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Продолжаем социальный 
проект нашей газеты 
«Никто не забыт». 
Рассказываем об уходе 
ООО «Оникс» 
за захоронениями  
Героев Советского Союза 
на Волковском 
православном кладбище
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300 лет назад,  
12 января 1722 года,  
Петр Первый издал указ  
об учреждении 
прокуратуры России. 
Первым генерал-
прокурором нашей страны 
стал граф Павел Иванович 
Ягужинский (1683—1736)
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В первые минуты после 
смерти близкого сложно 
понять, что делать 
в такой ситуации. 
Публикуем справочную 
информацию о тех 
действиях, которые 
необходимо совершить 
в этот скорбный момент
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Они учили 
в блокадном 
Ленинграде

Более 120 мероприятий, посвящен-
ных 78-й годовщине полного осво-
бождения Ленинграда от фашист-

ской блокады, будут проведены в нашем 
городе в январе.

Среди них — торжественно-траурные цере-
монии возложения цветов и венков на клад-

бищах Санкт-Петербурга, где по-
хоронены сотни тысяч мирных 
жителей, умерших в блокадном 
Ленинграде, и защитников 

нашего города. 27 января 
будет произведен памят-
ный полуденный выстрел 
из орудия на Нарышкином 
бастионе Петропавловской 
крепости. По традиции 
в этот день дважды будут заж-

жены факелы на Ростральных 
колоннах: на два часа утром и 
на три — вечером. А днем в Соляном 
переулке, где находится Государствен-

ный мемориальный музей обороны и 
блокады Ленинграда, планируется торже-
ственное открытие памятника блокадному 
учителю. В сентябре прошлого года здесь 
был установлен закладной камень.

На 8 сентября 1941-го в Ленинграде 
оставалось примерно 400 тысяч детей 

школьного и дошкольного возраста. Учеб-
ный год начался в конце октября, когда за 

парты сели 60 тысяч ребят первых—ше-
стых классов. В ноябре к урокам при-
ступили еще 30 тысяч старшеклассни-

ков, для которых открылись 103 ленинградские 
школы. Занятия в основном проходили в бомбо-
убежищах школ. На многих занятиях перьевые 
ручки пришлось заменить на карандаши — чер-
нила замерзали. 

С каждым днем учеников становилось всё 
меньше: голод и холод ежедневно уносили дет-
ские жизни. И в конце года большинство обра-

зовательных учреждений были временно 
закрыты. Работали всего 39 школ. Но 

холод, отсутствие электричества и 
воды, неработающий транспорт 
не остановили самоотверженных 
ленинградских учителей. Они 
сократили время урока до 20—25 
минут, так как больше не выдер-
живали ни ученики, ни учителя.

Педагоги и ученики сами вози-
ли на санках воду, добывали топливо, 

следили за чистотой в классах. Одним 
ярким отличием можно охарактеризовать 

образовательный процесс в страшные дни пер-
вой блокадной зимы — здесь было необычно тихо. 
Никто из учеников не бегал на переменах, никто 
не шумел. У детей просто не было на это сил. 

В январе 1942 года были объявлены каникулы. 
И в эти дни в школах и театрах для детей были 
организованы ёлки с подарками и даже обедами. 
Это было настоящим царским подарком для ле-
нинградских школьников.

Тому, как работали педагоги в осажденном го
роде, какой была школьная жизнь в те страшные 
дни, будет посвящена выставка «Они учили в Ле
нинграде», которая 27 января откроется в Музее 
обороны и блокады Ленинграда. 

В  этом году отмечает свое 20-летие «Специа-
лизированное предприятие «Автобаза. 
Ритуальные услуги» (СПАРУ) — одна из 

самых крупных организаций, входящих 
в Ассоциацию предприятий похоронной 
отрасли Санкт-Петербурга и Северо-Западного 
регио на, оказывающих ритуальные услуги по 
подготовке и проведению церемонии похорон. 
СПАРУ обеспечивает полный цикл автотран-
спортных услуг для реализации производ-
ственных процессов всех предприятий. 

В 2002 году, когда ООО «СПАРУ» только начинало 
работать в сфере ритуальных услуг, подвижной состав 
организации был не более 30 машин. Сегодня автопарк 
предприятия составляет 138 единиц. Ритуальный транс-
порт — 92 автокатафалка: автобусы на 17—19 посадоч-
ных мест для сопровождающих, микроавтобусы (Газель, 
Мерседес, Форд), VIP-автокатафалки (марки Линкольн, 
Кадиллак, Мерседес 230, Крайслер, Шевроле). Такое раз-

нообразие парка ритуальных машин обеспечивает по-
требности населения с разным уровнем дохода, с учетом 
пожеланий заказчика, традициями погребения и коли-
чеством присутствующих на похоронах.

Предприятие также осуществляет доставку гроба с 
покойным и сопровождающих лиц к месту погребения 
за пределами Петербурга, в страны СНГ и дальнего за-
рубежья. Для транспортировки тел умерших на дальние 
расстояния автокатафалки оснащены термоустановка-
ми, поддерживающими температуру, необходимую при 
длительной перевозке тела. Данная установка позволяет 
доставлять покойных в гробах на дальние расстояния (в 
т. ч. и за рубеж) без транспортировочного ящика с цин-
ковым вкладышем.

Структура предприятия смоделирована таким об-
разом, что позволяет обеспечить полный технологиче-
ский и производственный процессы, включая техниче-
ское обслуживание и ремонт транспортных средств.

Продолжение на стр. 2—3
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В дни 
самой 

страшной 
блокадной зимы 

1941—1942 годов 
в осажденном городе 
учителя продолжали 

свой героический труд 
в 39 ленинградских 

школах
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Сайт Ассоциации
предприятий 
похоронной отрасли  
СанктПетербурга  
и СевероЗапада

Информация
 � об Ассоциации предприятий похоронной 
отрасли СанктПетербурга и СевероЗапада, 

 � о работе всех городских кладбищ, 
 � о новостях отрасли, 
 � о новом в законодательстве.

Электронная версия газеты
«С уважением к памяти».

А также раздел «Вопрос — ответ», который 
поможет вам оперативно получить ответы 
на актуальные вопросы, касающиеся важных 
вопросов законодательства о похоронном деле, 
возможности того или иного вида погребения 
на кладбищах города, установки памятников, 
поиска места захоронения родственников, 
поиска архивных документов и т. п.

www.funeralassociation.ru

Юбилей уникального автопредприятия
Окончание.  Начало на стр. 1

Автопредприятие 
полного цикла

Рынок ритуальных перевозок 
сегодня функционирует в усло-
виях жесткой конкуренции. Что 
может предложить предприятие, 
которое развивается и совершен-
ствуется уже два десятилетия? В 
первую очередь — надежность.

ООО «СПАРУ», прежде всего, 
автотранспортное предприятие, 
работающее в соответствии с ре-
комендациями и нормами, опре-
деленными Федеральным законом 
«О безопасности дорожного дви-
жения», Положением «Об обеспе-
чении безопасности дорожного 
движения в предприятиях, учреж-
дениях, организациях, осуществля-
ющих перевозки пассажиров и гру-
зов», приказами и распоряжениями 
Минтранса, Роспотребнадзора и 
других контролирующих органов.

