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Торжественно-траурная 
церемония возложения 
цветов к памятнику, 
посвященному подвигу 
6-й роты 76-й Псковской 
дивизии ВДВ, 
традиционно прошла 
1 марта в парке Боевого 
братства
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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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С 2001 года на кладбище 
Старо-Паново все работы 
по его содержанию, 
эксплуатации 
и благоустройству, 
а также услуги 
по захоронению проводит 
ООО «Похоронный дом 
“Юго-Запад”»
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2мартанаулицеПобеды
состоялась церемония
открытия мемориаль

нойдоскиписателюБорису
НатановичуСтругацкому.

В церемонии приняли уча-
стие Андрей Стругацкий, сын 
писателя, председатель Фон-
да братьев Стругацких; Борис 
Вишневский, депутат Законо-
дательного Собрания; Сергей 
Арно, директор Фонда братьев 

Стругацких, а также коллеги и друзья Бориса Стругацкого.
В соответствии с постановлением правительства Санкт-

Петербурга памятная доска установлена на фасаде дома №4, 
в котором писатель жил с 1964 по 2012 год. Доску, визуально 
напоминающую книгу, создали скульптор Татьяна Каракозо-
ва и проектировщики архитектурной мастерской «Союз 55».

«Братья Стругацкие стали классиками в душах читателей 
задолго до того, как стали официальными классиками. Ин-
терес к ним не угасает. И при чтении их произведений мы 
открываем в них всё новые грани», — отметил на открытии 
памятной доски писатель Сергей Арно.

Ониспасалилюдейценойсвоейжизни

Торжественнотраурная цере
мония, посвященная памяти
пожарных, погибших при

исполнении служебного долга,
состоялась23февралянаСерафи
мовскомкладбище.

32 года назад, спасая людей при ту-
шении пожара в гостинице «Ленинград», 
погибли девять сотрудников пожарных 
частей города и один сотрудник мили-
ции. В память о них и других погибших 
огнеборцах 23 февраля в Петербурге 
объявлен Днем памяти пожарных, погиб-
ших при исполнении служебного долга.

В торжественно-траурной церемонии 
приняли участие губернатор города Алек-
сандр Беглов, первый заместитель мини-
стра МЧС Российской Федерации Алек-

сандр Чуприян, статс-секретарь — заме-
ститель министра МЧС РФ Алексей 
Серко, родные и близкие по-
гибших, сотрудники пожар-
но-спасательных служб 
Санкт-Петербурга, пред-
ставители МЧС Республи-
ки Беларусь.

Участники церемо-
нии возложили цветы и 
венки к мемориалу «Ради 
жизни на земле».

«Мы чтим память всех по-
гибших пожарных. На священном 
Серафимовском кладбище покоятся 
наши Герои — пожарные, воины, защит-
ники и жители блокадного Ленингра-
да. 23 февраля 1991 года — трагическая 
дата в истории города. Погибли наши 

ребята. Они боролись с огнем и ценой 
своей жизни спасли людей», — от-

метил Александр Беглов.
Губернатор подчеркнул, 

что сегодня наши огне-
борцы, спасатели служат 
в разных частях нашей 
страны, оказывают по-
мощь в других странах.

«Вечная память павшим, 
погибшим и слава жи-

вым», — сказал губернатор.
Во всех пожарных частях 

Санкт-Петербургского гарнизо-
на в этот день вспоминают погибших 
товарищей. Память о них увековечена в 
храме Неопалимая Купина, парке Героев- 
пожарных, мозаиках станции метро 
«Проспект Славы».

23 февраля 
в Петербурге 
объявлен Днем 

памяти пожарных, 
погибших 

при исполнении 
служебного 

долга

Борис и Аркадий Стругацкие. 1980-е гг.
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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

Деньпамятивоинов
интернационалистов

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

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 стра-
ны, за что был удостоен высшего 
знака отличия — звания Героя Со-
ветского Союза. 

На сайте spbheroes.ru собрана 
подробная информация о судьбе 
каждого из более чем 600 человек, 
ставших национальным достояни-
ем страны. Хранить память о Геро-
ях — наш долг.

Мы помним! Мы гордимся!

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

Часто в литературе
Ленинградпериодабло
кады называют горо

домфронтом. И в этом нет
сомнений—городсражалсяв
прямом смысле слова. Через
Среднюю Рогатку проходили
южные рубежи внутренней
обороныЛенинграда.Турбин
ный цех Кировского завода,
в котором ремонтировали
танки, находился практиче
скив2,5километрахотлинии
фронта. В самом Ленинграде
работала система МПВО, дей
ствовали военный аэродром
«Гражданка»,артиллерийский
полигон«Ржевка».Ноугорода
былоещеоднооружие.

Технологический
донорПобеды

«Великая Отечественная война 
проходила не только на фронтах, 
но и в тиши лабораторий. Это была 
еще и война интеллектов. И мы по-
бедили в этой войне!» — отмечает 
бывший директор ФТИ им. Иоффе 
Андрей Забродский. Но он считает, 
что мы мало знаем о тех «солдатах» 
в лабораториях. А ведь в условиях 
жесточайшего дефицита всего — 
оборудования, материалов, энер-
гии, медикаментов, продовольствия 
— блокадный город выпускал про-
дукцию для внутренних нужд и для 
фронта, жил без эпидемий, обеспе-
чивал себя лекарствами.

