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В рамках патриотической 
ежегодной акции  
«Вахта памяти» 
на кладбищах Санкт-
Петербурга прошли 
захоронения останков 
воинов, погибших в годы 
Великой Отечественной 
войны
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ПРОГРАММА«ГРАЖДАНСКИЙКОНТРОЛЬ»

НабазеАссоциациипредприятийпохороннойотрас
лиСанктПетербургаиСевероЗападногорегионарабо
таетсоциальнаяпрограмма«Гражданскийконтроль».

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

Телефоныдлязвонковпопрограмме
«ГРАЖДАНСКИЙКОНТРОЛЬ»:(812)6121126,

(812)7132559,порабочимднямс11.00до18.00.

ПРОГРАММА«ДОЛГ»

Ассоциациявыплачиваетпотысячерублейдопол
нительнокгородскимифедеральнымпособиямна
похороны жителей СанктПетербурга, награжденных
почетнымзнаком«ЖительблокадногоЛенинграда».

Деньгиможнополучитьпоадресу:
ул.Достоевского,д.9.

Повсемвопросамможнообратиться
вАссоциациюпредприятийпохороннойотрасли

СанктПетербургаиСевероЗападногорегиона
потелефону(812)7132559,

порабочимднямс11.00до18.00.

МЕМОРИАЛЬНАЯКОМПАНИЯ
СИЛОВЫХСТРУКТУР

Памятники
Изготовление,хранение,доставкаиустановкапамятников

Низкиецены,индивидуальныепроекты

Ритуальные услуги
Полныйкомплексуслуг

поорганизациизахороненияикремации
(812)9070754

КРУГЛОСУТОЧНО

Шафировскийпр.,д.12
89219353990

1яСоветскаяул.,д.8

(812)4089626(приемная)
(812)4089633(памятники)

(812)4089642(ритуальныеуслуги)

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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Работа предприятий 
Ассоциации: ООО «Ритуал» 
с 2014 года проводит 
благоустройство 
и осуществляет уход 
за Усть-Ижорским и Усть-
Ижорским воинским 
кладбищами  
Колпинского района

стр. 4—5

Ф
от

о:
 g

ov
.sp

b.
ru

Хранимпамять
оморскихпобедахРоссии

2августавсквереимениВ.Ф.Марге
лова на Приморском проспекте
состоялся торжественный митинг,

посвященный Дню Воздушнодесант
ных войск России. Губернатор города
АлександрБегловипредседательЗако
нодательного Собрания СанктПетер
бургаАлександрБельскийпоздравили
ветеранов и военнослужащих с 92й
годовщинойсозданияВДВ.

В митинге приняли участие депутаты 
городского парламента, члены городского 
правительства, руководитель Союза десант-
ников России в Северо-Западном федераль-
ном округе Александр Турков, внук В.Ф. Мар-
гелова Михаил Маргелов, военнослужащие 

и ветераны ВДВ, курсанты, юнармейцы, 
представители общественных объединений.

Глава города отметил особую роль Героя 
Советского Союза, генерала армии Василия 
Филипповича Маргелова в становлении это-
го рода войск.

«Сегодня “крылатая пехота” отмечает 
92-ю годовщину. Мы гордимся тем, что пер-
вая страница истории ВДВ — ленинградская. 
Гордимся, что легендарный командующий 
ВДВ Василий Филиппович Маргелов свой 
боевой путь начинал именно в Ленинграде, 
— отметил, обращаясь к участникам митин-
га, Александр Беглов. — С первых дней Ве-
ликой Отечественной войны он возглавлял 
полк первой дивизии народного ополчения 
Ленинградского фронта».

Великийдешифровщик

19ноябряисполняется100летсо
дня рождения выдающегося
ученого,историка,этнографа,

лингвиста и основателя советской
школы майянистики Юрия Валенти
новичаКнорозова.Главнаязаслу
га Кнорозова — дешифровка
письменностимайя,открыв
шая человечеству целую
цивилизацию. Этому
открытию в 2022 году
исполняется70лет.

По решению президента в 
этому году в России проводят-
ся мероприятия по увековечению 
памяти ученого. В Петербурге в бли-
жайшее время должна быть открыта мемо-
риальная доска в память о Юрии Кнорозове. 
Ее планируется установить в Музее антропо-
логии и этнографии имени Петра Великого 

Российской академии наук (Кунсткамера), 
где трудился Кнорозов.

«Письменность американских индейцев 
майя больше похожа на комикс без слов, 
чем на привычный текст. Со стен, горшков, 
камней на читателя смотрят существа с жут-
коватыми гримасами в окружении причуд-
ливых фигур. Вскрыть этот код пытались 
с первой половины XIX века, когда Жан-
Франсуа Шампольон сумел расшифровать 
египетские иероглифы на Розеттском кам-
не. Ему удалось это сделать, сопоставив одну 
и ту же надпись на трех языках, — писала 
об истории великого открытия Юрия Кно-
розова его ученица Галина Ершова. — Тексты 
майя сравнивать было не с чем, оттого за-
дача перед учеными стояла труднее. Кто-то, 
как француз Леон де Рони, был близок к раз-
гадке, но только и всего».

Немецкий исследователь Пауль Шелльхас, 
отчаявшись, под конец жизни даже написал 
статью под названием «Дешифровка письма 
майя — неразрешимая проблема».

Эта статья попалась на глаза студен-
ту исторического факультета МГУ 

Юрию Кнорозову. Его подстегнул 
вызов Шелльхаса и молодой 
ученый уверенно ответил: «Как 
это неразрешимая проблема? 
То, что создано одним челове-
ческим умом, не может не быть 

разгадано другим. С этой точки 
зрения неразрешимых проблем 

не существует и не может существо-
вать ни в одной из областей науки!»

И Кнорозов делом доказал, что это имен-
но так.

Продолжение на стр. 6

Из 
никому 

не понятных 
картинок 

письменности майя 
Юрий Кнорозов 
воссоздал целый 

мир
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100лет назад, 4 ноя
бря1922года,бри
танский худож

никиархеологГовардКартер
и археологлюбитель лорд
Карнарвон на раскопках в
Египте обнаружили первые
следы неизвестной ранее
гробницы Тутанхамона — это
сталоярчайшимархеологиче
скимоткрытиемXXвека.