Основные производственные 
процессы автопредприятия:
• Служба эксплуатации  

(основное производство)
— Подразделения и сотрудники, 

участвующие в производственном 
процессе по оказанию ритуальных 
перевозок населению и прочих ус-
луг, предоставляемых автобазой.

• Техническая служба  
(вспомогательное производство)
— Служба, обеспечивающая 

техническую готовность подвиж-
ного состава предприятия, ко-
торый используется в основном 
производстве.

— Работники, обеспечивающие 
безопасность дорожного движе-
ния при оказании пассажирских и 
любых других перевозок.
• Обслуживающая служба

— Служба, обеспечивающая ра-
боту основного и вспомогательно-
го производства.

Отлаженная структура пред-
прия тия и контроль за работой 
подразделений позволяют без 
срывов осуществлять производ-
ственную деятельность автобазы.

«Что касается соблюдения 
норм безопасности дорожного 
движения — это одна из важных 
задач, стоящих перед автопред-
приятием. Приведу конкретные 
цифры: за 9 месяцев 2021 года 
ООО “СПАРУ” выполнило более 
30 000 заказов. За этот период 
было совершено всего три ДТП, 
и только одна авария произошла 
по вине нашего водителя. Это по-
казатель высокого профессиона-
лизма сотрудников», — уверена 
заместитель генерального дирек-
тора ООО «СПАРУ» Елена Влади-
мировна КОЗОБРОДОВА.

Как отмечает Елена Влади-
мировна, еще одной важной со-
ставляющей надежности работы 
автопредприятия является техни-
ческое состояние подвижного со-
става. Все автомобили проходят 
ежедневный технический осмотр 
при выезде на линию и по возвра-
щению в парк. Ведется контроль 
пробегов для обязательного про-
хождения перио дических техни-
ческих осмотров ТО1 и ТО2. Нали-
чие собственной ремонтной зоны 
предприятия обеспечивает опера-
тивный ремонт автомобилей, что 
исключает срывы при выполнении 
заказов. Отлаженная схема техни-
ческого контроля позволяет прод-
левать срок эксплуатации машин.

Всё это является частями реше-
ния основной задачи компании — 
оставаться конкурентоспособной 
на рынке ритуальных перевозок.

Обновление парка 
ООО «СПАРУ» имеет возмож-

ность регулярно обновлять под-
вижной состав автокатафалков. 
Для приобретения новых машин 
специалисты компании проводят 
анализ рынка автомобилей, из-
менения формата проведения по-
хорон, изучают удобство эксплуа-
тации и экономическую состав-

ляющую марки автомобиля, ведут 
мониторинг спроса населения.

Так в 2021 году было закупле-
но 25 единиц ритуальных автобу-
сов «ГАЗель NEXT». Эти машины 
спроек тированы с учетом специ-
фической сферы деятельности. 
В них обязательно присутствуют 
специальный подиум, кондицио-
нер или система принудительной 
вентиляции салона, бактерицид-
ные лампы для дезинфекции.

Оптимизация 
и диверсификация

С 2006 года все подразделения 
автобазы работают в специали-
зированной компьютерной про-
грамме, что позволяет оперативно 
контролировать деятельность всех 
служб, занятых в производствен-
ном процессе, исключая механи-
ческие ошибки, и сократить время 
от приема заказа на предоставле-
ние автотранспорта до выпуска 
автотранспорта на линию. 

«Надо понимать, что соблюде-
ние всех строгих норм для пред-
приятий, осуществляющих пасса-
жирские перевозки, наличие соб-
ственной базы являются, с одной 
стороны, показателем надежности 
предприятия, с другой — влекут за 
собой дополнительные расходы, 

— говорит Елена Козобродова. — 
Поэтому мы активно занимаемся 
расширением перечня предостав-
ляемых услуг, в том числе и не 
связанных с ритуальной сферой, 
а также оптимизацией процесса 
производства. И это позволяет нам 
быть конкурентоспособными на 
рынке, сдерживать цены на наши 
услуги».

Например, на протяжении мно-
гих лет автотранспорт выполняет 
услуги по уборке территорий в 
Санкт-Петербурге и Ленинград-
ской области. Специальный транс-
порт может убирать и вывозить 
снег, выполнять целый ряд других 
работ, связанных с уборкой терри-
тории.

Высокая надежность предприя-
тия, большой опыт работы по-
зволяют ООО «СПАРУ» успешно 
участвовать в аукционах на право 
заключения государственных и му-
ниципальных контрактов.

На протяжении ряда лет ком-
пания предоставляет в аренду раз-
личные ритуальные принадлежно-
сти. Именно ООО «СПАРУ» первым 
в Санкт-Петербурге приобрело 
ритуальный лифт — сингуматор, 
позволяющий плавно, надежно и 
безопасно опустить гроб в могилу 
с помощью специальной платфор-
мы. Также в арсенале организации 
есть шатры различной вместимо-

Специализированная бригада, подготовленная 
руководителями ООО «СПАРУ», на церемонии 

перезахоронения останков императрицы Марии Федоровны

2006 год. Участие наряду с другими организациями — членами Ассоциации предприятий похоронной отрасли  
Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона в церемонии перезахоронения останков императрицы Марии Федоровны. 

Автокатафалк «Линкольн», в котором везли гроб, был закуплен специально для этой церемонии

Новые ритуальные машины «ГАЗель NEXT» выпуска 2021 года 

сти, подиумы для проведения про-
щания на кладбище и в закрытых 
помещениях, музыкальная уста-
новка и другие ритуальные при-
надлежности.

Таким образом, предприятие 
постоянно развивается не только 
как транспортное, но и как ритуа-
льное. Здесь большую роль играет 
подбор персонала.

С заботой о людях
Сейчас штат ООО «СПАРУ» — 

212 человек. Это большой и ста-
бильный коллектив. «У нас нет 
текучки кадров. Есть сотрудники, 
которые трудятся на предприятии 
со дня основания СПАРУ. Стабиль-
ная зарплата, полный социальный 
пакет, в том числе полисы ДМС 
— это хорошая мотивация для ра-
ботников», — отмечает Елена Козо-
бродова.

Большинство водителей, ко-
торые трудятся в СПАРУ, — люди 
средних лет, с большим опытом 
вождения. Но, несмотря на опыт, 
они регулярно проходят обучение. 

«Отдельным испытанием для 
нас всех стала работа в условиях 
пандемии, — рассказывает Елена 
Владимировна. — Ведь водите-
ли, которые возили из морга на 
кладбище или в крематорий лю-
дей, скончавшихся от COVID-19, 
оказались в зоне очень высокого 
риска. Мы сразу же взяли в штат 
специально обученных работни-
ков, которые осуществляют дезин-
фекцию транспорта после каждого 
выезда на линию. Отметка о про-
веденной обработке обязательно 
ставится в путевом листе.

