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Предприятия Ассоциации 
готовят воинские 
братские захоронения 
к торжественно-
траурным 
мероприятиям, которые 
пройдут в канун 75-летия 
освобождения Ленинграда 
от фашистской блокады
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Наша газета продолжает 
рассказ о компенсациях 
на погребение, 
которые сегодня 
предоставляются 
в Санкт-Петербурге 
родственникам усопших, 
и при каких условиях они 
выплачиваются
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На Колпинском городском 
кладбище ООО «Ритуал», 
выполняющее работы 
по его содержанию 
и эксплуатации, 
за четыре года провело 
масштабные работы 
по благоустройству 
территории
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Горячая те ле фон ная ли ния

Каж дый че ло век зас лу жи ва ет дос той но го за вер ше
ния сво е го жиз нен но го пу ти, и в этом он впра ве рас
счи ты вать на по мощь близ ких. Им в этот скорб ный 
мо мент труд нее все го. Для то го что бы под дер жать 
лю дей, столк нув ших ся с горь кой не об хо ди мостью в 
ко рот кий срок ула дить все по хо рон ные фор маль но 
с ти, мы отк ры ли бесп лат ную те ле фон ную спра воч ную 
служ бу,, которая работает ежедневно с 8.00 до 22.00. 

Телефоны: 7642401, 7133535.
Кроме того, с 9 до 18 часов по всем вопросам,

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

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».

«Граж да нс кий конт роль» — это вы де лен ная 
те лефон ная ли ния, по ко то рой лю бой же ла ю щий 
мо жет за дать воп ро сы, выс ка зать свое мне ние, об ра
тить ся за по мощью или по жа ло вать ся на ра бо ту раз
лич ных струк тур по хо рон но го рын ка.
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 жи те лей СанктПе тер бур га, наг раж ден ных 
по чет ным зна ком «Жи тель бло кад но го Ле ни нг ра да».  

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

По всем воп ро сам мож но об ра тить ся  
в Ас со ци а цию предп ри я тий по хо рон ной от рас ли 

СанктПетербурга и Се ве роЗа пад но го ре ги о на 
по те ле фо ну (812) 7132559,  

по ра бо чим дням с 11.00 до 18.00.

16+

1 января исполнилось 100 лет со дня рождения почетного 
гражданина Санкт-Петербурга, яркого общественного 
деятеля и писателя Даниила Александровича Гранина. 

В этот день петербуржцы пришли почтить его память 
к месту его захоронения на Комаровском кладбище. Одним 
из первых в Комарово приехал временно исполняющий 
обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр 
Беглов. Он возложил к могиле писателя цветы от имени 
и по поручению президента России Владимира Путина.

Читайте на стр. 6

В память 
о выдающемся 
петербуржце

27ЯНВАРЯ

ЛенинградСКиЙ
ДЕНЬ ПОБЕДЫ
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Блокада Ленинграда —
27 января 2019 года будет отмечаться знаменательная 
для нашего города дата — 75-летие полного освобождения 
советскими войсками города Ленинграда от фашистской блокады. 
В этот день в 1944 году закончилась беспримерная в современной 
истории героическая защита города, выдержавшего 900-дневную 
осаду и не сдавшегося врагу.

900 дней мужества
В честь юбилея
В январе в нашем городе 
состоится ряд мероприятий, 
посвященных 75-й годовщине полного 
освобождения Ленинграда
от фашистской блокады.

Уже стартовала акция 
«Ленточка Ленинградской Победы» — 
волонтеры вручают блокадную ленточку 
оливкового и зеленого цветов во всех районах 
Санкт-Петербурга.
 
Во многих музеях развернуты экспозиции, 
посвященные истории блокады, 
представляются книги, выпущенные к юбилею, 
проводятся вручения памятных знаков 
в честь 75-летия освобождения города.

Главные официальные мероприятия 
состоятся 27 января.

 � Ленинградскому Дню Победы будет посвящен 
полуденный выстрел со стены Нарышкина 
бастиона Петропавловской крепости. 
В честь праздника также будут зажжены 
факелы на Ростральных колоннах.

 � На Дворцовой площади состоится парад: 
торжественным строем перед ветеранами 
пройдут более двух тысяч военнослужащих, 
курсантов и бойцов Росгвардии. 
В параде будет задействовано 
80 единиц военной техники и авиация. 
В парадный строй включена и ретротехника.

 � В Большом концертном зале «Октябрьский» 
состоится традиционный праздничный 
концерт. 
Кроме того, по предложению действующего 
главы города Александра Беглова, 
будет организован второй концерт — 
в Ледовом дворце. Здесь выступит 
Ансамбль песни и пляски Российской армии 
имени Александрова.

 � В этот же день на фасаде арки Главного 
штаба можно будет увидеть мультимедиа-
представление, посвященное юбилею 
освобождения города от блокады.

 � Вечером, в 21.00, всех жителей 
и гостей города ждет грандиозный 
праздничный салют.

На заседании правитель-
ства Санкт-Петербурга 
действующий глава горо-

да Александр Беглов вручил 
первые знаки «В честь 75-летия 
полного освобождения Ленин-
града от фашистской блокады» 
деятелям культуры и предста-
вителям общественных орга-
низаций ветеранов.

Среди первых обладателей 
памятной награды — почетный 
гражданин Санкт-Петербурга Ири-
на Богачева и председатель прав-

ления Санкт-Петербургской обще-
ственной организации «Жители 
блокадного Ленинграда» Елена 
Тихомирова.

До конца апреля 2019 года па-
мятные знаки должны получить 
99,5 тысяч россиян и иностранных 
граждан, награжденных медалью 
«За оборону Ленинграда» и знаком 
«Жителю блокадного Ленинграда».  

Награды будут вручаться в ад-
министрациях районов города, 
муниципалитетах, на торжествен-
ных мероприятиях, посвященных 
Ленинградскому Дню Победы.

О памятном знаке
Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов под-

писал постановление о выпуске и вручении памятного знака «В честь 75-летия полного 
освобождения Ленинграда от фашистской блокады».