Известны десятки имен ученых в 
разных областях, которые своими 
прорывными идеями помогли Ле-
нинграду выстоять и победить. Од-
нако стройной картины всё равно 
не складывается. Но постепенно ар-
хивы становятся доступными, и не-
давно в Государственном мемори-
альном музее обороны и блокады 
Ленинграда состоялся семинар «О 
рационализаторской деятельности 
по оборонной тематике в Ленин-
граде в 1941—1942 годах». На нем 
по рассекреченным материалам во-
енного отдела Ленинградского гор-
кома партии доктор исторических 
наук, начальник научного отдела 

музея Института истории обороны 
и блокады Ленинграда Никита Ло-
магин представил схему рациона-
лизаторской работы, выстроенной 
практически с нуля.

По мнению Никиты Ломагина, 
при переводе экономики на воен-
ные рельсы Ленинград стал «техно-
логическим донором» для других го-
родов-фронтов, потому что именно 
в условиях блокадного города была 
фактически возрождена рационали-
заторская деятельность, практиче-
ски закрытая в СССР в конце 1930-х. 
Ученый напомнил, что в 1936 году 
постановлением ЦИК и СНК СССР 
был упразднен Комитет по изобре-
тательству при Совете труда и обо-
роны, а в 1938 году — Всероссий-
ское общество изобретателей.

Всё руководство изобретатель-
ским делом было возложено на 
наркоматы и профсоюзы. И к нача-
лу войны страна подошла с тем, что 
в научно-исследовательских ин-
ститутах не было должностей для 
изобретателей, которые выдавали 
бы на-гора идеи и новаторские об-
разцы, а все научные работники 
«в присутственное время обязаны 
вести свои плановые темы». Изо-
бретательство из разряда государ-
ственной необходимости перешло 
в разряд частной инициативы.

Война изменила всё. Потреб-
ность в идеях была связана именно 
с положением города — чтобы вы-
жить и выстоять, надо было исполь-
зовать оставшиеся в городе ресурсы 
и людей. И это касалось не только 
Ленинграда, но и всей страны. По-
этому при Совете Народных Комис-
саров было образовано Управление 
рационализаторской деятельно-
стью, которое возглавил замести-
тель Наркома обороны СССР, гене-
рал-полковник Николай Николае-
вич Воронов, больше известный как 
«главный маршал артиллерии».

Во время войны он неодно-
кратно выезжал в родной город 
для построения противотанковой 
обороны и организации боевой 
деятельности артиллерии фронта 
и войск ПВО, оказывал помощь ко-
мандованию фронта в проведении 
частных наступательных операций, 

занимался управлением контрба-
тарейной борьбой, обеспечением 
в городе артиллерийского произ-
водства, организацией противовоз-
душной обороны «Дороги жизни». 
Именно через его руки проходило 
утверждение рационализаторских 
предложений, представленных во-
инскими частями.

Материальный
стимулбыл
неглавным

При Ленинградском горкоме 
КПСС были созданы военный от-
дел и три комиссии по реализации 
оборонных изобретений: комиссия 
Семенова и Иоффе (она проработа-
ла всего полтора месяца), комиссия 
Иоффе и комиссия Рудакаса. Акаде-
мик Абрам Федорович Иоффе пи-
сал в 1942 году: «Нигде, никогда я не 
видел таких стремительных темпов 
перехода научной идеи в практику, 
как в Ленинграде в месяцы войны».

А еще были инспекторы по изо-
бретательству при штабах фрон-
тов. Например, на Ленинградском 
фронте это был научный сотруд-
ник ФТИ Наум Моисеевич Рейнов, 
который не только оценивал пред-
ложения других, но и изобретал 
сам. В начале войны он предложил 
противотанковую гранату новой 
конструкции, которая была пущена 
в массовое производство, под его 
руководством были разработаны 

взрыватели новой конструкции 
для оснащения «противотанковых 
собак», установка для безопасного 
поиска и подрыва противопехот-
ных мин на минных полях.

Кроме того, Наум Рейнов пытал-
ся «выбить» материальный стимул 
для рационализаторов. Но, увы, на 
1942 год на изобретательскую ра-
боту Ленинградскому фронту было 
опущено 10 тысяч рублей на всех, 
из которых артиллеристам и связи-
стам на изобретения выделили по 
1500 рублей, Инженерному управ-
лению — 1000 рублей. Физико-тех-
нический институт получил 2000 
рублей «за постоянную консульта-
цию». Для сравнения — на черном 
рынке блокадного Ленинграда 
стоимость килограмма сливочно-
го масла доходила до 1800 рублей.

В блокадном городе работали 
разные команды рационализаторов. 
НИИ и лаборатории, которые часто 
использовали довоенные наработ-
ки, и коллективы предприятий. 
А еще были отдельные работники и 
просто граждане, использовавшие 
свои знания и опыт. Действовала 
следующая схема: задание — пред-
ложение — оценка комиссией — из-
готовление образца — испытание. 
Окончательное решение принимало 
Управление Ленинградским фрон-
том. Только за 1941 год в комиссию 
при Горкоме партии поступило 2665 
предложений — 2081 отклонили, 
442 реализовали, некоторые нахо-
дились на рассмотрении, иногда их 
оправляли в тыл для доработки и 
реализации.

Много предложений было, мягко 
говоря, фантазийных, но комиссия 
вынуждена была рассматривать 
каждое и на каждое отвечать. Пусть 
из поступившего вала предложений 
была принята примерно пятая часть, 
но 442 реальных, воплощенных в 
жизнь идеи в условиях осажденного 
города — это потрясающая цифра.