Тогда были закуплены и специ-
альные костюмы, такие же, как у 
врачей в “красной зоне”. И водители 
управляли транспортом в этих ко-
стюмах, в маске и перчатках. Кроме 
того, была закуплена партия тестов, 
и, если врач при ежедневном осмо-
тре замечает, что у сотрудника есть 
какие-то симптомы заболевания, 
проводится тестирование».

Сегодня более 90% работников 
ООО «СПАРУ» уже прошли пол-
ный курс вакцинации, но все про-
филактические меры продолжают 
строго соблюдаться, ведь риск за-
болеть повторно, например, в ре-

зультате появления нового штамма 
вируса, всё еще сохраняется.

Уникальный опыт
В год 20-летия ООО «СПАРУ» 

нельзя не сказать об уникальном 
опыте этого предприятия, которое 
не раз принимало участие в орга-
низации и проведении похорон 
городского и государственного 
уровня. 

Проверкой на прочность стала 
работа в 2006 году по доставке по-
гибших в автокатастрофе под До-
нецком, где потерпел крушение са-
молет, следовавший рейсом Анапа 
— Санкт-Петербург. Эта трагедия 
унесла жизни более 170 человек, 
среди которых большинство были 
петербуржцами.

Страшный «груз 200» достав-
ляли самолетами, которые нужно 
было оперативно разгрузить. ООО 
«СПАРУ» пришлось задействовать 
все свои службы, чтобы выполнить 
поставленную задачу. 

«В кратчайшие сроки самолет 
был разгружен, и траурная колон-
на направилась в город. Все маши-
ны двигались с одной скоростью, 
с одинаковым интервалом друг от 
друга и с включенными фарами, — 
вспоминает Елена Козобродова. — 
Это была печальная процессия, это 
была наша дань уважения к памяти 
погибших. Это первое испытание в 
условиях чрезвычайной ситуации 
массовой гибели людей сотрудни-
ки предприятия прошли достойно. 
ООО ”СПАРУ” было отмечено бла-
годарственным письмом Комитета 
экономического развития, про-
мышленной политики и торговли 
за оперативное и качественное 
проведение работ по доставке по-
гибших в результате авиационной 
катастрофы самолета Ту-154».

В сентябре 2006 года еще одну 
непростую работу довелось вы-
полнить сотрудникам СПАРУ на-
ряду с другими организациями 
— членами Ассоциации предпри-
ятий похоронной отрасли Санкт-
Петербурга и Северо-Западного 
региона — это участие в церемо-
нии перезахоронения останков 
императрицы Марии Федоровны.

К этому событию подготовка 
велась несколько месяцев. Специ-

альная бригада из 10 человек под 
руководством являвшегося в то 
время генеральным директором 
Анатолия Тяжкина отрабатывала 
слаженность и четкость действий. 
Для этого был сделан муляж гроба 
из цельного дуба, соответствую-
щий по размерам и весу (более 150 
килограммов) оригиналу. Много-
часовые тренировки, ответствен-
ный подход к работе и слажен-
ность действий позволили выпол-
нить всю работу без единого сбоя. 

Сотрудники автобазы получили 
благодарственное письмо мини-
стра культуры и массовых комму-
никаций Российской Федерации 
А.С. Соколова за активное участие в 
проведении международной цере-
монии перезахоронения останков 
императрицы Марии Федоровны.

Развиваться 
необходимо

Для разработки мероприятий 
по развитию автопредприятия, 
работающего в ритуальной сфере, 
необходимо учитывать основные 
задачи, стоящие перед профес-
сионалами, сложность данной 
деятельности, социальную значи-
мость и условия современных ры-
ночных отношений.

«ООО “СПАРУ” является ком-
панией, имеющей возможность 
оказывать полный комплекс услуг 
в сфере ритуальных перевозок. 
Много лет назад мы отказались от 
простого пути — максимальной 
эксплуатации старого автопарка, 
постоянно развиваясь и расши-
ряя сферы предоставленных ус-
луг, — говорит Елена Козобродова. 
— И время показало, что этот путь 
верный. Наше неравнодушное от-
ношение к людям и профессио-
нализм позволяют предприятию 
многие годы делать всё, чтобы 
прощание с близким человеком 
проходило достойно».

Сегодня, когда за плечами у 
СПАРУ 20-летний опыт работы, 
предприятие не собирается оста-
навливаться на достигнутом. В пла-
нах — продолжение развития всех 
направлений деятельности и повы-
шение качества оказываемых услуг.

Александра СЕРГЕЕВА

работа предприятий Ассоциации работа предприятий Ассоциации



ЕСЛИ СЛУЧИЛАСЬ БЕДА  
И ВЫ ПОТЕРЯЛИ БЛИЗКОГО ЧЕЛОВЕКА

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

Умер близкий человек — что делать?

КРЕМАЦИЯ
Кремация производится 
в крематории, 
расположенном 
по адресу:

Шафировский пр., д. 12
+7 (812) 380-49-30, 
+7 (812) 299-38-51.

Часы работы: 
оформление кремации — с 9.00 до 15.00,  
выдача урны с прахом — с 10.00 до 17.00.

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

ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОГРЕБЕНИЯ НЕОБХОДИМО:

• Оформить заказ на захоронение или кремацию умершего.
• Заказать автокатафалк для транспортировки умершего и родственников к месту 

погребения.
• Приобрести гроб, временное намогильное сооружение и другие товары 

ритуального назначения.
• Подготовить одежду для умершего.
• В случае необходимости заказать отпевание умершего в церкви.
• Отвезти одежду умершего в морг в день, предшествующий погребению, 

и информировать работников морга о дате и времени отъезда транспорта 
от морга.

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

ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ НА ПОГРЕБЕНИЕ

Вы можете обратиться 
за помощью  
в «Санкт-Петербургскую 
ритуальную компанию» 
и получить ответы  
на все возникшие вопросы. 

Горячая линия работает 
ежедневно с 9.00 до 18.00

АГЕНТСТВА «ОБРЯД»  
ОКАЗЫВАЮТ РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ:

• независимо от адреса регистрации покойного
• всем российским и иностранным гражданам  

во всех районах города и Ленинградской области

РИТУАЛЬНАЯ СЛУЖБА «ОБРЯД»:

• Оформление захоронения и кремации
• Консультации
• Подготовка документов
• Заказ автотранспорта
• Товары ритуального назначения
• Выезд агента на дом — бесплатно!

МЫ ОКАЗЫВАЕМ РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ  
В СЛЕДУЮЩИХ РАЙОНАХ ПЕТЕРБУРГА:

• Адмиралтейском: 1-я Красноармейская улица, д. 18Б.  
Тел. +7 (931) 201-07-62.

• Выборгском: Учебный пер., д. 5.  
Тел. 338-35-10, +7 (921) 950-93-38, +7 (921) 923-80-66.

• Калининском: Светлановский пр., д. 79.  
Тел. 555-28-03, 939-69-04, +7 (931) 201-07-59.

• Красносельском: ул. Партизана Германа, д. 8, к. 3.  
Тел. +7 (921) 923-78-18.

• Невском: пр. Солидарности, д. 5.  
Тел. 580-28-34, +7 (931) 211-73-06, +7 (921) 786-45-15.