Растровый защитный элемент в виде волнообразного поля 

с рельефными матовыми цифрами «1944» и «2019», 

видимыми поочередно при изменении угла зрения к плоскости памятного знака
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Оборотная сторона памятного знака имеет матированное поле и гладкий кант по окружности

Рельефная гладкая надпись 
«В честь 75-летия 

полного освобождения 
Ленинграда 

от фашистской 
блокады»
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Колодка памятного знака 
изготавливается из латунного сплава. 
С лицевой стороны памятного знака 
на колодку крепится муаровая лента 

оливкового цвета, посередине ленты — 
продольная полоса зеленого цвета
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Памятный знак имеет форму круга
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Рельефное изображение памятника 
разорванного блокадного кольца

На заднем плане — набережная города 
и праздничный салют

Вечный огонь, который выполнен 
красной эмалью

Вручены первые награды

В память о жертвах блока-
ды — мирных жителях и 
защитниках города — в 

нашем городе установлены 
мемориалы, которые и спустя 
столетия будут напоминать о 
том, какой ценой была завое-
вана Победа. Сотни тысяч 
человек не дожили до дня пол-
ного освобождения Ленингра-
да. Наш город потерял в годы 
блокады больше мирных 

жителей, чем несколько стран-
союзников на полях сраже-
ний Второй мировой войны.

Ленинградцы умирали от голо-
да, холода, бомбежек. Большинство 
умерших хоронили в братских мо-
гилах на ленинградских кладби-
щах: Богословском, Смоленском, 
Серафимовском, Красненьком, 
кладбище Остров Декабристов и 
других. Самым крупным местом 

захоронения ленинградцев в 
годы блокады является Писка-
ревское мемориальное клад-
бище. Здесь, по разным дан-
ным, покоятся от 470 до 800 
тысяч человек.

В этом году на всех клад-
бищах, где находятся захо-
ронения мирных жителей и 
защитников города, состоятся 
торжественно-траурные меро-
приятия. Они пройдут в канун 
75-летия полного освобожде-
ния Ленинграда от блокады — 
26 января.

Все предприятия Ассоциа-
ции предприятий похоронной 
отрасли Санкт-Петербурга и 
Северо-Западного региона, 
работающие на территории 
этих кладбищ, уже готовят ме-
мориалы к юбилею.

«На Серафимовском клад-
бище, в братских могилах по-

хоронены около 100 тысяч ленин-
градцев. И каждый год в январе, в 
дни прорыва и снятия блокады, 
сюда приходят сотни людей. Это 
школьники, курсанты военных 
училищ, ветераны, представите-
ли городской и районной власти, 
муниципалитетов, люди самых 
разных возрастов и профессий. 
Они приходят почтить память по-
гибших, — говорит директор ООО 
«Агра» Александр СКРЫДЛОВ. — И 
мы всегда ответственно подходим 
к подготовке мемориалов к Ленин-
градскому Дню Победы. В любую 
погоду убирается территория, чи-
стятся памятники, проводятся все 
необходимые работы, чтобы цере-
мония возложения цветов и венков 
прошла достойно».

В день снятия блокады Ленин-
града жители поселка Песочный 
приходят на Песочинское кладби-
ще, где находится братское захо-
ронение мирных жителей, умер-
ших в дни страшной осады. По-
селок находился в прифронтовой 
территории, здесь оставались жить 
лишь пожилые люди, женщины и 
дети — остальные ушли воевать. 
На сегодняшний день установлены 
имена более 600 жителей поселка, 
умерших за 900 блокадных дней. 
Почти все они были похоронены 
в общей братской могиле. 8 сен-
тября 2004 года на месте захоро-

нения был торжественно открыт 
памятник жертвам блокады.

Силами ООО «Собор» (пред-
приятия, которое выполняет рабо-
ты по содержанию, эксплуатации 
и благоустройству Песочинского 
кладбища) была проведена рестав-
рация этого мемориала и благо-
устройство территории.

«Мы заменили бетонный пореб- 
рик на гранитный, вымостили до-
рожки вокруг захоронения гранит-
ными плитами, — рассказы-
вает директор ООО «Собор» 
Петр КАЗАКОВ. — Ко всем 
Дням воинской славы России 
(к ним относится и День пол-
ного освобождения Ленин-
града от блокады) сотрудники 
обязательно приводят в поря-
док территорию захоронения. 
Как и воинский мемориал, 
находящийся на территории 
Песочинского кладбища».

Братское захоронение вои-
нов Красной армии на терри-
тории этого кладбища вклю-
чено в перечень памятников 
культурно-исторического на-
следия регионального уровня 
охраны. В центре братского 
захоронения в 1967 году был 
установлен гранитный обе-
лиск. Силами ООО «Собор» 
были проведены работы по 
реставрации этого мемориала.

Аналогичные работы предприя-
тия Ассоциации проводят и на дру-
гих кладбищах города, на которых 
похоронены мирные жители и за-
щитники Ленинграда. И к 26 янва-
ря ни одно братское захоронение 
мирных жителей или советских 
воинов, погибших в годы Великой 
Отечественной войны, не будет 
оставлено без внимания.

Подготовил 
Сергей СМИРНОВ

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).

 � Казанский кафедральный собор 
(Казанская пл., д. 2).

Ад ми рал тейс кий район
 � Ко ми тет по раз ви тию 

предп ри ни ма тель ства и потребитель- 
с ко го рын ка 
(Воз не се нс кий пр., д. 16).

Ва си ле о ст ро вс кий район
 � Смо ле нс кое 

пра вос лав ное клад би ще 
(Камс кая ул., д. 26).

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. ).

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

(пр. Меч ни ко ва, д. 31).

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).

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).

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

(ул. Ти па но ва, д. 29).
 � Го ро дс кая боль ни ца №26  

(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).

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 
Ле ни нг ра дс кой об лас ти

 � Ко ва ле вс кое клад би ще (Ле ни нг ра д 
с кая об ласть, Все во ло жс кий район, 
плат фор ма Ко ва ле во).

