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80 лет назад,  
в феврале 1942 года, 
в блокадном Ленинграде 
в тюремной 
психиатрической больнице 
скончался основатель 
объединения ОБЭРИУ,  
поэт и писатель  
Даниил Хармс

стр. 7

Работа  
предприятий  
Ассоциации: 
благоустройство 
Серафимовского  
военно-мемориального 
кладбища с 1995 года 
осуществляет  
ООО «АГРА»
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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

стр. 8

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
Шепетовскаяул.,д.7а

89013122485

Шафировскийпр.,д.12
89219353990

1яСоветскаяул.,д.8

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

(812)4089642и89119243070(ритуальныеуслуги)

ВВоенномедицинском
музеевканунДняЛенин
градской Победы — Дня

полного снятия блокады —
открылась уникальная экспо
зиция, посвященная труду
медицинских работников
Ленинграда и Ленинградского
фронта.Оподвигеижизнивра
чейимедперсонала,обихбес
примерномгероизмерассказы
вают ранее неизвестные доку
менты и подлинные предметы
блокадной медицины. Сотруд
никимузеятакжеподготовили
девятьвидеорассказовиаудио
историйожизнимедиковбло
кадногоЛенинграда.

В основе экспозиции «Музей 
блокадной медицины» — уникаль-
ные материалы из блокадной кол-
лекции Военно-медицинского му-
зея, неопровержимые свидетельства 
самоотверженности и беспример-
ного героизма ленинградцев — ме-
дицинских работников, жителей и 
защитников Ленинграда.

На страже города на Неве сто-
яли гражданские и военные ме-
дики: врачи, медицинские сестры, 
фельдшеры, санинструкторы. Они 
боролись с последствиями голода, 
предотвращали эпидемии, возвра-
щали в строй бойцов и командиров, 
дарили жизнь и надежду тем, кто 
оставался в блокадном Ленинграде.

Сегодня на страницах нашей га-
зеты мы рассказываем лишь о трех 
уникальных врачах и ученых, бла-
годаря профессионализму которых 
были спасены тысячи жизней бой-
цов и мирных горожан.

Продолжение на стр. 6

МЕДИКАМ
блокадного

Ленинграда

посвящается
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Онбылдуховнымавторитетом
длямиллионов

Бережнохраним
историческуюпамять

19января после продол
жительной болезни
ушел из жизни митро

полит на покое Владимир (в
миру — Владимир Котляров),
почетный гражданин Санкт
Петербурга. С 1995 по 2014 год
митрополит Владимир воз
главлял СанктПетербургскую
епархию(с2013года—митро
полию). Он являлся старей
шим по возрасту архиереем
РусскойПравославнойЦеркви
искончалсяввозрасте92лет.

21 января в Троицком соборе 
Александро-Невской лавры про-
шло отпевание, которое возглавил 
митрополит Санкт-Петербургский 
и Ладожский Варсонофий.

«Мы получаем множество со-
болезнований из разных регионов 
страны от людей, которые лично 
знали мудрого архипастыря, вер-
ного Христу на протяжении своей 
долголетней жизни. Почивший с 
верою и присущей ему любовью 
к Богу, он более семидесяти лет 
отдал служению Русской Право-
славной Церкви, — сказал владыка 
перед отпеванием. — На какие бы 
послушания его ни назначали, он 
трудился везде с искренней па-
стырской любовью, внимательно 
относился к прихожанам, духовен-
ству, со всеми разделял трудности 
и радости. 

На всех местах служения он 
снискал любовь и оставил добрую 
память о себе. Он был ко всем по-
чтительным, внимательным и тер-
пеливым. Совершая сегодня его по-
гребение, будем просить у Господа 
вечного покоя его душе со всеми 
святыми, от века Богу угодившими. 
Лучший венок для митрополита 
Владимира — это наша о нем мо-
литва».

Попрощаться с владыкой 
пришли священнослужители, со-
трудники епархиального управ-
ления, многочисленные верую-
щие. На отпевании присутствова-
ли губернатор Санкт-Петербурга 
Александр Беглов, спикер Законо-
дательного Собрания Александр 
Бельский, депутат Госдумы Миха-
ил Романов.

В этот же день митрополит на 
покое Владимир был похоронен 
на Никольском кладбище Алексан-
дро-Невской лавры.

Будущий иерарх родился 27 мая 
1929 года в Казахстане в семье диа-
кона. Его предки были крестьяна-
ми, переселившимися в Казахстан 
в начале ХХ века. Владимир Котля-
ров рос в большой семье 
— он был младшим, 
шестым ребенком.

«С детства 
мы воспиты-
вались в вере. 
Другой раз-
говор, что до 
тех пор, пока 
мне не испол-
нилось 13 лет, 
я и не догады-
вался, что мой 
отец — священ-
ник. Отцу приходи-
лось скрывать свой сан, 
за ним охотились работники 
госбезопасности, мы много пере-
езжали. Документы о своем руко-
положении отец хранил в тайни-
ке. Сам я, когда решился стать 
священником, сначала приобрел 
себе гражданскую специальность, 
которая, как я считал, может 
пригодиться мне в лагере», — рас-
сказывал митрополит Владимир. 

В 1948 году Владимир окончил 
бухгалтерское отделение Джам-
бульского техникума статистики 
ЦСУ Госплана СССР и сразу же по-
ступил в Московскую духовную се-
минарию. С августа 1952 года слу-
жил псаломщиком в Никольском 
кафедральном соборе в Алма-Ате. 
В 1958-м окончил Ленинградскую 
духовную академию со степенью 
кандидата богословия, там же пре-
подавал.