• Фрунзенском: Будапештская ул., д. 3.  
Тел. 945-68-72.

• Центральном: ул. Достоевского, д. 20—22.  
454-90-70, +7 (931) 201-07-58, +7 (931) 201-07-61.

РИТУАЛЬНАЯ 
СЛУЖБА

www.funeral-ritual.ru+7 (812) 245-61-10
Ежедневно с 9.00 до 21.00

Мы работаем  
с 2005 года.
Нас знают  

и нам доверяют 
петербуржцы!

РИТУАЛЬНЫЕ АГЕНТСТВА
ул. Достоевского, д. 9

+7 (812) 713-16-06

пр. Металлистов, д. 5, лит. З
+7 (812) 224-39-98

Екатерининский пр., д. 10 (морг БСМЭ)
+7 (812) 545-01-90

ул. Типанова, д. 29
+7 (812) 379-39-83

Шафировский пр., д. 12 (Крематорий)
+7 (812) 299-42-67

ул. Косинова, д. 19/9 (городская больница №14)
+7 (981) 830-71-90

Северный пр., д. 1  
(больница святого великомученика Георгия)

+7 (812) 576-52-13

ул. Костюшко, д. 2, лит. Б (больница №26)
+7 (921) 786-45-20

ул. Народная, д. 21, к. 2, лит. Я  
(госпиталь для ветеранов войн)

+7 (931) 960-31-05

Большой пр. ВО, д. 85, лит. Г  
(Покровская больница)

+7 (911) 811-31-40

ул. Костюшко, д. 2, лит. М (морг ГПАБ)
+7 (911) 742-48-36

пр. Мечникова, д. 31  
(Богословское кладбище)

+7 (812) 544-75-22

наб. реки Волковки, д. 1, лит. А  
(Волковское лютеранское кладбище)

+7 (812) 766-33-34

пр. Стачек, д. 98, лит. А  
(Красненькое кладбище)

+7 (911) 786-43-09

пос. Парголово, д. 1, лит. А  
(Северное кладбище)

+7 (911) 786-27-88

Порядок действий

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

ОТПРАВИТЬ УМЕРШЕГО 
В МОРГ2

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

ПОЛУЧИТЬ МЕДИЦИНСКОЕ 
СВИДЕТЕЛЬСТВО О СМЕРТИ

ПОЛУЧИТЬ СВИДЕТЕЛЬСТВО  
О СМЕРТИ

3

5

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

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

ВЫЗВАТЬ АГЕНТА ПО 
ПРИЁМУ ЗАКАЗОВ НА ДОМ

ВЫБРАТЬ СПОСОБ 
ПОГРЕБЕНИЯ

4

6

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

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

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ 
РИТУАЛЬНАЯ 
КОМПАНИЯ
Полный комплекс услуг 
по оформлению погребения

МЫ МОЖЕМ ПРЕДЛОЖИТЬ ВАМ:
 � полный комплекс услуг по оформлению 
и организации захоронения или кремации 
умершего;

 � выезд агента в любую точку города 
для оформления и организации захоронения 
или кремации бесплатно;

 � оказание содействия по оформлению гербового 
свидетельства о смерти и справки на получение 
пособия на погребение в ЗАГСе;

 � широкий ассортимент предметов похоронного 
ритуала: гробов, венков, лент, надгробий  
и других принадлежностей;

 � оформление прижизненного договора 
на оказание ритуальных услуг как для физических, 
так и для юридических лиц;

 � консультацию агента и другие ритуальные услуги.

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

Подробности: 

www.funeralservice.ru
Мы работаем с 1999 года

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

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

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

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

При захоронении умершего в родственную могилу 
или в ограду родственной могилы необходимо обратить-
ся в администрацию кладбища для получения разреше-
ния на захоронение. Специалист кладбища выходит на 
место захоронения для определения возможности по-
гребения. В случае положительного решения составляет 
схему захоронения, перечень работ, необходимых для за-
хоронения умершего. Использование родственной моги-
лы для повторного погребения гроба с телом допускается 
не ранее чем через 20 лет после последнего захоронения.

ЗАХОРОНЕНИЕ В РОДСТВЕННУЮ МОГИЛУ (ОГРАДУ)

1. свидетельство о смерти
2. документ, удостоверяющий личность лица, осуществляющего организацию 

погребения
3. справка о кремации (в случае кремирования)

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

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

• письменное заявление о захоронении  
в родственную могилу;

• документ, удостоверяющий личность 
лица, осуществляющего организацию 
погребения;

• свидетельство о смерти;
• справка о кремации  

(в случае кремирования);

• подлинное свидетельство о смерти 
лица, ранее захороненного 
в родственной могиле;

• документы, подтверждающие 
родственные отношения между 
умершим и лицом, захороненным 
в родственной могиле или ограде;

• удостоверение о захоронении.

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

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

ПРОГ РАМ МА «ГРАЖ ДА НС КИЙ КОНТ РОЛЬ»

На ба зе Ас со ци а ции предп ри я тий по хо рон ной от рас-
ли СанктПе тер бур га и Се ве роЗа пад но го ре ги о на ра бо-
та ет со ци аль ная прог рам ма «Граж да нс кий контроль».

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

Те лефоны для звон ков по прог рам ме  
«ГРАЖ ДА НС КИЙ КОНТРОЛЬ»: (812) 6121126, 

(812) 7132559, по ра бо чим дням с 11.00 до 18.00.

ПРОГ РАМ МА «ДОЛГ»

Ас со ци а ция вып ла чи ва ет по ты ся че руб лей до пол-
ни тель но к го ро дс ким и фе де раль ным по со би ям на 
по хо ро ны жителей СанктПетербурга, награжденных
почетнымзнаком«ЖительблокадногоЛенинграда».

День ги мож но по лу чить по ад ре су:  
ул. Дос то е вс ко го, д. 9. 

Повсемвопросамможнообратиться
вАссоциациюпредприятийпохороннойотрасли

СанктПетербургаиСевероЗападногорегиона
по те ле фо ну (812) 7132559,  

по ра бо чим дням с 11.00 до 18.00.

МЕМОРИАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ  
СИЛОВЫХ СТРУКТУР

Памятники
Изготовление, хранение, доставка и установка памятников  

Низкие цены, индивидуальные проекты

Ритуальные услуги
Полный комплекс услуг  

по организации захоронения и кремации
Шепетовская ул., д. 7а

89013122485 

Шафировский пр., д. 12
8-921-935-39-90

1я Советская ул., д. 8 

(812) 408-96-26 (приемная) 
(812) 408-96-33, 8-901-307-84-14 (памятники) 

(812) 408-96-42 и 8-911-924-30-70 (ритуальные услуги)

УСТАНОВКА НАМОГИЛЬНЫХ 
СООРУЖЕНИЙ

В соответствии с Постановлением Правительства Санкт-Петербурга 
«Об организации похоронного дела в Санкт-Петербурге» от 07.03.2006 г. 
№ 210, работы по установке, снятию и замене намогильных сооружений, 
а также вырубка букв и знаков на намогильных сооружениях произ-
водятся исключительно администрацией кладбища либо с ее согласия 
иным лицом с мая по октябрь.
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Цент раль ный район
 � ГУ «Спе ци а ли зи ро ван ная служ ба  

по воп ро сам по хо рон но го де ла»  
(1я Со ве тс кая ул., д. 8).

