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Продолжаем проект
нашей газеты
«Никто не забыт»:
ООО «Оникс» постоянно
осуществляет уход
за намогильными
сооружениями Героев
Советского Союза
на Никольском кладбище

ООО «Ритуал»,
входящее в Ассоциацию,
с 2006 года
осуществляет все
работы по содержанию,
эксплуатации
и благоустройству
кладбища Памяти Жертв
Девятого Января

Установочный период:
какие правила
существуют
для установки
намогильного сооружения,
какого размера должна
быть ограда — ответы
на эти и другие вопросы
в нашем материале
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О гибели «Курска»
без домыслов и слухов

В

августе исполняется 20 лет со дня гибели в Баренцевом
море атомного подводного крейсера К-141 «Курск» и всех
118 членов его экипажа.

«Курск» затонул в Баренцевом море в 175 километрах от Североморска
на глубине 108 метров в результате катастрофы, произошедшей 12 августа
2000 года в ходе проведения военно-морских учений Северного флота.
В настоящее время в Санкт-Петербурге проживает более 50 семей подводников, погибших на АПРК «Курск». 32 члена экипажа и его командир,
Герой России капитан I ранга Геннадий Лячин похоронены на Серафимовском кладбище. Это самое большое захоронение экипажа в России.

Читайте на стр. 3

В память
о Героях Отечества

1

августа в Санкт-Петербурге, в парке Боевого Братства, состоялась торжественная
церемония открытия бюстов петербуржцев — воинов легендарной 6-й роты: гвардии
младшего сержанта Сергея Жукова, гвардии
рядового Константина Тимошинина, гвардии
младшего сержанта Дмитрия Щемлева, гвардии младшего сержанта Игоря Хворостухина.

В церемонии памяти воинов 6-й парашютно-десантной роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии приняли участие губернатор Александр
Беглов, ветераны ВДВ, родственники воинов-десантников.

Читайте на стр. 2

Горячая телефонная линия

Программа «Гражданск ий контроль»

Программа «Долг»

Каждый человек заслуживает достойного заверше
ния своего жизненного пути, и в этом он вправе рас
считывать на помощь близких. Им в этот скорбный
момент труднее всего. Для того чтобы поддержать
людей, столкнувшихся с горькой необходимостью в
короткий срок уладить все похоронные формальности, мы открыли бесплатную телефонную справочную
службу,, 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.

На базе Ассоциации предприятий похоронной
отрасли СанктПетербурга и СевероЗападного реги
она работает социальная программа «Гражданский
контроль».
«Гражданский контроль» — это выделенная
телефонная линия, по которой любой желающий
может задать вопросы, высказать свое мнение, обра
титься за помощью или пожаловаться на работу раз
личных структур похоронного рынка.
Телефоны для звонков по программе «Гражданский
контроль»: (812) 6121126, (812) 7132559,
по рабочим дням с 11.00 до 18.00.

Ассоциация выплачивает по тысяче рублей допол
нительно к городским и федеральным пособиям на
похороны жителей СанктПетербурга, награжденных
почетным знаком «Житель блокадного Ленинграда».
Деньги можно получить по адресу:
ул. Достоевского, д. 9.
По всем вопросам можно обратиться
в Ассоциацию предприятий похоронной отрасли
СанктПетербурга и СевероЗападного региона
по телефону (812) 7132559,
по рабочим дням с 11.00 до 18.00.

2

события

С УВАЖЕНИЕМ к ПАМЯТИ
№6 (142), август 2020 г.

Окончание. Начало на стр. 1
20 лет назад 6-я рота приняла
неравный бой в Аргунском ущелье.
«Девяносто десантников против
двух тысяч боевиков. Они стояли
насмерть и с честью выполнили
свой воинский долг. Среди них
были и петербуржцы. В канун Дня

Воздушно-десантных войск мы открываем бюсты наших ребят, наших героев», — сказал губернатор.
Александр Беглов напомнил, что
ранее в школах города, где учились
погибшие десантники, были установлены памятные доски.
«Эти ребята — достойные наследники своих дедов и отцов, по-
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В память о Героях Отечества
бедивших фашизм, исполнивших
воинский долг в Афганистане. Их
подвиг — пример для новых поколений десантников, всех будущих воинов», — подчеркнул глава
города.

Н

1 марта 2000 года в Аргунском ущелье 6-я парашютнодесантная рота 104-го гвардейского парашютно-десантного
полка 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии
под командованием подполковника Марка Евтюхина
приняла неравный бой с двадцатикратно превосходящими
ее по численности отрядами боевиков. Десантники до конца
исполнили свой воинский долг, ценой жизни преградив путь
террористам.
За мужество и героизм при выполнении операции
по обезвреживанию незаконных вооруженных формирований
22 псковским десантникам было присвоено звание Героя России,
из них 21 — посмертно. 68 солдат и офицеров награждены
Орденами Мужества, 63 из них — посмертно.

В честь тех, кто прославил российский флот

В

В канун Дня Военно-морского
флота в Доковом Адмиралтействе
торжественно открыт мемориал,
посвященный военным руководителям Кронштадта. В церемонии приняли участие губернатор Александр
Беглов, заместитель министра обороны России Андрей Картаполов,
полномочный представитель президента в СЗФО Александр Гуцан.
«Мы открываем памятник военному руководству Кронштадта.
Людям, чьи имена прославили нашу
Россию», — сказал Александр Беглов.
На мраморных досках высечены
имена 41 военного руководителя
Кронштадта — от главного командира Кронштадтского порта адмирала Томаса Гордона до военного
губернатора города адмирала Роберта Вирена.
Губернатор отметил, что Кронштадт — это первая морская кре-
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пость России на Балтике и первая
военно-морская база нашей страны: «Здесь сосредоточена история
российского флота. С петровских
времен во главе города стояли военные. Каждый из них внес вклад
в развитие города и укрепление
морской мощи страны. При их
участии строились форты, гавани
и причалы, создавалась инфраструктура Кронштадта».