Газета «С уважением к памяти» распространяется по следующим адресам

Справка

В Санкт-Петербурге сейчас 
проживают 108 478 ветеранов 
Великой Отечественной войны, 
в том числе 86 111 человек 
из числа граждан, 
награжденных медалью 
«За оборону Ленинграда» 
или знаком «Жителю 
блокадного Ленинграда».

Встретить юбилей достойно
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Колпинское городское 
кладбище расположено 
недалеко от ж/д стан-

ции Колпино, сразу за плоти-
ной через Харламов ручей, 
между Колпинской улицей и 
железнодорожным полотном. 
Оно занимает площадь 32 га. 
С 2014 года все работы по 
содержанию, эксплуатации, 
благоустройству Колпинского 
городского кладбища и по 
оказанию ритуальных услуг 
при захоронении выполняет 
ООО «Ритуал».

Генеральный директор ООО 
«Ритуал» Станислав Анатольевич 
БОРИНОВ отмечает: «Кладбище 
сейчас является открытым для за-
хоронений. Наше предприятие 
оказывает услуги по захоронению 
умерших в гробах и урн с пра-
хом на свободные места, на под-
готовленных участках, а также в 
родственную могилу или в ограду 
родственной могилы. Ритуальную 
деятельность мы осуществляем 
на основании договора с СПбГКУ 
“Специализированная служба по 
вопросам похоронного дела” от 
27.12.2013 года №2-К-2013.

За время нашей работы на Кол-
пинском городском кладбище 
ООО “Ритуал” получило много 
благодарственных писем и гра-
мот, в том числе от администра-
ции Колпинского района Санкт-
Петербурга. Это — значимая оцен-
ка нашей деятельности. Но, на мой 
взгляд, важно и то, насколько про-
фессионально наши сотрудники 

относятся к своим обязанностям, 
когда к нам в силу обстоятельств, 
в тяжелый момент жизни, обра-
щаются люди. Наша компания не 
первый год оказывает ритуальные 

услуги на городских кладбищах, у 
нас накопился огромный опыт ра-
боты в этой сфере, поэтому серьез-
ных нареканий при подготовке к 
похоронам и их проведению у нас 
нет уже давно».

Помимо ритуальной деятель-
ности, в обязанности сотрудников 
компании в соответствии с усло-
виями контракта входит кругло-
годичный контроль за состоянием 
кладбища, поддержание его терри-
тории в порядке, подготовка но-
вых мест для захоронений.

«Благоустройство территории 
кладбища — одна из наших важных 
задач, — говорит старший мастер 
Колпинского городского клад-
бища Виктор Сергеевич ИЛЬИН. 
— Мы понимаем, что люди, при-

шедшие на могилы своих родных 
и близких, должны чувствовать 
себя спокойно, иметь возможность 
привести в порядок места захоро-
нений, за которыми ухаживают, ус-

ловно говоря, не пробираясь через 
разросшиеся кусты, кучи мусора 
или лужи.

Начав работать на этом кладби-

ще, мы поняли, что, прежде всего, 
нужно решить проблему подто-
пления дорог и участков: многие 
даже главные аллеи, не говоря уже 
о небольших дорожках, были в 

плачевном состоянии. Дренажная 
система не справлялась со своими 
функциями не только весной по-
сле таяния снега, но и летом после 

сильного дождя. Поэтому за четы-
ре года мы практически полно-
стью заменили дренажную систе-
му как на главных аллеях, так и на 
межучастковых дорогах. Просты-
ми методами — “поднятием” доро-
жек, подсыпкой земли или щебня 
и расчисткой обычных дренажных 
канав — вопрос было не решить. 
Так что, все работы мы проводи-
ли и проводим по современным 
технологиям».

Сейчас под большинством до-
рог проложены дренажные трубы 
в специальной геотекстильной 
оболочке, сами дороги подняты 
и засыпаны щебнем. Конечно, со 
временем происходит их частич-
ный размыв, но справляться с ним 
уже гораздо проще.

«Каждый год мы не только про-
водим новую дренажную систему 
на тех дорожках, где она еще не 
установлена, но и определяем ме-
ста, которые требуют текущего ре-
монта, но уже сравнительно незна-
чительного, — продолжает Виктор 
Ильин. — Кроме того, мы осущест-
вляем специальную подсыпку скло-
нов дорог от их размывания, про-
изводим очистку канав и укрепле-
ние их берегов, полностью ремон-
тируем пришедшие в негодность, 
забитые мусором трубопереезды. С 
2015 года мы устанавливаем удоб-
ные мостики через канавы».

За четыре года работы ООО 
«Ритуал» установило на террито-
рии кладбища около 80 новых 
баков для сбора твердых бытовых 
отходов, все они находятся на бе-
тонных площадках в удобных для 
посетителей местах.

В 2018 году возле давно недей-
ствующего туалета, принадлежа-
щего «Водоканалу», ООО «Ритуал» 

работа предприятий Ассоциации

Уборка Братского захоронения ко Дню воинской славы

Вход на кладбище со стороны Колпинской улицы (слева) и со стороны плотины через Харламов ручей

Из истории кладбища

Захоронения на территории современного Колпинского клад-
бища производились уже в XVIII веке — возле находившейся здесь 
Троицкой церкви. В 1809 году на ее месте была построена деревян-
ная церковь Николая Чудотворца (на фото слева, 1913 г.), и захоро-
нения продолжились около нее.

В августе 1941 года во время одного из обстрелов Колпино храм 
был уничтожен, теперь на его месте располагаются современные 
захоронения. Поблизости можно увидеть чудом уцелевшие надгро-
бия протоиереев. В 2010 году на Колпинском городском кладбище 
на месте храма Святителя Николы был установлен деревянный по-
клонный крест.