Вспомнитьвсех
поименно

За каждым изобретением стоял 
конкретный человек или несколь-

ко. Кто-то непосредственно пере-
настраивал или, как бы сейчас ска-
зали, модернизировал оставшее ся 
оборудование для увеличения ас-
сортимента продукции, необходи-
мой фронту и городу. Но знаем мы 
о них очень мало.

Например, фабрика Урицкого 
продолжала выпускать папиросы и 
махорку, но в в 1942 году стала про-
изводить мины, снаряды, ручные 
гранаты, а также лекарства из хвои 
и листьев для заживления ран. Про 
работу Василия Ивановича Иоа-
ниди, главного табачного мастера 
фабрики имени Урицкого, напи-
сано много. А кто были инженеры, 
перенастроившие, доработавшие 
станки для выпуска непрофильной 
продукции — неизвестно. Как и о 
многих других, о ком в архивных 
документах остались только фами-
лия и инициалы.

Возможно, постепенно откры-
вающиеся архивы помогут устано-
вить и восстановить их имена. Воз-
можно, надо собирать еще не одну 
Книгу памяти, чтобы знать не толь-
ко героев фронта и ученых, но и 
поименно всех тех, чей интеллект, 
знания, опыт и смекалка помогли 
победить врага. 

КсенияКИРИЛЛОВА
По материалам семинара 

«О рационализаторской 
деятельности по оборонной 

тематике в Ленинграде  
в 1941—1942 годах»

«Ленинградскаяблокада—войнаинтеллектов»

Наихпримере
воспитаны
сегодняшние
защитникиОтечестваЭта дата в нашей стране

отмечается 15 февраля. В
этот день в 1989 году

последние части ограниченно
го контингента советских

войскбыливыведеныизАфга
нистана — завершился воен
ный конфликт, длившийся
сдекабря1979года.Черездевять
лет на проспекте Славы, в
памятьотех,ктовоевалипогиб
тогда, в стране появился пер
вый монумент, посвященный
воинаминтернационалистам.

Ежегодно 15 февраля у памят-
ника проходят торжественно-
траурные мероприятия в память 
о воинах, отдавших свои жизни 
при исполнении интернациональ-
ного долга в Афганистане. В этом 
году в церемонии у памятника 
воинам- интернационалистам при-
няли участие губернатор Санкт-
Петербурга Александр Беглов, де-
путат Законодательного Собрания, 
ветеран-афганец, руководитель 
Санкт-Петербургского городского 

отделения Всероссийской обще-
ственной организации 
ветеранов «Боевое 
братство» Игорь 
Высоцкий, члены 
правительства 
города, а также 
представители 
общественных 
организаций ве-
теранов войны 
в Афганистане и 
боевых действий, 
юнармейцы, школь-
ники, жители города.

«Сегодня мы вспоми-
наем россиян, исполнявших слу-

жебный долг за пределами страны. 
Спустя 34 года наши воины 

также защищают Отече-
ство и всех, кому до-

рога Россия», — от-
метил Александр 
Беглов и выразил 
благодарность 
общественным 
организациям 
ветеранов-аф-

ганцев: «Очень 
важно, что вы де-

литесь своим ратным 
опытом с молодым по-

колением, оказываете гума-
нитарную помощь на Донбассе».

Участники церемонии почтили 
память погибших минутой мол-
чания и возложили к монументу 
венки и цветы. После окончания 
памятного митинга состоялась 
служба в церкви святого велико-
мученика Георгия Победоносца, 
которая расположена рядом с мо-
нументом воинам-афганцам.

Торжественно-траурные цере-
монии прошли также на Серафи-
мовском кладбище, в парке Боево-
го братства на улице Джона Рида, 
а также в других памятных местах 
города, связанных с подвигом 
воинов- афганцев.

ПавелФЕДОТОВ,фотоавтора

1марта в парке Боевого
братства прошла торже
ственнотраурная церемо

ния возложения цветов
к памятнику, посвященному
подвигу 6й роты 76й Псков
скойдивизииВДВ.

«23 года назад воины-десантни-
ки 6-й роты Псковской воздушно-
десантной дивизии приняли бой 
в Аргунском ущелье. Многие по-
гибли. Среди них — пятеро петер-
буржцев. В самый трудный момент 
в них проявились лучшие черты 
нашего народа — мужество и геро-
изм. Они не дрогнули, остановили 
террористов, до конца выполни-
ли воинский долг. Каждый год мы 
собираемся здесь, чтобы почтить 

их память», — сказал Александр  
Беглов.

Губернатор подчеркнул, что на 
примере псковских десантников 
воспитывалось сегодняшнее по-
коление защитников Отечества. 
В память о героях установлены ме-
мориальные доски, их имена носят 
школы, скверы и улицы города.

Цветы к памятнику «Воинам 
шестой роты» и бюстам воинов-
десантников возложили депутаты 
Законодательного Собрания, пред-
ставители общественных органи-
заций, курсанты военных учебных 
заведений, жители города.

Память героев почтили минутой 
молчания. Торжественным маршем 
прошла рота почетного караула За-
падного военного округа.