Тутанхамон — фараон, правив-
ший в Египте в 1347—1337 годах 
до н. э. Он стал одним из самых 
известных фараонов и настоящим 
символом древнеегипетской циви-
лизации благодаря открытию его 
гробницы — единственной почти 
не разграбленной египетской цар-
ской усыпальницы.

Вход в гробницу был расчищен 
4 ноября1922 года. Картер и Кар-
нарвон стали первыми за три ты-
сячелетия людьми, спустившимися 
в гробницу. После длительных рас-
копок 16 февраля 1923 года Картер 
спустился в «Золотой чертог» — по-
гребальную камеру гробницы, где 
находился сам саркофаг фараона.

Обнаружение гробницы Тутан-
хамона стало огромным проры-
вом. В ней обнаружились ювелир-
ные украшения, печати с именем 
Тутанхамона, венки из цветов, 
мотки льняной ткани, специаль-
ное вещество для мумификации, 
расписные вазы и позолоченные 
погребальные маски — всего око-
ло 5 тысяч предметов. Главной на-
ходкой, конечно же, был инкрусти-
рованный бирюзой саркофаг из 
чистого золота с мумифицирован-
ным телом фараона Тутанхамона.

Журналисты попали в гробницу 
через неделю после исследовате-
лей. Туда же потек нескончаемый 
поток туристов со всего света, что 
стало мешать раскопкам. В конце 
концов Карнарвон, желая попра-
вить свои финансовые дела, продал 
эксклюзивные права на освещение 
раскопок газете The Times за 5000 
фунтов стерлингов и 75% доходов 
от продажи статей во всем мире. 
Журналисты других изданий были 
в бешенстве, но команда Картера 
вздохнула свободнее — поток жур-

налистов в гробницу уменьшился.
В апреле 1923 года, менее чем 

через полгода после открытия гроб-
ницы, лорд Карнарвон скоропостиж-
но скончался от заражения крови и 
пневмонии, по-видимому, вызванных 
укусом инфицированного комара в 
Каире. Незадолго до этого популяр-
ный романист Мари Корелли отпра-
вила в редакцию журнала New York 
World письмо, в котором предупре-
дила об ужасных последствиях для 
всякого, кто нарушит покой гробни-
цы Тутанхамона. Зачем она это сдела-
ла, непонятно. Корелли умерла через 
год, никому ничего не объяснив.

Тем не менее весть о «прокля-
тии Тутанхамона» была подхвачена 
прессой. Журналисты приписали 
раннюю и неестественную смерть 
от проклятия трем десяткам людей, 
которые имели какое-либо отно-
шение к гробнице. По страницам 
газет кочевала надпись, якобы высе-
ченная на стене гробницы: «Тех, кто 
войдет в эту священную гробницу, 
вскоре посетят крылья смерти». Раз-
умеется, надпись выдуманная.

Вконцесентябряивоктябре
сразу на нескольких клад
бищахгородапрошлитор

жественнотраурные церемо
ниизахороненияостанковбой
цовКраснойармии,погибшихв
боях под Ленинградом в годы
Великой Отечественной войны
инайденныхпоисковымиотря
дами СанктПетербурга в рам
ках традиционной ежегодной
акции«Вахтапамяти».

Начало поисковому движению 
положили в 1960—1970-х годах крас-
ные следопыты, которые устраивали 
походы по местам боев, создавали в 
школах комнаты боевой славы, со-
ставляли «Книги памяти», готовили 
для музеев экспозиции о героях-зем-
ляках. Повсеместно пионерские и 
комсомольские организации брали 
на себя шефство над ветеранами вой-   
ны и солдатскими вдовами, ухажи-
вали за воинскими мемориалами и 
искали без вести пропавших воинов.

Однако массовое участие граждан 
в работах по поиску останков погиб-
ших солдат и командиров Красной 
армии официально было разрешено 
только в 1988 году, через 40 с лиш-
ним лет после окончания Великой 
Отечественной войны. В это же вре-

мя стали проводиться первые «Вахты 
памяти», направленные на розыск и 
перезахоронение павших защитни-
ков Отечества. Сейчас этот масштаб-
ный общественный проект объеди-
няет более 50 тысяч человек по всей 
России и за ее пределами.

Первая всесоюзная «Вахта памя-
ти» при поддержке Министерства 
обороны и ЦК ВЛКСМ была про-
ведена в мае 1989 года у деревни 
Мясной Бор Новгородской области, 
на месте гибели 2-й ударной армии. 
В Ленинградской области первая 
«Вахта памяти» прошла в 1990 году 
на Невском пятачке. В 1997 году по 
инициативе командира поискового 
отряда «Возрождение» Георгия Вла-
димировича Стрельца первая «Вахта 
памяти» прошла в Санкт-Петербурге. 
С тех пор «Вахты памяти» в нашем 
городе проводятся ежегодно.

На сегодняшний день в Санкт-
Петербурге зарегистрирован 51 по-
исковый отряд. В них входят около 
800 человек, 30% из которых состав-
ляет молодежь.

В середине осени захоронения 
найденных останков бойцов Крас-
ной армии прошли на четырех клад-
бищах Санкт-Петербурга.

23 сентября на территории Чес-
менского воинского кладбища со-

стоялась торжественно-траурная 
церемония захоронения останков 
сержанта Ивана Гавриловича Зуева, 
обнаруженных поисковым отрядом 
«Легенда» из Гатчинского района 
Ленинградской области. По меда-
льону удалось установить имя бойца 
и найти его родственников, которые 
приняли решение о захоронении 
сержанта на территории Санкт-
Петербурга. В церемонии, которая 
прошла с отданием воинских и ду-
ховных почестей, приняли участие 
внучка погибшего воина Каринэ Пе-
тросян, правнучка Маргарита Глуш-
кова и праправнук Иван Глушков. Им 
были переданы личные вещи бойца.

30 сентября в рамках Всероссий-
ской акции «Вахта памяти — 2022» 
на воинском участке Старо-Панов-
ского кладбища прошла торже-
ственно-траурная церемония захо-
ронения красноармейца Михаила 
Андреевича Колчина и одиннадцати 
неизвестных воинов Красной армии, 
останки которых были обнаружены 
поисковыми отрядами «Рубеж-2», 
«Ораниенбаумский плацдарм» и 
«Имени Евгения Ковалева». Имя Ми-
хаила Колчина удалось установить 
благодаря солдатскому медальону. 
Уроженец Ленинградской области 
1909 года рождения, он был при-
зван на фронт 1 октября 1941 года. 
Погиб в январе 1942 года в бою за 

Пулковские высоты. Личные вещи 
были переданы в Музей воинской 
славы «ДОТ». Имена остальных бой-
цов остались неизвестны.