По благословению митрополита Санкт-Петербургского и Ладож-
ского Владимира в 1997—2000 годах в память о разрушенной церк-
ви на кладбище по проекту архитектора Валентины Дмитриевны 
Прокошиной был построен храм святого Николая Чудотворца (Ни-
кольская церковь). Он был освящен 22 июня 2000 года благочин-
ным Царскосельского округа протоиереем Геннадием Зверевым.

Церковь Николая Чудотворца была расширена в 2003 году, сей-
час в ней проходят службы, молебны, проводятся отпевания.

На Колпинском городском кладбище проведены серьезные работы по благоустройству

установило два постоянно рабо-
тающих бесплатных биотуалета, в 
этом году планируется установка 
еще одного — уже в другом конце 
кладбища.

Напротив церкви Николая Чудо- 
творца в минувшем году появи-
лась уютная беседка для отдыха 
посетителей кладбища, также во 
многих местах вдоль дорожек 
установлены скамейки. Скамейки 
сразу же ставятся и у участков, 
подготовленных для захороне-
ний в гробах и в урнах. Эти места 
уже при подготовке также осна-
щены современной дренажной 
системой.

Предприятие постоянно прово-
дит очистку кладбища от упавших 
деревьев, на территории произво-
дится корчевание пней, стрижка 

кустарников, покос травы летом 
и уборка дорожек от снега зимой. 
Кроме того, сотрудники предприя-
тия высадили на территории клад-
бища вечнозеленые туи.

Въезд на кладбище с Колпин-
ской улицы оснащен автоматиче-
скими воротами, в темное время 
суток территория возле находяще-
гося здесь здания администрации 
и хозяйственного блока освеще-
на. Схема кладбища, пункт про-
ката инвентаря, место для отдыха, 
контейнеры для сбора мусора рас-
положены и у входа на кладбище 
со стороны железнодорожной 
станции, где расположена часовня 
Марка Печерского.

ООО «Ритуал» также проводит 
круглогодичный уход за находя-
щимся на территории погоста Во-

инским братским захоронением 
солдат и офицеров, павших в Ве-
ликой Отечественной войне, кото-
рое расположено на Пятой аллее. 
На Колпинском городском клад-
бище находятся еще два братских 
захоронения — «Ижорцам, павшим 
за власть советов, 1918—19919 гг.» 
и «Курсантам и командирам курсов 
лейтенантов, погибших при вы-
полнении боевого задания», поря-
док на которых также поддержива-
ют сотрудники кладбища.

Постоянный уход совместно с 
родственниками ведется и за мо-
гилами пяти Героев Советского 
Союза — Ивана Петровича Васи-
льева, Ивана Петровича Медведева, 
Алексея Егоровича Молодчинина, 
Семёна Николаевича Чиркова и 
Юрия Ивановича Таптунова — и 
полного кавалера ордена Славы 
Ивана Филипповича Дузя, похоро-
ненных на Колпинском городском 
кладбище (об этом наша газета 
подробно писала в №1 (113), ян-
варь 2018 г.).

«За четыре года нашей работы 
Колпинское городское кладбище 
приняло современный вид, здесь 
проведены серьезные работы по 
благоустройству территории, уро-
вень обслуживания отвечает всем 
требованиям законодательства, 
но всё равно работы предстоит 
еще много, и мы с ней справимся», 
— уверен генеральный директор 
ООО «Ритуал» Станислав Анато-
льевич Боринов.

Павел ФЕДОТОВ

Подготовка территории для мест захоронения в гробах

Подготовка участка на 34 места для захоронения в урн с прахом и окончательный вид территории

Ремонт засорившегося трубопереезда Ремонт межучастковой дорожки

Дренажная канава до и после ремонта

Беседка для отдыха

Воинское братское захоронение на Пятой аллее

Биотуалет и баки для забора воды посетителями

Центральная аллея Колпинского городского кладбища содержится в порядке круглогодично

http://globus.aquaviva.ru/khram-svt-nikolaya-chudotvortsa-na-gorodskom-kladbishche-v-kolpino-razrushennyy
http://globus.aquaviva.ru/khram-svt-nikolaya-chudotvortsa-na-gorodskom-kladbishche-v-kolpino-razrushennyy
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6 декабря 2018 года в память 
о 100-летии окончания 
Первой мировой войны 

на углу набережной Обводно-
го канала и улицы Введен-
ский канал, на фундаменте 
разрушенной в 1934 году церк-
ви во имя святого велико- 
мученика Мирония (Мирона) 
лейб-гвардии Егерского пол-

ка, был установлен времен-
ный закладной камень.

Лейб-гвардии Егерский полк, 
сформированный в 1790-х годах, 
участвовал в русско-французской 
и русско-шведской войнах начала 
XVIII века, в Отечественной войне 
1812 года, в русско-турецких вой-
нах, в Польском походе и в Первой 
мировой войне.

Полк прославился в сражении 
под Кульмом в августе 1813 года. В 
этой битве русские войска смогли 
помешать корпусу французского 
генерала Вандама перекрыть уз-
кий проход через Рудные горы, по 
которому отступали войска анти-
французской коалиции после по-
ражения под Дрезденом. В случае 
успеха под Кульмом французы 
могли захватить в плен императо-
ра Александра I и короля Пруссии 
Фридриха-Вильгельма III.

Церковь во имя священномуче-
ника Мирония (Мирона) по про-
екту архитектора Константина Ан-
дреевича Тона была освящена 17 
августа 1855 года. С 1915 по 1917 
год в ее склепе производились за-
хоронения офицеров полка, по-
гибших в Первой мировой войне.

В 1934 году церковь была унич-

тожена, и до недавнего времени 
ничто не напоминало о храме и о 
том, что это место воинского за-
хоронения. Теперь историческая 
справедливость восстановлена. 
У памятника, выполненного по 
эскизному проекту петербургско-
го архитектора Рафаэля Даянова, 
была отслужена заупокойная ли-
тия по всем погибшим во время 
Великой войны и захороненным 
здесь православным христианам.

