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ООО «Ритуал»,  
входящее в Ассоциацию, 
с 2006 года  
осуществляет все 
работы по содержанию, 
эксплуатации 
и благоустройству 
кладбища Памяти Жертв 
Девятого Января
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Установочный период: 
какие правила 
существуют 
для установки 
намогильного сооружения, 
какого размера должна 
быть ограда — ответы 
на эти и другие вопросы 
в нашем материале

стр. 7

Продолжаем проект 
нашей газеты  
«Никто не забыт»:  
ООО «Оникс» постоянно 
осуществляет уход 
за намогильными 
сооружениями Героев 
Советского Союза 
на Никольском кладбище
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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 августа в Санкт-Петербурге, в парке Боево-
го Братства, состоялась торжественная 
церемония открытия бюстов петербурж-

цев — воинов легендарной 6-й роты: гвардии 
младшего сержанта Сергея Жукова, гвардии 
рядового Константина Тимошинина, гвардии 
младшего сержанта Дмитрия Щемлева, гвар-
дии младшего сержанта Игоря Хворостухина.

В церемонии памяти воинов 6-й парашютно-де-
сантной роты 104-го гвардейского парашютно-де-
сантного полка 76-й гвардейской воздушно-десант-
ной дивизии приняли участие губернатор Александр 
Беглов, ветераны ВДВ, родственники воинов-десант-
ников.

Читайте на стр. 2

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 под-
водников, погибших на АПРК «Курск». 32 члена экипажа и его командир, 
Герой России капитан I ранга Геннадий Лячин похоронены на Серафи-
мовском кладбище. Это самое большое захоронение экипажа в России.

Читайте на стр. 3

В память  
о Героях Отечества

О гибели «Курска»  
без домыслов и слуховФ
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В Кронштадте открыли 
«Аллею героев флота» и 
мемориал военным руко-

водителям этого города.

В канун Дня Военно-морского 
флота в Доковом Адмиралтействе 
торжественно открыт мемориал, 
посвященный военным руководите-
лям Кронштадта. В церемонии при-
няли участие губернатор Александр 
Беглов, заместитель министра обо-
роны России Андрей Картаполов, 
полномочный представитель прези-
дента в СЗФО Александр Гуцан.

«Мы открываем памятник во-
енному руководству Кронштадта. 
Людям, чьи имена прославили нашу 
Россию», — сказал Александр Беглов.

На мраморных досках высечены 
имена 41 военного руководителя 
Кронштадта — от главного коман-
дира Кронштадтского порта адми-
рала Томаса Гордона до военного 
губернатора города адмирала Ро-
берта Вирена.

Губернатор отметил, что Крон-
штадт — это первая морская кре-

пость России на Балтике и первая 
военно-морская база нашей стра-
ны: «Здесь сосредоточена история 
российского флота. С петровских 
времен во главе города стояли во-
енные. Каждый из них внес вклад 
в развитие города и укрепление 
морской мощи страны. При их 
участии строились форты, гавани 
и причалы, создавалась инфра-
структура Кронштадта».

Глава города поблагодарил ини-
циаторов и создателей мемориала. 
Проект, получивший название «В 
потомках ваши имена», реализован 
Международным благотворитель-
ным фондом «Кронштадтский Мор-
ской собор во имя Святителя Нико-
лая Чудотворца» при финансовой 
поддержке Фонда президентских 
грантов.

26 июля состоялось торжествен-

ное открытие «Аллеи героев флота», 
которая рассказывает о 300-летней 
истории российского флота. Сей-
час здесь представлены 13 выдаю-
щихся флотоводцев и мореплавате-
лей. Аллея является первой очере-
дью музейно-исторического парка 
«Остров фортов», который должен 
стать крупнейшим в мире музеем 
военно-морского флота, включаю-
щим океанариум, дайвинг-центр, 

гостиницы, научные и образова-
тельные площадки.

В торжественной церемонии 
приняли участие первый замести-
тель министра обороны РФ Руслан 
Цаликов, глава Кронштадтского 
района Олег Довганюк, вице-адми-
рал Владимир Касатонов, актер и 
общественный деятель Константин 
Хабенский.

gov.spb.ru

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 от-
крываем бюсты наших ребят, на-
ших героев», — сказал губернатор.

Александр Беглов напомнил, что 
ранее в школах города, где учились 
погибшие десантники, были уста-
новлены памятные доски.

«Эти ребята — достойные на-
следники своих дедов и отцов, по-

бедивших фашизм, исполнивших 
воинский долг в Афганистане. Их 
подвиг — пример для новых по-
колений десантников, всех буду-
щих воинов», — подчеркнул глава 
города.

Пресс-служба правительства 
Санкт-Петербурга

Справка
1 марта 2000 года в Аргунском ущелье 6-я парашютно-
десантная 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 память о Героях Отечества

Памятное мероприятие 
«Во славу общей Побе-
ды» состоялось 29 июля 

на Невском пятачке. Органи-
затор — выставочный ком-
плекс «Россия — моя история». 
Земля с воинских захороне-
ний для передачи в храм-
памятник Всех святых в Мин-
ске была взята с воинскими 
почестями.