14 октября на территории воин-
ского братского кладбища «Корчми-
но» прошла торжественно-траурная 
церемония захоронения останков 
24 бойцов, найденных на терри-
тории Колпинского района Санкт-
Петербурга поисковыми отрядами 
«Горячий снег» и «Рейд». Благодаря 
солдатскому смертному медальону 
представители поискового отряда 
«Рейд» смогли установить имя млад-
шего лейтенанта Константина Нико-
лаевича Тараканова, 1909 года рож-
дения, уроженца Ленинградской об-
ласти. Он воевал в 252-м стрелковом 
полку 70-й стрелковой дивизии 55-й 
армии Ленинградского фронта. Был 
призван на фронт 4 июля 1941 года. 
Пропал без вести в июле 1941 года.

21 октября на воинском захороне-
нии «Кондакопшино» были похоро-
нены останки 47 бойцов и команди-
ров, погибших в годы Великой Отече-
ственной войны. Поисковые работы 
велись отрядами «Высота», «Магура» 
и объединением «Пулковские вы-
соты» на территории Пушкинского 
района. Благодаря солдатским смерт-
ным медальонам удалось установить 
имена четверых красноармейцев 
189-й стрелковой дивизии. Это Иван 

Игнатьевич Бе-
ляев (1905 г. р., 
призван Ленин-
ским РВК), Павел 
Федосеевич Ши-
ряев (1915 г. р., 
уроженец Смо-
ленской об-
ласти, призван 
Свердловским 
РВК), Кузьма Гри-
горьевич Архи-
пов (уроженец 
Витицкой обла-

сти) и Николай Васильевич Иванов 
(1921 г. р., уроженец Ленинграда).

Во всех торжественно-траур-
ных церемониях приняли участие 
представители районных админи-
страций, поисковых отрядов, вете-
ранских организаций и молодежь 
Санкт-Петербурга.

Координацию всех поисковых от-
рядов Санкт-Петербурга осуществля-
ет Центр патриотического воспита-
ния молодежи «Дзержинец». Андрей 
Силин, начальник отдела по увеко-
вечению памяти о погибших при 
защите Отечества, отмечает: «За 2021 
год нашими поисковыми отрядами 
удалось найти останки 59 воинов 
на территории Санкт-Петербурга, 
125 — в Ленинградской области, 13 
— в Республике Карелия. В 2022 году 
поисковые работы велись в Красно-
сельском, Курортном, Колпинском, 
Московском и Пушкинском райо-
нах Санкт-Петербурга. На данный 
момент найдены останки 85 бойцов 
и командиров Красной армии. Со-
хранение памяти о воинах Великой 
Отечественной войны, погибших на 
полях сражений, это колоссальный 
труд, важная и благородная миссия, 
которую с честью выполняют поис-
ковые отряды».

Подготовил Павел ФЕДОТОВ
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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

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!

Горячаятелефоннаялиния

Каждый человек заслуживает достойного завер
шениясвоегожизненногопути,ивэтомонвправе
рассчитыватьнапомощьблизких.Имвэтотскорб
ныймоменттруднеевсего.Длятогочтобыподдер
жать людей, столкнувшихся с горькой необходи
мостью в короткий срок уладить все похоронные
формальности, мы открыли бесплатную телефон
нуюсправочнуюслужбу,,котораяработаетежеднев
нос8.00до22.00.

Телефоны:7642401,7133535.
Крометого,с9до18часовповсемвопросам,

связаннымспогребением,выможете
обращатьсяпотел.7131606. 

Социальнуюблаготворительнуюпрограмму«Вамвпомощь»реализует
Ассоциация предприятий похоронной отрасли СанктПетербурга
иСевероЗападногорегиона.

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. 

Оформляязахоронение,
можнополучитьскидочнуюкарту

Открытие
века

Сохранятьпамятьнетолькословом,ноиделом

Твоигерои,Ленинград
spbheroes.ru

Это сайт, созданный для
увековечения памяти
Героев Советского Сою

за.Ктотоизнихпогибвбою
на Ленинградском фронте,
ктотоумиралотранвгоспи
талях,ктотодошелдосамого
Берлина, вернулся домой и
долгие годы продолжал слу
жить Родине, посвятив себя
мирной специальности.
Сегодня все они покоятся на
кладбищахСанктПетербурга.

Каждый из них в годы Великой 
Отечественной войны совершил 
подвиг во имя будущего своей 
страны, за что был удостоен выс-
шего знака отличия — звания Ге-
роя Советского Союза. 

На сайте spbheroes.ru собрана 
подробная информация о судьбе 
каждого из более чем 600 чело-
век, ставших национальным до-
стоянием страны. Хранить память 
о Героях — наш долг.

Мы помним! Мы гордимся!

Проект создан при поддержке 
Ассоциации предприятий похо-
ронной отрасли Санкт-Петербурга 
и Северо-Западного региона.

Онстроилдороги,объединявшиеРоссию

На территории Музея
железных дорог России
1 ноября открыли

памятниквыдающемусягосу
дарственному деятелю Рос
сийской империи, министру
путей сообщения Михаилу
ИвановичуХилкову.Вцеремо
нии открытия приняли уча
стие губернатор Александр
Беглов и начальник Октябрь
ской железной дороги —
филиала ОАО «РЖД» Виктор
Голомолзин.

«Санкт-Петербург и Россия от-
дают дань уважения одному из луч-
ших министров, великих железно-
дорожников — Михаилу Иванови-
чу Хилкову. 10 лет он возглавлял 
Министерство путей сообщения 
Российской империи. За это время 
Россия достигла больших успехов. 
Многие его идеи воплотились в 
жизнь. Железные дороги ста-
ли настоящими транспортными 
артерия ми, соединившими центр 
России с Дальним Востоком», — 
сказал Александр Беглов.

Михаил Иванович Хилков воз-
главлял Министерство путей со-
общения с 1895 по 1905 год. За 
это время протяженность желез-
ных дорог выросла почти вдвое 
— с 35 до 60 тысяч километров. 
Ежегодно возводилось почти 2,5 
тысячи километров железнодо-
рожных путей. Михаил Хилков 
руководил работами по строи-
тельству Транссибирской маги-
страли и Китайско-Восточной 
железной дороги. Он также внес 
вклад в подготовку кадров для 

транспортной отрасли — по его 
указу было основано Московское 
инженерное училище.