Иван ПЕТРОВ

Окончание. Начало на стр. 1

Даниил Александрович Гранин 
— писатель, участник Великой 
Отечественной войны, Герой Со-
циалистического Труда, лауреат 
Государственной премии СССР, 
Государственной премии РФ, лау- 
реат многочисленных премий в 
области литературы и искусства, 
кавалер ордена Святого Андрея 
Первозванного, почетный гражда-
нин Санкт-Петербурга. Знаковым 
в судьбе писателя произведением 
является «Блокадная книга», кото-
рую Гранин написал в соавторстве 
с Алесем Адамовичем. Впервые она 
была издана в 1979 году.

Чтобы создать летопись, по-
священную героическому сопро-
тивлению ленинградцев в годы 
блокады, писатели записывали 
воспоминания блокадников. Ходи-
ли с диктофонами по квартирам. 
Но книга тогда вышла с большим 
количеством купюр. И всё равно на 
протяжении многих лет «Блокад-
ная книга» была одним из самых 
ярких документальных проектов, 
посвященных простым людям, пе-
режившим страшные дни блокады.

В соответствии с указом пре-
зидента РФ в 2018 году был соз-
дан Оргкомитет по увековечению 
памяти, подготовке и проведению 
празднования 100-летия со дня 

рождения Д.А. Гранина. Офици-
альная программа празднования 
включает более 120 событий, боль-
шинство из которых пройдет в 
Санкт-Петербурге.

В преддверии юбилейной даты 
имя Даниила Гранина присвоено 
саду в Центральном районе Санкт-
Петербурга, расположенному на 
Гангутской улице между Гагарин-
ской улицей и Соляным переул-
ком. Данный объект находится в 
непосредственной близости от 
Мемориального музея обороны и 
блокады Ленинграда.

В рамках реализации указа 
президента в Невском районе 
города в составе библиотеки 
имени Гранина на Дальне-
восточном пр., 8, был создан 
Культурно-просветительский 
центр Даниила Александровича 
Гранина. Основными направле-
ниями работы Центра станут ком-
плектование фондов, организация 
выставок, публичных лекций, ве-
черов памяти Даниила Алексан-
дровича, а также кинопоказов 
экранизаций его произведений, 
встреч с творческой интеллиген-
цией, творческих конкурсов и дру-
гих культурно-просветительских 
мероприятий.

В январе Культурно-просвети-
тельский центр Д.А. Гранина орга-
низует Первые Гранинские чтения.

В настоящее время ведется ра-
бота по созданию тематической 

коллекции произведений Даниила 
Гранина и литературы о нем, раз-
работан план культурно-просвети-
тельских мероприятий, посвящен-
ных 100-летию со дня рождения 
писателя.

9 февраля в честь открытия 
юбилейного года в Большом зале 
Филармонии будет дан концерт 
 
 
 

 
 
 
симфонического оркестра с учас- 
тием М.А. Янсонса. В этот же день 
состоится торжественное откры-
тие мемориальной доски, установ-
ленной на фасаде дома 8 по Малой 
Посадской улице, где писатель жил 
с 1955 по 2017 год.

Министерством культуры РФ 
во взаимодействии с правитель-
ством Санкт-Петербурга органи-

зован открытый творческий кон-
курс на лучший проект памятника 
Д.А. Гранину. Совместно с дочерью 
писателя Мариной Чернышевой-
Граниной, а также с учетом мнения 
жителей города, местом размеще-
ния памятника определена тер-
ритория возле дома 6 по Дальне- 
восточному проспекту вблизи 
Культурно-просветительского 
центра при библиотеке имени 
Д.А. Гранина.

Конкурсные проекты будут при-
ниматься до 31 марта 2019 года. 

Затем состоится проведение пуб- 
личной выставки-презентации 
проектов памятника на одной 
из центральных площадок 
Санкт-Петербурга.

Как сообщил вице-губерна-
тор Владимир Кириллов, от-

крытие памятника Даниилу Гра-
нину запланировано на ноябрь 

2019 года, в период проведения 
VIII Санкт-Петербургского между-
народного культурного форума.

В 2019 году многие крупные со-
бытия — Петербургский Междуна-
родный книжный салон, выставки, 
конференции, фестивали — прой-
дут под эгидой юбилейного года. 
Кроме того, еще около 100 город-
ских мероприятий запланировали 
провести в течение 2019 года пе-
тербургские театры, музеи и биб- 
лиотеки.

Подготовила 
Александра МИХАЙЛОВА

Наша газета продолжает 
рассказ о компенсациях 
на погребение, которые 

сегодня предоставляются в 
Санкт-Петербурге, и при каких 
условиях они выплачиваются.

По законодательству РФ семья 
умершего военного пенсионера 
имеет право на следующие виды 
пособий, льгот и компенсаций в 
связи с его смертью:

1. Пособие на погребение в раз-
мере пенсии умершего за 3 месяца.

2. Возмещение понесенных рас-
ходов на похороны.

3. Похороны за счет государ-
ства.

4. Компенсацию установки над-
гробного памятника.

5. Единовременную выплату для 
членов семьи усопшего.

Семье усопшего необходимо 
выбрать предпочитаемый вид 
льготы: пособие на погребение, 
компенсацию расходов или похо-
роны за счет государства. Компен-
сация на установку надгробия и 
единовременная выплата для род-
ственников покойного положены 
в любом случае.

Следует учитывать, что оплата 
ритуальных услуг не производится, 

если похороны проводятся за счет 
государства. На компенсацию также 
не стоит рассчитывать, если род-
ными (близкими) умершего было 
получено пособие на погребение 
согласно пункту 21 постановления 
правительства РФ от 22 сентября 

1993 г. №941 «О порядке исчисле-
ния выслуги лет, назначения и вы-
платы пенсий и пособий лицам, 
проходившим военную службу,..»