В.И. Иоаниди (1882—1971)

А.Ф. Иоффе (1880—1960)

Сегодня 
в Петербурге 

проживает больше 
30 000 ветеранов 
боевых действий. 
Среди них почти 

3000 воинов-афганцев. 
В Афганистане 

погибли 132 жителя 
нашего  
города

Справка
В ночь на 1 марта 
2000 года в ходе проведения 
контртеррористической 
операции в Чеченской 
республике воины 6-й 
парашютно-десантной 
роты 104-го гвардейского 
парашютно-десантного полка 
76-й гвардейской воздушно-
десантной (Псковской) 
дивизии под командованием 
подполковника Марка 
Евтюхина приняли неравный 
бой в Аргунском ущелье. 
Несмотря на многократное 
численное превосходство 
противника, военнослужащие 
не позволили крупной 
группировке боевиков выйти 
на оперативный простор. 
Из 90 бойцов гвардейской 
роты погибли 84 десантника.
За мужество и героизм 
при выполнении операции 
по обезвреживанию 
незаконных вооруженных 
формирований 22 псковским 
десантникам было присвоено 
звание Героя России, из них 
21 — посмертно. 68 солдат 
и офицеров были награждены 
орденом Мужества, 
63 из них — посмертно.
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С2014годаООО«Ритуал»,котороевходитвАссоциациюпредприятийпохороннойотраслиСанктПетербургаиСевероЗападногорегиона,обслу
живает УстьИжорское и УстьИжорское воинское кладбища, которые располагаются в современном Колпинском районе СанктПетербурга,
рядомсместомвпадениярекиИжорывНеву,наместелегендарнойНевскойбитвы.

Кладбище СтароПаново
появилось в 1784 году
рядом с построенной в

одноименной деревне часов
ней. Хотя годом основания
кладбища можно считать и
1809 год, когда здесь была
похороненавладелицаземель
Наталья Александровна Алек
сеева, жена графа Федора
Федоровича Буксгевдена.
В любом случае кладбище
СтароПаново — одно из ста
рейших в СанктПетербурге,
при этом, исторических захо
роненийздесьпочтинесохра
нилось:вгодыВеликойОтече
ственной войны в этом райо
не на окраине Ленинграда
проходила линия фронта, где
велисьожесточенныебои.

История
Деревня Старое Паново (Панов-

ская) известна с 1765 года, когда 
Екатерина II пожаловала своему 
фавориту графу Григорию Гри-
горьевичу Орлову (1734—1783) 
мызу Лигово с деревнями Лигово, 
Ивановской, Новой, Старым Пано-
во, Новым Паново, Новым Койро-
во и Сосновкой (Горелово). Сама 
мыза Лигово, располагавшаяся в 
13 верстах от Санкт-Петербурга, 
была основана по велению Пе-
тра I и имела хозяйственное пред-
назначение: здесь были большие 
фруктовые сады, ферма, огороды, 
мельница с плотиной.

После смерти Григория Ор-
лова лиговские земли переш-
ли к его воспитаннице Наталье 
Александровне Алексеевой, быв-
шей к тому времени замужем за 
графом Федором Федоровичем 

Буксгевденом — военачальником, 
генералом от инфантерии, участ-
ником Аустерлицкого сражения 
1805 года.

Бракосочетание Наталии Алек-
сандровны и Федора Федоровича 
Буксгевденов состоялось 29 янва-
ря 1777 году в Мраморном двор-
це. В 1784 году в деревне Старо-
Паново семья Буксгевденов по-
строила часовню в стиле ампир. 
Предполагают, что ее автором яв-
лялся архитектор Николай Алек-
сандрович Львов (1753—1803). 
Тогда же возле часовни появились 
первые захоронения.

Графиня Наталья Александров-
на скончалась от чахотки в 1808 
году в возрасте 50 лет в замке 
Лоде в Лифляндии. Муж перевез 
ее тело в Старо-Паново (Лигово) 
и похоронил в склепе часовни. 
Исполняя волю покойной супру-

ги, Федор Федорович Буксгевден 
перестроил часовню в церковь. 
11 июля 1809 года церковь освя-
тили во имя св. мучеников Адриа-
на и Наталии, которых Наталья 
Александровна считала своими 
небесными покровителями.

Генерал Буксгевден после смер-
ти жены подал в отставку, посе-
лился в замке Лоде, где скончался 
в августе 1811 года. Его похоро-
нили возле супруги на кладбище 
в Старо-Паново. С тех пор склеп 
под церковью стал фамильной 
усыпальницей Буксгевденов.

В 1840-е годы имение Букс-
гевденов купил граф Григорий 
Григорьевич Кушелев-Безбородко 
(1802—1855), а в 1879 году боль-
шая часть территории Лигово пе-
решла в руки купца Курикова. В ту 
пору здесь начинается активная 
дачная жизнь.

Вот что писал в июне 1886 
года обозреватель «Петербург-
ской газеты»: «Существует у нас 
в окрестностях Питера дачное 
местечко “Найдешь-грусть”, 
именуемое деревней Паново. 
В этом укромном уголке царит 
такая скука, что ужас! Насколь-
ко велика она, можно судить по 
одному тому, что дачники, ради 
хоть какого-нибудь развлече-
ния, хотят начать дразнить 
друг друга. Прежде хоть от ску-
ки рыбу ловили, а теперь и это-
го нельзя: плати за лето три  
рубля. Да и дачи здесь в большин-
стве без затей. Пройдешь в иных 
из них по полу, так вся семья во-
лей-неволей танцует! Малейшие 
дуновения ветра — с дачей начи-
наются такие сеансы, что того 
и гляди концом вниз без покаяния 
полетишь!»

В 1900—1901 годах на средства 
старосты храма, купца П. Захаро-
ва, к старо-пановской кладбищен-
ской церкви пристроили паперть 
и двухъярусную колокольню. Храм 
оставался действующим до начала 
Великой Отечественной войны.