 � СанктПе тер бу р гская  
об ще ст вен ная ор га ни за ция  
«Жи те ли бло кад но го Ле ни нг ра да» 
(Невс кий пр., д. 104).

 � Го су да р ствен ный ме мо ри аль ный 
му зей обо ро ны и бло ка ды  
Ле ни нг ра да (Со ля ной пер., д. 9).

 � ООО «Ме мо ри аль ная ком па ния си ло-
вых струк тур» 
(1я Со ве тс кая ул., д. 8). 

 � Ри ту аль ное аген т ство № 1 
(ул. Дос то е вс ко го, д. 9).

 � Ни кольс кое клад би ще 
(наб. р. Мо нас тыр ки, д. 1, лит. А).

 � Комитет по промышленной 
политике, инновациям и торговле 
(Новгородская ул., д. 20, лит. А).

Ва си ле о ст ро вс кий район
 � Смо ле нс кое пра вос лав ное кладбище 

(Камс кая ул., д. 26).

Ка ли ни нс кий район
 � Бо гос ло вс кое клад би ще  

(пр. Меч ни ко ва, д. 31).

Мос ко вс кий район
 � Ри ту аль ное аген т ство №4  

(ул. Ти па но ва, д. 29).
 � Ритуальное агентство №22  

(ул. Кос тюш ко, д. 2).
 � Но во де вичье клад би ще  

(Мос ко вс кий пр., д. 100, корп. 2).

 �Юж ное клад би ще  
(Вол хо нс кое шос се, д. 1).

Вы бо р гский район
 � Ри ту аль ное аген т ство №17  

(Се вер ный пр., д. 1).
 � Се вер ное клад би ще 

(пос. Пар го ло во,  
меж ду КА Дом и 1й Ус пе нс кой ул. ).

Невс кий район
 � Ев рейс кое клад би ще  

(пр. Алек са нд ро вс кой фер мы,  
д. 14).

 � Ки но ве евс кое клад би ще  
(Ок тябрьс кая наб., д. 16, корп. 3).

Ки ро вс кий район
 � Крас нень кое клад би ще  

(пр. Ста чек, д. 98).

При мо рс кий район
 � Се ра фи мо вс кое клад би ще  

(За у са деб ная ул., д. 33).

Крас ног вар дейс кий район
 � Ри ту аль ное аген т ство №2  

(Ека те ри ни нс кий пр., д. 10).
 � Ри ту аль ное аген т ство №5  

(Ша фи ро вс кий пр., д. 12).
 � ООО «Р.И.П.» 

(Ша фи ро вс кий пр., 12).
 � Боль ше ох ти нс кое клад би ще  

(пр. Ме тал лис тов, д. 5). 
 � Ма ло ох ти нс кое клад би ще  

(Но во чер ка с ский пр., д. 12,  
корп. 3).

 � По ро хо вс кое клад би ще  
(Ря бо вс кое шос се, д. 78).

Фрун зе нс кий район
 � Клад би ще Па мя ти Жертв 9 ян ва ря  

(пр. Алек са нд ро вс кой фер мы, д. 16).
 � Вол ко вс кое лю те ра нс кое клад би ще 

(наб. р. Вол ков ки, д. 1).
 � Вол ко вс кое пра вос лав ное клад би ще 

(Расс тан ный прд, д. 3).
 � Но воВол ко вс кое клад би ще  

(ул. Са ло ва, д. 80).

Все во ло жс кий район ЛО
 � Ко ва ле вс кое клад би ще (Ле ни нг ра дс-

кая об ласть, Все во ло жс кий район,  
плат фор ма Ко ва ле во).

Курортный район
 � Сестрорецкое кладбище (Сестрорецк, 

ул. Володарского, д. 64, лит. А)

ГАЗЕТА «С УВАЖЕНИЕМ К ПАМЯТИ» РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ПО СЛЕДУЮЩИМ АДРЕСАМ

их имена не будут забыты

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.
Кроме того, с 9 до 18 часов по всем вопросам,

связанным с погребением, вы можете 
обращаться по тел. 7131606. 

Со ци аль ную бла гот во ри тель ную прог рам му «Вам в по мощь» ре а ли зу ет 
Ас со ци а ция предп ри я тий по хо рон ной от рас ли СанктПе тер бур га 
и Се ве роЗа пад но го ре ги о на.

За да ча этой прог рам мы — ока зать ма те ри аль ную по мощь со ци аль но не за щи-
щен ным граж да нам, а так же соз дать до пол ни тель ную мо ти ва цию для по се ще ния 
клад бищ и ре гу ляр но го ухо да за за хо ро не ни я ми.

Для ре а ли за ции прог рам мы «Вам в по мощь» раз ра бо та на спе ци аль ная дис ко нт ная кар та, ко то рая да ет пра во на по лу-
че ние ски док на ряд то ва ров и ус луг предп ри я тий — чле нов Ас со ци а ции. Эти кар ты бу дут выдавать ся од нов ре мен но 
с оформлением за хо ро не ния. По кар те кли ент по лу чит 5 (пя ть) про це нт ов скидки на намо гиль но е со ору же ние (па мят-
ни к), бла го у ст рой ство мест за хо ро не ния, ус лу ги ав тот ра нс пор та в па мят ные да ты, пред ме ты по хо рон но го ри туа ла, 
а так же услу ги аген та — ор га ни за то ра по хо рон. 

Оформляя захоронение,  
можно получить скидочную карту

Они защитили Ленинград
Сергей Михайлович 
БАВИЛИН

С 
ергей Бавилин — участник 
Великой Отечественной 
войны, советский и россий-

ский кораблестроитель, главный 
конструктор комплекса подвод-
ных технических средств Санкт-

Петербургского морского бюро машиностроения 
«Малахит», Герой Российской Федерации.

Сергей Михайлович родился в 1923 году в городе Валдай. 
В 1941 году поступил в Ленин-
градское военное инженерное 
училище, находившееся в эва-
куации в Костроме. Однако за-
кончить учебу ему не удалось. В 
1942 году он был направлен на 
фронт.

«Участвовал в боях под Ле
нинградом, в Сталинградской 
битве. Будучи сапером, обес
печивал переправку бойцов и 
грузов через Волгу, эвакуировал 
на лодке раненых, лично уста
новил на берегу около 100 мин».

Был тяжело ранен, лишился 
ноги и в 1943 году был демоби-
лизован по инвалидности. Рабо-
тал директором Дома культуры 
в Валдае, а в 1944 году поступил 
в Ленинградский кораблестрои-
тельный институт

В 1950 году поступил на ра-
боту в ЦКБ-16 (ныне Централь-
ное проектное бюро «Волна»), 
где занимался проектировкой 
тяжелых крейсеров.

В 1952—1954 годах был инструктором отдела машино-
строения Ленинградского областного комитета КПСС. За-
тем вернулся в ЦКБ-16, работал старшим инженером, веду-
щим конструктором, заместителем главного конструктора. 
Был главным конструктором ряда проектов подводных ло-
док и подводных минных заградителей. С 1969 года работал 
над созданием атомных подводных лодок.