Глава города поблагодарил инициаторов и создателей мемориала.
Проект, получивший название «В
потомках ваши имена», реализован
Международным благотворительным фондом «Кронштадтский Морской собор во имя Святителя Николая Чудотворца» при финансовой
поддержке Фонда президентских
грантов.
26 июля состоялось торжествен-

ное открытие «Аллеи героев флота»,
которая рассказывает о 300-летней
истории российского флота. Сейчас здесь представлены 13 выдающихся флотоводцев и мореплавателей. Аллея является первой очередью музейно-исторического парка
«Остров фортов», который должен
стать крупнейшим в мире музеем
военно-морского флота, включающим океанариум, дайвинг-центр,

гостиницы, научные и образовательные площадки.
В торжественной церемонии
приняли участие первый заместитель министра обороны РФ Руслан
Цаликов, глава Кронштадтского
района Олег Довганюк, вице-адмирал Владимир Касатонов, актер и
общественный деятель Константин
Хабенский.
gov.spb.ru

П

В акции приняли участие губернатор Ленобласти Александр
Дрозденко, епископ Тихвинский и
Лодейнопольский Мстислав, председатель комитета по внешним
связям Санкт-Петербурга Евгений
Григорьев, представители органов
власти, МЧС, ветераны.

«Наша земля обильно полита
кровью солдат, — сказал Александр
Дрозденко. — Нет такой территории ни в Европе, ни в мире, где бы
столько дней и ночей непрерывно
продолжались боевые действия
Второй мировой войны. Война в
городе на Неве началась в июле
1941 года, а закончилась в августе
1944-го. Мы помним Лужский рубеж, Ораниенбаумский плацдарм,
Синявинские высоты, оборону Волхова, освобождение Тихвина, прорыв блокады и полное освобождение Ленинграда — и героический
Невский пятачок, на котором мы
сейчас находимся. Здесь вся земля
покрыта металлом, она до сих пор
хранит страшные свидетельства
той войны…»
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Землю с Невского пятачка доставят в храм в Минске
амятное мероприятие
«Во славу общей Победы» состоялось 29 июля
на Невском пятачке. Организатор — выставочный комплекс «Россия — моя история».
Земля с воинских захоронений для передачи в хрампамятник Всех святых в Минске была взята с воинскими
почестями.

По словам губернатора, передача земли в белорусский храм — это
память и о тех белорусах, которые
погибли здесь, и о погибших за-

надежды». Но лично
у меня название на
обложке не вызывает
никакого диссонанса, несмотря на то,
что вопросы и тайны
остались.
Попытки
найти ответы на эти
вопросы будут продолжаться.
Совсем
недавно я общался
с
вице-адмиралом
Владимиром Михайловичем Федоровым,
бывшим начальником
разведки Северного
флота, и он сказал,
что они готовят к выходу свою книгу.

едавно вышла в свет книга «“Курск”. 20 лет спустя.
Тайны, скрытые под
водой». Ее автором является
человек, с первого дня оказавшийся в эпицентре событий,
связанных с К-141, доверенное
лицо родственников погибших
подводников, сам потомственный подводник, капитан I ранга Игорь КУРДИН.

Справка

Кронштадте открыли
«Аллею героев флота» и
мемориал военным руководителям этого города.

О гибели «Курска»
без домыслов и слухов
Окончание. Начало на стр. 1

Пресс-служба правительства
Санкт-Петербурга

щитниках белорусской земли.
Земля была собрана в шлемреликвию, затем заложена в чашу,
которую передали сотруднику по-

сольства Белоруссии в РФ в СанктПетербурге Игорю Заломаю.
До отправки чаши в Минск она
будет находиться в парке «Россия —
моя история» в экспозиции «Во славу общей Победы», где также представлены уникальные экспонаты
из музейных коллекций поисковых
отрядов, привезенные с Невского
пятачка.
В крипту минского храма Всех
святых закладываются капсулы с
землей с мест захоронений воинов.
В храме-памятнике уже хранится
земля из Белоруссии, Москвы, Севастополя, из-под Ржева, с Курской
дуги, из Секешфехервара (Венгрия), Басинплатца (Германия,
Потсдам) и других мест.
ИА «Вода живая»

«Перед вами — не расследование, потому что я не следователь и
не адвокат, не прокурор и не журналист. И уж тем более не судья. Я
— командир почти такой же атомной подводной лодки, как “Курск”,
почти в то же время», — говорит в
предисловии к книге ее автор.
Это книга, в которой скрупулезно собраны уникальные сведения
о конструкторах АПРК, ее истории,
воспроизведена хронология последнего похода К-141, все версии
гибели подводной лодки. В книге
— документальные свидетельства
участников спасательной операции
и расследования трагедии, письма,
ранее неизвестные архивы. Здесь
также приведены личные истории
всех 118 членов экипажа. Уникальные фотографии, профессиональная инфографика — также безусловные достоинства этого издания,
посвященного страшной трагедии,
которая случилась 20 лет назад.
Уникальность издания и в том,
что при работе над книгой автору
помогали более 40 специалистов,
так или иначе связанных с подводным флотом. Книга выпущена издательством «Комсомольская правда» тиражом 3 тысячи экземпляров
накануне печального юбилея. Мы
встретились с Игорем Кирилловичем Курдиным, чтобы узнать, что
побудило его взяться за перо.
— В прошлом году, в день памяти гибели «Курска», на Серафимовском кладбище ко мне подошел директор издательства «Комсомольская правда» и сказал: «Вы
столько знаете о “Курск”, не хотите
ли написать об этом книгу?» — говорит Игорь Курдин. — И я подумал, почему бы нет.
У меня был опыт написания книги о гибели атомного подводного
крейсера К-219, которая переведена
на английский и немецкий языки и
издана в 15 странах. Самое главное,
материала действительно много,
дело в том, что с первого дня, когда
стало известно о трагедии, наша организация «Клуб моряков-подводников и ветеранов ВМФ» оказалась
в эпицентре событий.
С одной стороны, к нам со всей
страны звонили родственники, с
другой — люди, которые хотели
им помочь, несли деньги, лекарства, вещи. И начавшаяся тогда работа продолжается по сей день. Мы
помогаем всем семьям погибших
подводников. С проживающими в
других регионах мы также постоянно на связи.
Буквально недавно мне передали книгу «Курск. 20 лет трагедии»,
составленную мамами погибших
на «Курске» подводников Аллой
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Валериевной Кокуриной и Камилией Федоровной Бражкиной. Она
издана в Воронеже. В ней собраны
подробнейшие данные обо всем
экипаже. В моей книге они тоже
есть, но в сокращенном виде. У
меня книга немного о другом.
— Игорь Кириллович, за двадцать лет написано, наверное, с
десяток книг, снято несколько
фильмов, выдвинуто несколько
десятков версий гибели подлодки.
Что нового можно сказать?
— Это книга-память и, в какойто степени, мой личный взгляд на
то, как это было и как не должно
было быть. Я пошел по пути далекой предыстории и постепенно
шаг за шагом подвожу читателя
к событиям 20-летней давности.
В книге собраны свидетельства
очевидцев и прямых участников
событий — конструкторов АПРК
«Курск», военных профессионалов-практиков в самых разных
областях, тех, кто участвовал в спасательной операции, в операции
по подъему тел погибших подводников и самой подлодки. По дням
и часам приводится хронология
событий с 12 до 26 августа 2000
года, когда президентом России
Владимиром Путиным был подписан Указ №1578 «О награждении государственными наградами
членов экипажа подлодки «Курск»
(посмертно)». Но при этом я, как
автор, не строю никаких предположений и не делаю никаких выводов. Выводы пусть делает читатель.
— Интерес родственников, моряков-подводников понятен. Но
что, на ваш взгляд, побуждает
остальных интересоваться трагедией 20-летней давности?
— Это тот случай, когда тайна гибели людей еще долго будет
будоражить умы, как, например,
убийство Кеннеди или гибель
группы альпинистов на перевале
Дятлова. Это неизбежно.
— Книга называется «Тайна гибели Курска». Ее удалось раскрыть
или хотя бы просто приблизиться к разгадке?
— Это не мое название, его
придумало издательство. У меня
был другой вариант: «108 метров