В годы войны здесь проходил 
передовой рубеж обороны города 
(немецкие войска заняли Лигово 
13 сентября 1941 года), многие ме-
сяцы шли ожесточенные бои, были 
разрушены все постройки, а земля 
буквально испещрена снарядами.

Из книги «Исторические клад-
бища Петербурга» А.В. Кобака и 
Ю.М. Пирютко: «Лето 1942 года 
запомнилось особенно жесто-
кими боями. Старо-Пановская 
наступательная операция за-
думывалась с целью прорвать 
блокадное кольцо, окружившее 
Ленинград, но, к сожалению, не 

КладбищеСтароПановобылополностью
разрушеновгодывойны,носейчас
восстановленоиблагоустроено

Уборка грунтовых дорожек Мемориал воинам, погибшим при защите Ленинграда

Памятный крест на месте бывшего 
храма святых мучеников Адриана 

и Наталии, разрушенного во время 
Великой Отечественной войны

Захоронение начала ХХ века 
(1917 г.) подпрапорщика 

I Железнодорожного полка 
Александра Никифоровича 

Коленова

Уход за воинским братским захоронением

Колумбарная стена (захоронения не производятся)

Администрация кладбищаИнформационный стенд

удалась. Только по официаль-
ным данным за лето того года 
в окрестностях Старо-Паново 
погибло около 4 тысяч советских 
солдат, но ни одной могилы так 
и не было обнаружено. Тела по-
гибших не хоронили, а складиро-
вали в окопах, ямах, траншеях 
и сверху присыпали землей».

За годы Великой Отечествен-
ной войны кладбище Старо-Па-
ново и находящаяся на его терри-
тории церковь были полностью 
разрушены. Захоронения на нем 
вновь начались после войны, они 
велись даже до его официального 
открытия в 1965 году.

Современность
С 2001 года все работы по со-

держанию, эксплуатации и бла-
гоустройству, а также услуги по 
захоронению на кладбище Старо-
Паново проводит ООО «Похо-
ронный дом “Юго-Запад”». Сейчас 
здесь проводятся захоронения на 
свободные (подготовленные) места 
останков в гробах и урн с прахом, а 
также их захоронения в родствен-
ную могилу (ограду). Захоронений 

в колумбарную стену не произво-
дится.

Сотрудники ООО «Похоронный 
дом “Юго-Запад”» ведут постоян-
ный мониторинг за состоянием 
кладбища. Так, в 2022 году был 
проведен ремонт 273 м2 грунто-
вых дорожек. Всего в рамках бла-
гоустройства кладбища кругло-
годично производится сезонная 
уборка 1471,5 м2 дорожек и 352 м2 
автостоянки. Проводится стрижка 
травы на площади 1205 м2 и живой 
изгороди, а также регулярные чист-
ка и обновление 160,5 м открытой 
дренажной системы.

На кладбище для удобства по-
сетителей обновлен информа-
ционный стенд, установлены два 
модульных туалета, бак для забора 
воды на 2000 литров, 5 скамеек и 
30 урн для мусора.

ООО «Похоронный дом “Юго-
Запад”» оборудовало 4 площадки с 
баками для сбора мусора по 0,75 м3, 
а также площадки с мусорными 
контейнерами по 6 и 8 м3. Ведется 
постоянное наблюдение за состоя-
нием деревьев-угроз и их своевре-
менный снос.

На 6-м участке кладбища Ста-
ро-Паново производятся захоро-

нения найденных поисковыми от-
рядами останков солдат, павших 
в годы Великой Отечественной 
вой ны, а также захоронения вои-
нов, погибших в ходе проводя-
щейся сейчас специальной воен-
ной операции. На этом же участке 
находится воинское братское за-
хоронение воинов РККА, погиб-
ших при защите Ленинграда.

«Мы постоянно следим за со-
стоянием воинского братского 
захоронения и могил павших 
воинов, — говорит генеральный 
директор ООО «Похоронный дом 
“Юго-Запад”» Андрей Александро-
вич РАЗОВ. — К памятным датам 
в истории Великой Отечествен-
ной войны и блокады Ленинграда 
наши сотрудники ежегодно про-
водят уборку территории брат-
ского захоронения от снега зи-
мой и от листвы в теплый сезон, 
осуществляют помывку памятни-
ков, замену венков, при необхо-
димости — обновление знаков, 
подсыпку территории отсевом и 
песком. Сохранение памяти о за-
щитниках нашей Родины — важ-
ная и ответственная задача нашей 
компании».

ПодготовилПавелФЕДОТОВ

РядомкладбищемСтароПановонаходитсясовременныйхрамсвятыхвелико
мучениковАдрианаиНаталии.Историческийхрам,существовавшийснача
лаXIXвека,былполностьюразрушенвгодыВеликойОтечественнойвойны,
послеокончаниякоторойнаегоместевозобновилисьзахоронения,исегодня
натойтерритории,гдестоялацерковь,десяткимогил.

Автором идеи и человеком, который внес 
огромный вклад в возрождение храма в па-

мять о погиб-
ших солдатах-
фронтовиках, 
стала житель-
ница Старо-Па-
ново Антонина 
Петровна Оси-
пова. Ее семья 
пережила зиму 
1 9 4 1 — 1 9 4 2 
годов на пере-
довой линии 
фронта, в марте 
1942-го была уг-
нана в Германию 

и вернулась на родину в 1945-м. По воспо-
минаниям Антонины Петровны, «здесь не 
осталось ни дома, ни кустика, только круги 
колючей проволоки и множество окопов, 
превращенных в большие захоронения не-
мецких и наших солдат».