«В первый раз я приехал в Ле-
нинград в 1950 году, к своему бра-
ту, который тогда жил в Луге. 
Навестив его, я поехал посмо-
треть город. Впечатление было 
потрясающее: прежде всего от 
людей, от их культуры. Тогда еще 
сохранились люди старого воспи-

тания — мне с ними посчастли-
вилось общаться. Какие это были 
замечательные люди! — рассказы-
вал священнослужитель в интер-
вью журналу «Вода живая». — Не-
смотря на прошедшие трудные 
годы, всё еще чувствовалось бога-
тое наследие бывшей столицы… 
Одним словом, это было не про-
стое собрание случайных людей, 
а как будто даже особый народ, 
носитель столичной культуры. 
Не говоря уж о том, что сам по 
себе город потряс своим великоле-
пием. Но, повторяю, самое глав-
ное, что меня удивило — люди. 
Даже простые люди».

Во время учебы и преподавания 
пять лет Владимир был священни-
ком закрытой в 1960 году домовой 

Крестовой церкви митро-
полита Ленинградско-

го в здании Алек-
сандро-Невской 

лавры.
С 1961 года 

активно уча-
ствовал в ми-
ротворческой 
и экумениче-
ской деятель-

ности Русской 
П р а в о с л а в н о й 

Церкви. В феврале 
1962 года принял мо-

нашеский постриг и был 
назначен заместителем началь-

ника Русской духовной миссии в 
Иерусалиме.

В том же году возведен в сан 
архимандрита, в качестве наблю-
дателя от Московского Патриар-
хата присутствовал на заседаниях 
II Ватиканского Собора в Риме и 
стал представителем Московского 
Патриархата при Всемирном Со-
вете Церквей в Женеве уже в сане 
епископа.

С 1962 года руководил разными 
епархиями, активно участвуя во 
внешнеполитической деятельно-
сти Русской Православной Церкви. 
В 1967 году возведен в сан архие-
пископа. В 1992 году становится 
митрополитом. 

27 декабря 1995 года был на-
значен управляющим Санкт-
Петербургской епархией и посто-
янным членом Священного Синода.

Много важных событий про-
изошло по инициативе или при 
активном участии митрополита 
Владимира. Митрополиту удалось 
фактически возобновить мона-
шескую жизнь в Петербургской 
епархии. При нем было открыто 
несколько новых монастырей, по-
степенно возрождалась Алексан-
дро-Невская лавра. В апреле 2000 
года лавра была полностью пере-
дана Санкт-Петербургской епар-
хии РПЦ. 

В 2004 году при непосредствен-
ном участии митрополита Вла-
димира на родину вернулась Тих-
винская икона Божией Матери, по-
читаемая в Русской Православной 
Церковью как чудотворная. 

12 сентября 2013 года впервые 
после более чем 90-летнего пере-
рыва прошел большой крестный 
ход, учрежденный 270 лет назад 
императрицей Елизаветой Петров-
ной, из Казанского кафедрального 
собора по Невскому проспекту. 

19 марта 2014 года митрополит 
Владимир был отправлен на покой в 
связи с достижением 75-летнего воз-
раста с выражением благодарности 
«за многолетнее архипастырское 
окормление Санкт-Петербургской 
митрополии, которое отмечено 
многократным увеличением при-
ходов, неустанной заботой о мона-
стырях и духовных школах, установ-
лением доброжелательного и кон-
структивного диалога с местными 
властями и общественными объеди-
нениями, а также за труды на многих 
других ответственных постах, вклю-
чая служение в качестве постоянно-
го члена Священного Синода». 

Служение митрополита Вла-
димира и его заслуги перед От-
ечеством отмечены многочислен-
ными церковными и светскими 
наградами. Он награжден ордена-
ми «За заслуги перед Отечеством»  
II и III степени, орденом Алексан-
дра Невского — «за высокую духов-
но-нравственную позицию и боль-
шой личный вклад в осуществле-
ние социально-образовательной и 
миссионерской деятельности».

В 2001 году был отмечен благо-
дарностью президента Российской 
Федерации «за большой вклад в ду-
ховное и нравственное возрожде-
ние России, укрепление граждан-
ского мира и в связи с 2000-летием 
христианства». В 2009 году митро-
политу Владимиру присвоено зва-
ние «Почетный гражданин Санкт-
Петербурга».

Подготовила  
Александра Михайлова

Совместно с Фондом раз
вития ритуальных услуг
ООО «АГРА» принимает

активное участие в благо
устройстве общественно зна
чимых мест на территории
СанктПетербурга и Ленин
градскойобласти.

Предприятие выполнило рабо-
ты по демонтажу существующих 
и установке 114 новых мемори-
альных досок для Стены памяти 
погибших моряков-подводников 
сестрорецкого храма святых апо-
столов Петра и Павла в рамках 
президентского гранта, выделен-
ного РОО «Санкт-Петербургский 
клуб моряков-подводников и ве-
теранов ВМФ».

На территории аэродрома «Гор-

ская» ООО «АГРА» установило бюст 
Герою Советского Союза Валерию 
Чкалову и гранитную мемориаль-
ную доску в память о воспитанни-
ках Ленинградского аэроклуба — 
Героях Советского Союза, Социа-
листического Труда и России.

Также на территории образо-
вательной организации «Балтика-
колледж им. Маршала Советского 
Союза Говорова Л.А.» (ул. Маяков-
ского, д. 37В), компания изготови-
ла и установила постамент с бю-
стом Леонида Говорова, а на терри-
тории Санкт-Петербургского уни-
верситета МВД России (ул. Летчика 
Пилютова, д. 1) провела комплекс 
работ по изготовлению и установ-
ке памятного знака сотрудникам 
внутренних дел — выпускникам 
университета.

В 
мае 

2009 года 
Митрополит Санкт-
Петербургский был 

удостоен знака высшей 
признательности 

и уважения жителей 
города — звания 

«Почетный гражданин 
Санкт-

Петербурга»

светлая память работа предприятий Ассоциации

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

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ 
РИТУАЛЬНАЯ 
КОМПАНИЯ
Полный комплекс услуг 
по оформлению погребения

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

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

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

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

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

 � консультацию агента и другие ритуальные услуги.