Сайт Ассоциации
предприятий
похоронной отрасли
СанктПетербурга
и СевероЗапада

— В аннотации
к изданию написано, что в книге приведены важнейшие
и ранее неизвестные документы.
О чем идет речь?
— Например, о независимой
экспертизе причины гибели К-141,
проведенной капитаном I ранга
в запасе, доктором военных наук,
профессором ВМА им. Кузнецова,
главным специалистом по минноторпедному оружию Владимиром
Ивановичем Полениным.
Приводятся выдержки из материалов уголовного дела, с которыми родственникам разрешили
ознакомиться только в 2020 году.
Конечно, только его общедоступной части.

Уголовное дело
состоит из 133 томов,
38 из которых содержат
сведения, составляющие
государственную тайну,
вследствие чего возможность
предать гласности материалы
уголовного дела в полном
объеме отсутствует. Этого
требуют государственные
интересы.
Из справки Генеральной
прокуратуры по уголовному
делу №29/00/0016-00,
обнародованной Генеральным
прокурором Владимиром
Устиновым 22 июля 2002 г.

— Игорь Кириллович, уже есть
отклики?
— Едва ее проанонсировали,
в социальных сетях почти сразу
пошли отклики, в том числе и от
«диванных всезнаек», в духе — что
вы можете знать, вы ничего не
знаете. Я готов и выслушиваю комментарии и замечания от тех, кто
прочитал книгу. Еще в рукописном
варианте ее одобрили командир
7-й дивизии контр-адмирал Михаил Кузнецов и жена командира
«Курска» Ирина Глебовна Лячина
(сама дочь офицера ВМФ Юрия
Николаевича Глебова. — Прим. автора), а теперь, после прочтения,
и многие другие родственники погибших подовдников.
Беседовала
Ксения КИРИЛЛОВА

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.
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работа предприятий Ассоциации
Кладбище Памяти Жертв Девятого Января: история и современность Страницы истории
С УВАЖЕНИЕМ к ПАМЯТИ
№6 (142), август 2020 г.

В

левобережной части Невского района,
недалеко от ж/д станции Обухово расположено кладбище Памяти Жертв
Девятого Января (бывшее Преображенское).
Свое современное название оно получило в
1925 году. С 2006 года все работы по содержанию, эксплуатации и благоустройству кладбища, а также услуги по захоронению проводит OОO «Ритуал», входящее в Ассоциацию
предприятий похоронной отрасли СанктПетербурга и Северо-Западного региона.
«Кладбище Памяти Жертв Девятого Января, как и
большинство петербургских погостов, представляет
собой культурно-исторический комплекс, — говорит генеральный директор ООО «Ритуал» Станислав
Анатольевич БОРИНОВ. — Здесь сохранились захоронения конца XIX — начала XX веков, здесь лежат
жертвы “Кровавого воскресенья”, защитники города
в годы Великой Отечественной войны, советские и
российские летчики, погибшие в авиакатастрофах.
Также на кладбище похоронены 24 Героя Советского
Союза и два полных кавалера ордена Славы (о них
мы подробно рассказывали в нашей газете №2
(114), февраль 2018 года). Наша задача — круглогодично ухаживать за этими захоронениями: они
обязательно приводятся в порядок к Дням воинской
славы, к памятным датам, связанным с Великой Отечественной войной и блокадой Ленинграда. Каждый
сотрудник нашей компании относится к этой работе очень ответственно, мы понимаем, что в долгу
перед теми, кто защитил и освободил нашу Родину

от оккупантов и принес стране мир».
Силами ООО «Ритуал» на воинском братском захоронении на дорожке, ведущей к обелиску павшим
в годы блокады Ленинграда, и на территории вокруг
него было проведено выравнивание плитки. Вся территория захоронения, где лежат умершие от голода,
холода, бомбардировок и артобстрелов жители блокадного Ленинграда и воины — защитники города,
также содержится в надлежащем порядке. Специалисты компании регулярно проводят окраску четырех
дотов времен Великой Отечественной войны, которые входили в линию обороны блокадного Ленинграда и сохранились на территории кладбища.
Сейчас ООО «Ритуал» осуществляет услуги по захоронению умерших в гробах и урн с прахом на
подготовленные участки и в родственную могилу
или в ограду родственной могилы, а также урн с прахом в колумбарные стены.
ООО «Ритуал» занимается благоустройством кладбища. Ежемесячно производится механизированная
уборка дорог на общей площади 113 760 кв. м, в
частности зимой дороги очищаются от снега, осенью — от павшей листвы. Работники компании следят за состоянием асфальтовых дорог протяженностью 8315 пог. м, площадью 28 442 кв. м.
Ведется постепенная замена старых дренажных
систем на современные. Ежемесячно компания проводит очистку 3020 пог. м открытой дренажной системы, протяженность которой 9060 пог. м: дренажные канавы расчищаются от мусора, веток, листвы,
осуществляется покос травы и поросли.
Сотрудники компании каждый месяц в теплое вре-