Церковный приход, который возглавила 
Антонина Петровна, был зарегистрирован 
в 1993 году. Строительство благословил 
митрополит Санкт-Петербургский Иоанн. 
Разрешение на строительство и отвод 
земли было получено к 1996 году. Храм 
спроектировала петербургский архитек-
тор Елена Шаповалова. Стройка началась 
осенью 1997 года, но в 2001 году была вре-
менно приостановлена из-за нехватки сил 
и средств. 

В 2004 году настоятелем храма святых 
мучеников Адриана и Наталии был на-
значен священник Антоний Витвицкий. 
С января 2005 года в нижнем приделе 
возводящейся церкви начались регуляр-
ные богослужения, а летом того же года 
строительство было возобновлено. Купол 

с крестом были установлены в ноябре 
2007 года.

Сейчас настоятелем храма является 
Михаил Стрельников. Одной из сторон 
деятельности прихода является сохра-
нение живой памяти о погибших под 
Ленинградом в годы Великой Отече-

ственной войны. 
Ведется сбор ин-
формации (фото, 
документы, пись-
ма, воспоминания 
родных) о погиб-
ших и пропав-
ших без вести на 
Ленинградском 
фронте. В храме 
создана экспози-
ция, посвященная 
защитникам Ле-
нинграда, и ведет-
ся Книга памяти.

Хрампамятникпогибшим
ипропавшимбезвести
приоборонеЛенинграда

Антонина Петровна 
Осипова (1926—2021) Современный вид храма

Храм святых великомучеников Адриана и Наталии. 1900-е гг., 1941 г.

Памятная доска на храме
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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. Парголово, тер. Северного 
кладбища, д. 1, лит. А).

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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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!

Уже на протяжении нескольких лет возможно заключение 
договоров с администрацией кладбища по выполнению работ 
по уходу за могилами. Идея внедрения такой услуги принад-
лежит Ассоциации предприятий похоронной отрасли Санкт-
Петербурга и Северо-Западного региона России. Ассоциация 
разработала типовой договор, который позволет людям полу-
чать качественные услуги по уходу за местами захоронения их 
близких. 

Перечень услуг включает около 50 наименований, среди 
которых посев травы и высадка рассады, оформление места 
захоронения искусственными или живыми цветами к опреде-
ленным датам, очистка и покраска намогильного сооружения, 
уборка снега в зимний период и т. п. Договор может включать 

как большой, так и минимальный набор услуг. Такой договор 
может быть заключен для ухода за одним или несколькими 
захоронениями. 

В договоре прописывается каждое место захоронения, 
подлежащее содержанию, благоустройству и уходу, точно 
указываются размер могилы, информация об ответственном 
за захоронение и другая актуальная информация. Также в до-
кументе фиксируются номер и дата выдачи свидетельства 
о смерти с отметкой о месте и времени захоронения (ставится 
на оборотной стороне свидетельства о смерти). 

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

О договоре по уходу за могилами

ПамятьСемёнаГейченко
почтиливПетербурге
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Семён Степанович Гейченко (1903—1993) — выдающийся музейный 
работник, возглавлявший Мемориальный музей-заповедник А.С. Пушкина 
на протяжении 45 лет — с мая 1945 по сентябрь 1989 года, Герой 
Социалистического Труда, лауреат Государственной премии РСФСР 
им. Н.К. Крупской, писатель.
В 1924 году, будучи студентом отделения истории искусств 
Петроградского университета, Гейченко поступил на службу 
в Петергофские дворцы-музеи, где работал до 1938 года научным 
сотрудником и хранителем. Принимал активное участие в составлении 
дворцовых описей.
Автор серии путеводителей по дворцам-музеям Петергофа. Работал 
в доме-музее И.Е. Репина «Пенаты», в Институте русской литературы 
РАН; с 1938 года — в Русском музее, c 1939-го — в Литературном музее 
Института русской литературы. Тогда же защитил диссертацию 
по художественному наследию М.В. Ломоносова.
В 1941 году Семён Гейченко был арестован за «антисоветскую пораженческую пропаганду». 
С 1943 года — на фронте. Воевал командиром минометного расчета. Был тяжело ранен 
под Новгородом, лишился левой руки.
После войны вся жизнь Семёна Гейченко была связана с Пушкинскими Горами. Именно 
под его руководством в мае 1945 года началось восстановление заповедника.
Когда Гейченко приехал в Михайловское, жить было негде, и его разместили в землянке. Воссоздание 
заповедника было долгим. И сегодня можно с уверенностью сказать — то, что миллионы туристов видят 
сегодня в Пушкинских Горах, создано при непосредственном участии Семёна Степановича Гейченко.

14февраля,в120югодов
щинусоднярождения
хранителя Пушкин

ского музеязаповедника Семё
на Гейченко, петербуржцы
почтили память своего земля
ка,которыйродилсяибылкре
щенвПетергофе.

В памятной встрече участвова-
ли прихожане собора святых апо-

столов Петра и Павла (в 1991 году 
Семён Гейченко подарил храму ко-
локол), педагоги и ученики школы 
№416, которую окончил будущий 
ученый, а также сотрудники Цен-
тральной библиотеки Петродвор-
цового района, носящей его имя.