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

Подробности: 

www.funeralservice.ru
Мы работаем с 1999 года

АГЕНТСТВА «ОБРЯД»  
ОКАЗЫВАЮТ РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ:

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

во всех районах города и Ленинградской области

РИТУАЛЬНАЯ СЛУЖБА «ОБРЯД»:
• Оформление захоронения и кремации
• Консультации
• Подготовка документов
• Заказ автотранспорта
• Товары ритуального назначения
• Выезд агента на дом — бесплатно!

МЫ ОКАЗЫВАЕМ РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ  
В СЛЕДУЮЩИХ РАЙОНАХ ПЕТЕРБУРГА:

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

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

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

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

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

• Фрунзенском: Будапештская ул., д. 3. Тел. 945-68-72.
• Центральном: ул. Достоевского, д. 20—22.  

454-90-70, +7 (931) 201-07-58, +7 (931) 201-07-61.

РИТУАЛЬНАЯ 
СЛУЖБА

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

Мы работаем  
с 2005 года.
Нас знают  

и нам доверяют 
петербуржцы!

Стена памяти погибших моряков-подводников в Сестрорецке

Памятник сотрудникам внутренних дел на территории Санкт-Петербургского университета МВД России

Бюст Валерия Чкалова в Горской

— Почивший владыка проходил послушания на самых разных 
поприщах церковного служения. Ему довелось трудиться 
в Русской духовной миссии в Иерусалиме, быть представителем 
Патриарха Московского и всея Руси при Антиохийском 
Патриаршем престоле, участвовать в работе международных 
религиозных организаций, возглавлять несколько епархий, 
находившихся в различных регионах нашего Отечества и за его 
пределами. Хотел бы отметить его служение на кафедре 
Северной столицы, активное участие в заседаниях Священного 
Синода Русской Православной Церкви, а также умение 
выстраивать отношения со структурами светской власти, 
представителями общественных организаций, деятелями 
культуры и искусства.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

Ф
от

о:
 g

ov
.sp

b.
ru
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СайтАссоциации
предприятий
похороннойотрасли
СанктПетербурга
иСевероЗапада

Информация
� обАссоциациипредприятийпохоронной
отраслиСанктПетербургаиСевероЗапада,

� оработевсехгородскихкладбищ,
� оновостяхотрасли,
� оновомвзаконодательстве.

Электроннаяверсиягазеты
«Суважениемкпамяти».

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

www.funeralassociation.ru

Серафимовское кладбище находится в Приморском районе СанктПетер
бурга около метро «Старая деревня», занимает площадь около 59 гектаров.
Первоезахоронениенанембылопроведенов1905году.

В начале XX века городским властям 
Санкт-Петербурга стало понятно, что в свя-
зи с ростом населения города существовав-
шие в районе Черной речки Новодеревен-
ское и Благовещенское кладбища не справ-
ляются с количеством умерших. Поэтому в 
1903 году было принято решение выделить 
землю под новые захоронения.

Тогда же началось строительство клад-
бищенской церкви. Работы велись под ру-
ководством епархиального архитектора 
Н.Н. Никонова. Закладка храма была произ-
ведена 25 июля 1906 года, а к концу октября 
здание было уже построено. 1 марта 1907 
года оно было освящено во имя святого 
Серафима Саровского. Кладбище получило 
название по названию церкви. Первое за-
хоронение на Серафимовском кладбище 
состоялось уже в 1905 году. Главным обра-
зом на нем хоронили деревенскую бедно-
ту, а также солдат и матросов, погибших и 
умерших в Первую мировую войну.

Во время Великой Отечественной вой-
ны кладбище было местом массового захо-

ронения воинов Красной армии, защищав-
ших наш город,  и ленинградцев, погибших 
и умерших от голода и холода, бомбарди-
ровок и артобстрелов во время блокады 
Ленинграда. В 1941—1944 годах здесь было 
похоронено более 100 тысяч человек.

После войны для Серафимовского 
кладбища были выделены дополнитель-
ные территории — район современных 
Ясеневых и Вязовых аллей.

Мемориальный комплекс был открыт 
27 января 1965 года на месте 16 братских 

могил. Он был спроектирован архитек-
тором Я.Н. Лукиным со скульптурным 
оформлением, выполненным группой 
под руководством Р.К. Таурита. В центре 
мемориала — четырехпролетный портик 
из серого гранита. На фоне мощных пи-
лонов стоят скульптуры, изображающие 
защитников и жителей блокадного Ле-
нинграда. Перед портиком горит Вечный 
огонь, принесенный сюда с Пискаревско-
го мемориального кладбища.

В день 10-летия вывода советских  

войск из Афганистана, 15 февраля 1999 
года, была заложена часовня во имя святого 
великомученика Георгия Победоносца.

На Серафимовском кладбище нахо-
дятся мемориальные комплексы и захо-
ронения военных моряков-тихоокеанцев, 
погибших при выполнении служебного 
долга 7 февраля 1981 года; моряков те-
плохода «Механик Тарасов», погибших в 
Атлантическом океане 16 февраля 1982 
года; ленинградских альпинистов, погиб-
ших на Памире 13 июля 1990 года; по-

жарных, погибших при тушении пожара 
в гостинице «Ленинград» 23 февраля 1991 
года; моряков теплохода «Полесск», погиб-
ших 17 сентября 1993 года; моряков атом-
ной подводной лодки «Курск», погибших 
12 августа 2000 года; пассажиров и членов 
экипажа, погибших в катастрофе A321 над  
Синайским полуостровом 31 октября 2015 
года; моряков научно-исследовательского 
глубоководного аппарата АС-12 ВМФ Рос-
сии, погибших 1 июля 2019 года, похоро-
ненных 6 июля 2019 года.