Руководил разработкой проектов, обеспечением по-
стройки и испытанием еще целого ряда уникальных под-
водных технических средств. Под руководством Бавилина 
созданы, построены и запущены в серийное производство 
три проекта современных подводных лодок.

6 декабря 1993 года Сергей Михайлович Бавилин был 
удостоен звания Героя Российской Федерации «за «муже

ство и героизм, проявленные 
при разработке и испыта
нии специальных средств».

В воспоминаниях о Сер-
гее Бавилине его коллега 
Д.Н. Дубницкий писал: «Его це
леустремлённость, работо
способность, ответствен
ность, талант конструк
тора не могли не внушать 
уважения к нему у каждого, 
кто его знал. Из всех возмож
ных технических решений 
он принимал, как правило, 
самые радикальные, никогда 
не ограничиваясь полумера
ми в угоду ускорения работ 
или экономии финансовых 
средств».

Сергей Михайлович Бави-
лин был награжден орденами 
Отечественной войны I степе-
ни и Славы III степени, рядом 
медалей, в том числе «За обо-
рону Ленинграда». Скончался 
27 июля 2001 года.

Фёдор  
Алексеевич  
КОШЕВОЙ

Ф 
ёдор Коше-
вой — лет-
чик, участ-

ник Великой Отече-
ственной войны, 
воевал на Черно-

морском, Тихоокеанском и Балтийском 
флотах. Последний боевой вылет совер-
шил в День Победы — 9 мая 1945 года.

Фёдор Алексеевич родился 21 марта 1921 
года в станице Кущёвская Краснодарского 
края. После школы работал столяром и слеса-
рем в Ростове-на-Дону. В 1938 году окончил 
аэроклуб. В октябре 1939 года поступил в Ей-
ское военно-морское авиационное училище.

С начала Великой Отечественной войны 
воевал в 40-й бомбардировочном авиацион-
ном полку ВВС Черноморского флота, затем 
на Тихоокеанском флоте. С февраля 1944-го 
— летчик, затем командир звена 35-го штур-
мового авиаполка 9-й штурмовой авиади-
визии ВВС Балтийского флота. На Балтике 
«первый боевой вылет совершил на штур
мовку наземных войск гитлеровцев в район 
Нарвы (Эстония). С мая 1944 года Кошевой 
участвовал в нанесении ударов по кораблям 
в Нарвском, Финском и Выборгском заливах, 
поддерживал наступление войск Ленинград
ского фронта в Выборгской операции».

«В августе—сентябре 1944 года Кошевой 
в составе полка участвовал в штурмовке 
вражеских войск в Финском заливе, на Тар
туНарвскому направлении, в районе Чуд
ского озера. 25 октября 1944 года во вре
мя бомбоштурмового удара по кораблям 
противника в районе полуострова Церель 
(южная оконечность острова Сааремаа, 
Эстония) Ф.А. Кошевой был атакован вра
жескими самолетами. При лобовой атаке 
он сбил истребитель и в группе потопил 
быстроходную десантную баржу, вторую 
повредил. 23 ноября 1944 года в районе по
луострова Церель в воздушном бою в группе 
сбил еще один истребитель ФВ190».

Звания Героя Советского Союза с вручени-
ем ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» 
лейтенант Кошевой Фёдор Алексеевич был 
удостоен 6 марта 1945 года «за образцовое 
выполнение заданий командования и прояв
ленные при этом мужество и героизм».

Фёдор Кошевой принял участие в боях под 
Кенигсбергом (сейчас Калининград), Данци-
гом (Гданьск), Пилау (Балтийск). Последний 
боевой вылет совершил 9 мая 1945 года, во 
время которого атаковал вражеский караван 
судов северо-восточнее острова Борнхольм 
(Дания) и потопил баржу. Всего за время вой-
ны Кошевой совершил 139 боевых вылетов.

После окончания войны Фёдор Кошевой 
продолжал службу в Советской Армии. Был 
уволен в запас в 1970 году в звании пол-
ковника. В Ленинграде—Санкт-Петербурге 
работал начальником аэровокзала, затем в 
органах гражданской обороны.

Фёдор Алексеевич Кошевой награжден 
тремя орденами Красного Знамени и орде-
ном Отечественной войны I степени, рядом 
медалей. Скончался 10 мая 2005 года.

Владимир 
Александрович 
БОРИСЕНКО

В 
ладимир Борисенко — 
артиллерист, воевал на 
Советско-финской и 

Великой Отечественной вой-
нах, участник прорыва и осво-
бождения Ленинграда от 
фашистской блокады.

Владимир Александрович родился 25 января 1912 года в 
деревне Пеница Гомельской области Белоруссии. Получил 
неполное среднее образование. Работал прессовщиком на 
фабрике «Красный Октябрь» в городе Мозыре.

В 1931 году был призван в ряды РККА. В 1937 году окон-
чил Сумское высшее артиллерийское командное училище. 
Участвовал в Советско-финской войне. На фронтах Великой 
Отечественной — с 1941 года.

«Командир 1428го легкого артиллерийского полка 
(65 я легкая артиллерийская бригада, 18я артиллерий
ская дивизия, 3й артиллерийский корпус прорыва, 2я 
ударная армия, Ленинградский фронт) майор Владимир 
Борисенко 11 февраля 1944 года обеспечивал прорыв обо
роны противника на участке деревни Долгая Нива Слан

цевского района Ленинградской области.
При форсировании реки Нарва одним из первых 

переправил по льду свой полк и поддержал огнем 
действия пехоты за удержание и расширение 
плацдарма.

В боях 13—14 февраля 1944 года отразил до 
десяти контратак противника, нанеся ему боль
шой урон в живой силе и технике. Майор Влади
мир Борисенко постоянно находился в боевых 
порядках и во время отражения одной из контр
атак был ранен».

Звание Героя Советского Союза с вручением 
ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» майору 
Владимиру Александровичу Борисенко присвоено 
1 июля 1944 года «за образцовое выполнение бое
вых заданий командования на фронте борьбы 
с немецкофашистскими захватчиками и прояв
ленные при этом мужество и героизм».

После войны продолжил службу в армии. В 1950 
году окончил Высшую офицерскую артиллерий-
скую школу. Вышел в отставку в 1957 году в звании 
полковника. Жил и работал в Ленинграде.

Владимир Александрович Борисенко награжден 
двумя орденами Ленина, двумя орденами Красного 
Знамени, орденом Отечественной войны I степени, 
орденом Красной Звезды, медалями, в том числе 
«За оборону Ленинграда». Умер 14 апреля 1993 года.

Евгений  
Гаврилович  
НОВИЦКИЙ

Е 
вгений Гаврилович — мор-
ской летчик, участник обо-
роны и освобождения 

Ленинграда.

Евгений Новицкий родился 2 августа 1912 года в Бело-
руссии. После окончания школы обучался на морского лет-
чика. С 1933 года работал в Ленинграде пилотом авиации 
Наркомлеса.