У поклонного креста на месте 
храма иконы Божией Матери «Зна-
мение», в котором в младенчестве 
во имя праведного Симеона Бого-

приимца был 
крещен буду-
щий пушки-
нист, была 
о т с л у ж е н а 
заупокойная 
лития о рабе 
Божием Си-
меоне, его 
р о д и т е л я х 
Стефане и 
Елизавете, а 

также о воинах, жизнь положив-
ших на этой земле при защите 
Ленинграда. На месте, где стояла 
Знаменская церковь, проходил ру-
беж обороны Ораниенбаумского 
плацдарма.

К мемориальной доске на доме 
№2 по Конно-Гренадерскoй улице, 
где родился Гейченко, были возло-
жены цветы.

ИА«Водаживая»

Онвладелязыкомдипломатии
всовершенстве

Выдающийся государст
венный деятель Алек
сандр Михайлович Гор

чаков остался в истории
последним канцлером Рос
сийской империи. Заняв этот
пост в 1867 году, он оставался
канцлером до самой смерти.
Он скончался 140 лет назад,
11 марта 1883 года, в возрасте
84 лет. И хотя формально
должность канцлера не была
упразднена до революции,
послеГорчаковананееникого
неназначали.

Александр Горчаков родился 
15 июня 1798 года в эстонском 
городе Гапсале в семье генерал-
майора князя Михаила Горчако-
ва и баронессы Елены Доротеи 
Ферзен.

Он с легкостью поступил в 
Царскосельский лицей, в тот са-
мый знаменитый первый набор, 
где учился вместе с Александром 
Пушкиным. Горчаков окончил ли-
цей с малой золотой медалью. Он 
настоял на том, чтобы место пер-
вого ученика лицея было отдано 
Владимиру Вольховскому. Юный 
князь Горчаков рассудил, что бед-
ному и незнатному Вольховскому 
это будет в жизни нужнее. И в кон-
це финальной работы вместо вос-
клицательного знака влепил боль-
шую кляксу. Но это не помешало 
ему сделать самую выдающуюся 
карьеру из всего первого выпуска 
Царскосельского лицея. 

В день выпуска, 9 июня 1817 
года, молодому князю был пожало-
ван чин титулярного советника, и 
в возрасте 19 лет в этом чине он 
начал дипломатическую карьеру 
в МИД. Он был чиновником при 
главе российского внешнеполи-
тического ведомства графе Карле 
Нессельроде.

В 1820 году Горчаков получил 
назначение на должность секре-
таря российского посольства 
в Лондоне, где проработал до 
1827 года.

В последующие десять лет он 
работал в Берлине, Вене, Флорен-
ции, обрастая нужными связями 
и знакомствами. Но в 1838 году 
карь ера прервалась — Горчаков 
вышел в отставку по собственно-
му желанию.

Он сделал предложение пле-
мяннице своего начальника Дмит-
рия Татищева Марии, вдове Ива-
на Мусина-Пушкина и одной из 
первых красавиц России. Однако 

Татищев искал для своей родствен-
ницы более выгодную партию и 
был настроен против Горчакова 
австрийским министром ино-
странных дел князем Меттер-
нихом, не любившим молодого 
дипломата за его неуступчивость 
и подчеркнутую «русскость». По-
этому, чтобы жениться, Горчаков 
демонстративно подал прошение 
об отставке. И Нессельроде его без 
вопросов принял.

37-летняя вдова генерала Му-
сина-Пушкина имела на руках 
пятерых детей от первого брака, 
что не смутило Горчакова. Мария 
Александровна и к 40 годам оста-
валась одной из первых красавиц 
Москвы. Второму мужу она родила 
двух сыновей.

После свадьбы Горчаков ре-
шил вернуться на службу, но это 
оказалось непросто. Его так и 
не утвердили на должности по-
сланника в Османской империи, 
несмотря на помощь сестры Со-
фии Радзивилл и тестя Александра 
Урусова — президента Московской 
дворцовой конторы, который был 
человеком влиятельным и симпа-
тизировал второму мужу дочери. 
В 1841 году дипломат был направ-
лен чрезвычайным посланником и 
полномочным министром в Вюр-
темберг.

С 1850 года он работал уполно-
моченным при германском союз-
ном сейме во Франкфурте, не без 
успеха отстаивая российские ин-
тересы. Он очень близко сошелся 
с немецким политиком Отто фон 
Бисмарком, чьи взгляды на евро-
пейское будущее во многом совпа-
дали со взглядами Горчакова.

В 1853 году умерла его жена. 
Но забота о семерых детях не 

остановила карьеру дипломата, и 
в 1854 году он был направлен пос-
лом в Вену.

В 1854 году, во время Крымской 
войны, Горчаков исполнял обязан-
ности посланника России в Вене. 
Спустя год его официально утвер-
дили на этом посту. Австрия под-
держала действия Англии и Фран-
ции в Крымской войне. И Горчаков 
приложил все усилия для того, что-
бы Вена не сделала новых антирос-
сийских шагов. 

После окончания Крымской 
войны и подписания Парижского 
трактата граф Нессельроде в 1856 
году ушел в отставку, и его пре-
емником на посту министра ино-
странных дел стал Горчаков.

Он возглавил российскую дипло-
матию в сложное для государства 
время. Из-за поражения в Крымской 
войне страна оказалась в диплома-
тической изоляции и не имела ни 
одного союзника в Европе. 