Страницыистории

Входящее в Ассоциацию
предприятий похоронной
отрасли СанктПетербурга

и СевероЗападного региона
ООО «АГРА» с 1995 года занима
ется оказанием ритуальных
услуг, обслуживанием и содер
жанием территории Серафи
мовского военномемориально
гокладбища,атакжеНоводеви
чьего, Громовского старообряд
ческого и Лахтинского клад
бищ, мест воинских захороне
ний — воинских кладбищ
«Аэропорт», «Высота Меридиан»,
«Пулковское»,«Чесменское».

Сейчас на Серафимовском клад-
бище производятся захоронения на 
свободные (подготовленные) места 
останков в гробах и урн с прахом, 
а также их захоронения в родствен-
ную могилу (ограду).

За время своей работы ООО «АГРА» 
благоустроило территорию кладбища 
и подготовило участки для захороне-
ния останков в гробу и урн с прахом 
для социально-значимых категорий 
граждан — ветеранов Великой Отече-
ственной войны, жителей блокадно-
го Ленинграда, ветеранов ВМФ, ФСБ, 
Вооруженных сил и Пограничной 
службы, погибших при исполнении 
служебного долга сотрудников МЧС 
и МВД, подразделений специального 
назначения и особого риска.

Ежегодно на Серафимовском 
кладбище проводится около 50 раз-
личных мероприятий, приурочен-
ных к знаменательным и памятным 
датам. Предприятие своими силами 
постоянно проводит большую ра-
боту по содержанию многочислен-
ных воинских братских захороне-
ний, захоронений Героев Советско-
го Союза и России, мемориальных 
памятников, в том числе военным 
морякам-тихоокеанцам, морякам 
АПРК «Курск», морякам глубоко-
водного аппарата МО РФ, воинам-
интернационалистам, героическим 
пожарным.

ООО «АГРА» круглогодично под-
держивает в достойном состоянии 
77 захоронений Героев Советского 
Союза и России и 20 захоронений 

Героев Социалистического Труда. 
Компанией были изготовлены и 
установлены памятники на могилах 
Героев Советского Союза и России 
М.В. Ашика, А.В. Ваганова, М.В. Мо-
цака, А.П. Румянцева, А.И. Сугакова, 
В.В. Холода, Е.Д. Чернова. Произ-
веден ремонт и благоустройство 
24 захоронений Героев Советского 
Союза, среди которых захоронения 
Б.А. Алексеева, Н.И. Арчакова, И.В. Со-
ловьёва, С.П. Лисина, Д.А. Медведева, 
П.И. Сидоренко.

Предприятие приняло самое ак-
тивное участие в подготовке места 
и проведении на безвозмездной ос-
нове захоронения останков 14 мо-
ряков-подводников глубоководного 
аппарата МО РФ, погибших при вы-
полнении воинского долга в Барен-

цевом море; захоронения останков 
жертв террористического акта в 
Египте 31 октября 2015 года (рейс 
9268, общая площадь мемориально-
го комплекса составляет 45 м2, пло-
щадь озеленения — 30 м2).

Круглогодично работники 
ООО «АГРА» поддерживают в долж-
ном состоянии дороги и тротуарные 
дорожки, своевременно ремонти-
руют и содержат в рабочем состо-
янии объекты инфраструктуры и 
инженерные коммуникации. За вре-
мя работы было проложено более 
3600 п. м новых веток закрытых 
дренажей с устройством ж/б ма-
гистральных колодцев, смотровых 
колодцев и дожде приемников; отре-
монтированы и установлены более 
40 дополнительных мостков через 

дренажные канавы; проводится мо-
щение дорожек плиткой; проведены 
работы по реконструкции 1200 п. м 
летнего поливочного водопровода, 
общая протяженность которого со-
ставляет более 3500 п. м; для посети-
телей кладбища обустроены 4 места 
для отдыха, пункт выдачи инвентаря, 
установлены 5 новых информаци-
онных стендов, 45 водозаборных 
колонок, 80 контейнеров для сбора 
мусора.

Ежемесячно предприятием про-
изводится механизированная убор-
ка 50 000 м2 асфальтированных 
дорог; ручная уборка дорожек и 
территории кладбища — 15 000 м2 
(в зимнее время) и 30 000 м2 (в лет-
нее время); покосы травы на площа-
ди 39 000 м2 (ежемесячно, с мая по 

сентябрь). Также на кладбище про-
изводится: стрижка декоративных 
кустарников (1750 м2), формовка 
более 100 декоративных деревьев, 
зачистка молодой поросли и сор-
ного кустарника (3000 м2), чист-
ка открытых дренажных систем 
(3500 п. м), покраска 60 мусорных 
баков, корчевка пней, распиловка, 
вынос и погрузка порядка 70 упав-
ших деревьев, снос деревьев-угроз.

Силами ООО «АГРА» отремонти-
рованы здания рабочей раздевалки 
(построено в 1954 г.) и администра-
ции (1956 г.). Также отремонтирова-
ны и частично заменены теплотрас-
са, системы энерго- и водоснабже-
ния, полностью заменены приборы 
учета электроэнергии, тепло- и во-
доснабжения.

Постоянно совершенствует-
ся материально-техническая база 
предприятия: приобретены совре-
менные газонокосилки, мотопом-
пы, электрогенераторы, сварочные 
аппараты, многофункциональные 
трактора, ротор для уборки снега, 
бензопилы, бензорезы, бензиновые 
триммеры, другое оборудование и 
инструмент.

ООО «АГРА» проводит выравни-
вание гранитных ступеней и по-
крытия из гранитных плит на мемо-
риальном комплексе защитникам и 
жителям блокадного Ленинграда 
«Вечный огонь», ремонт мемориа-

лов «Военным морякам-тихооке-
анцам», «Альпинистам», «Морякам 
теплохода “Механик Тарасов”», 
ремонт покрытий из тротуарной 
плитки и набивных дорожек, ре-
монт и окраску ограждений, ремонт 
пешеходных мостков и дорожного 
покрытия, выравнивание гранит-
ных и бетонных поребриков, стол-
бов освещения.

