позже его
избрали ректором Университета
танца в Париже и почетным президентом Национального совета
танца при ЮНЕСКО. За возрождение балета во Франции Шарль де
Голль лично вручил Сержу Лифарю
высшую награду страны — орден
Почетного легиона.

Человек, который
увидел ангела

Могила Сергея Лифаря

Горячая телефонная линия
Каждый человек заслуживает достойного заверше
ния своего жизненного пути, и в этом он вправе рас
считывать на помощь близких. Им в этот скорбный
момент труднее всего. Для того чтобы поддержать
людей, столкнувшихся с горькой необходимостью в
короткий срок уладить все похоронные формально-
сти, мы открыли бесплатную телефонную справочную
службу,, которая работает ежедневно с 8.00 до 22.00.
Телефоны: 7642401, 7133535.
Кроме того, с 9 до 18 часов по всем вопросам,
связанным с погребением, вы можете обращаться
по тел. 7131606.

Эта фраза выбита на могиле
Андрея Тарковского, режиссера,
создавшего свой собственный киноязык и оказавшего огромное
влияние на мировой кинематограф.
Его фильм «Андрей Рублев» вошел в
десятку лучших фильмов мира, он
завоевывал самые престижные награды на ведущих кинофорумах.
Его фильмами восхищался Федерико Феллини, а Ларс фон Триер называл Тарковского своим учителем.
Большинство своих фильмов
режиссер снял в Советском Союзе.
И только два последних — «Ностальгию» и «Жертвоприношение»
за пределами своей Родины.
Андрей Тарковский уехал в
Италию на съемки «Ностальгии»
в 1982 году. Работа над фильмом
была завершена в 1983-м, однако

Могила Андрея Тарковского

режиссер не вернулся домой. Своему отцу из Франции он писал, что
не чувствует себя изгнанником
или эмигрантом. Он просто устал
бороться за каждый свой фильм, за
каждый кадр и каждого актера. Он
просто хотел работать.
Так, фильм «Андрей Рублев», который в 1969 году был показан на
Каннском фестивале, получил престижную награду и восторженные
отзывы от критиков. Одна из газет
писала: «Если Тарковский сумел
снять такой фильм, значит Дов
женко и Эйзенштейн нашли себе
достойного преемника».
Этот успех привел к тому, что
фильм, который чиновники держали на полке и требовали бесконечно переделывать более трех лет, всё
же появился на экранах советских
кинотеатров. Правда, уже в 1971
году и в сокращенном варианте: в
прокат вышла версия, которая была
на 30 минут короче авторской.
Полную версию хотели уничтожить, но ее спасли коллеги Тарковского — просто спрятали в кладовых «Мосфильма».
В 1985 году Тарковский начал работу над своим последним
фильмом — философской драмой
«Жертвоприношение». Вскоре он
почувствовал себя плохо: постоянная температура, как при затяжной
простуде, сильный кашель. Андрей
Тарковский прошел обследование в
Швеции. Результаты, которые стали
известны в декабре 1985-го, оказа-

лись неутешительными — рак.
Лечение стоило дорого, но на
помощь пришли друзья, коллеги,
поклонники его таланта. После
курса лечения здоровье режиссера
улучшилось, и он продолжил работать. Потом было лечение в Германии. И врачи признали, что они
бессильны.
Все свои силы Тарковский направил на то, чтобы завершить
свой последний фильм — столь
сильным было его желание заниматься любимым делом. Он работал до самых последних дней,
причем не только над фильмом.
Заключительную главу своей книги Тарковский закончил за девять
дней до смерти.
Незадолго до кончины он оставил завещание, в котором указал,
что просит похоронить его на русском кладбище под Парижем.
Последняя воля Андрея Тарковского была исполнена. 5 января
1987 года после отпевания в храме
святого Александра Невского он
был похоронен на кладбище СентЖеневьев-де-Буа. Правда, сначала в чужой могиле, а через год
нашли деньги и его прах был перенесен на новое место. В основании креста высечены семь ступенек — по числу фильмов Андрея
Тарковского.
Подготовила
Александра МИХАЙЛОВА
Фото Елены ТИМОШЕНКО