В 1941 году направлен на службу в ВМФ, сначала во Вла-
дивосток, затем на Балтийский флот. Участвовал в боях 
под Ленинградом, в Прибалтике, Восточной Пруссии, Гер-
мании. За время войны выполнил 72 боевых вылета на са-
молете Ил-2, а также 500 — на самолете У-2. Уничтожил и 
повредил 4 транспорта, 6 катеров, канонерскую лодку, 32 
танка, много другой военной техники и живой силы врага.

«30 мая 1942 года шестёрка Ил2 под командованием 
старшего лейтенанта Новицкого нанесла бомбоштурмо
вой удар по находящимся под погрузкой транспортам и 
боевым кораблям немцев в порту УстьЛуга. В результате 
было уничтожено четыре сторожевых корабля и повреж
дено три транспорта.

20 июля при выполнении боевого задания в районе Ли
говоУрицк Новицкий с бреющего полета в упор расстре
ливал пехоту противника. На третьем заходе зенитный 
снаряд попал в бронестекло кабины штурмовика. Летчик 
был ранен в руку, плечо и правый глаз… Сумел довести са
молет до своего аэродрома и посадить… Из кабины Е.Г. Но
вицкого достали в бессознательном состоянии».

Звание Героя Советского Союза гвардии капитану Новиц-
кому Евгению Гавриловичу присвоено 6 марта 1945 года «за 
образцовое выполнение заданий командования и проявлен
ные при этом мужество и героизм».

Демобилизовался в 1946 году, работал в гражданской 
авиации. Награжден орденом Ленина, тремя орденами Крас-
ного Знамени, орденами Отечественной войны I степени, 
Красной Звезды, медалями. Умер 11 октября 1997 года.

Продолжаем рассказ о работе по уходу за 
местами захоронений Героев Советского 
Союза и России, а также полных кавалерах 

ордена Славы, похороненных на Волковском право-
славном кладбище (см. «С уважением к памяти», 
№12 (158), декабрь 2021 года).

Уход за могилами Героев и воинскими братскими захо-
ронениями на этом кладбище осуществляет ООО «Оникс», 
которое входит в Ассоциацию предприятий похоронной 
отрасли Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона.

«В январе мы отмечаем две памятных даты в истории 
нашего города: 18 января — день прорыва блокады Ленин-
града в 1943 году, и 27 января — день ее полного снятия 
в 1944-м, — говорит генеральный директор OОO «Оникс» 
Олег Николаевич ШУТОВ. — И каждый год к этим важным 
для каждого ленинградца-петербуржца датам наша ком-
пания приводит в порядок захоронения Героев, похоро-
ненных на Волковском православном кладбище.

Отмечу, что работы по поддержанию в достойном 
состоя нии этих, а также братских захоронений на терри-
тории нашего кладбища проводятся работниками нашей 
организации круглогодично — к дням воинской славы, к 
памятным датам истории Великой Отечественной войны и 
блокады Ленинграда. Мы не должны забывать тех, кто побе-
дил фашизм и благодаря кому мы все сейчас живем в мире».

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
Георгий  
Поликарпович 
КОМАРЫЧЕВ

Г еоргий Комары-
чев — участник 
С ов е т с к о - ф и н-

ской и Великой Отече-
ственной войн, уча-
ствовал в боях за Бер-

лин, в освобождении Праги.

Георгий Поликарпович родился 6 мая 
1916 года в деревне Кошнево Псковской 
области. Получив начальное образование, 
работал бетонщиком на ленинградском 
заводе «Красный треугольник». В ноябре 
1937 года был призван на службу в Рабоче-
крестьянскую Красную Армию. В Советско-
финской войне участвовал в прорыве пози-
ций финнов в районе озера Моуланъярви 
(Глубокое) и линии Маннергейма, а также в 
боях восточнее Выборга.

С октября 1941 года — на фронтах Вели-
кой Отечественной войны. Воевал стрелком 
башни, стрелком-радистом, командиром 
орудия танка на Западном, Воронежском, 
Брянском, 1-м Украинском фронтах, дважды 
был ранен.

Воевал на Бородинском поле Можайского 
рубежа обороны под Москвой, участвовал в 
Острогожско-Россошанской и Харьковской 
операциях, в боях на Курско-Орловской 
дуге, в форсировании Днепра, в освобожде-
нии Киева, в форсировании рек Сан и Висла, 
в завоевании двух плацдармов на Одере. 

К августу 1944 года Георгий Комарычев 
командовал орудием танка «Т-34». Звания 
Героя Советского Союза с вручением ордена 
Ленина и медали «Золотая Звезда» гвардии 
старший сержант Георгий Комарычев был 
удостоен 23 сентября 1944 года «за образ
цовое выполнение боевых заданий коман
дования на фронте борьбы с немецкими 
захватчиками и проявленные при этом 
мужество и героизм».

«Командир орудия танка 52й гвардей
ской танковой бригады 6го гвардейско
го танкового корпуса гвардии старший 

сержант Комарычев отличился в боях по 
расширению Сандомирского плацдарма на 
левом берегу реки Висла. 12 августа 1944 
года его экипаж первым ворвался в населен
ный пункт Мокре (западнее города Ста
шув, Польша), захватил танк, уничтожил 
бронетранспортер с минометной уста
новкой, легковую машину и до 20 гитле
ровцев. При отражении контратаки были 
уничтожены еще 3 танка противника. 
13 августа, в составе 2х танков находясь 
в засаде, уничтожил еще 2 вражеских тан
ка «королевский тигр».

Георгий Комарычев участвовал в Берлин-
ской операции и уличных боях в Берлине, в 
освобождении Праги. После окончания войны 
в звании старшины был демобилизован. Рабо-
тал в Ленинграде в военизированной охране.

Георгий Поликарпович Комарычев на-
гражден орденом Отечественной войны 
I степени и рядом медалей, в том числе двумя 
медалями «За отвагу», «За оборону Москвы», 
«За взятие Берлина», «За освобождение Пра-
ги». Скончался 12 апреля 1997 года.

При подготовке рубрики использованы материалы сайта warheroes.ru
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«Вот око мое,  
коим я буду всё видеть»

12 января исполняется 300 лет 
прокуратуре России. Именно 
в этот день в 1722 году был 

издан указ Петра Первого об учрежде-
нии как самой коллегии, так и долж-
ности генерал-прокурора при Сенате. 

По замыслу императора, работа нового 
органа должна была «уничтожить или осла-
бить зло, проистекающее из беспорядков в 
делах, неправосудия, взяточничества и без-
закония». Возглавил новое ведомство, 
заняв пост генерал-прокурора и 
став первым генеральным про-
курором России, граф Па-
вел Иванович Ягужинский 
(1683—1736). Представляя 
его сенатором, Петр I ска-
зал: «Вот око мое, коим я 
буду всё видеть».

Генерал-прокурором 
Российской империи 
Павел Ягужинский стал в 
неполные 39 лет, сделав го-
ловокружительную карьеру, 
но по тем временам далеко не 
исключительную. Не ему одному уда-
лось пробиться из простолюдинов в госу-
дарственные деятели молодого Петровского 
государства, ломающего все привычные сте-
реотипы.