За время своей деятельности 
предприятие проделало большой 
объем работ по благоустройству во-
инских захоронений, мест погребе-
ния видных военных, государствен-
ных, общественных деятелей, пред-
ставителей творческой интеллиген-
ции. Проведены ремонтные работы 
на мемориале трагически погибших 
моряков т/х «Полесск», установлены 
памятные знаки героическим экипа-
жам тральщиков Краснознаменного 
Балтийского флота, сотрудникам 
уголовного розыска Петрограда-
Ленинграда-Санкт-Петербурга, по-
гибшим при исполнении служебно-
го долга.

Работа предприятия была неод-
нократно отмечена благодарностя-
ми, дипломами и грамотами органов 
законодательной и исполнительной 
власти, силовых структур, ветеран-
ских, церковных и общественных 
организаций.

Подготовил  
Павел ФЕДОТОВ

ООО«АГРА»благоустраиваетСерафимовскоекладбище

Мемориал авиаторам Краснознаменного  
Балтийского флота

Мемориал сотрудникам уголовного розыска, 
погибшим при исполнении служебного долга

Памятный знак экипажам тральщиков 
Краснознаменного Балтийского флота

Работы по реконструкции 
дренажной системы

Механизированная уборка территории Благоустройство территории

Стрижка кустарниковУчасток для воинских захоронений
Подготовленный участок  
для урновых захоронений Памятники А.В. Ваганова, А.И. Сугакова, В.В. Холода, изготовленные и установленные ООО «АГРА»

Работы по возведению мемориала 
«Сломанные крылья» в память 
о жертвах авиакатастрофы  

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

Невскийрайон
 � Ев рейс кое клад би ще  

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

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

Кировскийрайон
 � Крас нень кое клад би ще  

(пр. Ста чек, д. 98).

Приморскийрайон
 � Се ра фи мо вс кое клад би ще  

(За у са деб ная ул., д. 33).

Красногвардейскийрайон
 � Ри ту аль ное аген т ство №2  

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

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

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

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

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

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

Фрунзенскийрайон
 � Клад би ще Па мя ти Жертв 9 ян ва ря  

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

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

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

(ул. Са ло ва, д. 80).

ВсеволожскийрайонЛО
 � Ко ва ле вс кое клад би ще (Ле ни нг ра дс-

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

Курортныйрайон
 � Сестрорецкое кладбище (Сестрорецк, 

ул. Володарского, д. 64, лит. А)
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Генийабсурдаилюбительнелепого

80лет назад, в феврале
1942года,вблокадном
Ленинграде в тюрем

ной психиатрической больни
цескончалсяДаниилХармс.

Даниил Иванович Ювачёв (на-
стоящая фамилия Хармса) с дет-
ства был бунтарем, что, видимо, 
перешло к нему по наследству. 
Его отец, писатель Иван Павлович 
Ювачёв, в молодости состоял в ор-
ганизации «Народная воля» и стал 
прототипом революционера в по-
вести Антона Чехова «Рассказ не-
известного человека».

Писательский талант к Хармсу, 
по всей видимости, также перешел 
от отца, который несколько лет в 
Шлиссельбургской крепости ждал 
смертной казни после неудавше-
гося покушения на Александра II, 
затем был «помилован» ссылкой 
на Сахалин. Вернувшись в Петер-
бург, он описал оба эти периода в 
книгах «Восемь лет на Сахалине» и 
«Шлиссельбургская крепость».

Кстати, и отец Хармса не пони-
мал чудачеств сына. Подарив как-
то ему томик стихов Хлебникова, 
подписал его так: «Моему чокну-
тому сыну дарю книгу такого же 
чокнутого поэта».

Даниил Хармс учился в знаме-
нитой «Петершуле», но завершал 
школьное образование во 2-й 
Детскосельской единой трудовой 
школе, бывшей женской гимназии, 
где когда-то училась Ахматова.

В 1924 году он поступил в 
Первый ленинградский электро-
техникум, но был отчислен «за 
отсутствием способностей». Уйдя 
из техникума, поступил на Выс-
шие курсы искусствоведения при 
Институте истории искусств. Это 
было учебное заведение доволь-
но высокого уровня по меркам 
1920-х, сродни гуманитарному 
университету. Но его он тоже не 
окончил. 

Онначинал
наэстраде

Путь в литературу Хармс начал 
с выступлений на небольших эстра-
дах в качестве художественного чте-
ца. Он читал произведения Блока, 
Маяковского, Северянина, Инбер. 
А его известность как писателя нача-
лась во второй половине 1920-х го-
дов. В конце 1927 года он становится 
членом группы ОБЭРЕУ (Объедине-
ние реального искусства), а через 
некоторое время Самуил Яковлевич 
Маршак решил приспособить «обэ-
реутов» к детской литературе — для 
сочинения считалок, смешных не-
складушек и прибауток. Так Хармс 
стал сотрудником популярных дет-
ских журналов «Ёж» (Ежемесячный 
журнал) и «Чиж» (Чрезвычайно ин-
тересный журнал).

До поры до времени никого из 
официальных властей особо не 
волновала эксцентричность Да-
ниила Хармса, любившего прогу-
ливаться по Невскому проспекту в 
пенсне, котелке, нелепых клетча-
тых бриджах и шерстяных чулках 
до колен.

Никто не цензурировал его сти-
хов, пока не наступил 1931 год, 
когда Хармс впервые попал в поле 
зрения ОГПУ, был арестован и 
осужден. Но лагеря ГУЛАГа для него 
заменили ссылкой в Курск. Считает-
ся, что в тот период готовился «ли-
тературный процесс», где главной 
фигурой должен был стать Самуил 
Маршак и детский сектор Госизда-
та. Участников дела №4246 начали 
арестовывать 10 декабря 1931 года.