мя года проводят покосы травы на площади 8300 кв. м.
Дважды в год осуществляется стрижка декоративных
кустарников (86 кв. м) и формовка высаженных на
кладбище декоративных деревьев. Кроме того, только за 2015—2019 годы с территории кладбища было
убрано 225 упавших деревьев, в течение года выявляются и в сезон ликвидируются деревья-угрозы.
«Важная часть нашей работы — создание комфортных условий для посетителей кладбища, — говорит заместитель генерального директора ООО «Ритуал» Владимир Евгеньевич САЙЧИК. — Наша компания
разместила 5 новых информационных стендов и 272
новых столбика с указателями участков. Вдоль дорог
установлены новые удобные скамейки и урны, которые регулярно подкрашиваются. Оборудованы две
площадки с контейнерами для сбора твердых бытовых отходов и в удобных для посетителей местах размещены 104 мусорных бака по 0,75 куб. м.
Помимо 86 современных скамеек, ООО “Ритуал”
установило для отдыха посетителей две беседки (металлическую и деревянную) и 30 колонок для забора воды. Через дренажные канавы было перекинуто
145 новых, красивых и безопасных металлических
мостиков».
Сейчас кладбище представляет собой благоустроенную территорию, на которой круглый год проводятся работы по поддержанию погоста в надлежащем состоянии и делается всё, чтобы церемонии
погребения проходили достойно, а посетители не
чувствовали неудобств при посещении могил своих
близких.
Павел ФЕДОТОВ

Установка новых скамеек и урн

Преображенское кладбище было официально
открыто для захоронений 1 декабря 1872 года.
Свое название оно получило в честь деревянной Преображенской церкви, построенной по
проекту архитектора П.Ю. Сюзора и освященной епископом Ладожским Тихоном 19 ноября
того же года.

Братское захоронение и памятник Жертвам 9-го января 1905 года

Новый информационный стенд

Формовка декоративных деревьев

Выравнивание плитки у воинского братского захоронения

Очистка дренажных канав

ООО «Ритуал» ведет работы по прокладке современных дренажных систем

Первым в Петербурге Преображенское кладбище
подчинялось непосредственно городской администрации, а не церковному правлению. Возле кладбища была построена приемная станция, к которой
был проложен путь от Николаевской железной дороги и где проводилась регистрация умерших. Из-за
своего нахождения за чертой Петербурга, первоначально здесь хоронили городскую бедноту — обитателей больниц и богаделен, умерших детей из Воспитательного дома.
В 1881 году в отдаленной части кладбища были
похоронены повешенные 3 апреля террористы
— «первомартовцы», принимавшие участие в покушении на императора Александра II: А.И. Желябов, С.Л. Перовская, Н.И. Кибальчич, Т.М. Михайлов,
Н.И. Рысаков (на этом месте сейчас постройки домостроительного комбината).
В 1887 году на Преображенском кладбище были
организованы места для захоронения нижних чинов частей Петербургского гарнизона. На воинском
кладбище был сооружен каменный одноглавый
храм в «русском стиле», который был освящен во
имя благоверного князя Александра Невского 16 ноября 1896 года (архитектор В.А. Коляновский). Богослужения в нем совершались до декабря 1937 года,
когда был арестован его многолетний настоятель,
протоиерей Алексей Андреевич Чужбовский (расстрелян 28 декабря 1937 года). Церковь сохранилась
до нашего времени, в декабре 1983 года она была
передана старообрядческой общине и освящена как
Покровская.
В 1901 году на кладбище были похоронены погибшие участники Обуховской обороны — одного
из первых в России открытых политических выступлений рабочих, которое закончилось военными
столкновениями с полицией и войсками.
В 1902 году Преображенский храм был отреставрирован, а в конце того же года на Преображенском
кладбище по проекту архитектора В. Демяновского
был построен деревянный пятиглавый, в «русском
стиле» храм, главный алтарь которого был освящен
во имя Казанской иконы Божией Матери 14 августа
1905 года.
К 1909 году на Преображенском кладбище было
похоронено свыше 250 тысяч петербуржцев.
В 1914—1916 годах воинский участок стал именоваться «Братским кладбищем Жертв Великой европейской войны», на нем было погребено свыше 10
тысяч воинов Первой мировой войны, умерших от
ран в столичных госпиталях.
Значительная часть жертв «Кровавого воскресенья» (88 человек) была похоронена на Преображенском кладбище в братской могиле. В апреле 1925
года Ленгубисполком принял решение о сооружении памятника на могилах жертв 9 января 1905 года
и о переименовании Преображенского кладбища в
кладбище Памяти Жертв Девятого Января.
Послереволюционная борьба с религией затронула и кладбищенские храмы. В 1928 году была закрыта Казанская церковь, а осенью 1929 года и Пре-
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ображенская. Вскоре их здания были
разобраны.
В 1931 году в
центре
кладбища,
на месте снесенной
Казанской церкви,
куда
перезахоронили останки погибших в «Кровавое
воскресенье», был
открыт
памятник
Жертвам 9-го января
1905 года (скульптор
М.Г. Манизер, архитектор В.А. Витман).
В годы Великой
Воинское братское
Отечественной войзахоронение
ны через кладбище
проходила линия
обороны города, в память об этом на территории
кладбища до сих пор стоят четыре дота. Также, на
участках №30 и 58 находятся братские могилы ленинградцев, погибших во время блокады, и воинов,
павших на Ленинградском фронте.

Дот времен Великой Отечественной войны

На участке №58 также в братских могилах похоронены ленинградцы-петербуржцы — члены экипажей самолетов, погибших в авиакатастрофах 1970- х
— 2000-х годов. Здесь же похоронены несколько
участников Советско-афганской войны.
В 2001 году на кладбище установлен памятник
«Жертвам политических репрессий»: здесь в годы
«Большого террора» 1937—1938 годов закапывали
тела расстрелянных (точное число похороненных
неизвестно).
В 2002 году рядом с главным входом была
построена небольшая деревянная часовня Преображения Господня.

Место для забора воды

Благоустройство территории

Благоустроенная территория у административного здания и часовни Преображения Господня

Памятник Жертвам 9-го января 1905 года
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их имена не будут забыты

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Н

аша газета продолжает
рассказ о могилах Героев Советского Союза и
полных кавалеров ордена Славы, похороненных на кладбищах нашего города, а также о
работе по уходу за намогильными сооружениями, которая
регулярно проводится предприятиями, обслуживающими кладбища. Сегодня — краткий
отчет
о
работах
ООО «Оникс» на Никольском
к ла дбище
А лексан дроНевской Лавры.
Никольское (Казачье) кладбище
— исторический некрополь, основанный в 1861 году на территории
лавры и являвшийся первоначально местом погребения лаврского
духовенства.
В XX и начале XXI века здесь
хоронят выдающихся сынов Отечества — кавалеров советского ордена Александра Невского, Героев
Советского Союза, Героев Российской Федерации, полных кавалеров ордена Славы, общественных
деятелей.
«На Никольском кладбище похоронены 17 Героев Советского
Союза, — говорит генеральный
директор ООО «Оникс» Олег Николаевич ШУТОВ. — Это участники Советско-финской, Великой
Отечественной войн, участники
обороны Ленинграда, Москвы,
штурма Берлина — представители
различных родов войск, а также
военные, отличившиеся в мирное
время. Например, Иван Романович Дубяга — командир атомной
подводной лодки, первым совершивший подледный переход с Северного на Тихоокеанский флот.
Летчики Алексей Ефимович Мазуренко и Василий Иванович Раков
дважды были удостоены высокого
звания Героя Советского Союза.
Также здесь похоронен генералмайор Михаил Юрьевич Малофеев, Герой Российской Федерации,
участник контртеррористической
операции на Северном Кавказе,
погибший в 2000 году при исполнении служебного долга.
Все захоронения приводятся в
порядок к Дням воинской славы
России — Дню Победы, Дню освобождения Ленинграда от блокады
и другим. Обновляются оградки
и надписи, могилы очищаются от
снега, травы, листвы — эта работа ведется на регулярной основе.
Мы внимательно следим за каждой могилой Героя. Это не только
наша обязанность, но и долг».
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Предприятия Ассоциации ухаживают
за могилами Героев
Герой Краснознаменного
Балтийского флота

Д

важды Герой
Советского Союза Алексей Ефимович МАЗУРЕНКО —
почетный гражданин
С а н к т -Пе т е р бу рг а ,
морской летчик, прошедший всю Великую
Отечественную.
Совершил около 300
боевых вылетов, потопил лично 8 кораблей противника и 22 в
составе группы, уничтожил большое
количество боевой техники на суше.
Родился 20 июня 1917 года в Кировоградской области в крестьянской семье. Окончил
неполную среднюю школу. Работал шахтером,
учился в аэроклубе.
В ВМФ с 1938 года. В 1940 году окончил Ейское военно-морское авиационное училище.
Проходил службу летчиком в 1-м минно-тор-

Он освобождал Ленинград
от блокады

В

асилий Иванович РАКОВ, летчик
морской
авиации, участник
Советско-финской и
Великой Отечественной войн. Защищал и
освобождал Ленинград от блокады, участвовал в освобождении
Прибалтики.
Совершил более 170 боевых вылетов,
участвовал в потоплении 12 кораблей и
судов противника.
Родился 8 февраля 1909 года в Петербурге.
В 1926 году окончил среднюю школу, в 1928- м
— школу ФЗУ. В декабре 1928 года призван в
армию по комсомольской путевке.
В 1929 году он окончил Ленинградскую
военно-теоретическую школу ВВС, в 1930 году
— Качинскую военную авиационную школу
летчиков, а в 1931-м — Севастопольскую военную авиационную школу морских летчиков. Служил в морской авиации Балтийского
флота, прошел путь от летчика до командира
авиаотряда. Командовал авиаэскадрильей ВВС
Балтийского флота.
Василий Раков принимал участие в Советско-финской войне 1939—1940 годов в должности командира эскадрильи 57-го скоростного бомбардировочного авиационного полка ВВС Балтийского флота.

Его танк первым ворвался
в освобождаемый Киев

В

иктор Иванович ПОЛИНСКИЙ был удостоен высокого звания Героя Советского Союза в январе
1944 года за беспрецедентную храбрость, проявленную в ходе Киевской наступательной операции в ноябре 1943 года.
Родился 24 октября 1920 года в Кронштадте, в семье рабочего. С 1937 года жил в Ленин-

педном авиаполку Краснознаменного Балтийского флота.
К декабрю 1941 года
А.Е. Мазуренко совершил 43
боевых вылета на штурмовку войск противника. Участник обороны Ленинграда. В
1942 году был удостоен звания Героя Советского Союза.
С 1943 года — летчикинспектор Главного управления ВВС ВМФ, с 1944-го
— командир пикировочно-штурмового авиаполка.
Участвовал в освобождении Ленинградской области, Прибалтики, островов
Финского залива, Карелии.
5 ноября 1944 года Алексею Мазуренко присвоено звание дважды Героя Советского Союза
с вручением второй медали «Золотая Звезда».
После войны командовал штурмовым авиаполком и дивизией, преподавал в военных
вузах. После увольнения в запас с 1972 года
руководил заводом «Арарат», с 1982 года —

директор Дворца культуры
милиции.
Генерал-майор авиации.
Награжден тремя орденами
Красного Знамени, двумя
орденами Отечественной
войны I степени, орденами
Ленина, Красной Звезды,
Ушакова II степени, «Знак
Почета» и 22 медалями.
Постановлением Законодательного
Собрания
Санкт-Петербурга №123
от 21.05.1999 удостоен звания «Почетный гражданин
Санкт-Петербурга».
Скончался в СанктПетербурге 11 марта 2004
года на 87-м году жизни.
Похоронен 16 марта 2004 года на Никольском
кладбище Александро-Невской лавры.
Бронзовый бюст Героя установлен на его
родине, в поселке Устиновка Кировоградской
области. Мемориальная доска установлена на
улице в Севастополе, названной именем Алексея Мазуренко.

Утром 30 ноября 1939
года эскадрилья под его командованием нанесла удар
по финской военной базе
Сантахамина, расположенной на острове восточнее
Хельсинки. После того, как
был сбит бомбардировщик
СБ младшего лейтенанта
Курова, Василий Раков организовал поиски экипажа.
После их нахождения на
льду Финского залива вылетел к ним на У-2, сумел
приземлиться и обеспечил
посадку летающей лодки
МБР-2, которая вывезла
летчиков.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от
7 февраля 1940 года за мужество и героизм,
проявленные в боях, майору Ракову присвоено
звание Героя Советского Союза.
После окончания Советско-финской войны
командовал полком Ладожской военной флотилии, затем авиабригадой на Черноморском
флоте. В январе 1942 года досрочно окончил
Военно-морскую академию.
С февраля 1942 года принимал участие в
сражениях Великой Отечественной войны.
Участвовал в обороне Севастополя, был ранен.
С мая 1943 года — вновь на фронте. Воевал
на Балтийском флоте, участвовал в обороне
и снятии блокады Ленинграда, освобождении
Карельского перешейка и Прибалтики.
16 июля 1944 года Раков вывел группу пикирующих бомбардировщиков своего полка вме-

сте с группой 51-го минноторпедного авиационного
полка на цель — крейсер
«Ниобе» в финском порту
Котка. В результате операции броненосец береговой
обороны был уничтожен.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22
июля 1944 года за образцовое выполнение боевых
заданий командования на
фронте борьбы с немецкими захватчиками полковнику Ракову Василию Ивановичу присвоено звание дважды
Героя Советского Союза с
награждением второй медалью «Золотая Звезда».
В 1946 году Раков окончил ускоренный курс Военной академии Генштаба. В 1946—1948 годах командовал минноторпедной дивизией на Тихоокеанском флоте.
С ноября 1948 года Василий Иванович преподавал в Военно-морской академии. В 1951
году заочно окончил Военный институт иностранных языков.
С августа 1971 года генерал-майор авиации
Раков — в запасе. Жил в Ленинграде—СанктПетербурге.
Дважды Герой Советского Союза Василий
Иванович Раков скончался 28 декабря 1996
года и был похоронен на Никольском кладбище Санкт-Петербурга.
Бронзовый бюст Героя установлен на аллее
Героев Московского Парка Победы в СанктПетербурге.

граде, где в 1939 году окончил среднюю школу.
В октябре 1939 года был призван в Красную
армию. В 1941 году окончил Ростовское военное пехотное училище и служил командиром
пулеметного взвода в Харькове.
На фронтах Великой Отечественной войны с июля 1941 года. Он принимал участие
в Киевской оборонительной операции, был
ранен в августе 1941-го. С августа 1942 года
командовал стрелковым батальоном.
Помощник начальника штаба 520-го стрелкового полка (167-я стрелковая дивизия, 38-я
армия, 1-й Украинский фронт) капитан Виктор Полинский, командуя передовым отрядом
полка, 4—5 ноября 1943 года прорвался к селу
Святошино (ныне в черте Киева). А 6 ноября
на первом танке он ворвался в Киев.
Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 10 января 1944 года за образцовое

выполнение боевых заданий командования
и проявленные при этом геройство и мужество капитану Полинскому Виктору Ивановичу присвоено звание Героя Советского
Союза с вручением ордена Ленина и медали
«Золотая Звезда».
В 1946 году майор Полинский уволился в
запас. Виктор Иванович жил в Ленинграде—
Санкт-Петербурге, работал шлифовальщиком
на заводе «Красный Октябрь», в 1976 году вышел на заслуженный отдых.
Скончался 17 мая 2001 года. Похоронен
на Никольском кладбище Санкт-Петербурга.
Могила находится на аллее кавалеров ордена
Александра Невского.
Награжден орденом Александра Невского,
орденами Отечественной войны I и II степени,
орденом Красной звезды, многочисленными
медалями.

актуально
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мая по октябрь на кладбищах нашего региона
действует установочный период, то есть время,
когда могут быть установлены или заменены
намогильные сооружения и ограждения. Любой
памятник — как временный, так и постоянный — должен быть изготовлен и установлен в соответствии с
требованиями действующего законодательства. Также существуют четкие правила для ограждений места
захоронения. Сегодня напоминаем о том, какие нормы
необходимо соблюдать и на какие гарантии вы имеете
право при установке намогильных сооружений.

Установка намогильного сооружения:
 При захоронении умершего на могиле устанавливается
временное намогильное сооружение (регистрационный
знак), на котором указываются фамилия и имя умершего,
годы жизни. В соответствии с законодательством информация на временном и постоянном памятнике должна
соответствовать сведениям о лицах, погребенных в данном месте захоронения.
 Организаций, которые занимаются изготовлением постоянных намогильных сооружений, сегодня множество.
И каждый может выбрать, куда обратиться. Но любое намогильное сооружение должно соответствовать действующему законодательству, устанавливающему основные
требования к нему. В нашем городе это постановление
правительства Санкт-Петербурга №210 от 07.03.2016 «Об
организации похоронного дела в Санкт-Петербурге».
В частности, согласно этому постановлению, высота устанавливаемых намогильных сооружений не должна превышать:
— на местах захоронения тел (останков) — 1,5 м;
— на участках урновых захоронений — 1,2 м.

Высота и параметры ограды:
 Высота вновь устанавливаемой ограды могилы не должна
превышать 0,5 м.
 Разрешение на установку намогильных сооружений, размер которых превышает указанные выше размеры, выдается только уполномоченным органом.
 Ограждение могил оградой стандартного размера допускается с разрешения администрации кладбища.
 При этом для участка размером 2,0х1,5 м размер ограды
не должен превышать 1,9х1,4 м; для участка размером

2,0х2,0 м — 1,9х1,9 м (при установке на железобетонный
поребрик).
 Ограды могил не должны иметь заостренных прутьев
(пик).

Параметры намогильного
сооружения:
 Намогильные сооружения устанавливаются в границах
отведенного для погребения участка земли.
 Намогильные сооружения не должны иметь частей, выступающих или нависающих над границами участка земли.
 Замена бетонных поребриков металлическими оградами
разрешается при условии соблюдения размеров участка и
в том случае, если устанавливаемая ограда не препятствует проходу к соседним захоронениям.
 Установка намогильных сооружений вне места захоронения не допускается.
 Установка индивидуальных намогильных сооружений на
мемориальных воинских и братских захоронениях не
допускается.

Кто выдает разрешение и может
устанавливать готовый памятник:
Разрешение на установку или замену намогильных сооружений выдается администрацией кладбища ответственному
за захоронение при предъявлении свидетельства о смерти,
а также документов, подтверждающих факт изготовления
(приобретения) намогильного сооружения.
Осуществлять установку намогильного сооружения,
а также работы по снятию и замене намогильных сооружений, а также вырубку букв и знаков на намогильных сооружениях в соответствии с действующим законодательством
Санкт-Петербурга может только администрация кладбища
либо иные лица с ее согласия.
Это связано в первую очередь с тем, что предприятия,
работающие на территории кладбищ, располагают полной
информацией о состоянии участков, всех технических характеристиках, которые нужно соблюдать при установке.
Специалистами предприятий разработаны технологические процессы по установке памятников, железобетонных
поребриков, оград и т. д., которые позволяют качественно
выполнять любые виды работ на кладбище, в том числе и по
индивидуальным заказам.

Мемориальная Компания Силовых Структур

Памятники
Изготовление, хранение, доставка и установка памятников.
Низкие цены, индивидуальные проекты.
Металлистов, д. 5

Типанова, д. 29

Достоевского, д. 9

1я Советская, д. 8

(812) 2243998

(812) 3793983

(812) 7133994

(812) 408-96-26

89013122485

89013078414

89013122487

(812) 408-96-33

Шафировский пр., 12, (812) 9745741

ВАЖНО Предприятие несет ответственность за качество
выполненных бетонных работ в соответствии с законодательством в течение 3 лет.
Сегодня на кладбищах Санкт-Петербурга работают только предприятия, выигравшие городской конкурс на проведение всех работ и оказание услуг, связанных с погребением
и содержанием территории кладбищ.
 Установленные намогильные сооружения должны быть
зарегистрированы администрацией кладбища в книге регистрации установки намогильных сооружений. В книгу
регистрации установки намогильных сооружений вносятся следующие сведения: квартал, участок, номер могилы, фамилия, имя и отчество умершего (погибшего), дата
установки намогильного сооружения, его размеры, материал, из которого изготовлен памятник, адрес и фамилия
лица, предъявившего свидетельство о смерти со штампом
о захоронении и оформившего счет-заказ на установку намогильного сооружения, реквизиты изготовителя.
ВАЖНО Перед заказом намогильного сооружения рекомендуем вам обратиться в администрацию кладбища,
чтобы уточнить все детали. Это позволит избежать какихлибо неожиданностей. Например, может оказаться, что
для доставки тяжелого намогильного сооружения на удаленный от дороги участок необходимо будет заказывать
кран, или потребуются какие-то дополнительные виды
работ, которые могут увеличить стоимость установки намогильного сооружения.

Обязанности ответственных
за захоронение:
Напомним также, что ответственные за захоронение обязаны содержать склепы, могилы, намогильные сооружения,
живую изгородь могил в надлежащем порядке, своевременно
производить поправку могильных холмов, ремонт и окраску намогильных сооружений, расчистку проходов у могил,
осуществлять вынос мусора в специально отведенные места
(контейнеры) собственными силами либо по договору на
оказание этих услуг с администрацией кладбища.
Все подробности об условиях заключения
договоров по уходу за могилами вы можете узнать
в администрациях кладбищ.

Оформляя захоронение, можно
получить скидочную карту
Социальную благотворительную программу «Вам в помощь» реализует Ассоциация
предприятий похоронной
отрасли СанктПетербурга и
СевероЗападного региона.
Задача этой программы — оказать материальную помощь социально незащищенным гражданам, а также создать дополнительную мотивацию для посеще-

ния кладбищ и регулярного ухода
за захоронениями.
Для реализации программы
«Вам в помощь» разработана специальная дисконтная карта, которая дает право на получение скидок на ряд товаров и услуг предприятий — членов Ассоциации.
Эти карты будут выдаваться
одновременно с оформлением
захоронения. По карте клиент
получит 5 (пять) процентов скид-

ки на намогильное сооружение
(памятник), благо устройство
мест захоронения, услуги автотранспорта в памятные даты,
предметы похоронного ритуала,
а также услуги агента — организатора похорон.

Газета «С уважением к памяти» распространяется по следующим адресам
Центральный район
 ГУ «Специализированная служба
по вопросам похоронного дела»
(1я Советская ул., д. 8).
 СанктПетербургская общественная
организация «Жители блокадного
Ленинграда»
(Невский пр., д. 104).
 Государственный мемориальный
музей обороны и блокады Ленинграда
(Соляной пер., д. 9).
 ООО «Мемориальная компания
силовых структур»
(1я Советская ул., д. 8).
 Ритуальное агентство № 1
(ул. Достоевского, д. 9).
 Никольское кладбище
(наб. р. Монастырки, д. 1, лит. А).

 Казанский кафедральный собор
(Казанская пл., д. 2).
 Комитет по развитию
предпринимательства
и потребительского рынка
(Новгородская ул., д. 20, лит. А).
Василеостровский район
 Смоленское
правос лавное кладбище
(Камская ул., д. 26).
Московский район
 Ритуальное агентство №4
(ул. Типанова, д. 29).
 Городская больница №26
(ул. Костюшко, д. 2).
 Новодевичье кладбище
(Московский пр., д. 100, корп. 2).

 Южное кладбище
(Волхонское шоссе, д. 1).
Выборгский район
 Ритуальное агентство №17
(Северный пр., д. 1).
 Северное кладбище
(пос. Парголово, между КАДом
и 1й Успенской ул.).
Калининский район
 Богословское кладбище
(пр. Мечникова, д. 31).
Красногвардейский район
 Ритуальное агентство №2
(Екатерининский пр., д. 10).
 Ритуальное агентство №5
(Шафировский пр., д. 12).

 ООО «Р.И.П.»
(Шафировский пр., 12).
 Большеохтинское кладбище
(пр. Металлистов, д. 5).
 Малоохтинское кладбище
(Новочеркасский пр., д. 12, корп. 3).
 Пороховское кладбище
(Рябовское шоссе, д. 78).
Кировский район
 Красненькое кладбище
(пр. Стачек, д. 98).
Приморский район
 Серафимовское кладбище
(Заусадебная ул., д. 33).
Невский район
 Еврейское кладбище
(пр. Александровской фермы, д. 14).

 Киновеевское кладбище
(Октябрьская наб., д. 16, корп. 3).
Фрунзенский район
 Кладбище Памяти Жертв 9 января
(пр. Александровской фермы, д. 16).
 Волковское лютеранское кладбище
(наб. р. Волковки, д. 1).
 Волковское православное кладбище
(Расстанный прд, д. 3).
 НовоВолковское кладбище
(ул. Салова, д. 80).
Всеволожский район
Ленинградской области
 Ковалевское кладбище
(Ленинградская область,
Всеволожский район,
платформа Ковалево).
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Крупнейший исследователь геологии
Северо-Востока России

29

августа этого года
исполняется 55 лет со
дня смерти советского геолога, географа, путешественника, члена-корреспондента АН СССР Сергея Владимировича ОБРУЧЕВА.
Сергей Обручев родился 22 января (3 февраля) 1891 года в Иркутске. Его отцом был выдающийся
русский геолог и географ, писатель, автор всемирно известных
книг «Плутония» и «Земля Санникова», академик АН СССР Владимир

Афанасьевич Обручев.
В 1902 году семья переехала в
Томск, где Обручев окончил реальное училище. С ранних лет он
участвовал в геологических экспедициях, возглавляемых его отцом: в 1905 году в Пограничной
Джунгарии, в 1906-м — в Семиречье, в 1909-м — в Семипалатинской губернии. Сомнений в выборе
профессии не было, и в 1910 году
Сергей Обручев поступил на физико-математический факультет Московского университета, который
успешно окончил через пять лет.
Работал последовательно в

Геологическом комитете (1917—
1929), в Якутской комиссии АН
СССР (1929—1932), во Всесоюзном
Арктическом институте (1932—
1941), в институте геологических
наук АН СССР (1941—1950). Последним местом работы Обручева
была Лаборатория геологии докембрия АН СССР, которую он возглавил в 1963 году.
Основные работы Обручева связаны с изучением геологии и геоморфологии Восточной Сибири и
Северо-Востока СССР.
В 1917—1924 гг. он проводил
геологические исследования на

Полуостров Обручева на юге южного острова Новой Земли

Среднесибирском плоскогорье, в
значительной степени поспособствовав открытию Тунгусского каменноугольного бассейна; в 1926—
1935 гг. исследовал бассейны Индигирки и Колымы, установив их
золотоносность. Обручев первым
предложил объединить горные
сооружения среднего течения Индигирки и Колымы под названием хребет Черского и разработал
схему тектоники Северо-Востока
Азии. В 1937—1954 гг. он изучал
Восточный Саян, Хамар-Дабан и
Северо-Восточную Туву.
Обручев — автор ряда научнопопулярных книг и статей, в том
числе «В неизведанные края», «По
горам и тундрам Чукотки», «В сердце Азии», «Таинственные истории»
и других, а также литературоведческого исследования «Над тетрадями Лермонтова». Он составил
«Справочник путешественника и
краеведа».
В 1946 году Обручеву за открытие оловянных месторождений на
Северо-Востоке СССР была присуждена Сталинская премия I степени. Он награжден орденами Ленина, Трудового Красного Знамени

Захоронение С.В. Обручева
на Серафимовском кладбище

и «Знак Почета», а также медалями.
Умер Сергей Владимирович Обручев 29 августа 1965 года в Ленинграде, похоронен на Серафимовском кладбище.
Именем Обручева названы полуостров на юге южного острова
Новой Земли и мыс западный входной в бухте Мака на западном побережье северного острова Новой
Земли.

Он возглавлял исследования приполюсных районов Земли
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августа этого года
исполняется 60 лет со
дня смерти советского арктического и антарктического исследователя Вячеслава Васильевича ФРОЛОВА.
Вячеслав Фролов родился 31
января 1907 года в селе Семакино
Спасской волости Оренбургской
губернии в крестьянской семье.
В 1922 году окончил в Оренбурге
школу взрослых №1 Губполитпросвета, работал сельским учителем,
в 1930 году окончил Казанский
педагогический институт и начал
преподавать в школе физику и математику. Карьера педагога, однако,

не состоялась, так как через месяц
преподавания Фролов потерял голос и был вынужден сменить профессию. Он поступил на третий
курс Казанского университета,
пройдя весь курс за два года.
Еще во время учебы в Казанском
университете Фролов работал синоптиком Гидрометеослужбы Татарской АССР. После окончания
университета он продолжал эту
работу до 1937 года.
Арктическая деятельность Фролова началась в 1937 году с трехлетней зимовки на полярной станции Диксон, после которой он отправился на зимовку в Амдерму.
В годы Великой Отечественной
войны Фролов руководил синоптической службой ледокольного
отряда Беломорской ледокольной
флотилии, работал в Штабе ледокольного отряда Балтийского
флота, участвовал в проводке кораблей по трассе Северного морского пути, а также в Исландию,
неоднократно вместе с командами
судов отражал атаки немецких подводных лодок и самолетов. В числе его наград два ордена Красной
Звезды и медали «За оборону Советского Заполярья» и «Победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.».
В 1943 году по ходатайству
Главного управления Северного
морского пути Фролов был демобилизован и направлен на работу
в Арктический институт, где, начав
с руководства отделом краткосрочных прогнозов погоды, уже в 1950

году стал директором. В 1947 году
он защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата
географических наук.
Фролов руководил организацией высокоширотных воздушных
экспедиций, сам неоднократно
принимал в них участие. Благодаря этим экспедициям проведено
рекогносцировочное
изучение
глубоководной части акватории
Северного Ледовитого океана. Он
являлся одним из инициаторов
проведения исследований на постоянно действующих дрейфующих станциях «Северный полюс»,
пересекавших акваторию океана и
обеспечивших уникальные материалы о его природе.
Вячеслав Фролов — один из организаторов исследований по программе Международного геофизического года, для обеспечения которых был создан геофизический
городок в Тикси, организована
уникальная научная обсерватория
на острове Хейса в архипелаге Земля Франца-Иосифа. Активно включился Фролов и в организацию и
руководство научными исследованиями в Антарктиде.
Деятельность Вячеслава Васильевича Фролова была оборвана
ранней смертью от тяжелой болезни 20 августа 1960 года. Он похоронен в Ленинграде на Богословском кладбище, Прямая дорожка,
участок №58.
Именем Фролова назван ледник
на острове Пайера в архипелаге
Земля Франца-Иосифа.

Захоронение В.В. Фролова на Богословском кладбище

Ледник Фролова на острове Пайера в арх. Земля Франца-Иосифа

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