Оформляя захоронение,
можно получить скидочную карту
Социальную благотворительную программу «Вам в помощь» реализует
Ассоциация предприятий похоронной отрасли СанктПетербурга и
СевероЗападного региона.
Задача этой программы — оказать материальную помощь социально незащи
щенным гражданам, а также создать дополнительную мотивацию для посещения
кладбищ и регулярного ухода за захоронениями.
Для реализации программы «Вам в помощь» разработана специальная дисконтная карта, которая дает право на
получение скидок на ряд товаров и услуг предприятий — членов Ассоциации. Эти карты будут выдаваться одновремен
но с оформлением захоронения. По карте клиент получит 5 (пять) процентов скидки на намогильное сооружение
(памятник), благоустройство мест захоронения, услуги автотранспорта в памятные даты, предметы похоронного
ритуала, а также услуги агента — организатора похорон.
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декабря 1901 года, то
есть 120 лет назад,
состоялась
первая
церемония вручения Нобелевских премий. Сегодня это
самая известная и почетная в
мире награда, которая вручается за выдающиеся научные
исследования, революционные изобретения и значительный вклад в культуру и развитие общества.
Учредил эту премию за год до
своей кончины инженер-химик,
изобретатель и промышленник

Альфред Нобель. В своем завещании он распорядился создать фонд,
проценты с которого должны выдаваться в виде премии за достижения
в следующих областях: физика, химия, физиология или медицина, литература. Еще одна награда, которую
учредил Нобель — премия мира.
Такой выбор обусловлен тем, что
именно этими дисциплинами интересовался при своей жизни сам Альфред Нобель. Изучая собственную
болезнь, он увлекся медициной, возможно, именно поэтому появился
раздел «медицина или физиология».
Непосредственное определение

Первый лауреат
из России

Вразрез
с завещанием

За всю историю лауреатами Нобелевской премии
стали более 30 российских
и советских деятелей.

Альфред Нобель отмечал в
своем завещании, что премия не может быть вручена дважды. Однако такие
лауреаты всё же есть.

Первая Нобелевская российскому ученому была присуждена в 1904 года в номинации
«медицина и физиология». Ее
получил Иван Петрович Павлов — выдающийся ученый и
«первый физиолог мира», как
называли его коллеги.
Премии он был удостоен «за
труды по физиологии пищеварения, расширившие и
изменившие понимание жизненно важных аспектов этого
вопроса».

лауреатов возложено на Шведскую
королевскую академию наук (физика и химия), Каролинский институт
(медицина), Норвежский парламент
(премия мира) и Шведскую академию (литература). Каждый комитет
состоит из пяти членов, но может
обратиться за помощью к специа
листам других областей науки.
Обсуждение кандидатур и голосование проходят в обстановке
строжайшей секретности, а доступ
к материалам заседаний может
быть предоставлен не ранее чем
через 50 лет после даты обсуждения. Сами решения о присужде-

Долга дорога
к признанию
Известно, что Нобелевская
премия выдается не сразу
после совершения открытия. Изобретение должно
показать себя на практике,
как эффективное. Иногда
с момента открытия проходит несколько лет, иногда — десятилетий.

Так, Мария Склодовская-
Кюри получила первую Нобелевскую премию в 1903 году
за исследования радиоактивности, а вторую — в 1911 году
— за открытие новых химических элементов радия и полония.
Джoну Бaрдину пeрвaя премия
была присyждeнa в 1956 гoдy
зa исслeдoвaния прoвoдникoв,
a втoрaя в 1972-м — зa тeoрию
свeрхпрoвoдникoв.

Например, британский микробиолог Александр Флеминг открыл пенициллин в
1928 году, а премию за него
получил в 1945-м. Антибиотик, созданный благодаря
этому открытию, спас много
жизней во время войны.

нии Нобелевской премии не могут
быть обжалованы или отменены.
Также в 1969 году пo прeд

Медаль, которая вручается
лауреатам вместе
с дипломом и денежной
премией

лoжeнию Нaциoнaльнoгo бaнкa
Швеции была учреждена Нобелевская премия пo экoнoмикe.

«Я вынужден
сказать нет»

С 1901 года Нобелевская
премия не присуждалась
примерно 50 раз. В основном, такие паузы приходились на Первую и Вторую мировые войны.

Писатель Борис Пастернак, которого в СССР кри
тиковали за роман «Доктор Живаго», опубликованный за границей, под
давлением властей был
вынужден отказаться от
награды, которая была
присуждена ему в 1958
году. Медаль и диплом
были вручены его сыну в
Стокгольме в декабре 1989
года.

Кроме того, устав рекомендует откладывать призовые
деньги до следующего года,
если ни одна из актуальных
работ не оказалась достаточно важной. Именно с такой
формулировкой мир обошелся без присуждения премии в
1935 году.

По личным причинам литературную Нобелевку не
принял философ Жан-Поль
Сартр. А политик из Северного Вьетнама Ле Дык Тхо был
вынужден отказаться от премии мира, так как в стране
продолжались военные действия.

Когда премия
не вручалась

ГАЗЕТА «С УВАЖЕНИЕМ К ПАМЯТИ» РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ПО СЛЕДУЮЩИМ АДРЕСАМ
Центральный район
 ГУ «Специализированная служба
по вопросам похоронного дела»
(1я Советская ул., д. 8).
 СанктПетербург ская
общественная организация
«Жители блокадного Ленинграда»
(Невский пр., д. 104).
 Государс твенный мемориальный
музей обороны и блокады
Ленинграда (Соляной пер., д. 9).
 ООО «Мемориальная компания сило
вых структур»
(1я Советская ул., д. 8).
 Ритуальное агентство № 1
(ул. Достоев ского, д. 9).
 Никольское кладбище
(наб. р. Монастырки, д. 1, лит. А).
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 Комитет по промышленной
политике, инновациям и торговле
(Новгородская ул., д. 20, лит. А).
Василеостровский район
 Смоленское православное кладбище
(Камск ая ул., д. 26).
Калининский район
 Богословское кладбище
(пр. Мечникова, д. 31).
Московский район
 Ритуальное агентство №4
(ул. Типанова, д. 29).
 Ритуальное агентство №22
(ул. Костюшко, д. 2).
 Новодевичье кладбище
(Московский пр., д. 100, корп. 2).

Свидетельство о регистрации СМИ
ПИ ТУ 7800063. Выдано Управлением
Федеральной службы по надзору в сфере
массовых коммуникаций, связи и охраны
культурного наследия по СанктПетербургу
и Ленинградской области 22 августа 2008 г.

 Южное кладбище
(Волхонское шоссе, д. 1).
Выборг ский район
 Ритуальное агентство №17
(Северный пр., д. 1).
 Северное кладбище
(пос. Парголово,
между КАДом и 1й Успенской ул.).
Невский район
 Еврейское кладбище
(пр. Александровской фермы,
д. 14).
 Киновеевское кладбище
(Октябрьская наб., д. 16, корп. 3).
Кировский район
 Красненькое кладбище
(пр. Стачек, д. 98).
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«Ассоциация предприятий
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СПб, Сестрорецк, ул. Володарского, д. 20

Приморский район
 Серафимовское кладбище
(Заусадебная ул., д. 33).
Красногвардейский район
 Ритуальное агентство №2
(Екатерининский пр., д. 10).
 Ритуальное агентство №5
(Шафировский пр., д. 12).
 ООО «Р.И.П.»
(Шафировский пр., 12).
 Большеохтинское кладбище
(пр. Металлистов, д. 5).
 Малоохтинское кладбище
(Новочеркасский пр., д. 12,
корп. 3).
 Пороховское кладбище
(Рябовское шоссе, д. 78).
Рукописи и фото не рецензируются
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Фрунзенский район
 Кладбище Памяти Жертв 9 января
(пр. Александровской фермы, д. 16).
 Волковское лютеранское кладбище
(наб. р. Волковки, д. 1).
 Волковское православное кладбище
(Расстанный прд, д. 3).
 НовоВолковское кладбище
(ул. Салова, д. 80).
Всеволожский район ЛО
 Ковалевское кладбище (Ленинградс
кая область, Всеволожский район,
платформа Ковалево).
Курортный район
 Сестрорецкое кладбище (Сестрорецк,
ул. Володарского, д. 64, лит. А)
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Его труды — всегда новаторство

Справка

кой набор инструментов для несложных
операций, которые можно, а иногда и
необходимо проводить прямо на месте:
для кровопускания, вскрытия нарывов,
«Нужно
было
сшивания ран, извлечения посторонних
найти
свободный
тел и т. п.», — поясняет Татьяна Шомина.
участок земли для
Николай Пирогов сам отбирал инстроительства, и в Гострументы и наборы хирургических инродской думе предструментов, которые должны были предложили такой на Руставлены как на российских выставках,
жейной улице (сейпроходивших в Москве (1843) и в Санктчас это улица Мира),
Петербурге (1849), так и на междуна— продолает Татьяна
Шомина. — Но это
Дом Русского хирургического общества родных. Среди наборов — полковой,
(сейчас на этом месте гостиница «Санкт-Петербург») батальонный, лекарский, фельдшерский,
было далеко от саглазной.
мой академии. Тогда
Учитывая опыт Крымской войны, Ниначальник академии Виктор Васильевич нить и собрать в стенах нашего, — расПашутин предложил свой вариант — ис- сказывает Татьяна Шомина. — С первого колай Иванович предлагает создавать
пользовать территорию провиантских дня открытия Военно-медицинского му- специализированные наборы: ампутаскладов, принадлежавших военному зея в ноябре 1942 года у нас уже был зал ционный, резекционный, трепанационведомству еще со времен царствование Пирогова. А после переезда из Москвы в ный и другие, каждый в особом ящике.
Анны Иоановны и стоявших к концу XIX Ленинград в 1944 году огромную работу Пирогов считал: «Это для употребления
века заброшенными. Ратимов обратился по воссозданию коллекции проделал наш и для сбережения, и для перевозки инк министру Петру Ванновскому, кото- первый директор — Алексей Николаевич струментов удобнее».
Николай Пирогов впервые провел
рый сказал, что не может распоряжаться Максименков. Он лет пять искал и собиимуществом, и посоветовал обратиться к рал по кафедрам ВМА отданные туда еще классификацию хирургических инструментов, разработав образцы наборов
Сергею Юльевичу Витте. Витте одобрил в середине 30-х годов экспонаты.
Сегодня фонды музея Пирогова на- различного назначения: карманного, оридею создания музея и распорядился высчитывают около 900 единиц хранения. динаторского, батальонного, полкового,
делить необходимую денежную сумму».
Автором проекта стал Виктор Алек- Коллекция Военно-медицинского музея корпусного, госпитального, акушерскосандрович Шрётер и два года спустя, в составила основу возродившегося музея го, глазного, а также впервые в истории
1897 году, состоялось торжественное Н.И. Пирогова, открытие которого со- медицины создал образцовые наборы
открытие «Пироговского музея». Фасад стоялось 19 декабря 2018 года. Нам очень ветеринарных инструментов.
В 1847 году ученый обессмертил
здания академического характера протя- помог в ее создании президент Национулся вдоль набережной. Постройка ор- нального медико-хирургического Цен- свое имя, применив впервые в истории
ганично вписывалась в комплекс зданий тра им. Н.И. Пирогова, бывший министр медицины на поле боя эфирный наркоз, проведя около 300 операций в боездравоохранения РФ Юрий Шевченко».
Военно-медицинской академии.
Роль Пирогова как хирурга, ученого, вых условиях. Позже он создает прибор
Специально к этому дню Илья Ефимович Репин изготовил гипсовые бюсты им- исследователя для русской медицины для наркоза клизопомп, улучшает конператора и императрицы, а также бронзо- переоценить невозможно. Но, наверное, струкцию маски для наркоза. Также он
вый бюст Н.И. Пирогова, который в насто- одну из самых замечательных и мало- изобретает крахмальную неподвижную
известных широкой публике страниц повязку при огнестрельных переломах,
ящий момент представлен в экспозиции.
«Музей включал пять разделов, — про- его деятельности, представляют хирур- которая впоследствии была им же замедолжает Татьяна Шомина. — Это личные гические инструменты, изготовленные нена гипсовой.
При операциях Пирогов польвещи, наборы хирургических инструмен- полтора века назад под рукозовался своими свинцотов и отдельные инструменты, которыми водством ученого на Санктво-шелковыми
нитками,
пользовался Пирогов, записные книжки, Петербургском инструменОткрытия
имевшими определенное
записки, образцы перевязочных материа- тальном заводе (сейчас
Николая
преимущество
перед
лов. Музей был настолько популярен в то — медико-инструменПирогова
другими видами материвремя, что ученики Пирогова, его друзья тальный завод «Красалов для швов. Получила
и почитатели стали приносить туда свои ногвардеец»), которому
спасли и до сих
признание и его лигаинструменты, подшивки специализиро- в этом году исполнипор спасают
турная
игла.
ванных журналов. Профессора академии лось 300 лет.
человеческие
Есть еще один малоВ 1841 году, будучи
приносили свои диссертации.
жизни во всем
известный аспект деятелькафедры
Здесь было оборудовано два зала — профессором
мире
ности Николая Пирогова:
хирургии,
малый и большой на 600 мест, где про- госпитальной
его неоднократно приглашали
ходили научные конференции и собра- надворный советник Николай
на судебные заседания в качестве
ния Русского хирургического общества, Пирогов становится еще и технилаборатория, библиотека с читальным ческим директором этого завода. Уже судебно-медицинского эксперта. Его
залом и квартира хранителя музея. Для 5 февраля 1842 года он подает записку огромный вклад в судебную медицину
того времени это был настоящий науч- в Департамент казенных врачебных за- заключался в том, что он впервые дал
но-образовательный центр. Собственно, готовлений, в которой предлагает ко- полное и точное описание входного и
ренным образом изменить карманные выходного отверстие пули. Сегодня это
музей таким и задумывался».
азбука судмедэкспертизы.
В годы Первой мировой войны здесь лекарские и фельдшерские наборы.
«Пирогов считал, что каждому врачу
был оборудован «Лазарет Русского хирурКсения КИРИЛЛОВА
гического общества Пирогова и общества и фельдшеру необходимо иметь под рутабачных фабрикантов для раненных
воинов». В 1919 года в большом зале разместили склад боеприпасов. Но уже в сентябре 1922 года здесь снова прошел уже
15-й по счету съезд Российских хирургов.
В 1930 года Хирургический музей
Н.И. Пирогова был передан в ведение
ВМА РККА с последующем размещением в здании Военно-санитарного музея
Академии и передачи ему фондов Пироговского музея. Но через пять лет музей
окончательно закрыли, экспонаты вернули на кафедры ВМА, а в здании разместили общежитие для курсантов академии.
В 1967 году здание снесли, а на его
месте построили гостинцу «Ленинград»
(сейчас «Санкт-Петербург»).

Наркоз, нитки
и гипсовая повязка
«Но большую часть фондов императорского музея Пирогова удалось сохра-

Памятник Н.И. Пирогову на Загородном проспекте, 47
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Окончание.
Начало на стр. 1

Николай Пирогов
родился 25 ноября
1810 года в Москве
в семье военного
казначея, майора
Ивана Ивановича
Пирогова. Дед тоже
был военным.
В 14 лет Николай
поступит на медицинский факультет
Императорского Московского университета.
Совмещал учебу с работой в анатомическом
театре.
После университета окончил Профессорский
институт при Императорском Дерптском
университете, где готовили будущих
профессоров российских университетов.
Здесь же защитил диссертацию, которая
заинтересовала специалистов из Германии.
Его пригласили работать в Берлин, где врач
трудился два года под руководством
выдающихся европейских хирургов. Прошло
несколько лет, и его начали именовать
«врачом от бога», «чудесным доктором».
В 1841 году вернулся в Россию и стал главой
кафедры хирургии Медико-хирургической
академии в Петербурге. Здесь основал первый
хирургический госпиталь, написал труды
по анатомии и прикладной хирургии, опробовал
свои многочисленные изобретения на практике.
Он разработал ряд новых приемов, благодаря
чему ему удавалось чаще, чем другим хирургам,
избегать ампутации конечностей. Один из них
до сегодняшнего времени называется «операцией
Пирогова».
В 1846 году избран членом-корреспондентом
Императорской Санкт-Петербургской академии
наук.
Чтобы на практике проверить разработанные
им методы, в 1847 году уехал в действующую
армию на Кавказ, где впервые провел операцию
с эфирным наркозом в полевых условиях.
В 1854 году отправляется на Крымскую войну,
где впервые в истории русской медицины
применяет гипсовую повязку. Во время осады
Севастополя обучает сестер милосердия, чтобы
помощь поступающим раненым оказывалась
максимально эффективно. Хирург предложил
разделить получивших ранения людей на пять
основных категорий: безнадежные, требующие
безотлагательной помощи, способные пережить
доставку в госпиталь, подлежащие отправке
в госпиталь и легкораненые. Это упорядочило
работу медиков и ускорило оказание
помощи раненым с учетом их состояния.
Разработанный им метод сортировки раненых
позволял ежедневно спасать десятки, если
не сотни жизней.
Хирург впал в немилость Александра II,
которому рассказал о проблемах в русской
армии. Пирогова назначили попечителем
Одесского и Киевского учебных округов
с сохранением пожизненной пенсии. В 1858 году
он был повышен в чине до тайного советника
и переведен на должность попечителя Киевского
учебного округа.
В 1861 году назначен членом Главного правления
училищ. С 1863 года пожизненно состоял
при Министерстве народного просвещения
Российской империи.
Был направлен руководить обучающимися
за границей русскими кандидатами
в профессора. Жил в Гейдельберге. После
оказания медицинской помощи итальянскому
революционеру Гарибальди профессор впал в еще
большую немилость. Он был срочно отозван
на родину с сохранением статуса чиновника
и ранее назначенной пенсии.
Николай Пирогов поселился в родовом имении
Вишня неподалеку от Винницы, где основал
бесплатную больницу, продолжал заниматься
научной работой. Еще дважды побывал
на фронте — во время франко-прусской и русскотурецкой войн, где работал во фронтовых
госпиталях.