Согласно постановлению пра-
вительства РФ от 6 мая 1994 г. 
№460 «О нормах расходов денеж-
ных средств на погребение по-
гибших (умерших) военнослужа-
щих,..» за счет федерального бюд-
жета осуществляется погребение 
следующих категорий умерших 
(погибших):

 � военнослужащих, граждан, 
призванных на военные сборы, 

сотрудников органов внутренних 
дел, войск национальной гвардии 
РФ, учреждений и органов уголов-
но-исполнительной системы, го-
сударственной противопожарной 
службы, должностных лиц тамо-
женных органов, погибших при 

прохождении военной службы 
или умерших в результате увечья, 
заболевания;

 � погибших (умерших) граж-
дан, уволенных с военной службы 
(службы в органах внутренних дел, 
войсках национальной гвардии 
РФ, учреждениях и органах уго-
ловно-исполнительной системы, 
государственной противопожар-
ной службы, органах по контро-
лю за оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ 
и органах налоговой полиции с 
должностей начальствующего со-

става) по достижении предельного 
возраста пребывания на военной 
службе (службе), по состоянию 
здоровья или в связи с организаци-
онно-штатными мероприятиями и 
имевших общую продолжитель-
ность военной службы (службы) 
20 и более лет;

 � должностных лиц таможен-
ных органов, умерших после окон-
чания службы в таможенных ор-
ганах вследствие увечья (ранения, 
травмы, контузии), заболевания, 
полученного в связи с исполне-
нием ими должностных обязан-
ностей;

 � ветеранов военной службы;
 � участников Великой Отече-

ственной войны, в том числе инва-
лидов Великой Отечественной вой- 
ны, ветеранов боевых действий не-
зависимо от общей продолжитель-
ности военной службы (службы).

Оплата ритуальных услуг про-
изводится по фактическим затра-
там, подтвержденным соответству-
ющими документами, но в размере 
не более 27 016 рублей (в Санкт-
Петербурге).

Оплате подлежат следующие 
виды ритуальных услуг: оформле-
ние документов, необходимых для 
погребения умершего; перевоз-

ка умершего в морг, услуги морга; 
предоставление и доставка гроба, 
урны, венка; перевозка тела (остан-
ков) к месту погребения (крема-
ции); погребение (кремация).

Норма компенсации расходов 
за изготовление надгробных па-
мятников и их установку для выше-
перечисленных категорий граж-
дан в Санкт-Петербурге составляет 
до 33 721 рубля.

По факту смерти таких граждан 
следует обращаться в военкомат 
и соответствующие органы ис-
полнительной власти, в которых 
ушедший из жизни гражданин 
проходил службу, так как в данном 
случае расходы регулируются фе-
деральным законодательством и 
возмещаются за счет средств Ми-
нистерства обороны РФ и иных 
федеральных органов исполни-
тельной власти.

В законе оговаривается срок, в 
течение которого заинтересован-
ное в возмещении материальных 
затрат на погребение лицо может 
обратиться за получением денеж-
ной компенсации — не позднее 
шести месяцев со дня смерти. 

Подготовила 
Екатерина ДЕМЕНТЬЕВА

события наша история

Церковь во имя священномученика 
Мирония (Мирона), конец XIX века 

В соот- 
ветствии с ука- 

зом президента Россий-
ской Федерации в год 100-ле-

тия со дня рождения Даниила 
Гранина в стране пройдет боль-
ше 120 мероприятий, посвящен-
ных выдающемуся петербурж-

цу. Более100 из них будут 
проведены в Санкт-

Петербурге
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В память о выдающемся петербуржце

Компенсационные выплаты 
в связи со смертью военного

Российское законодательство устанавливает, 
что семьи умерших военных пенсионеров и ряда категорий 

военнослужащих имеют право на компенсации на погребение, 
которые возмещаются за счет средств 

Министерства обороны РФ и иных федеральных органов 
исполнительной власти

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

Мемориальная Компания Силовых Структур

Памятники
Изготовление, хранение, доставка и установка памятников. 

Низкие цены, индивидуальные проекты.

Металлистов, д. 5

(812) 2243998

89013122485

Типанова, д. 29

(812) 3793983

89013078414

Достоевского, д. 9

(812) 7133994

89013122487

1я Советская, д. 8

(812) 408-96-26

(812) 408-96-33

Шафировский пр., 12, (812) 9745741

10 декабря на Аллее геро-
ев Серафимовского 
кладбища был торже-

ственно открыт восстановлен-
ный памятник на могиле 
капитана I ранга Якова Спи-
ридоновича Коваленко, 
командира БЧ-5 легендарной 
подводной лодки «С-13», участ-
ника «Атаки века», кавалера 
орденов Красной Звезды, 
Красного Знамении, Отече-
ственной войны I степени.

Почтить память героя пришли 
участники проекта реконструкции 
нового надгробия: члены Клуба 
моряков-подводников и ветеранов 
ВМФ во главе с его председателем 
капитаном I ранга Игорем Курди-
ным; курсанты ВМА им. Н.Г. Кузне-
цова, где Яков Коваленко работал 
до выхода в отставку; дети и внуки 

сослуживцев Якова Спиридонови-
ча, знавшие его лично; сотрудники 
музея Александра Маринеско.

Создание нового памятника и 
его установку за счет собственных 
средств осуществило ООО «Агра», 
возглавляемое Александром Нико-
лаевичем Скрыдловым. Средства 
на закупку необходимых материа- 
лов были выделены Фондом разви-
тия ритуальных услуг.

Игорь Курдин напомнил: «В 
успехе легендарной “Атаки века”, 
когда за один боевой поход были 
уничтожены два фашистских кора-
бля общим водоизмещением свы-
ше 40 тысяч тонн (флагман герман-
ского флота «Вильгельм Густлофф» 
и «Генерал фон Штойбен») и 10 
тысяч гитлеровцев, особая заслуга 
принадлежит электромеханиче-
ской боевой части лодки, которой 
командовал Коваленко. БЧ-5 обес- 

печивала бесперебойную работу 
материальной части, нужную ско-
рость и глубину погружения под-
водной лодки».

Заведующий музеем «Из исто-
рии проводных лодок типа “С” 
КБФ» школы №189 Сергей Теле-
шов отметил: «Яков Спиридоно-
вич часто бывал в нашем музее, 
встречался со школьниками. В на-
ших фондах до сих пор хранится 
журнал “Ленинградская панорама” 
с его дарственной надписью и ста-
тьей, в которой он рассказывает о 
своем легендарном командире — 
Александре Ивановиче Маринеско. 
Яков Спиридонович был одним из 
инициаторов присвоения Марине-
ско звания Героя Советского Союза 
посмертно и много лет вместе с 
другими ветеранами-подводника-
ми, писателями, журналистами до-
бивался этого».

«Огромную помощь в восста-
новлении и открытии памятника 
нам оказал житель Кронштадта 
Борис Иванович Ильин, который, 
к сожалению, недавно скончался. 
Но именно благодаря ему память 
о Якове Коваленко сохранится на-
всегда, — подчеркнул Сергей Теле-
шов. — Работа по реконструкции 
памятника на могиле инженера-
механика Якова Коваленко стала 
первым шагом активистов нашего 
школьного музея. Кроме традици-
онных субботников на месте захо-
ронения Александра Маринеско на 
Богословском кладбище мы теперь 
ухаживаем за могилами и других 
подводников, планируем привести 
их в порядок».

Ксения КИРИЛЛОВА

Кто не забыт — 
тот бессмертен

В память о Великой войне
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С началом Великой Отече-
ственной войны трагиче-
ски складывались судь-

бы некоторых ленинградских 
полярников. Двое из них — 
гидрограф Сергей Николае-
вич Кравков и геолог Николай 
Николаевич Мутафи — были 
вынуждены остаться в осаж-
денном Ленинграде и сконча-
лись от голода и холода во 
время первой, самой тяжелой 
блокадной зимы.

С верой, что город 
не будет сдан

Сергей Николаевич Кравков 
родился в 1894 году в Петербурге 
в семье выходца из Рязани, извест-
ного русского ученого, создателя 
отечественной фармакологиче-
ской школы, академика Николая 
Павловича Кравкова (1865—1924, 
похоронен в Петербурге на Ново-
девичьем кладбище, могила со-
хранилась). Ольга Евстафьевна 
(1868—1942), мать Сергея Кравко-
ва, была дочерью известного хи-
рурга Евстафия Ивановича Богда-
новского (1833—1888, похоронен 
на Тихвинском кладбище Петер-
бурга, в 1936 году прах был пере-
несен на Литератор-
ские мостки Волков-
ского кладбища, могила 
сохранилась).

Казалось, что юноше 
уготована судьба медика, 
однако Сергей Кравков 
стал моряком. Окончив 
Морской кадетский кор-
пус, он получил назна-
чение на Черноморский 
флот, участвовал в Пер-
вой мировой войне. В 1914 году 
в знаменитом бою русских лин-
коров с немецкими крейсерами 
«Гебен» и «Бреслау» у мыса Сарыч 
на Черном море мичман Кравков 
проявил одновременно и личную 
храбрость, и талант рисовальщика. 
Корректируя с мачты огонь лин-
кора «Три святителя», он под свист 
осколков выполнил акварельные 
зарисовки сражения, опубликован-
ные в журнале «Морской сборник». 
Позднее они были напечатаны в 
одном из морских учебников и до 
сих пор представляют историче-
скую ценность. За участие в этом 
бою Кравков был награжден орде-
ном Св. Анны IV степени.

В 1917 году Кравков окончил 
штурманские классы и получил 
звание штурмана первого разряда. 
В 1919 году на тральщике «Иеруса-
лим» он перешел на Тихий океан, 
служил в Сибирской военной фло-
тилии, был флагманским штурма-
ном штаба морских сил Дальнего 
Востока. С 1923 года его жизнь 
была связана с работами в Север-
ном Ледовитом океане. В 1923—
1926 годах Кравков исследовал 
северные моря в составе Убекоси-
бири, в 1930—1932-х — выполнял 
гидрографические работы в Та-
зовской и Обской губе, выполнил 
зарисовки к первой лоции Обской 
губы.

В дальнейшем Сергей Крав-
ков занимался астрономически-
ми работами, побывав во многих 
уголках Северного морского пути. 
Астропункты в шхерах Минина, в 
Гыданском заливе, на побережье 
Восточно-Сибирского моря дол-
гое время служили основой карт 
тех мест. Во время наблюдений в 
дельте Лены зимой 1940 года Крав-
ков сильно обморозил ноги и руки. 
Врачи с трудом спасли ему жизнь, 
но кисти рук и стопы ног при-
шлось ампутировать. Став инва-
лидом, Кравков работал в научном 
архиве Полярной гидрографии. 
Он отказался эвакуироваться из 
Ленинграда, твердо веря, что род-
ной город не будет сдан врагу.

Много лет историей рода Крав-
ковых занималась профессор Ря-
занского медицинского института 
Динара Узбекова, из статьи кото-
рой в рязанской газете «Приок-
ская» от 27 мая 1994 года можно 
узнать об обстоятельствах смерти 
Кравкова: «Однажды, в Ленинграде, 
мне удалось разыскать в архивных 
материалах домовую книгу, в кото-
рой были прописаны Сергей Ни-
колаевич, его мать и сестра. В гра-
фе “Убытие” я увидела страшную 
запись: “В феврале 1942 года все 
трое Кравковых умерли от голода 
и холода”».

Из блокадной книги памяти уда-
лось выяснить, что Сергей Нико- 
лаевич Кравков был похоронен на 
Серафимовском кладбище, однако 
его могила не сохранилась.

Работал даже во время 
тревог и обстрелов

Известный арктический гео-
лог, почетный полярник Николай 
Николаевич Мутафи родился в 
1910 году в Симферополе в семье 
выходцев из Греции, эмигриро-
вавших в Россию в конце XIX сто-
летия. Его отец был профессором 
химии. Родители Мутафи стали 

жертвами репрессий 1937 года и 
погибли где-то в Казахстане. Были 
реабилитированы в 1954 году.

Николай Мутафи, окончив шко-
лу, уехал в Ленинград и поступил 

на геолого-разведочный факуль-
тет ЛГИ. С тех пор вся его деятель-
ность была связана с Заполярьем. 
Еще студентом он участвовал в по-
левых работах сначала на Тиман-
ском кряже в 1930 году, затем на 
Новой Земле. В 1931 году Мутафи 
произвел съемку в районе губы Се-
ребрянки на юго-западе северного 
острова, в 1932 году пересек этот 
остров с востока на запад. После 
получения диплома в 1933 году 
он поступил во Всесоюзный Арк- 
тический институт (ВАИ, позднее 
АНИИ) на должность геолога-по-
исковика Восточно-Новоземель-
ской экспедиции.

Участвовал в экспедиции на 
судне «Аркос» под руководством 
Б.В. Милорадовича, которая вышла 
из Архангельска 16 июля 1933 года, 
посетила зимовочные станции и 8 
августа прибыла на мыс Желания. 
13 августа она переправилась к ме-
сту зимовки экспедиции Виллема 
Баренца в конце XVI века, в район 
Ледяной гавани, откуда началась 
геологическая и топографическая 
съемка полосы шириной 5 км от 
берега. В составе экспедиции в ка-
честве коллектора работала Елена 
Константиновна Сычугова (1914-
1946) — будущая жена Мутафи. В 
отчете Милорадовича, опублико-
ванном в 1936 году, отмечается 
особая роль Мутафи и Сычуговой 

в успешном проведении работ.
Молодой геолог продолжил 

геологические изыскания на 
Новой Земле в 1934 году в со-
ставе Западно-Новоземельской 
экспедиции. Мутафи внес боль-
шой вклад в изучение магма-
тических образований Новой 
Земли и выявление особенно-
стей ее оруденения. В короткий 
срок он стал одним из крупней-
ших знатоков геологии этого 
архипелага, и не случайно, что 
именно ему было поручено 
дать научный комментарий к 
геологическим статьям Влади-
мира Александровича Русанова 
по Новой Земле.

В 1935 году Мутафи пере-
ключился на геологические 
исследования, связанные с 
освоением Норильского руд-
ного района. Он возглавил 
зимовочную экспедицию Гор-
но-геологического управления 

Главсевморпу-
ти в низовьях 
реки Пясины, 
которая рас-
сматривалась в 
качестве транс-
портной артерии 
для Норильского 
комбината. Му-
тафи провел гео-
логическую и то-
пографическую 
съемки вдоль 
низовьев Пясины 
и прибрежной 
250-километро-
вой зоны Таймыр-
ского полуострова 
от устья до полу-
острова Михайло-
ва. Одним из ре-
зультатов съемки 

явилось открытие месторождения 
углей хорошего качества в 80 км от 
ее устья реки, от которого в 1930-е 
годы была проложена узкоколей-
ная железная дорога до причала: 
уголь использовался в Норильске 
для технических и хозяйствен-
ных нужд. Исследования Мутафи 
положили начало планомерным 
работам по изучению природных 
богатств Таймыра.

Арест и осуждение родителей, 
к счастью, не коснулись сына. В 
страшном 1937 году он стал деле-
гатом XVII Международного геоло-
гического конгресса, проходивше-
го в Москве.

В 1938—1939 годах Мутафи 
вновь руководил геологическими 
работами на Таймыре. Возглавляе-
мая им экспедиция провела пред-
варительную разведку открытого 
ранее месторождения и обнаружи-
ла новые выходы углей.

В 29-летнем возрасте Мутафи 
получил ученую степень канди-
дата геолого-минералогических 
наук, защитив диссертацию под 
названием «Геологическое строе-
ние западного побережья Новой 
Земли». Самую высокую оценку ра-
боте дал официальный оппонент 
профессор Александр Павлович 
Герасимов, отметивший прекрас-
ную профессиональную подготов-
ку соискателя, широкий научный 

кругозор и глубину проработки 
материала. В 1940 году «за много-
летнюю плодотворную научную 
работу в области освоения Севера» 
Мутафи присвоили особо ценимое 
полярниками звание «Почетный 
полярник», в том же году он был 
награжден медалью «За трудовое 
отличие». Его включили в состав 
научно-технического совещания 
Горно-геологического управления 
по рассмотрению и апробации 
геологических отчетов.

В 1941 году Мутафи должен 
был продолжить работы на Новой 
Земле по разведке серебро-свин-
цового месторождения в районе 
Маточкина Шара, открытого в 
первые годы его исследований на 
архипелаге.

15 июня партия выбыла к месту 
полевых работ, однако началась 
война. 22 июня застало исследо-
вателей в Архангельске, а 1 июля 
Мустафи был уже в Ленинграде. 
11 июля 1941 года он был уволен 
в связи с зачислением в ряды на-
родного ополчения, в составе ко-
торого прослужил месяц. Мутафи 
вернулся в институт и, несмотря 
ни на что, ежедневно приходил 
на работу и продолжал исследова-
ния. Исхудавший, ослабевший он 
правил свои последние рукописи 
и типографские оттиски каранда-
шом, так как замерзали чернила, не 
прерываясь даже во время тревог и 
обстрелов.

22 декабря 1941 года он не при-
шел домой — организм не выдер-
жал и сердце остановилось. Жена 
похоронила его на семейном 
участке Шуваловского кладбища.

Именем Мутафи названы полу-
остров на западе озера Таймыр, две 
горы и две бухты на Новой Зем-
ле, ледник на востоке северного 
острова Новой Земли.

Георгий АВЕТИСОВ, 
главный научный сотрудник 

ВНИИОкеангеология, 
доктор геолого- 

минералогических наук, 
почетный полярник

их имена на карте Арктики

Остров Кравкова в группе островов Мона 
архипелага Норденшельда в Карском море

Они умерли во время 
первой блокадной зимы

Захоронение Н.Н. Мутафи 
на Шуваловском кладбище

Бухта Мутафи и залив ЕКС 
(Елена Константиновна Сычугова) 

на северном острове Новой Земли