Птенец гнезда Петрова
Принято считать, что отец будущего ге-

нерал-прокурора, органист лютеранской 
церкви, переехал из Польши в Немецкую 
слободу Москвы, когда Павлу Ивановичу 
было всего четыре года. Однако вопрос о 
месте рождения Ягужинского, как и о его эт-
ническом происхождении, а также о време-
ни переселения в Москву среди историков 
до сих пор остается открытым. Некоторые 
исследователи считают, что Павел Ягужин-
ский родился в Москве, когда его семья уже 
перебралась в Россию. 

Так или иначе, сначала он попадает на 
службу к ближайшему сподвижнику Петра I, 
графу Федору Головину. А в возрасте 18 лет 
становится гвардейцем Преображенского 
полка и денщиком у самого императора. 
Для того времени служба в Преображен-
ском полку была стартом в карьере — она 
давала возможность каждому впоследствии 
направить свои силы по какому угодно на-
правлению, по способностям или желанию. 
А для представителей недворянских сосло-
вий она открывала дорогу в офицеры, что, в 
свою очередь, давало возможность получить 
дворянский титул. Поэтому то, что происхо-
дило с Павлом Ягужинским дальше, не вы-
зывает удивления.

Первый документ, в котором он упомина-
ется, датирован 1706 годом. Там сказано, что 
Петр пожаловал «иноземцу Павлу Евгушин-
скому, которой живет при дворе его, велико-
го государя, за ево верную службу» остров на 
Яузе, напротив Немецкой слободы.

В 1710 году Ягужинский уже капитан 
Преображенского полка. Во время Северной 
войны он регулярно исполняет дипломати-
ческие поручения Петра. В 1711 году уча-
ствует в Прутском походе. В 1712-м — один 
из немногих, кто присутствует на венчании 
Петра I с Мартой Скавроноской — будущей 
императрицей Екатериной I, что свидетель-
ствует о безграничном доверии императора 
к этому человеку.

Казалось бы, самой судьбой Ягужинскому 

было уготовано дипломатическое поприще: 
он принимал участие в Аландском конгрес-
се (переговоры между Россией и Швецией), 
представлял интересы России при Венском 
дворе, участвовал в работе Ништадтско-
го конгресса. Но именно его, имеющего в 
обществе репутацию весельчака и балагура, 
неизменного устроителя и распорядителя 
петровских ассамблей (говорят, именно 
Ягужинский преподносил проштрафив-
шимся гостям знаменитый «Кубок большого 

орла» — полуторалитровый сосуд с ви-
ном или водкой), император де-

лает вторым после себя лицом 
в государстве. 

«Мы все 
воруем…»

По свидетельству исто-
рика Петра Ивановича 

Иванова, опубликовавше-
го в 1863 году монографию 

«Опыт биографий генерал-
прокуроров и министров юсти-

ции», Ягужинский «отличался прямо-
той, честностью и неподкупностью, неуто-
мимостью в работе». Петр I не раз говорил 
своим приближенным: «Что осмотрит Па-
вел, так верно, как будто я сам видел».

Однако одним из самых известных его 
дел на юридическом поприще стал соб-
ственный развод — дело по тем временам 
для России немыслимое и ставшее преце-
дентным. Бракоразводный процесс с Анной 
Фёдоровной Хитрово длился всего два года 
с 1721 по 1723 — космическая и по тем, да 
и по нынешним временам скорость рассмо-

трения дела о рас-
торжении брака, 
где присутствуют 
дети.

Еще Ягужин-
ский вошел в исто-
рию юстиции Рос-
сии своей фразой: 
«Мы все воруем, 
кто больше, кто 
меньше», сказан-
ной им на заседа-
нии Сената, когда 
разъяренный каз-
нокрадством Петр 
попытался прове-
сти первый в исто-
рии антикорруп-
ционный закон, 
по которому все, кто украдет у государства 
больше, чем стоимость куска веревки, долж-
ны быть повешены на этой веревке. На что 
Ягужинский резонно возразил, что в таком 
случае у государя не останется подданных. 
Тем не менее он потратил немало сил и вре-
мени, чтобы навести в Сенате элементарный 
порядок.

Основное внимание Ягужинский со-
средоточил на контроле за повседневной 
работой, за правильностью и законностью 
разрешения дел, их своевременным про-
хождением, порядком заседаний и прочи-
ми дисциплинарными процедурами и даже 
написал особое «предложение» Сенату, в 
котором просил сенаторов воздерживаться 
от ссор и споров — «ибо прежде всего это 
неприлично для такого учреждения».

Постепенно генерал-прокурор занял 
ключевое положение в государственном 

управлении. Историк Василий Осипович 
Ключевский писал по этому поводу: «Гене
ралпрокурор, а не Сенат, становился ма
ховым колесом всего управления; не входя 
в его состав, не имея сенаторского голоса, 
был, однако, настоящим его президентом, 
смотрел за порядком его заседаний, воз
буждал в нем законодательные вопросы, 
судил, когда Сенат поступает право или 
неправо, посредством своих песочных часов 
руководил его рассуждениями и превращал 
его в политическое сооружение на песке».

Ключевский не случайно упоминает пе-
сочные часы. В то время сенаторы имели 
право обсудить между собой какой-либо 
доклад в строго определенный срок — от 
получаса до трех часов. Для определения 
точного времени генерал-прокурор исполь-
зовал песочные часы. Как только доклад за-
канчивался, он тотчас ставил часы на стол и, 
когда весь песок высыпался, сенаторы были 
обязаны немедленно прекратить обсужде-
ние и выдать свои умозаключения по данно-
му вопросу.

Дважды в одну реку
Однако всё это закончилось со смертью 

Петра I в 1725 году. Уже через год на первое 
место в государстве выдвинулся так называе-
мый Верховный тайный совет, образован-
ный 8 февраля 1726 года указом Екатери-
ны I. А Ягужинский снова вернулся к дипло-
матии, получив назначение полномочным 
министром при польском сейме в Гродно…

Второй раз «возрождение» прокуратуры 
случилось при Анне Иоановне, в 1730 году. 
В эпоху сплошных дворцовых переворотов 
Ягужинский предупредил императрицу о 
том, что ее права хотят ограничить, за что и 
поплатился. 2 февраля 1730 года на совмест-
ном заседании Верховного тайного совета, 
Синода и Генералитета он был обвинен в 
измене, арестован и посажен в Кремлевский 
каземат. Жителям столицы было объявлено, 
что Ягужинский арестован за письмо к им-
ператрице, содержание которого «противно 
благу отечества и Ее величества».

Однако уже 2 октября 1730 года Анна 
Иоанновна восстановила и Ягужинского в 
должности, и органы прокуратуры в полной 
силе. И на этот раз он занимал должность 
генерального прокурора империи до 1735 
года, почти до своей кончины.

Павел Иванович Ягужинский скончался в 
апреле 1736 года в возрасте 52 лет. Похоро-
нен в Благовещенской церкви Александро-
Невской лавры.
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проистекающее 
из беспорядков 
в делах и без 
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