В постановлении «О произ-
водстве обыска и задержании по-
дозреваемого» указывалось, что 
«Д.И. Ювачев (Хармс) подозревает-
ся в том, что он является участ-
ником антисоветской нелегальной 
группировки литераторов».

В итоге «процесс литераторов» 
не состоялся, но детский сектор 
Госиздата был закрыт, а арестован-
ные детские писатели отправлены в 
лагеря и ссылки. Арест Хармса со-
провождался обыском и изъятием 
книг, дневников, записей. А в одном 
из дневников, вести которые его с 
детства приучил отец, в 1928 году 
Хармс, призванный на трехднев-
ные военные сборы, записывает: 
«Господи, помоги мне освободиться 
от военной службы — совсем». Как 
это могло быть воспринято в то 
время, объяснений не требует.

Издомавышел
человек…

В 1932 году Хармсу удалось вер-
нуться в Ленинград, но в отличие 
от отца опыт ссылки не пошел ему 
на пользу. В 1937 году в детском 
журнале «Чиж» появляется его сти-
хотворение для детей: «Из дома вы-
шел человек… вошел он в темный 
лес… и с той поры исчез». После 
этого Хармс исчезает со страниц 
детских журналов на целый год.

Он с женой голодает, распродает 
последние вещи, но благодаря этому 
избегает чисток «Большого террора».

В конце 1938 года на страницах 
«Чижа» вновь появляются его сти-
хи. А в 1939 году Хармс симулиру-
ет психиатрическое заболевание, 
чтобы не быть призванным на Со-
ветско-финскую войну. В нервно- 
психиатрическом диспансере Ва-
силеостровского района ему ста-
вят диагноз — шизофрения.

В 1940 году переиздаются его 
«Рассказы в картинках» и выходит 
последняя прижизненная детская 
книга — «Лиса и заяц». А летом 
1941 года следует новый арест.

23 августа 1941 года член Союза 
писателей СССР Даниил Иванович 

Ювачёв (Хармс) был арестован за 
распространение в своем окруже-
нии «клеветнических и поражен-
ческих настроений».

Чтобы избежать расстрела, 
Хармс симулирует сумасшествие и 
по приговору военного трибунала 
отправляется в тюремную психиа-
трическую лечебницу на Арсеналь-
ной улице, где и умирает в феврале 
1942 года. По свидетельству Алек-
сандра Марса, председателя оргко-
митета премии Даниила Хармса, в 
2020 году удалось найти докумен-
ты, согласно которым, заключен-
ных «Крестов», умерших в феврале 
1942-го хоронили на Пискарев-
ском кладбище в братских могилах 
№9 и №23. Какая-то из них и стала 
последний приютом Хармса. 

Возвращенная
память

Даниил Иванович Ювачёв был 
реабилитирован 25 июля 1960 года. 
Благодаря усилиям Якова Друски-
на удалось спасти архив писателя. 
Друскин в 1942 году вместе с Мари-
ной Малич, женой Хармса, собрал 
рукописи в чемодан и вынес их из 
пострадавшего от бомбежек дома 
писателя. Позже он передал основ-
ную часть архива в рукописный 
отдел Государственной публичной 
библиотеки (ныне Российская на-
циональная библиотека), другая 
часть поступила в Рукописный от-
дел института русской литературы.

Кроме художественных текстов 
и писем наследие Даниила Хармса 
включает 38 записных книжек и 
тетрадь, озаглавленную «Дневник». 

В 1965 году в ленинградском вы-
пуске сборника «День поэзии» были 
опубликованы два стихотворения 
Хармса, что стало началом публи-
кации «взрослых» произведений 
писателя в нашей стране и за ру-
бежом (первое советское издание 
«взрослых» произведений «Полет в 
небеса» вышло только в 1988 году). 
Но в основном тексты Хармса вы-
ходят в самиздате. Сейчас сборни-
ки и собрания сочинений Хармса 
переиздаются из года в год.

В декабре 2005 года, по инициа-
тиве режиссера, писателя, народно-
го артиста РФ Владимира. Рецептера 
на доме 11 по улице Маяковского, в 
котором шестнадцать лет (с 1925 по 
1941 год) жил Хармс, к столетию пи-
сателя была открыта мемориальная 
доска работы архитектора Вячес-
лава Бухае ва и художника Дмитрия 
Шагина. А через 11 лет уличные 
художники Паша Кас и Павел Мо-
кич на углу этого дома нарисовали 
портрет Хармса высотой в два этажа.

Мурал (разновидность мону-
ментальной живописи на зданиях 
и архитектурных сооружениях) 
стал местной достопримечатель-
ностью, однако 26 октября 2021 
года Дзержинский районный суд 
Санкт-Петербурга постановил 
«устранить» портрет. Но поклон-
никам творчества Хармса и жите-
лям самого дома, похоже, удалось 
отстоять память писателя. На мо-
мент, когда готовился материал, 
мурал всё еще был на угловой сте-
не дома по улице Маяковского и 
Ковенского переулка. 

Подготовила  
Ксения КИРИЛЛОВА

 Портрет Даниила Хармса. 
Владимир Гринберг. 1941 г.

Силуэт Даниила Хармса.  
Борис Семенов. 1930-е гг.

«Жизнь — это море, судьба — 
это ветер, а человек —  
это корабль. И как хороший 
рулевой может использовать 
противный ветер и даже 
идти против ветра, не меняя 
курса, так и умный человек 
может использовать удары 
судьбы и с каждым ударом 
приближаться к своей цели».

Из дневника, 1937 год

На экспозиции «Музей блокадной медицины» также можно узнать о сотрудниках НИИ Пастера, которые изобрели «ленинградский пенициллин» и поливалентную 
вакцину в таблетках против брюшного тифа; о том, как врачи санэпидстанции боролись с крысами еще до того, как в городе появился «хвостатый батальон»; о том, как 
в блокадном городе боролись с цингой и чем кормили новорожденных. Всё это можно посмотреть в музее на Введенском канале, д. 6, где открыта постоянная экспозиция.