В 1867 году Александр Горча-
ков получил чин государственно-
го канцлера. Согласно табелю о 
рангах, принятому еще Петром I, 
это был наивысший чин государ-
ственного служащего. Горчаков 
стал последним подданным Рос-
сийской империи, дослуживший 
до этого чина.

Главной целью Горчаков поста-
вил изменение условий Парижского 
мира, и конкретно вопрос «нейтра-
лизации Черного моря». Для этого 
он сначала пошел на сближение с 
Францией, затем с Пруссией. И в 
1871 году в Лондоне была подписа-
на конвенция, восстанавливающая 
право России иметь на Черном море 
военный флот и строить военно-
морские базы.

За заслуги перед Отечеством 
ему к титулу князя было добавле-
но почетное звание «светлейший». 
Следует заметить, что прежде этим 
званием были удостоены Суворов 
и Кутузов.

В 1872 году Горчаков закрепил 
свой успех в российско-герман-
ских отношениях, став одним из 
инициа торов союза России, Гер-
мании и Австрии — «Союза трех 
императоров» («Тройственного 
союза»).

В 1875 году он добился от Гер-
мании отказа от попытки разгро-
мить Францию, заявив, что Россия 
не обещает нейтралитета в случае 
войны. По сути, это позволило 
предотвратить угрозу всеевропей-
ской войны. Одновременно были 
начаты переговоры с Великобри-

танией. Благодаря этим шагам был 
обеспечен нейтралитет европей-
ских держав в русско-турецкой 
вой не 1877—1878 годов.

В1878 году был заключен выгод-
ный для России Сан-Стефанский 
мирный договор. Однако евро-
пейцев его условия не устраивали, 
и они инициировали проведение 
Берлинского конгресса.

Горчаков был уже очень по-
жилым человеком, болел. Свет-
лейшего князя носили в кресле, 
но он продолжал работать, хотя 
участвовал не во всех совещаниях. 

После конгресса он отошел от 
дел, хотя и сохранил почетный 
титул государственного канцле-
ра. Он лечился за границей и 
скончался в Баден-Бадене в марте 
1883 года. Похоронен в Санкт-
Петербурге в фамильном склепе 
на кладбище Сергиевой Примор-
ской пустыни.

Именно о нем оказались слова 
Александра Сергеевича Пушкина:
«Кому ж из нас под старость 
  день Лицея
Торжествовать придется одному?
Несчастный друг! Средь 
  новых поколений
Докучный гость и лишний, 
  и чужой,
Он вспомнит нас 
  и дни соединений,
Закрыв глаза дрожащею рукой...»

Александр Михайлович Горчаков 
оказался последним из блистатель-
ного «пушкинского» выпуска Цар-
скосельского лицея.

Подготовила
АлександраМИХАЙЛОВА

Портрет светлейшего князя главы МИД Российской империи  
Александра Михайловича Горчакова. Николай Богацкий, 1873 г.

А.С. Пушкин. Портрет Александра 
Горчакова, будущего министра 

иностранных дел Российской 
империи и канцлераАлександр Горчаков. 1836 г.

Портрет князя А. М. Горчакова. 
Фотография К.И. Бергамаско, 

1860-е гг.

Семейное захоронение 
Горчаковых

Вднипрощанияскнязем
АлександромГорчаковым
вСанктПетербурге
иностраннаяпресса
писалаонем:
«На политическом 
горизонте Европы погасла 
звезда первой величины. 
Скончался канцлер Русской 
империи князь Александр 
Михайлович Горчаков, более 
четверти века руководивший 
внешней политикой 
России. Каково бы ни было 
мнение об этой политике 
у дипломатии и общества, 
покойный, во всяком случае, 
принадлежал к числу 
передовых, выдающихся 
личностей последнего 
времени.
Заслуги его в деле служения 
отечеству — неоспоримы, 
дарования — несомненны. 
На дипломатическом 
поприще он обнаружил 
редкое умение если не 
управлять обстоятельствами, 
то справляться с ними. 
Как человек, он был 
в высшей степени 
симпатичен, привлекал 
всех своим обращением, 
любезностью, остроумием 
и почти не имел врагов 
даже между дипломатами 
государств, неприязненно 
расположенных к его 
отечеству.
Россия преклонялась перед 
своим канцлером и его 
“русской политикой”; Австрия 
осыпала его похвалами, 
канцлер соседней империи 
называл его своим другом, 
хотя не совсем по-дружески 
отнесся к нему на Берлинском 
конгрессе; Франция 
отзывалась о нем с полным 
сочувствием; Италия прислала 
ему знаки высшей степени 
своих орденов, даваемых 
в редких случаях; Испания 
сделала его грандом первой 
степени; Англия, от имени 
органа большинства 
образованного мнения, газета 
“Таймс”, заявила, что смерть 
князя Горчакова образует 
в среде интеллектуальных 
интересов брешь, подобную 
той, которую нанесло бы 
нашим привязанностям 
удаление друга…»

Из книги  
Виктора Лопатникова 

«Горчаков» серии «Жизнь 
замечательных людей»



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, чтобы 
медицинские работники зафиксировали смерть и выдали документы, 
необходимые для сопровож дения покойного в морг. При необхо-
димости, прибывший на место происшествия врач скорой помощи 
может вызвать полицию.

ОТПРАВИТЬ УМЕРШЕГО В МОРГ2
Отправить умершего в морг для установления причины смерти и по-
следующей подготовки тела к погребению. Телефоны диспетчерской 
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 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 за-
хоронения, перечень работ, необходимых для захоронения 
умершего. Использование родственной могилы для по-
вторного 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