Проект памятника министру пу-
тей сообщения Михаилу Иванови-
чу Хилкову был выбран народным 
голосованием. Участники конкурса 
создали 17 эскизов, которые были 
выставлены в Музее железных до-
рог. Голосование проходило с 4 по 
21 февраля в официальной группе 
музея «ВКонтакте». Победителем 
был признан проект архитектур-
ной мастерской «Корси».

Раскопки гробницы Тутанхамона. 1920-е гг.

Погребение останков воинов на Корчминском 
воинском кладбище провело ООО «Ритуал»

Погребение останков воинов  
на воинском участке Старо-

Пановского кладбище провело 
ООО «Похоронный дом “Юго-Запад”»

Погребение останков воинов на воинском кладбище «Чесменское» 
провело ООО «Агра»
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№11 (169), ноябрь 2022 г. работа предприятий Ассоциации

СайтАссоциации
предприятий
похороннойотрасли
СанктПетербурга
иСевероЗапада

Информация
� обАссоциациипредприятийпохоронной
отраслиСанктПетербургаиСевероЗапада,

� оработевсехгородскихкладбищ,
� оновостяхотрасли,
� оновомвзаконодательстве.

Электроннаяверсиягазеты
«Суважениемкпамяти».

Атакжераздел«Вопрос—ответ»,который
поможетвамоперативнополучитьответы
наактуальныевопросы,касающиесяважных
вопросовзаконодательстваопохоронномделе,
возможноститогоилииноговидапогребения
накладбищахгорода,установкипамятников,
поискаместазахороненияродственников,
поискаархивныхдокументовит.п.

www.funeralassociation.ru

С2014годаООО«Ритуал»,котороевходитвАссоциациюпредприятийпохороннойотраслиСанктПетербургаиСевероЗападногорегиона,обслу
живает УстьИжорское и УстьИжорское воинское кладбища, которые располагаются в современном Колпинском районе СанктПетербурга,
рядомсместомвпадениярекиИжорывНеву,наместелегендарнойНевскойбитвы.

ИсторическиекладбищаУстьИжоры

УстьИжорское
кладбище

Кладбище было основано
для погребения людей,
умерших во время эпи

демиихолеры1830—1831годов,
и первоначально называлось
Холерным. В1889году вместо
деревянной часовни на цер
ковныесуммыинапожертво
вания благотворителей, пре
имущественно крестьян Усть
Ижоры,здесьбылапостроена
церковьсвятоговеликогокня
зя Владимира Равноапостоль
ного. Храм, закрытый в 1941
году, был вновь освящен спу
стя100летпослепостройки,в
декабре1989года.

Сейчас на кладбище (площадь 
— 4,73 га) ООО «Ритуал» проводит 
захоронения урн с прахом в род-
ственные могилы и на подготов-
ленном участке, гробов с телом в 
родственные могилы и в пределах 
ограды родственной могилы.

Для устранения сезонного 
подтоп ления территории кладбища 
после таяния снега предприятием 
было установлено 270 пог. м закры-
той (ручная разработка грунта и 
укладка дренажных труб) и 195 пог. 
м открытой дренажной системы. Для 
удобства посетителей на территории 
установлены новые безопасные мос-
тики и восемь скамеек для отдыха.

При входе на кладбище установ-
лена колонка, а на его территории 
— бак для забора воды посетите-
лями. Также на входе ООО «Риту-
ал» установлено два биотуалета 
и мусорный контейнер на 14 м3; 
контейнер на 6 м3 установлен на 
участке №1, на территории — че-
тыре площадки по два бака по 
0,75 м3 и 8 урн для мусора.

Совместно с представителями 
Управления садово-паркового хо-
зяйства ООО «Ритуал» регулярно 
проводится обследование терри-
тории для выявления деревьев-
угроз и их своевременного устра-
нения. Предприятие следит за со-

стоянием 70 м2 набивных дорожек 
и по мере необходимости прово-
дит их ремонт.

В память о защитниках Родины 
в 1985 году на местах братских 
захоронений на Усть-Ижорском 
кладбище был установлен ме-
мориальный комплекс, который 
венчает необычная скульптура 
солдата, сраженного пулей. На 
широком гранитном пьедестале 
надпись: «Вечная память воинам 
Советской армии, погибшим в 
борьбе с немецко-фашистскими 
захватчиками в годы Великой От-
ечественной войны. 1941—1945 
гг.». Автор скульптуры — заслужен-
ный художник России Александр 
Дегтярёв, архитектор — Олег Го-
лынкин. В 1990-х годах монумент 

был подвергнут акту вандализма, и 
памятник пришлось восстанавли-
вать: мемориал был заново открыт 
23 февраля 2000 года.

К памятнику ведет аллея с распо-
ложенными по обеим сторонам ме-
мориальными плитами, на которых 
выбиты имена более 1500 человек, 
отдавших своих жизни в боях Вели-
кой Отечественной войны.

На Усть-Ижорском кладбище 
также похоронены Герой Совет-
ского Союза Иван Степанович 
Федорок (1920—2004) и военврач 
Николай Николаевич Феноменов 
(1919—1942). К памятным воин-
ским и историческим датам на 
этих захоронениях, а также на 
братских мемориалах ООО «Риту-
ал» проводит работы по подготов-
ке к возложениям венков и цветов: 
уборку снега, подсыпку песка в 
зимний период, подметание, мы-
тье стел, уборку листвы.

«Усть-Ижора — уникальное ме-
сто в истории России. Здесь в 1240 
году новгородский князь Алек-
сандр разбил шведские войска, 
совсем рядом с поселком в годы 
Великой Отечественной проходи-
ла линия фронта, — говорит гене-
ральный директор ООО «Ритуал» 
Станислав Анатольевич БОРИНОВ. 
— Сохранить память об этих со-
бытиях, поддерживать должное 
состояние мемориалов и памятни-
ков на могилах воинов — наш долг 
перед ними и наша обязанность 
перед будущими поколениями».

УстьИжорское
воинское
кладбище

Считается, что первые
погребения на террито
рии современного клад

бища начались еще в начале
XVIIIвека—возледеревянной
церкви святого Александра
Невского, построенной в 1711
году по приказу Петра I на
местеНевскойбитвы,но,ско
рее всего, церковное кладби
ще существовало здесь и в
допетровскоевремя.

У алтарной части церкви, по 
существовавшим традициям, хоро-
нили священнослужителей и чле-
нов их семей. У паперти и вблизи 
стен храма хоронили богатых и 
знатных людей села, которые при 
жизни жертвовали средства на со-
держание и ремонт церкви, а также 
на церковную утварь. В Усть-Ижоре 
такими состоятельными церков-
ными благотворителями выступа-
ли представители семей Захаро-
вых и Кононовых. На кладбище у 
паперти церкви располагались их 
фамильные склепы и сделанные 
из мрамора надгробные обелиски. 
Часть захоронений сохранилась, 
самое раннее из них находится к 
северо-востоку от храма — над-
гробная известковая плита, дати-
рованная 1772 годом.

Деревянная церковь святого 
Александра Невского горела не-
сколько раз, и в 1799 году на ее ме-
сте был возведен каменный храм 
по проекту братьев Нееловых. 
С 1830-х по 1880-е годы церковь 
дополнили большой трапезной и 
новой колокольней. К 1875 году 
были пристроены приделы св. Ни-
колая Чудотворца и Усекновения 
главы Иоанна Предтечи по проек-
ту архитектора М.А. Щурупова.

Во время Великой Отечествен-
ной войны церковь была взорвана, 
а в 1960-х практически полностью 
разрушена. В надлежащий вид 
храм Александра Невского в Усть-
Ижоре начали приводить в конце 
1980-х годов. Первая церковная 
служба состоялась 10 мая 1992 
года, в 1993 году была освящена 

Владимирская часовня. Полностью 
отреставрированная церковь была 
освящена архиепископом Новго-
родским и Старорусским Львом в 
сентябре 1995 года.

8 мая 2001 года на территории 
Усть-Ижорского воинского клад-
бища был открыт мемориал на ме-
сте захоронения разведчиков 2-го 
отдельного разведбатальона при 
штабе 55-й армии, которой в годы 
Великой Отечественной распола-
гался в Усть-Ижоре. Батальон был 
сформирован 6 сентября 1941 года 
в Ленинграде, дислоцировался в 
селе Рыбацком, потом в Усть-Ижоре 
и просуществовал до 29 июля 1942 
года. С начала марта до конца июля 
1942 года потери батальона соста-
вили 253 человека, 145 из них были 
похоронены в братских могилах 

Усть-Ижоры, 108 — вне территории 
Колпинского района.

Благодаря усилиям ветеранов 
батальона в конце 1950-х место 
захоронения бойцов было ограж-
дено, также был установлен щит 
с двумя десятками фамилий по-
гибших. 9 мая 1988 года в каче-
стве временного памятника была 
сооружена мраморная стела по 
проекту Г.М. Мартюгова. Совре-
менный мемориал (архитектор 
— О.Б. Голынкин) представляет со-
бой центральную стелу со словами 
посвящения: «Вечная память геро-
ическим защитникам Ленинграда. 
1941—1945 гг.», и четырех верти-
кальных плит из серого карель-
ского гранита, на которых выбиты 
фамилии 253 погибших воинов.

В 2002 году на территории клад-

бища был установлен «Памятник-
часовня на месте Божий помощи 
в день Невской битвы». Под позо-
лоченным куполом по грудь изо-
бражен князь Александр с мечом, 
который он держит лезвием вниз 
(высота композиции — 970 см).

На небольшом (0,49 га) Усть-
Ижорском воинском кладбище 
ООО «Ритуал» установило инфор-
мационный стенд, работники пред-
приятия регулярно проводят убор-
ку дорожки из тротуарной плитки 
от листьев и снега, устраняют дере-
вья-угрозы. Особое внимание уде-
ляется воинскому мемориалу: здесь 
установлена скамейка для отдыха 
посетителей, по мере необходимо-
сти проводится ремонт и покраска 
поребриков и цветников, восста-
новление знаков на обелисках.

Захоронение Героя Советского 
Союза И.С. Федорока

Памятник на мемориале воинам,  
павшим в годы Великой Отечественной войны

Церковь святого великого князя 
Владимира Равноапостольного

Уход за мемориальными плитами

ДеревняУстьИжоравпервыеупоминаетсявПисцовойкнигеВодскойпятины
1500 года. Здесь, рядом с местом впадения реки Ижоры в Неву, 15 июля 1240
годановгородскийкнязьАлександрЯрославичодержалпобедунадшведскими
войсками,зачтополучилпрозвищеНевский.

В 1711 году в Усть-Ижоре по приказу Пе-
тра I была заложена деревянная церковь в 
память о том, что «…на сем месте, при устье 
реки Ижоры святой Александр Ярославо-
вич, великий князь российский, одержал 
над шведами победу».

В 1789 году здесь был установлен па-
мятник-обелиск, автором которого счита-
ется Антонио Ринальди, с благодарствен-
ным письмом Екатерины II крестьянам 
Усть-Ижоры за участие в Русско-шведской 
вой не 

В 1788—1790 годах из Ижоры и Ры-

бацкого на Северную войну добровольно 
ушел каждый пятый.

В годы Великой Отечественной войны 
Усть-Ижора не была занята немецкими 
вой сками, но долгое время находилась у 
линии фронта. В селе стояли военные ча-
сти, а в одном из каменных домов разме-
щался штаб 55-й армии, на Неве — корабли 
Невской флотилии.

В 1957 году в Усть-Ижоре установили 
мемориальную мраморную доску с надпи-
сью: «Здесь 15 июля 1240 года произошла 
битва, в которой русское воинство Алек-

сандра Невского наголову разбило превос-
ходящие силы врагов, вторгшихся на тер-
риторию нашей родины».

В 1970-х годах село было объявлено 
бесперспективным, и его территорию пла-
нировалось застроить многоэтажными 
домами. Поселок стал восстанавливаться 
и обрел общероссийскую историческую 
значимость к 750-летию Невской битвы, 
которое праздновалось по всей стране 
15 июля 1990 года.

29 мая 2003 года на набережной перед 
церковью святого благоверного князя 
Александра Невского был открыт мону-
мент, который изображает Александра 
облаченным в кольчугу и плащ, возвыша-
ющимся над поверженным знаменем и до-
спехами противника.

Страницыистории

Установка закрытой дренажной системы
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Окончание.   
Начало на стр. 1

Зачемчеловечествунужны
расшифровкаписьменно
сти уже почти забытой

цивилизации майя или еги
петскихиероглифов?Задавал
ся ли этим вопросом Юрий
Кнорозов? Скорее всего, нет.
Потому что он был уникаль
ным ученым, который из
«веселых», никому не понят
ных картинок письменности
майя воссоздал целый мир —
одну из предтечей современ
нойцивилизации.

Юрий Кнорозов родился в 
Харькове 19 ноября 1922 года. 
Отец был главным инженером 
Южного треста стройматериалов. 
В 1937 году Юрий окончил семь 
классов железнодорожной шко-
лы №46, затем — рабфак при 2-м 
Харьковском медицинском инсти-
туте. В 1939 году Кнорозов посту-
пил на исторический факультет 
Харьковского государственного 
университета им. А.М. Горького.

В начале войны Юрий Кноро-
зов был призван на строительство 
военно-оборонительных соору-
жений в Черниговской области (к 
воинской службе был признан 
непригодным), оказался на окку-
пированной территории и только 
1943 году смог вместе с матерью 
выбраться в Воронежскую область, 
а затем в Москву, где поступил на 
второй курс исторического фа-
культета МГУ. В 1944-м был при-
зван в армию, служил под Москвой. 
После демобилизации продолжил 
учебу.

В университете он занимался 
письменностью Древнего Китая 
и Древнего Египта, литературой 
Японии и Средней Азии.

В 1948 году Юрий Кнорозов 
получил университетский диплом, 
хотел поступать в аспирантуру 
истфака МГУ, но ему было отка-
зано. Так, впервые ему аукнулось 
пребывание на оккупированных 
территориях. Но его руководите-
ли, крупнейшие этнографы Сергей 
Толстов и Сергей Токарев, помогли 
направить Кнорозова в ленинград-
ский Музей этнографии народов 
СССР, где его привлекли к разбору 
пострадавших при бомбардиров-
ках коллекций.

В маленьком музейном кабине-
те, полностью заваленном книгами, 
ученый продолжил активно зани-
маться письменностью майя, кото-
рой заинтересовался еще до войны.

Прежде чем приступить к ра-
боте с текстами майя, 
Кнорозов решил 
разобраться с тео-
р е т и ч е с к и м и 
в о п р о с а м и 
дешифровки 
древних пись-
м е н н о с т е й . 
Во-первых, он 
четко опреде-
лил, что имен-
но считается 
лингвистической 
дешифровкой (пе-
реход к точному фоне-
тическому чтению иеро- 
 глифов) и чем она отличается от 
принятой в то время в майянистике 
интерпретации знаков, являющей-
ся всего лишь попыткой предполо-
жить значение или чтение отдель-
ных знаков.

Кроме того, следовало разде-
лить не имеющие практически 
ничего общего между собой по-
нятия: дешифровку исторических 
систем письма (в частности майя) 
и дешифровку секретных шифров. 
В древних текстах знаки стоят в 
обычном порядке, но чтение их за-
быто; а язык либо неизвестен, либо 
сильно изменился. В шифрован-
ных записях известные знаки заме-
щены другими, порядок их смешан, 
а язык должен быть известен.

Таким образом, общим при обе-
их дешифровках можно назвать 
лишь конечный результат — до-
стижение понимания записанного 
текста. Всё остальное различно: и 
общая научная подготовка дешиф-
ровщика, и необходимый для об-
работки объем текста, и методоло-
гический подход. 

Метод, разработанный Кно-
розовым и примененный при 
дешифровке письма майя и ис-
пользовавшийся впоследствии 
для дешифровок письма острова 
Пасхи и протоиндийских текстов, 
получил название метода пози-
ционной статистики. Кнорозов 
сумел обобщить и развить неко-
торые походы до цельной теории 
и метода дешифровки. А верность 
теоретических разработок была 
блестяще доказана на практике.

В своей работе Юрий Кнорозов 
использовал две книги: «Сообще-
ние о делах в Юкатане» Диего де 
Ланды и «Кодексы майя». 

В первой книге содержится труд 
испанского инквизитора, не-

однозначной личности, 
«черной легенды» Ди-

его де Ланды. Он 
приплыл в Цен-

тральную Аме-
рику с целью 
проповедовать 
индейцам хри-
стианство и 
потому решил 
уничтожать как 

самих индейцев, 
так и их кодексы 

— рукописные кни-
ги майя. В итоге до нас 

дошли всего три кодекса 
— Парижский, Мадридский и Дрез-
денский, и это была вторая книга в 
руках Кнорозова.

Юрий Кнорозов понял, что ал-
фавит из 29 знаков, записанный 
в XVI веке францисканским мо-
нахом Диего де Ландой, является 
ключом к дешифровке самого 
письма. Оказалось, что в текстах 
всех трех кодексов встречается 
355 самостоятельных знаков. Это 
позволило Кнорозову определить 
тип письма как фонетический, 
морфемно-силлабический. То есть 
каждый знак майя читался как слог. 
Завершалась сложная работа глав-
ным — чтением и переводом трех 
рукописей майя.

В 1952 году первая публикация 
результатов дешифровки со скром-
ным названием «Древняя пись-
менность Центральной Америки» 
произвела настоящий фурор. Гени-
альное открытие Кнорозова было с 
восторгом принято отечественной 
научной общественностью. Пред-
стояла защита кандидатской дис-
сертации, тема которой звучала 
нейтрально: «Сообщение о делах в 
Юкатане Диего де Ланды как этно-
исторический источник». Однако в 
качестве основной задачи ставилось 
доказательство наличия государства 
у индейцев майя и затем обосно-
вание присутствия фонетического 
письма. Защита проходила в Москве 
29 марта 1955 года. Результатом ста-
ло присвоение Кнорозову звания не 
кандидата, а доктора исторических 
наук, что в гуманитарной области 
происходит крайне редко.

Таким образом, ни разу не побы-
вав в Мексике, не выходя из кабине-
та, советский исследователь сделал 
то, чего не добились ученые, года-
ми проводившие полевые исследо-
вания в Центральной Америке. Сам 
Кнорозов иронично замечал: «Я — 
кабинетный ученый. Чтобы рабо-
тать с текстами, нет необходимости 
скакать по пирамидам».

Очень быстро о дешифровке 
узнали и за рубежом. Советско-
го ученого мечтали пригласить 
специалисты всех стран мира. Но 
единственной поездкой Юрия Ва-
лентиновича Кнорозова за рубеж 
(вплоть до 1990 года) стало уча-
стие в Международном конгрессе 
американистов в Копенгагене в 
1956 году. Потом он вновь стал 
«невыездным» из-за пребывания на 
оккупированной территории. 

При этом стоит отметить, что 
научные достижения Кнорозова 
в 1960-х оценивались в СССР на 
уровне успехов в освоении космо-
са. А в 1975 году (к этому моменту 
ученый перевел все существую-
щие тексты майя в полном объ-
еме) Кнорозову за его гениальное 
открытие была вручена Государ-
ственная премия СССР.

Впервые посетить земли майя 
Кнорозову удалось в 1990 году по 
приглашению президента Гватема-
лы, который в знак признательно-
сти вручил ему специальную Боль-
шую Золотую медаль. А в июне 
1992 года Юрия Кнорозова при-
гласил Национальный институт 
антропологии в Мехико, и ученый, 
наконец, прилетел в Мексику. На 
тот момент ему было 70 лет. 

После этой поездки, уже в мек-
сиканском посольстве в Москве, в 
1995 году Кнорозову был вручен 
серебряный орден Ацтекского 
Орла. Эта награда вручается мекси-
канским правительством иностран-
ным гражданам, имеющим исклю-
чительные заслуги перед Мексикой.

Вторая поездка в Мексику состоя-
лась летом 1995 года. Тогда он при-
нял участие в Международном кон-
грессе майянистов, читал лекции, 
посещал раскопки. В последний раз 
ученый посетил Мексику в 1997 году. 

Умер великий ученый 30 марта 
1999 года от инсульта в коридоре 
больницы, в полном одиночестве. 
Похоронен на Ковалевском клад-
бище Санкт-Петербурга.

Через несколько лет на могиле 

Юрия Кнорозова был установлен 
памятник. Автор — московский 
скульптор Николай Выборнов. 
Надгробие выполнено в стиле ар-
хитектуры майя — платформа со 
стелой и алтарем из розоватого 
известняка. На боковых гранях 
вертикальной плиты иероглифами 
майя написаны годы жизни учено-
го. Лицевую грань стелы украшает 
художественный барельеф с изо-
бражением историка с его люби-
мой сиамской кошкой Асей. Этот 
портрет списан с фотографии, из-
вестной во всем мире.

Первый памятник гениально-
му ученому был открыт в Мексике 
в городе Канкуне в 2012 году. За-
тем в 2018 году в Мексике был от-
крыт еще один памятник — рядом 
с Большим музеем майя, что крайне 
символично. И здесь Юрий Кноро-
зов изображен вместе со своей зна-
менитой кошкой, которую ученый 
бережно держит на руках. Кошек 
Юрий Валентинович очень любил: 
в мифологии майя это животное — 
символ мудрости и ясновидения.

Подготовила  
Александра МИХАЙЛОВА

слава русского оружия

Центральныйрайон
 � 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).

Василеостровскийрайон
 � Смо ле нс кое пра вос лав ное кладбище 

(Камс кая ул., д. 26).

Калининскийрайон
 � Бо гос ло вс кое клад би ще  

(пр. Меч ни ко ва, д. 31).

Московскийрайон
 � 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).

Выборгскийрайон
 � 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. ).

Невскийрайон
 � 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).

Кировскийрайон
 � Крас нень кое клад би ще  

(пр. Ста чек, д. 98).

Приморскийрайон
 � Се ра фи мо вс кое клад би ще  

(За у са деб ная ул., д. 33).

Красногвардейскийрайон
 � 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).

Фрунзенскийрайон
 � 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).

ВсеволожскийрайонЛО
 � 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).

Курортныйрайон
 � Сестрорецкое кладбище (Сестрорецк, 

ул. Володарского, д. 64, лит. А)
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Великийдешифровщик
Юрий Кнорозов в кабинете

Памятник Ю.В. Кнорозову  
в Мексике

Не 
выходя 

из кабинета, 
советский 

исследователь Юрий 
Кнорозов сделал то, чего 

не добились ученые, 
годами проводившие 

исследования 
в Центральной 

Америке

Деньнародногоединства
(вчестьвзятиявоинами
народногоополчения
подпредводительством
нижегородского
старостыКузьмы
Мининаикнязя
ДмитрияПожарского
штурмомКитайгорода,
вдействительности
22октября(1ноября)
1612года)
СизгнаниемполяковизКрем
лязавершилсядолгийпериод
Смутного времени в России.
Через несколько месяцев
после освобождения Москвы
Земский собор, куда входили
представители всех сословий
страны:дворянство,боярство,
духовенство, казачество,
стрельцы,крестьянеиделега
ты от русских городов избра
линовогоцаря—представите
ля династии Романовых
МихаилаФедоровича.

После смерти в 1598 году по-
следнего царя из династии Рюри-
ковичей Федора Иоанновича и его 
младшего брата Дмитрия трон за-
нял боярин Борис Годунов. Одна-
ко для знати его права на высшую 
власть являлись нелегитимными. 
Этим воспользовались самозван-
цы, выдававшие себя за погибшего 
царевича Дмитрия. В стране начал-
ся политический кризис, получив-
ший название Смутного времени.

В 1609 году польский король Си-
гизмунд III начал против России во-
енную интервенцию. Значительная 
часть страны оказалась под контро-
лем польско-литовских отрядов.

Многим современникам Смуты 
казалось, что произошло оконча-
тельное разорение «пресветлого 
московского царства». Власть в 
Москве узурпировала «семибояр-
щина» во главе с князем Федором 
Мстиславским, пустившая в Кремль 
польские войска с намерением по-
садить на русский престол католи-
ческого королевича Владислава.

В это тяжелое для России время 
патриарх Гермоген призвал рус-
ский народ встать на защиту пра-

вославия и изгнать польских за-
хватчиков из Москвы. Его призыв 
был подхвачен русскими людьми. 
Началось широкое патриотиче-
ское движение за освобождение 
столицы от поляков.

Первое народное ополчение 
возглавил рязанский воевода Про-
копий Ляпунов. Но из-за распрей 
между дворянами и казаками, кото-
рые по ложному обвинению убили 
воеводу, ополчение распалось.

В сентябре 1611 года нижего-
родский земский староста Кузьма 
Минин обратился к горожанам с 
призывом создать народное опол-
чение. И горожане давали на со-
здание земского ополчения «тре-
тью деньгу». Но этих взносов ока-
залось недостаточно. Поэтому был 
объявлен принудительный сбор: 
каждый должен был внести в казну 
ополчения пятую часть своих дохо-
дов на жалованье служилым людям.

По предложению Минина на 
пост главного воеводы был пригла-
шен 30-летний новгородский князь 
Дмит рий Пожарский. Он не сразу 
принял предложение и согласился 
быть воеводой при условии, что го-

рожане сами выберут ему помощни-
ка, который начальствовал бы над 
казной ополчения. И Минин стал 
«выборным человеком всею землею». 

Под знамена Минина и Пожар-
ского собралось огромное по тому 
времени войско — более 10 000 
служилых поместных людей, до 
3000 казаков, более 1000 стрель-
цов и множество крестьян.

С чудотворной иконой Казан-
ской Божией Матери, явленной в 
1579 году, Нижегородское земское 
ополчение сумело 4 ноября 1612 
года взять штурмом Китай-город и 
изгнать поляков из Москвы.

Эта победа послужила мощным 
импульсом для возрождения рос-
сийского государства, а икона ста-
ла предметом особого почитания.

Дни воинской славы России (Дни славы русского оружия) — памятные дни 
в ознаменование побед российских (в том числе русских, советских) войск, которые сыграли 
решающую роль в истории России. Их перечень установлен Федеральным законом  
«О днях воинской славы и памятных датах России»

ДНИ 
ВОИНСКОЙ

СЛАВЫРОССИИ

ноябрь

4ноября

Деньпроведения
военногопарада
наКраснойплощади
вМосквев1941году

В 1941 году традиционный
военный парад в честь годов
щины Октябрьской револю
ции был особенным в исто
рии России и Великой Отече
ственнойвойны:онпроходил
в самые трудные для нашей
страны дни, когда шла битва
заМоскву,афронтнаходился
в нескольких десятках кило
метровотКраснойплощади.

Он готовился в обстановке 
строгой секретности. Большая 
часть солдат и командиров до по-
следнего не знали, что им предсто-
ит пройти по брусчатке Красной 
площади — они просто ожидали 
приказа. В последний момент было 
перенесено и время начала парада: 
с привычных 10 часов утра, на два 
часа раньше.

Командирам частей, принимав-
ших участие в параде, объявили 
об этом только в 23 часа 6 ноября. 
Большое внимание уделялось и 
авиационному прикрытию парада: 

с 5 ноября советские бомбарди-
ровщики наносили упреждающие 
удары по ближайшим аэродромам, 
занятым немцами.

Принимал парад маршал Семен 
Буденный. На трибуне мавзолея 
стояли Иосиф Сталин, Вячеслав 
Молотов, Лаврентий Берия и другие 
государственные деятели. На парад 
были приглашены иностранные 
корреспонденты, которые распо-
ложились на гостевых трибунах по 
обе стороны от мавзолея. 

Ровно в 8.00 все громкоговори-
тели страны начали трансляцию 
с парада из столицы: «Говорят все 
радиостанции Советского Союза. 
Центральная радиостанция Мо-
сквы начинает передачу с Красной 

площади парада частей Красной 
армии...» И весь мир услышал речь 
Сталина, с которой он впервые 
выступал на параде. Верхов-
ный главнокомандую-
щий сказал: «Война, 
которую вы ведете, 
есть война осво-
бодительная, вой-
на справедливая. 
Пусть вдохновля-
ет вас в этой войне 
мужественный об-
раз наших великих 
предков — Алексан-
дра Невского, Дмитрия 
Донского, Кузьмы Минина, 
Дмитрия Пожарского, Александра 
Суворова, Михаила Кутузова!» 

Торжественный марш войск на 
Красной площади открыли кур-
санты артиллерийского училища. 

С развернутыми знаменами, 
под боевые революцион-

ные марши, исполняе-
мые оркестром шта-

ба Московского 
военного округа 
под управлением 
Василия Агапкина 
(автора знамени-

того «Прощания 
славянки»), по глав-

ной площади страны 
шли артиллеристы и 

пехотинцы, зенитчики и 
моряки. Потом по Красной площа-
ди двинулись конница, знаменитые 

пулеметные тачанки, 
прошли танки Т-34 
и КВ.

Всего в параде 
участвовало около 
28,5 тысячи человек, 
140 артиллерийских 
орудий, 160 танков, 
232 автомашины. 
По причине нелет-
ной погоды авиация 
участия в параде не 
принимала, однако 
в этот день на под-
ступах к городу ПВО 
Москвы доложила о 

34 уничтоженных самолетах про-
тивника. Ни один вражеский само-
лет не приблизился к столице. 

Парад имел большое военно-по-
литическое значение, оказал мо-
ральное воздействие большой силы 
на боевой дух советских войск, спо-
собствовал эмоциональному подъе-
му и укреплению веры в окончатель-
ную победу у граждан страны.

Бесстрашие и мужество русско-
го народа высоко оценили в мире. 
Английская газета The News 
Chronicle писала: «Организация 
в Москве обычного традиционно-
го парада в момент, когда на под-
ступах к городу идут жаркие бои, 
представляет собой великолепный 
пример мужества и отваги».

Сразу 
же после 

парада на Красной 
площади большинство 
бойцов ушли на фронт. 

И вскоре враг был 
отброшен от 

столицы
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УМЕР БЛИЗКИЙ ЧЕЛОВЕК — ЧТО ДЕЛАТЬ?

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

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

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

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

ОТПРАВИТЬ УМЕРШЕГО В МОРГ2
Отправить умершего в морг для установления причины смерти и 
последующей подготовки тела к погребению. Телефоны диспетчер-
ской службы по вывозу покойных в Санкт-Петербурге: +7 (812) 380-
49-44, +7 (812) 299-59-52, +7 (812) 907-39-94, круглосуточно.

ПОЛУЧИТЬ  
МЕДИЦИНСКОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО О СМЕРТИ3

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

ПОЛУЧИТЬ СВИДЕТЕЛЬСТВО О СМЕРТИ5
Для получения свидетельства о смерти необходимо обратиться в от-
дел 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 ДОМ4

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.

ВЫБРАТЬ СПОСОБ ПОГРЕБЕНИЯ6
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.

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)

• 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:

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:

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.

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

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

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.

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 со-
оружений, а также вырубка букв и знаков на намогильных сооружениях производятся исключительно 
администрацией кладбища либо с ее согласия иным лицом с мая по октябрь.

УСТАНОВКА НАМОГИЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ


