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Ритуальная справочная 
служба круглосуточно 
и бесплатно  
оказывает 
информационную 
помощь, связанную 
с ритуальными услугами. 
Подробно рассказываем, 
как служба работает 
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В рамках рубрики «Никто 
не забыт» наш рассказ 
о работах ООО «СИЭМ» 
по благоустройству 
воинских братских 
захоронений «Каменка», 
«Дом лесника», «Осиновая 
Роща», «Сосновка» 
и на Северном кладбище 
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Волковское православное 
кладбище — одно 
из старейших 
в Санкт-Петербурге. 
С 2001 года все работы 
по его содержанию, 
эксплуатации 
и благоустройству 
проводит ООО «Оникс»
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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.

1 марта исполнилось 20 лет 
со дня героического под-
вига воинов 6-й роты  

104-го гвардейского парашют-
но-десантного полка 76-й гвар-
дейской воздушно-десантной 
дивизии: 90 десантников под 
командованием гвардии под-
полковника Марка Евтюхина 
во время контртеррористиче-
ской операции, сдерживая 
натиск значительно превосхо-
дящего по численности отря-
да боевиков, уничтожили в 
Аргунском ущелье от 400 до 
700 из них. Для 84 наших вои-
нов этот бой стал последним.

Президент России Владимир 
Путин 30 июля 2018 года подписал 
указ о проведении памятных меро-
приятий, посвященных 20-летию 
подвига воинов-десантников. И 
в конце февраля — начале марта 
они состоялись во многих городах 
страны.

В феврале в Пскове на Аллее Ге-
роев торжественно открыли бюсты 
трех героев-десантников, урожен-
цев Пскова. Почетное право от-
крыть памятные бюсты предоста-
вили родителям погибших бойцов.

В мероприятиях, которые со-
стоялись в Пскове в 20-ю годовщи-
ну подвига десантников, принял 
участие Владимир Путин. Он воз-
ложил цветы к памятнику геройски 
погибшим солдатам и офицерам, 
посетил часовню святого велико-
мученика Георгия Победоносца и 
присутствовал на поминальной 
службе.

Читайте на стр. 2
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Подвиг, который навсегда 
останется в летописи воинской славы 

Отечества
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24 февраля ушел из жиз-
ни президент госу-
дарственного музея-

заповедника «Петергоф» 
Вадим Валентинович Знаме-
нов. Послевоенному восста-
новлению и развитию петер-
гофских музеев он отдал 
более полувека жизни и сумел 
превратить Петергоф в жем-
чужину не только российско-
го, но и мирового уровня.

Вадим Знаменов пришел в Го-
сударственный музей-заповедник 
«Петергоф» в 1965 году, вскоре по-
сле окончания исторического фа-
культета Ленинградского государ-
ственного университета. Работал 
главным хранителем, в 1974 году 
стал генеральным директором, а в 
2009-м — почетным президентом.

Сегодня трудно себе предста-
вить, но когда Вадим Валентино-
вич пришел работать в Петергоф, 
здесь еще не были восстановлены 
парки, фонтанная система работа-
ла лишь частично, Большой дворец 
был поднят из руин, но в нем рабо-
тало всего несколько центральных 
залов. Те экспонаты, что не вывез-
ли фашисты, находились в других 
музеях, и возвращать их в Петер-
гоф никто не спешил. Из парковой 
архитектуры были восстановлены 
только Эрмитаж в Нижнем парке и 
дворец Монплезир.

Под руководством Вадима Зна-
менова сотрудники музея и ленин-
градские реставраторы восстанови-
ли многие памятники Петергофа. 

При его личном участии и под его 
руководством были восстановлены 
Большой каскад, дворцы Нижнего 
парка и Александрии, другие утра-
ченные в годы войны памятники. 
Была проделана колоссальная ра-
бота по созданию интерьерных 
экспозиций Большого Петергоф-
ского дворца, Екатерининского и 
Банного корпусов, дворцов Мон-
плезир, Марли и других.

Стремясь расширить туристи-
ческую привлекательность Петер-
гофа, Вадим Знаменов иницииро-
вал создание принципиально но-
вых музеев, по-новому раскрываю-
щих историю дворцово-паркового 
комплекса: Музей семьи Бенуа, 
Особая кладовая, Музей фонтан-
ного искусства, Музей император-
ских велосипедов, Музей им-
ператорских яхт, Музей 
коллекционеров, Му-
зей игральных карт.

И возвращение 
заповеднику под-
линного имени 
— Петергоф, а не 
Петродворец, как 
было в советское 
время — тоже было 
осуществлено при 
Знаменове.

Став в 2009 году почет-
ным президентом ГМЗ «Петергоф», 
Вадим Валентинович продолжил 
вести работу по пропаганде со-
хранения и изучения памятников 
культурного наследия.

За свою многолетнюю трудо-
вую деятельность Вадим Знаменов 

удостаивался 
множества на-
град и званий, 
в числе кото-
рых медаль «За 
трудовую доб-
лесть» (1973), 
орден Друж-
бы народов 
(1981), звание 
«Заслуженный 
работник куль-
туры» (1986), 
орден «За за-
слуги перед 
Отечеством» IV 
степени (1996) 
и III степени 
(2006), звание 
«Почетный гражданин Петергофа» 

(1996), орден Заслуг перед 
Республикой Польша 

(2008) и другие.
Прощание с 

Вадимом Вален-
тиновичем Зна-
меновым состоя-
лось 28 февраля 
в Тронном зале 
Большого петер-

гофского дворца.
«Никогда еще 

пространство Тронно-
го зала Большого петер-

гофского дворца не было напол-
нено такой печалью и скорбью, 
— сказала генеральный директор 
ГМЗ «Петергоф» Елена Кальниц-
кая. — Вадим Валентинович был 
девятым послевоенным дирек-
тором Петергофа, но никому до 

него не удалось так почувствовать 
это уникальное историческое 
пространство. Он для Петерго-
фа стал третьим отцом, первым 
считается Петр Великий, вторым 
— Николай I, а дальше началась 
эпоха Знаменова. Он создавал му-
зеи Петергофа, чтобы это были 
музеи для людей, он думал о том, 
что эти музеи должны быть инте-
ресны людям. Может быть, поэто-
му Петергоф занимает особое ме-
сто среди блистательных музеев 
России, сюда приходят для того, 
чтобы понять, какой была жизнь 
в прошлом. И наши дворцы дают 
эту прекрасную возможность».

«Более полувека Вадим Вален-
тинович отдал Петергофу. Когда 
он пришел сюда работать, многие 
не верили, что разрушенные вой-
ной дворцы, парки, фонтаны мож-

но восстановить. Но он это сде-
лал», — сказал губернатор Санкт-
Петербурга Александр Беглов.

По словам Александра Беглова, 
благодаря своему руководителю 
музей стал одним из самых посе-
щаемых. Глава города напомнил, 
как усилиями Знаменова преобра-
зился музей в год 300-летия Санкт-
Петербурга. «От глав государств, 
которые посетили Петергоф, были 
великолепные отзывы. Они увиде-
ли, как сильна Россия, что она пом-
нит и сохраняет свою историю. И в 
этом заслуга Вадима Валентинови-
ча», — отметил губернатор.

Отпевание провел отец Михаил, 
настоятель собора святых апосто-
лов Петра и Павла в Петергофе. Ва-
дим Валентинович Знаменов был 
похоронен на Бабигонском клад-
бище Петергофа.

В Санкт-Петербурге 19 фев-
раля вспоминали перво-
го мэра города Анатолия 

Александровича Собчака — в 
этот день исполнилось 20 лет, 
как он ушел из жизни.

Днем состоялась церемония 
возложения цветов к памятнику 
Анатолию Собчаку на Васильев-
ском острове. В церемонии приня-
ли участие президент Российской 
Федерации Владимир Путин, вдова 
Анатолия Александровича, член 
Совета Федерации Людмила Нару-
сова, губернатор Санкт-Петербурга 

Александр Беглов, председатель 
Счетной палаты Российской Фе-
дерации Алексей Кудрин, прези-
дент и председатель правления 
Сбербанка России Герман Греф, 
заместитель руководителя админи-
страции президента Российской 
Федерации Дмитрий Козак, полно-
мочный представитель президента 
в Северо-Западном федеральном 
округе Александр Гуцан.

В этот же день в Большом зале 
академической филармонии имени 
Д.Д. Шостаковича состоялся кон-
церт, посвященный памяти первого 
мэра Санкт-Петербурга. «Анатолий 

Собчак многое сделал для города. 
Вернул Санкт-Петербургу достоин-
ство, вдохнул новую жизнь», — ска-
зал Владимир Путин.

Национальный филармониче-
ский оркестр России под управ-
лением художественного руко-
водителя и главного дирижера 
Владимира Спивакова исполнил 
шедевры русских композиторов — 
произведения Чайковского и Рах-
манинова.

Анатолий Собчак стал мэром 
Ленинграда в июне 1991 года по 
итогам первых всенародных выбо-
ров. Он скончался в ночь с 19 на 20 

февраля 2000 года в Светлогорске от 
острой сердечной недостаточности. 

Похоронен на Никольском кладби-
ще Александро-Невской Лавры.

Он вернул  
Петергоф миру

Памяти первого мэра

Вадим 
Знаменов 

создавал музеи 
так, чтобы они 
были интересны 

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

За да ча этой прог рам мы — ока-
зать ма те ри аль ную по мощь со ци-
аль но не за щи щен ным граж да-
нам, а так же соз дать до пол ни-
тель ную мо ти ва цию для по се ще-

ния клад бищ и ре гу ляр но го ухо да 
за за хо ро не ни я ми.

Для ре а ли за ции прог рам мы 
«Вам в по мощь» раз ра бо та на спе-
ци аль ная дис ко нт ная кар та, ко то-
рая да ет пра во на по лу че ние ски-
док на ряд то ва ров и ус луг пред- 
п 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 скид- 

ки 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 то- 
т ра нс пор та в па мят ные да ты, 
пред ме ты по хо рон но го ри ту а ла, 
а так же услу ги аген та — ор га ни-
за то ра по хо рон. 

Оформляя захоронение, можно 
получить скидочную карту

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

Ритуальная справочная служба бес-
платно предоставляет гражданам 
Санкт-Петербурга круглосуточную 
информационную помощь, связан-
ную с ритуальными услугами. 

Консультационное сопровождение 
производится на всех этапах 
организации похорон по телефону

+7 (812) 407-39-39 
круглосуточно
Также вы можете оставить свой вопрос 
на сайте справочной службы ritualspb.ru 

Ритуальная справочная служба предоставляет актуальную информацию  
об организации похорон и кремации в Санкт-Петербурге

СПЕцИАлИСТы ПОМОГуТ

 � получить медицинскую справку 
и свидетельство  
о смерти

 � вызвать агента на дом

 � заказать транспортировку умершего 
(погибшего)

 � выбрать способ  
погребения

 � определиться с местом захоронения

 � осуществить подзахоронение  
в родственную могилу

 � оформить кремацию

 � организовать погребение

 � провести VIP похороны

 � заказать установку памятника

НА САйТЕ ritualspb.ru
 � подробная информация  
о работе ЗАГСов 

 � инструкция по сбору документов

 � сведения о надежных  
ритуальных агентствах

 � адреса и телефоны кладбищ, моргов, 
крематория

 � подробные описания мест 
захоронений

 � информация о льготах и способах  
их получения

КРуГлОСуТОчНАя ИНфОРМАцИОННАя ПОМОщь

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).

 � Ко ми тет по раз ви тию 
предп ри ни ма тель ства  
и потребительс ко го рын ка 
(Новгородская ул., д. 20, лит. А).

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).

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).

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).

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).

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).

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).

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 дс 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

Окончание. Начало на стр. 1

Затем президент встретился с 
родственниками погибших воен-
нослужащих. Одна из участниц 
встречи вручила главе государства 
подготовленную «Фондом памяти 
6-й роты» медаль, посвященную 
20-летию подвига десантников. 
«Вам спасибо за ваших ребят», — 
сказал глава государства.

В рамках памятных мероприя-
тий в честь геройски погибших 
20 лет назад десантников Верхов-
ный Главнокомандующий про-
вел смотр личного состава 104-го 
гвардейского десантно-штурмо-
вого ордена Кутузова Краснозна-
менного полка 76-й воздушно-де-
сантной дивизии — старейшего из 
существующих сейчас соединений 
Воздушно-десантных войск.

Президент также присутствовал 
на концерте памяти в честь по-
гибших 1 марта 2000 года воинов. 
«Двадцать лет прошло с тех траги-
ческих и героических событий в 
Аргунском ущелье, но отвага сол-
дат и офицеров, вступивших в не-
равный бой с бандитами, навсегда 
останется в летописи воинской сла-
вы Отечества», — сказал, обращаясь 
к собравшимся, Владимир Путин.

«Мы знаем, что это был тяже-
лый и неравный бой. Численность 
бандформирований значитель-
но превосходила силы 6-й роты. 
Но она не отступила. Все ребята, 
не щадя себя, боролись до конца, 

проявили настоящий массовый 
героизм и мужество, — сказал пре-
зидент России. — Такая доблесть 
и самопожертвование ради Оте-

чества всегда были, есть и будут в 
России истинными ценностями, 
которыми дорожит наш народ. Эта 
связь поколений и времен никогда 

не прервется, и вечным будет рав-
нение на героев.

Псковские десантники остались 
верны заветам отцов, дедов, праде-
дов, воевавших за Родину в самые 
разные периоды ее истории. Они 
достойные наследники поколения, 
добывшего Великую Победу, 75-ле-
тие которой мы будем отмечать в 
самое ближайшее время». 

В Петербурге также состоялись 
памятные мероприятия, посвящен-
ные воинам 6-й роты.

К подножию памятника десант-
никам, который был пять лет назад 
открыт в Парке боевого братства, 
легли живые цветы. От правитель-
ства Санкт-Петербурга букет крас-
ных роз возложил губернатор го-
рода Александр Беглов.

Среди десантников 6-й роты 
были уроженцы северной столи-
цы: Сергей Жуков, Константин Ти-
мошинин, Дмитрий Щемлев, Игорь 
Хворостухин и Вадим Чугунов.

«В школах, где они учились, есть 
памятные доски. Мы планируем 
установить здесь, на аллее, их бю-
сты, чтобы подрастающее поко-
ление помнило об их подвиге», — 
сказал Александр Беглов.

Корзины и букеты цветов к па-
мятнику были возложены также 
от Всероссийской общественной 
организации ветеранов «Боевое 
братство», Союза десантников Рос-
сии, общественных организаций и 
жителей города.

Память героев почтили мину-
той молчания. Отдавая дань под-
вигу десантников, торжествен-
ным маршем прошла рота почет-
ного караула Западного военного 
округа.

За мужество и героизм 
при выполнении операции 

по обезвреживанию незаконных 
вооруженных формирований 

22 десантникам было присвоено 
звание Героя России (21 — 

посмертно), 68 солдат и офицеров 
были награждены орденами 
Мужества (63 — посмертно)

Подвиг, который навсегда останется в летописи 
воинской славы Отечества

Справка
Это был бой Второй 
чеченской войны, в ходе 
которого 29 февраля — 
1 марта 2000 года 
десантники сражались  
под Аргуном в Чечне, 
на рубеже Улус-Керт—
Сельментаузен, на высоте 
776 с отрядом чеченских 
и арабских боевиков, 
руководимых Хаттабом. 
Соотношение сторон — 
один к двадцати семи, 
90 десантников против 
2,5 тысяч террористов.
Самому старшему  
из десантников было 37 лет, 
младшему — 18.
Потери террористов 
по разным данным составили 
от 400 до 700 человек.
В бою погибли 
84 десантника, выжили 
только шесть.
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Из истории кладбища

Волковское православное кладбище 
было основано по указу Сената от 11 мая 
1756 года и устраивалось вместо пого-
ста, существовавшего при церкви Иоан-
на Предтечи в Ямской слободе, которое 
было закрыто по приказу императрицы 
Елизаветы Петровны. Названо оно было 
Волково кладбище.

Такое название было дано погосту из-
за находившейся рядом (на другом берегу 
реки Волковки, в то время называвшейся 
Черной речкой) Волковой деревни, кото-
рая, в свою очередь, получила название 
из-за большого числа волков, населявших 
окружающую местность. Согласно доку-
ментам того времени, волки нередко на-
падали стаями на одиноко идущих людей 
в этой местности даже в XVIII веке.

Кладбище было бедным, доходов не 
приносило, но хоронили на нем с каж-
дым годом всё больше. Так, в 1793 году 
здесь было погребено три с половиной 
тысячи человек — на тысячу больше, чем 
на Смоленском.

Средств на содержание выделялось 
мало, поэтому его благоустройством 
никто не занимался. Кроме того, не ве-
лось регулярного надзора за тем, кто и 
где устраивает захоронение. Поэтому 
на кладбище отсутствовали дорожки, во 
многих местах их невозможно было про-
вести, не задев могил.

Но вскоре власти решили навести по-
рядок. Был установлен шлагбаум и кара-
улка. Без соответствующих документов 
хоронить запрещалось. В 1781 году, после 
передачи кладбища в епархиальное ве-
домство, начали вести метрические кни-
ги о захоронениях.

В 1798 году была осуществлена первая 
прирезка земли — 6300 квадратных са-
жень с восточной стороны кладбища до 
речки. Территорию оградили, прорыли 
осушительные канавы.

В эти же годы здесь строится первая 
каменная церковь — Воскресенская. Она 
и сегодня стоит рядом со входом в некро-
поль Литераторские мостки.

В 1808 году указом императора Алек-
сандра I территория кладбища была су-
щественно увеличена.

В 1832—1834 
годах по проек-
ту Павла Воцкого 
были сооружены 
колокольня и во-
рота.

С 1837 по 1842 
год велось строи-
тельство главной 
каменной церкви 
Спаса Нерукотвор-
ного под руковод-
ством архитекто-
ров Франца Руски 
и Викентия Берет-
ти.

С 1850 по 1852 
год по проекту 
Руски строилась 
новая каменная 
церковь. Работы 
велись на средства 
купца П.И. Поно-
марёва, поэтому 
в народе её про-
звали Пономарёв-
ской.

Строительство 
церкви во имя свя-
того праведного 
Иова было завер-
шено в 1887 году. 
Это единственная 
церковь, которая 
действует на Вол-
ковском право-
славном кладбище 
по сей день. Она не 
закрывалась даже в 
тяжелейшие годы 

фашистской блокады Ленинграда.
В XIX веке здесь по-прежнему чаще 

всего хоронили простолюдинов. Однако 
среди имен на памятниках появились фа-
милии князей Голицыных, Крапоткиных, 
Трубецких, Мещерских, Шаховских и 
других, а также богатых купеческих фа-
милий. Также здесь хоронили известных 
духовных лиц.

Здесь же нашли последний приют не-
мало известных деятелей культуры, про-
свещения и науки. В сентябре 1802 года 
здесь был похоронен Александр Радищев, 
в 1831-м — ближайший друг Пушкина 
Антон Дельвиг, в 1848-м — Виссарион 
Белинский. Рядом с ним в 1861 году был 
погребен Николай Добролюбов.

Это погребение на Надтрубных мост-
ках предопределило значение этого ме-
ста как литературного пантеона. 

«Подле Белинского» хотел быть погре-
бенным Иван Сергеевич Тургенев, и его 
воля была исполнена. В 1889 году рядом с 
Тургеневым похоронили Михаила Евгра-
фовича Салтыкова-Щедрина.

В начале ХХ века среди погребенных 
на Волковском — журналисты, писатели, 
актеры, поэты, художники, архитекторы, 
педагоги, ученые. Так, 24 января 1907 года 
здесь при огромном стечении людей всех 
возрастов, самых разных взглядов и про-
фессий хоронили Дмитрия Ивановича 
Менделеева.

Послереволюционное время сильно 
изменило кладбище. Было разрушено 
много склепов и памятников, часть могил 
была перенесена, закрывались и уничто-
жались церкви. Бесследно исчезли места 
захоронений многих выдающихся петер-
буржцев.

С 1933 года кладбище было закрыто 
для массовых погребений. Его хотели 
превратить в парк, что активно обсужда-
лось в предвоенные годы. 

Решением Ленсовета от 3 июля 1935 
года был образован музей-некрополь Ли-
тераторские мостки, который с 1939 года 
стал частью Музея городской скульптуры. 
И сюда стали переносить прах знамени-
тых писателей, ученых и т. п. Здесь же 
начали хоронить выдающихся деятелей 
культуры и науки Ленинграда.

Новые информационные стенд и план-схема

Установка нового 
мостика через 
дренажную 
канаву

Окраска 
ограждения

Восстановление и уход за могилами Героев Советского Союза

В летнее время регулярно проводится срижка кустов

Механизированная уборка дорожек зимой

Огороженная площадка для мусора

Яковлевская дорожка после ремонта плиточного покрытия

Благоустройство Волковского православного кладбища
Волковское православное 

кладбище — одно из старей-
ших в нашем городе. Начина-

лось оно как кладбище для бед-
ных, но постепенно стало местом 
упокоения выдающихся петер-
буржцев. В 1920-е — 1930-е годы 
оно претерпело сильные измене-
ния, и на этой территории даже 
планировалось разбить парк. 
Однако, несмотря на все повороты 
истории, сейчас оно является 
одним из самых благоустроенных 
в Санкт-Петербурге.

С 2001 года все работы по благо-
устройству кладбища, его содержанию 
и эксплуатации, а также услуги по за-
хоронению выполняет OОO «Оникс», 
входящее в Ассоциацию предприятий 
похоронной отрасли Санкт-Петербурга 
и Северо-Западного региона.

«Сейчас на Волковском православ-
ном кладбище проводятся захороне-

ния умерших в гробах и урн с прахом в 
родственную могилу или в ограду род-
ственной могилы, имеются подготов-
ленные благоустроенные участки для 
захоронения в гробах и урн с прахом, 
— говорит генеральный директор OОO 
«Оникс» Олег Николаевич ШУТОВ. — 
Для того чтобы кладбище соответство-
вало самым современным требованиям 
к похоронной отрасли, мы постоянно 
осуществляем мониторинг за состояни-
ем всех элементов его инфраструктуры: 
дренажной системы, дорожек и т. д., и 
проводим их необходимое обновление 
и ремонт. Наша задача — поддерживать 
кладбище в состоянии, удобном для по-
сетителей».

ООО «Оникс» в процессе текущих 
работ проводит механизированную 
уборку территории (общая протяжен-
ность дорожек и у территории воз-
ле церкви во имя Святого праведного 
Иова и административно-хозяйствен-
ного блока — 10 471 кв. м) и ручную 

уборку дорожек (общая площадь — 
76 500 кв. м). Регулярно производится 
чистка открытых дренажных систем 
(общая протяженность — 177 п. м), 
покосы травы на общей площади 
5850 кв. м. За последние четыре года 
была проведена зачистка молодой по-
росли и сорного кустарника на терри-
тории площадью 14 000 кв. м, а также 
стрижка декоративных кустарников на 
площади 1650 кв. м.

«Для удобства посетителей на Вол-
ковском православном кладбище 
нашей компанией установлены три 
информационных стенда и два пла-
на-схемы кладбища, 33 новых указа-
теля участков, две туалетных кабинки, 
— говорит заместитель генерального 
директора по общим вопросам ООО 
«Оникс» Сергей Викторович ВЛАСОВ. 
— Кроме того, были выполнены рабо-
ты по обслуживанию 30 огороженных 
площадок для сбора мусора (вырав-
нивание металлических ограждений 

и бетонирование) и произведена за-
мена 20 мусорных контейнеров по 
0,75 куб. м для вывоза твердых быто-
вых отходов. Также проведено бла-
гоустройство открытых дренажных 
систем (профилирование канав) на 
площади 250 кв. м».

Особое внимание уделяется состоя-
нию межучастковых дорожек. Так, были 
полностью отремонтированы (снятие 
грунта, засыпка песком, укладка гео-
текстиля, засыпка отсевом) Пещерская 
(30 кв. м) и Глазуновская (400 кв. м) до-
рожки, Дунькина горка — 70 кв. м. Были 
выполнены работы по восстановлению 
покрытия набивных дорожек (плани-
ровка, засыпка отсевом, трамбовка) на 
тропинке от Весовой до Каменной до-
рожки (50 кв. м) и на тропинке — про-
должении Весовой дорожки от Сухо-
путной дорожки (50 кв. м).

На Глазуновской дорожке (330 п. м) 
был проведен ремонт плиточного по-
крытия: работы по снятию плитки, за-

сыпке щебнем и песком, укладке геотек-
стиля и мощению тротуарной плиткой. 
Также было осуществлено бетонирова-
ние провалов асфальтного покрытия 
моста через Лиговский ручей, через дре-
нажные канавы установлены мостики.

ООО «Оникс» провело ремонт 
и покраску ограждений площадью 
466,7 кв. м, ежегодно обновляется 
233,6 кв. м решетки. Были благоустрое-
ны (разборка каменной кладки, устрой-
ство дренажа, каменная кладка) 4 места 
для забора воды посетителями.

На Волковском православном клад-
бище полностью приведены в порядок 
и постоянно поддерживаются в надле-
жащем состоянии места захоронений 
Героев Советского Союза и полных 
кавалеров ордена Славы, воинские 
братские захоронения. Ежегодно к па-
мятным датам 18 января, 27 января, 
23 февраля, 9 мая, 22 июня, 8 сентября, 
9 декабря проводятся работы по их бла-
гоустройству.

На кладбище похоронены Герой 
Российской Федерации Сергей Михай-
лович Бовилин (1923—2001), полный 
кавалер ордена Славы Дмитрий Дми-
триевич Александров (1923—1989), 
Герои Советского Союза: Игорь Дми-
триевич Николаенков (1920—1947), 
Иван Иванович Савощев (1913—1992), 
Фёдор Алексеевич Кошевой (1921—
2005), Владимир Александрович Бо-
рисенко (1922—1993), Алексей Ильич 
Горев (1922—1994), Григорий Ми-
трофанович Давиденко (1916—1993), 
Илларион Степанович Зенин (1916—
1993), Александр Дмитриевич Карпов 
(1921—1996), Георгий Поликарпович 
Комарычев (1916—1997), Иван Ивано-
вич Кузнецов (1908—1992), Николай 
Семенович Моисеев (1918—1993), Вик-
тор Федорович Молозев (1919—1991), 
Евгений Гаврилович Новицкий (1912—
1997), Владимир Павлович Прокофьев 
(1921—1991), Тимофей Александрович 
Саевич (1919—2003), Николай Михай-

лович Стрелков (1916—1997), Василий 
Александрович Шулятиков (1917—
2009), бойцы 344-го батальона МПВО, 
погибшие при защите Ленинграда в 
1943 году: Шура Буленощева, Юзефа 
Колсанова и Анна Савчук. На этих мо-
гилах к воинским датам проводится по-
мывка памятников, обновление знаков, 
ручная уборка, покосы травы и отсып-
ка песком прилегающей территории, 
уборка снега.

«Мы должны помнить о подвиге тех 
людей, которые в годы Великой Отече-
ственной войны защитили наш город и 
нашу страну от гитлеровцев, что осо-
бенно важно в юбилейный год Вели-
кой Победы, — говорит генеральный 
директор OОO «Оникс» Олег Николае-
вич Шутов. — Эта память священна для 
каждого из нас. И наша святая обязан-
ность — обеспечить уход за захороне-
ниями тех, кто в годы войны выстоял и 
победил».

Павел ФЕДОТОВ

Благоустроенное место для отдыха посетителей
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Президентом России Вла-
димиром Путиным 2020 
год объявлен Годом 

Памяти и Славы. Одна из задач, 
поставленных главой нашего 
государства, — привести в поря-
док все братские воинские 
захоронения к 75-летнему юби-
лею Победы. В Санкт-
Петербурге эта задача успешно 
выполнена компаниями — чле-
нами Ассоциации предприя-
тий похоронной отрасли Санкт-
Петербурга и Северо-Западного 
региона. Об этой работе мы рас-

сказываем в нашей рубрике 
«Никто не забыт». 

ООО «СИЭМ»», входящее в Ассо-
циацию, выполняет работы по содер-
жанию, эксплуатации и благоустрой-
ству Северного и Шуваловского 
кладбищ, а также воинских братских 
захоронений «Сосновка», «Осиновая 
роща», «Каменка» и «Дом лесника».

«Наше предприятие осущест-
вляет деятельность в похоронной 
сфере с 2000 года, и все эти годы 
мы постоянно следим за состояни-
ем братских воинских захороне-

ний, могилами Героев Советского 
Союза и полных кавалеров ордена 
Славы, — говорит директор ООО 
«СИЭМ» Сергей Александрович  
КИРИЛЛОВ. — Многие из памят-
ников требовали ремонта, а тер-
ритории захоронений — благо-
устройства. Некоторые мемориа-
лы, например, “Каменка”, нужда-
лись в кардинальной реконструк-
ции, и она была проведена за счет 
городского бюджета. За время дея-
тельности наша компания привела 
в порядок все братские воинские 
захоронения на кладбищах города, 

за которые мы отвечаем. И уже не-
сколько лет наша основная задача 
— поддерживать все эти мемориа-
лы в надлежащем состоянии».

ООО «СИЭМ» проводит регуляр-
ную очистку от загрязнений и на-
лета и покраску раковин и знаков; 
уход за гранитными памятниками; 
работы по уходу за обелисками; 
промывку наполнения из мрамор-
ной крошки в раковинах; текущий 
ремонт и покраску ограждения; 
ручную уборку территории от ли-
ствы, веток и снега; высадку цветов 
и стрижку газонов.

«Помимо регулярных работ осо-
бое внимание мы уделяем подго-
товке мемориалов к дням воинской 
славы, праздникам и памятным да-
там, связанным с историей Великой 
Отечественной войны и блокады 
Ленинграда, — продолжает Сергей 
Кириллов. — Мы считаем эту ра-
боту очень важной и нужной. Мы 
обязаны сохранить и передать по-
томкам священную память о герои-
ческих защитниках нашей Родины, 
о тех, кто отстоял Ленинград в годы 
блокады, о тех, кто 75 лет назад из-
бавил весь мир от фашизма».

никто не забыт никто не забыт
Память о подвиге ленинграда священна

Воинское 
братское 
захоронение 
«Дом лесника»

Кладбище находится 
на полдороге от Пар-
голово до Каменки, на 
перекрестке с дорогой в 
Новоселки (Пригород-
ный), занимает площадь 
0,02 га.

В центре установлена 
колонна-обелиск с изо-
бражением звезды. На 
гранитном постаменте 
выбита памятная над-
пись «Доблестным со-
ветским воинам, павшим 
в боях за свободу и независимость нашей 
Родины. 1941—1945».

Здесь похоронены воины, погибшие при 
защите Ленинграда, в основном летчики, так 
как здесь в 1941—1944 годах был полевой 
аэродром, на котором базировались 943-й 
Красносельский краснознаменый штур-
мовой авиационный полк и 39-й батальон 

аэродромного обслуживания. 
На мемориальных досках увековечены име-

на 31 погибшего. По данным ОБД «Мемориал», 
в братской могиле захоронен 31 человек.

Также на территории установлены две 
гранитные плиты с фамилиями экипажей, 
погибших при обороне Ленинграда. Это 
экипаж авиации дальнего действия: Гара-

нин Федор Васильевич, 
Полыгач Александр Григо-
рьевич, Щербаков Борис 
Васильевич, Рубцов Ан-
дрей Архипович, Метро-
польский Николай Григо-
рьевич, Ковешников Петр 
Иванович, которые погиб-
ли 7 февраля 1943 года. 
На второй мемориальной 
плите увековечены боевые 
летчики, погибшие в бою 
за Ленинград 23 февраля 
1944 года: Таций Б.И., Пав-
лов А.П., Романовский В.И., 
Челутин Ю.И.

Воинское 
братское 
захоронение 
«Каменка»

Захоронение находится на 
южной стороне Дороги в Ка-
менку, перед въездом в деревню 
Большая Каменка и занимает 
площадь 0,06 га.

В районе кладбища, на поле 
северо-восточнее деревни Ка-
менка, в годы Великой Отечественной войны 
находился аэродром, на котором базирова-
лись 6-я эскадрилья 73-го бомбардировоч-
ного полка и истребители 21-го истреби-
тельного авиаполка. Летчиков, погибших во 
время боев, начали хоронить здесь в 1942—
1943 годах. Рядом располагалось немецкое 
кладбище.

В конце центральной дорожки установле-
на серая гранитная стела в память о захоро-
ненных здесь авиаторах ВВС Краснознамен-
ного Балтийского флота 1-го гвардейского 

минно-торпедного авиаполка, 15-го отдель-
ного разведывательного авиаполка и 12-й от-
дельной авиаэскадрильи. На граните выбито 
девять фамилий погибших летчиков.

Справа от дорожки установлен высокий 
гранитный обелиск с памятной надписью 
«Доблестным советским воинам, павшим в 
боях за свободу и независимость нашей Ро-
дины. 1941—1945».

На мемориальных досках увековечены име-
на 51 погибшего. По данным ОБД «Мемориал», 
в братской могиле захоронено 45 человек.

Воинское братское захоронение 
«Осиновая Роща»

Захоронение располагается около пересечения Песочно-
го шоссе с Лесным переулком и занимает площадь 0,18 га.

От ворот входа к центральной скульптурной композиции 
«Воину освободителю» ведет выложенная плитами дорожка. 
По обе стороны от нее — 161 именная могильная раковина 
с именами погибших защитников Ленинграда.

В годы Великой Отечественной войны воинские захоро-
нения на этой территории 
появились напротив здания 
бывшей дачи Фаберже, в 
котором располагался во-
енный госпиталь. Главным 
образом, на кладбище по-
коятся воины 291-й стрел-
ковой дивизии, погибшие в 
1942 году.

На территории также 
установлены три именных 
надгробия, в том числе на 
могиле Героя Советского 
Союза гвардии капитана 
Владимира Григорьевича 
Массальского (1920—1965) 
— командира роты автомат-
чиков 190-го гвардейско-
го стрелкового полка 63-й 

гвардейской стрелковой дивизии 42-й армии Ленинград-
ского фронта.

На мемориальных досках увековечены имена 174 погиб-
ших, их них шесть человек, умерших в 1946—1965 годах. По 
данным ОБД «Мемориал», на воинском кладбище захороне-
но 387 человек.

Воинское братское 
захоронение на Северном 
кладбище

Захоронение находится на Выборгской дороге Се-
верного кладбища в Парголово.

Напротив входа установлен гранитный обелиск с 
памятной надписью «Доблестным советским воинам, 
павшим в боях за свободу и независимость нашей 
Родины. 1941—
1945».

На воинской 
площадке увекове-
чена память авиа-
торов 3-го гвар-
дейского истреби-
тельного авиапол-
ка и 7-го гвардей-
ского штурмового 
авиаполка ВВС 
Краснознаменно-
го Балтийского 
флота. На мемо-
риальной стеле 
из гранита выби-
та надпись «Здесь 
среди других за-
хоронены авиато-
ры ВВС КБФ, по-
гибшие в боях за 
Ленинград в годы 

Великой Отечественно 
войны» и девять фами-
лий: Баричев П.Д., Гал-
кин Ф.А., Копылов Л.С., 
Родоманов Н.С., Сидо-
рин П.И., Хаустов П.И., 
Галигров М.П., Макаров 
П.К., Мищенко В.Е.

В годы Великой 
Оте чественной войны 
авиация осуществляла 
прикрытие Ленингра-
да и Кронштадта, вела 
воздушную разведку на 
земле и на море, при-
нимала участие во всех 
операциях войск Ле-
нинградского и Волхов-
ского фронтов, в том 
числе в районе Шлис-
сельбурга, Синявино, 

Колпино и в боях по прорыву и полному освобожде-
нию Ленинграда от блокады.

Также на этой территории похоронен Герой Со-
ветского Союза капитан Владимир Иванович Матвеев 
(1911—1942) — командир истребительного авиаци-
онного полка, участник обороны Ленинграда — погиб 
в воздушном бою, прикрывая «Дорогу жизни».

На мемориальных досках увековечены имена 101 
погибшего. По данным ОБД «Мемориал», на двух во-
инских площадках кладбища захоронено 185 человек.

Воинское братское 
захоронение «Сосновка»

Захоронение находится в лесопарке Сосновка и за-
нимает площадь 0,7 га.

Кладбище появилось в годы 
Великой Отечественной войны 
рядом с аэродромом, который раз-
мещался в лесопарке и действовал 
с начала военных действий. На 
нем базировались 44-й бомбарди-
ровочный авиаполк (с 22.11.1942 
— 34-й гвардейский), 159-й истре-
бительный, 44-й истребительный 
(с 7.03.1942 — 11-й гвардейский), 
26-й истребительный и 13-й от-
дельный разведывательный авиа-
полки, отдельная авиаэскадрилья 
связи, транспортный авиаотряд, 
батальон аэродромного обслужи-
вания.

В 1970 году по проекту архи-
тектора Л.А. Герасименко кладби-

ще было реконструировано, 
здесь был установлен памят-
ник в виде воина, склоняюще-
го знамя. В 1978 году в севе-
ро-восточной части бывшего 
аэродрома был установлен па-
мятник летчикам.

На кладбище похоронены 
Герои Советского Союза: капи-
тан Петр Яковлевич Лихолетов 
(1917—1945) — командир эска-
дрильи 159-го истребительно-
го авиационного полка 275-й 
истребительной авиационной 
дивизии 13-й воздушной ар-
мии Ленинградского фронта, и 

Александр Петрович Савушкин (1918—1943) — лет-
чик-истребитель, совершивший во время обороны 
Ленинграда 373 боевых вылета на самолетах-истре-
бителях, погибший при обстреле аэродрома артил-
лерией. Его имя носит улица в Приморском районе 

Санкт-Петербурга.
Также здесь установлена чер-

ная стела из гранита на могиле 
летчика-истребителя подпол-
ковника Константина Порфи-
рьевича Сокола (1912—1943), с 
августа 1941 года — командира 
159-го истребительного авиа-
ционного полка, участника 
Советско-финской и Великой 
Отечественной войн, который 
героически погиб, защищая Ле-
нинград.

На мемориальных табличках 
увековечены имена 56 погиб-
ших. По данным ОБД «Мемо-
риал», на воинском кладбище 
захоронено 106 человек.

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
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Материалы рубрики предоставил Георгий АВЕТИСОВ, главный научный сотрудник ВНИИОкеангеология, доктор геолого-минералогических наук, почетный полярник

В марте этого года испол-
няется 265 лет со дня 
смерти выдающегося 

русского путешественника, 
исследователя Камчатки, ака-
демика Степана Петровича 
КРАШЕНИННИКОВА.

По словам его биографа Г.Ф. Мил-
лера, Крашенинников был «из числа 
тех, кои ни знатною природою, ни 
фортуны благодеянием не предпо-
чтены, но сами собою, своими ка-
чествами и службою произошли в 
люди».

Степан Петрович Крашенинни-
ков родился 29 октября 1711 года 
в Москве в семье солдата Преоб-
раженского полка. Учился в Сла-
вяно-греко-латинской академии, а 
в конце 1732 года Петербургская 
Академия наук отобрала его в числе 

пяти лучших учеников для подготов-
ки к участию во Второй Камчатской 
экспедиции. В августе 1733 года в 
составе «академической свиты» он 
отправился в свое первое путеше-
ствие — Камчатскую экспедицию, 
которая продолжалась в течение 
1733—1743 годов.

Исследования Крашениннико-
ва начались летом 1735 года с из-
учения теплых источников на реке 
Онон. В начале 1736 года он посетил 
и описал Баргузинский острог, затем 
осмотрел остров Ольхон на Байкале 
и прямыми таежными тропами до-
брался до Верхоленского острога.

Из Иркутска «академическая сви-
та» проехала на лошадях в верховья 
реки Лены и оттуда отправилась 
вниз по великой сибирской реке в 
Якутск. Крашенинников принимал 
участие в описании Лены, совершил 
поездку вверх по Витиму и для ос-
мотра соляных источников ездил в 
бассейн Вилюя.

После зимовки в Якутске «акаде-
мики» отказались от поездки, напи-
сав в Петербург, что с исследовани-
ем Камчатки справится один Краше-
нинников.

Летом 1737 года Крашенинников 
приехал в Охотск, где приступил 
к исследованию приливов и отли-
вов, организовал метеорологиче-
ские наблюдения, составил списки 
ламутских родов, изучал флору и 
фау ну в окрестностях города. Перед 
отъездом на Камчатку он направил 
в Якутск рапорт, в котором описал 
тракт из Якутска в Охотск. В октябре 
1737 года Крашенинников на судне 

«Фортуна» отправился на Камчатку.
За время своего пребывания на 

Камчатке, находясь в тяжелейших 
условиях, Крашенинников с помо-
щью местных служилых людей все-
сторонне исследовал полуостров. 
Он впервые обнаружил и описал 
камчатские гейзеры, исследовал вну-
тренние районы Камчатки, побывал 
в Верхне-Камчатском и Нижне-Кам-
чатском острогах, составил словари 
камчадальского, корякского, куриль-
ского (айнского) языков, пытался 
выяснить возможности земледелия 
на Камчатке и перспективы ее хо-
зяйственного освоения.

Лишь в феврале 1743 года, почти 
через десять лет, студент Академии 
наук Степан Крашенинников вер-
нулся в Петербург. В его черновом 
журнале есть подсчеты путей и до-
рог: 25 тысяч 773 версты по Сибири 
и Камчатке.

Исследователю полуострова, вме-
сте с другими студентами — участ-
никами экспедиции, был устроен 

экзамен. Академическое собрание, 
установив большие познания в есте-
ственной истории и принимая во 
внимание хорошие отчеты об ис-
следовании Камчатки, постанови-
ло оставить Крашенинникова при 
Академии для совершенствования в 
науках. Через два года его призна-
ли достойным звания адъюнкта, он 
стал работать в Ботаническом саду, 
а с 1747 года заведовать им.

В апреле 1750 года Крашенин-
никова утвердили «по кафедре на-
туральной истории и ботаники» в 
звании профессора академии, че-
рез два месяца его назначили рек-
тором академического университе-
та и инспектором академической 
гимназии.

В течение нескольких лет Краше-
нинников обрабатывал материалы 
своих исследований и готовил книгу 
«Описание Земли Камчатки», кото-
рая в 1752 году поступила в типогра-
фию. Напряженный труд и вечная 
нужда рано подорвали его здоровье. 

Степан Петро-
вич Крашенин-
ников скончался 
в Петербурге 23 
февраля 1755 
года и был похо-
ронен на клад-
бище Благове-
щенской церкви 
на Васильевском 
острове, которое 
в XVIII веке было 
упразднено.

В 1988 году 
прах Крашенин-

никова был случайно обнаружен 
и перезахоронен на Лазаревском 
кладбище Александро-Невской 
лавры. «Описание Земли Камчатки» 
вышло в свет уже после смерти ав-
тора. Этот замечательный труд был 
переведен на немецкий, английский, 
французский и голландский языки. 
Долгое время он был единственным 
источником знаний о Камчатке в ев-
ропейской литературе.

Именем Крашенинникова назва-
ны полуостров на юге залива Басо-
ва на восточном берегу северного 
острова Новой Земли и мыс на полу-
острове.

Жизнь, посвященная исследованию Камчатки

Полуостров и мыс Крашенинникова на востоке 
северного острова Новой Земли

Он умер в нищете и забвении

В марте этого года испол-
няется 95 лет со дня смер-
ти русского военного 

моряка, гидрографа, полярно-
го исследователя Николая 
Васильевича МОРОЗОВА. Он 
умер в ленинграде и похоро-
нен на Смоленском православ-
ном кладбище.

Николай Васильевич родился 12 
(24) ноября 1862 года в селе Зна-
менское (Кривцово) Щигровского 
уезда Курской губернии в купече-
ской семье. Он окончил Курское 
реальное училище, затем — штур-
манское отделение Технического 
училища Морского ведомства в Пе-
тербурге; в 1882 году начал служ-
бу на Балтийском море в звании 
прапорщика Корпуса флотских 
штурманов. В течение 1888—1891 
годов под руководством лейтенан-
та К.П. Андреева участвовал в опис-
ных работах южной части залива 
Петра Великого.

В последнюю декаду XIX века 
правительство под давлением об-
щественности направило в Север-
ный Ледовитый океан несколько 
военных судов Балтийского флота  
для охраны российских промыс-
лов, контроля за деятельностью 
норвежских зверобоев, гидрогра-
фических исследований в Белом и 
Баренцевом морях.

В этих исследованиях принял 
участие и молодой поручик Кор-
пуса флотских штурманов Моро-
зов, переведенный сюда с Тихого 
океана. В 1894 году он на крей-
сере «Вестник» под руководством 
М.Е. Жданко производил астроно-
мические и магнитные наблюде-
ния, а также промерные работы у 
берегов полуострова Рыбачий, в 
Кольском заливе, Териберской губе, 
в районе Иокангских островов.

Затем ему было поручено за-
вершить лоцманское описание 
побережья к востоку от Мурмана 
до Карского моря. Лоция, состав-
ленная Морозовым в 1896 году, 
включала в себя подробное опи-
сание побере-
жья и островов 
от Канина Носа 
до острова Вай-
гач, содержала 
сведения о глу-
бинах, рифах и 
мелях, течениях, 
свойствах воды, 
гидрометеоро-
логических ха-
рактеристиках 
территории.

С 1899 по 1905 год Морозов был 
помощником начальника Гидрогра-
фической экспедиции Северного 
Ледовитого океана А.И. Вилькиц-
кого. Попавшую к нему старинную 
тетрадь с текстом лоции Морозов 
опубликовал в 1908 году в «Запи-
сках по гидрографии», сопроводив 
ее вступительной статьей, коммен-
тариями и словарем поморских 
терминов.

Последующие пять лет он воз-
главлял Гидрографическую партию 
Отдельной съемки Мурманского 
берега, командовал пароходом 
«Пахтусов». В 1905 году Морозов 
провел в устье Енисея 22 парохода 
с грузами для Великой Сибирской 
магистрали, став первым лоцмей-
стером Карского моря.

С 1910 года в чине полковника 
Корпуса флотских штурманов он 
возглавлял геодезическую часть 
Главного гидрографического 
управления. В 1911 году под его 
руководством были выбраны места 
для станций на мысе Маре-Сале и в 
проливе Карские Ворота. 

В навигацию 1913 года Моро-
зов участвовал в проводимых на 
пароходе «Николай II» работах по 
гидрографическому исследованию 
и навигационному оборудованию 
Карского моря. В 1915 году была 
опубликована его монография по 
результатам описи Белого моря.

После Октябрьской револю-
ции Морозов работал в Полярной 
комиссии Гидрографического 
управления, в Морском комитете 
Российского гидрологического 
института Академии наук, прини-
мал деятельное участие в работе 
Географического общества, чле-
ном которого состоял 17 лет.

Оценивая вклад Морозова в из-

учение северных морей, академик 
Ю.М. Шокальский писал: «В этом 
отношении, да и во многих других, 
заслуги Н.В. Морозова перед стра-
ною очень велики и должны быть 
последнею вознаграждены ши-
роко и по справедливости по от-
ношению к той пользе, какую его 
работы не только принесли, но и 
еще долго будут приносить».

К сожалению, этого не случилось. 
Революция, Гражданская война, тя-
желые послевоенные годы разбро-
сали по свету его некогда большую 
семью. Еще не старый, но уже не 
способный к работе Морозов завер-
шил свою жизнь в пансионате для 
одиноких, неимущих людей.

Скончался Николай Васильевич 
Морозов в Ленинграде в 1925 году, 
похоронен на Смоленском право-
славном кладбище в могилу свое-
го сына Георгия, умершего в 1914 
году. Стела на поребрике из Пу-
тиловской плиты появилась лишь 
в 1980-е годы. Могилы Н.В. Моро-
зова и А.И. Вилькицкого располо-
жены напротив друг друга по обе 
стороны от Поперечной дорожки.

Именем Морозова названы 
остров в проливе Карские Ворота, 
мыс на востоке острова Большевик 
в море Лаптевых, мыс на западе 
острова Верн в Карском море юго-
западнее острова Диксон, мыс за-
падный входной в заливе Рогачева 
в проливе Костин Шар на юге Но-
вой Земли, мыс в Кольском заливе 
Баренцева моря, пролив, отделяю-
щий от материка остров Местный в 
Карском море.

Пролив Морозова, отделяющий от материка остров 
Местный в Карском море

Захоронение Н.В. Морозова  
на Смоленском православном 

кладбище

Захоронение С.П. Крашенинникова 
на Лазаревском кладбище 

Александро-Невской лавры