МедикамблокадногоЛенинградапосвящается
Окончание.  Начало на стр. 1

600операций
подбомбами
иобстрелами

Ивана Петровича Виноградо
ва довольно часто называют
главным хирургом блокадно
го Ленинграда. Это не совсем
верно—официальноонзанял
эту должность только в 1945
году.Но,скореевсего,оними
был—600сложнейшиххирур
гических операций военнос
лужащим и жителям города
он провел в больнице имени
25го Октября (сейчас и до
революцииАлександровская),
гдебылодновременноиглав
ным врачом, и заведующим
хирургическимотделением,и
практикующиххирургом.

Более чем 40 лет трудовой дея-
тельности Виноградова были свя-
заны с Александровской больни-
цей, куда он поступил еще в 1907 
году по рекомендации выдающего-
ся русского хирурга Николая Ни-
колаевича Бурденко. 

Виноградов прошел Первую ми-
ровую войну, а в августе 1918 вер-
нулся в Александровскую больницу 
и больше с ней не расставался. Во 
время блокады много усилий Иван 
Петрович отдал развитию науч-
ной деятельности ленинградских 
хирургов: он был одним из ини-
циаторов возобновления в апреле 
1942 года регулярного проведения 
заседаний Хирургического обще-
ства им. Н.И. Пирогова и стал заме-
стителем председателя.

По его же инициативе в апре-
ле 1943 года было возобновлено 
издание первого отечественного 
хирургического журнала «Вестник 
хирургии им. И.И. Грекова», став-
шего уникальным примером изда-
ния научного журнала в условиях 
блокады. 

«Покажется странным, но 
мы выработали в себе привычку 
писать доклады, научные ста-
тьи, править корректуры под 
шум близко рвущихся снарядов, 
под напоминание из репродукто-
ров о том, что артиллерийский 
обстрел района продолжается. 
Привыкли дорожить временем. И 
эта статья для “Известий” на-

писана в такой же обстановке, с 
перерывами, потому что необхо-
димость оказания оперативной 
помощи заставила меня уходить 
от письменного стола к операци-
онному для консультации и помо-
щи хирургу», — писал Иван Вино-
градов в своих воспоминаниях. 

В 1943 году Ивану Петровичу 
Виноградову было присвоено зва-
ние «Заслуженный врач РСФСР». 
Он был награжден медалью «За 
оборону Ленинграда», орденами 
Отечественной войны I степени и 
Красной Звезды.

Выдающийся врач, спасав-
ший жизни защитников 
Ленин града, скончал-
ся в 1955 году и 
был похоронен 
на Литератор-
ских мостках 
Волковского 
кладбища. На 
его могиле 
установлен 
бюст работы 
скульпторов 
В.В. Криниц-
кой, А.А. Мурзи-
на, А.Н. Колодина, 
Б.Н. Сона.

Заличное
руководство
развертывание
эвакогоспиталей

Меер Абрамович Мессель —
легендарный главный врач
блокадной скорой помощи,
выпускник Тартусского

(Юрьевского) университета,
первый директор Научно
практического институт ско
ройпомощи(сейчасНИИско
рой помощи имени И.И. Джа
нелидзе).

Меер Абрамович помимо руко-
водства скорой помощью Ленин-
града был заместителем началь-
ника Медицинской спасательной 
службы (МСС) МПВО и на нем 
лежала вся ответственность орга-
низации первой помощи на месте 
бомбежек, пожаров и разрушений. 
Мессель сам неоднократно пер-
вым выезжал в такие места.

Еще в 1937 году Меер Абрамо-
вич, предчувствуя угрозу войны, 
организовал в подвале Централь-

ной подстанции на Малой 
Садовой укреплен-

ный резервный ко-
мандный пункт 

ПВО, способ-
ный работать 
даже под бом-
бами. Этот 
подвал не 
только спас 
жизни мно-
гим сотруд-

никам скорой 
помощи, но и 

позволил службе 
полноценно рабо-

тать все годы блокады. 
Работниками МСС МПВО 

блокадного Ленинграда была ока-
зана медицинская помощь более 
чем 33 780 пострадавшим. Если 
стационары не справлялись с по-
током раненых — а во время круп-
ных обстрелов одномоментно ра-
нения получали сотни человек — 
за операционные столы вставали 
бригады хирургов, доставленные 
скорой помощью.

В январе 1942 года Меер Абра-
мович Мессель был назначен на-
чальником медико-санитарной ча-
сти «Дороги жизни», и сотрудники 
скорой помощи в обязательных 
белых халатах поверх ватников и 
телогреек, дежурили на эвакопун-
ктах в Кобоне, Лаврово и Жихарево.

С апреля 1942 года Мессель 
— еще и начальник службы ме-
дико-санитарного обеспечения 
оборонных работ. Благодаря его 
личным заметками, скрупулезно 
собранной и сохраненной лично 
им документации скорой помощи 
Ленинграда бесценные свидетель-
ства работы медиков блокадно-

го города дошли до наших дней. 
Уникальные документы о работе 
«Центральной», 2-й и 4-й подстан-
ций скорой помощи блокадного 
Ленинграда были случайно найде-
ны в 2004 году во время ремонта 
здания Городской станции скорой 
помощи на Малой Садовой, заму-
рованными в стене. Как и почему 
они там оказались — неизвестно. 

Меер Абрамович Мессель был 
награжден медалями «За оборо-
ну Ленинграда», «За доблестный 
труд в Великой Отечественной 
войне», орденом Отечественной 
войны I степени. Как написано в 
его наградном листе, в том чис-
ле и «за личное руководство раз-
вертыванием эвакогоспиталей, 
обеспечения их своевременной 
готовности для приема раненых 
бойцов Ленинградского фронта и 
их дальнейшей эвакуации». 

Меер Мессель ушел из жизни 55 
лет назад — в 1977 году. Он похоро-
нен на Серафимовском кладбище. 

60операций
насердце

Пётр Андреевич Куприянов —
коренной петербуржец,
выпускник Военномедицин
ской академии, которую он с
отличием окончил в 1918 году.
Опытвоенноговрачаипракти
ческиезнанияотом,скакими
сложностями сталкиваются
врачи на фронте, он получил
ещевПервуюмировуювойну.

В период Советско-финской 
вой ны Пётр Куприянов — главный 
хирург Северо-Западного фронта. 
Во время Великой Оте чественной 
вой ны — главный хирург Северно-
го и Ленинградского фронтов.

В 1943 году на базе торакаль-
ного отделения группы госпита-
лей, развернутых в помещениях 
Военно-медицинской академии, 
была создана новая клиника — фа-
культетской хирургии №2. Ее воз-
главлял действительный член АМН 
СССР, профессор, генерал-лейте-
нант медицинской службы Пётр 
Андреевич Куприянов.

Во время войны на нем было 
обеспечение фронтовых госпи-
талей и служб необходимыми 
припасами и кадрами. Во многом 
именно благодаря труду Петра 
Куприянова медицинская служба 
могла работать эффективно. Ему 
приходилось буквально выбивать 
необходимые медицинские препа-
раты и оборудование, максималь-
но быстро посылать их на фронт, 
чтобы обеспечить нормальную ра-
боту своим коллегам.

Параллельно с организацион-
ной работой Куприянов проводил 
операции в специально организо-
ванном госпитале, куда привозили 
тяжелораненых бойцов с пулевы-
ми или осколочными ранениями 
в грудь. Пётр Куприянов лично 
работал с тяжелыми и требующи-
ми неотложной помощи пациен-
тами и только за период блокады 
провел 60 успешных операций на 
сердце. При этом, он обучал дру-
гих врачей: в самом начале войны 
им был написан и издан «Краткий 
курс военно-полевой хирургии», 
в котором были изложены основ-
ные положения и методы лечения 
тяжелораненых солдат во время 
военных действий.

В тяжелейших условиях блокад-
ного Ленинграда Куприянов начал 
работу над уникальным «Атласом 
огнестрельных ранений». Первые 
из 10 томов этой работы вышли еще 
во время войны и оказали неоцени-
мую помощь в области полевой во-
енной хирургии — в них описыва-
лись абсолютно все случаи ранений 
и способы их наиболее эффектив-
ного и безопасного лечения.

Пётр Андреевич Куприянов 
был награжден четырьмя ордена-
ми Красного Знамени, орденом 
Отечественной войны I степени, 
медалью «За оборону Ленингра-
да». Он скончался в 1963 году и 
был похоронен на Богословском 
кладбище. В 1968 году на могиле 
установлена стела, выполненная 
скульптором Михаилом Констан-
тиновичем Ани  кушиным.

Оксана ВАДИМОВА

Только 
в сентябре—

ноябре 1941 года 
во время бомбежек 
было ранено более 

17 тысяч ленинградцев, 
общее число пострадавших 

от бомбардировок —  
50 529 человек.  

Эти цифры говорят  
о том, какая была 

напряженная работа 
у медиков

Фрагменты экспозиции, посвященные М.А. Месселю (слева) и П.А. Куприянову



УМЕР БЛИЗКИЙ ЧЕЛОВЕК — ЧТО ДЕЛАТЬ?

ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОГРЕБЕНИЯ НЕОБХОДИМО:
• Оформить заказ на захоронение или 

кремацию умершего.
• Заказать автокатафалк  

для транспортировки умершего 
и родственников к месту погребения.

• Приобрести гроб, временное 
намогильное сооружение и другие 
товары ритуального назначения.

• Подготовить одежду для умершего.
• В случае необходимости заказать 

отпевание умершего в церкви.
• Отвезти одежду умершего в морг  

в день, предшествующий погребению, 
и информировать работников морга 
о дате и времени отъезда транспорта 
от морга.

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

ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ НА ПОГРЕБЕНИЕ

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

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

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

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

ОТПРАВИТЬ УМЕРШЕГО В МОРГ2
Отправить умершего в морг для установления причины смерти и 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, круглосуточно.

ПОЛУЧИТЬ  
МЕДИЦИНСКОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО О СМЕРТИ3

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

ПОЛУЧИТЬ СВИДЕТЕЛЬСТВО О СМЕРТИ5
Для получения свидетельства о смерти необходимо обратиться в от-
дел ЗАГС по адресу: ул. Достоевского, д. 9.
Прием граждан: понедельник — четверг с 10.00 до 20.00, пятница 
с 10.00 до 19.00, без перерыва, суббота, воскресенье — выходные.

ВЫЗВАТЬ АГЕНТА  
ПО ПРИЁМУ ЗАКАЗОВ НА ДОМ4

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

ВЫБРАТЬ СПОСОБ ПОГРЕБЕНИЯ6
Принять решение о способе погребения — захоронение в гробу или 
кремация с последующим захоронением урны с прахом. 
Погребение умершего может быть произведено:
• на свободное место;
• в родственную могилу;
• в ограду родственной могилы;
• в колумбарную стену.

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

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

ЗАХОРОНЕНИЕ В РОДСТВЕННУЮ МОГИЛУ (ОГРАДУ)

• письменное заявление о захоронении  
в родственную могилу;

• документ, удостоверяющий личность 
лица, осуществляющего организацию 
погребения;

• свидетельство о смерти;
• справка о кремации  

(в случае кремирования);

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

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

• удостоверение о захоронении.

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

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

КРЕМАЦИЯ
Кремация производится 
в крематории, 
расположенном 
по адресу:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

УСТАНОВКА НАМОГИЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ