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

«Наша земля обильно полита 
кровью солдат, — сказал Александр 
Дрозденко. — Нет такой террито-
рии 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 ру-
беж, Ораниенбаумский плацдарм, 
Синявинские высоты, оборону Вол-
хова, освобождение Тихвина, про-
рыв блокады и полное освобожде-
ние Ленинграда — и героический 
Невский пятачок, на котором мы 
сейчас находимся. Здесь вся земля 
покрыта металлом, она до сих пор 
хранит страшные свидетельства 
той войны…»

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

щитниках белорусской земли.
Земля была собрана в шлем-

реликвию, затем заложена в чашу, 
которую передали сотруднику по-

сольства Белоруссии в РФ в Санкт-
Петербурге Игорю Заломаю.

До отправки чаши в Минск она 
будет находиться в парке «Россия — 
моя история» в экспозиции «Во сла-
ву общей Победы», где также пред-
ставлены 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, Сева-
стополя, из-под Ржева, с Курской 
дуги, из Секешфехервара (Вен-
грия), Басинплатца (Германия, 
Потсдам) и других мест.

ИА «Вода живая»

Землю с Невского пятачка доставят в храм в Минске
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Окончание. Начало на стр. 1

Недавно вышла в свет кни-
га «“Курск”. 20 лет спустя. 
Тайны, скрытые под 

водой». Ее автором является 
человек, с первого дня оказав-
шийся в эпицентре событий, 
связанных с К-141, доверенное 
лицо родственников погибших 
подводников, сам потомствен-
ный подводник, капитан I ран-
га Игорь КУРДИН.

«Перед вами — не расследова-
ние, потому что я не следователь и 
не адвокат, не прокурор и не жур-
налист. И уж тем более не судья. Я 
— командир почти такой же атом-
ной подводной лодки, как “Курск”, 
почти в то же время», — говорит в 
предисловии к книге ее автор.

Это книга, в которой скрупулез-
но собраны уникальные сведения 
о конструкторах АПРК, ее истории, 
воспроизведена хронология по-
следнего 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. Уникаль-
ные фотографии, профессиональ-
ная инфографика — также безус-
ловные 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 подвод-
ным флотом. Книга выпущена из-
дательством «Комсомольская прав-
да» тиражом 3 тысячи экземпляров 
накануне печального юбилея. Мы 
встретились с Игорем Кириллови-
чем Курдиным, чтобы узнать, что 
побудило его взяться за перо.

— В прошлом году, в день па-
мяти гибели «Курска», на Серафи-
мовском кладбище ко мне подо-
шел директор издательства «Ком-
сомольская правда» и сказал: «Вы 
столько знаете о “Курск”, не хотите 
ли написать об этом книгу?» — го-
ворит Игорь Курдин. — И я поду-
мал, почему бы нет.

У меня был опыт написания кни-
ги 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 ор-
ганизация «Клуб моряков-подвод-
ников 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, лекар-
ства, вещи. И начавшаяся тогда ра-
бота продолжается по сей день. Мы 
помогаем всем семьям погибших 
подводников. С проживающими в 
других регионах мы также посто-
янно на связи.

Буквально недавно мне переда-
ли книгу «Курск. 20 лет трагедии», 
составленную мамами погибших 
на «Курске» подводников Аллой 

Валериевной Кокуриной и Ками-
лией 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 двад-
цать лет написано, наверное, с 
десяток книг, снято несколько 
фильмов, выдвинуто несколько 
десятков версий гибели подлодки. 
Что нового можно сказать?

— Это книга-память и, в какой-
то степени, мой личный взгляд на 
то, как это было и как не должно 
было быть. Я пошел по пути дале-
кой 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 профессиона-
лов-практиков в самых разных 
областях, тех, кто участвовал в спа-
сательной операции, в операции 
по подъему тел погибших подвод-
ников и самой подлодки. По дням 
и часам приводится хронология 
событий с 12 до 26 августа 2000 
года, когда президентом России 
Владимиром Путиным был под-
писан Указ №1578 «О награжде-
нии государственными наградами 
членов экипажа подлодки «Курск» 
(посмертно)». Но при этом я, как 
автор, не строю никаких предпо-
ложений и не делаю никаких выво-
дов. Выводы пусть делает читатель. 

— Интерес родственников, мо-
ряков-подводников понятен. Но 
что, на ваш взгляд, побуждает 
остальных интересоваться тра-
гедией 20-летней давности?

— Это тот случай, когда тай-
на гибели людей еще долго будет 
будоражить умы, как, например, 
убийство Кеннеди или гибель 
группы альпинистов на перевале 
Дятлова. Это неизбежно.

— Книга называется «Тайна ги-
бели Курска». Ее удалось раскрыть 
или хотя бы просто приблизить-
ся к разгадке?

— Это не мое название, его 
придумало издательство. У меня 
был другой вариант: «108 метров 

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

— В аннотации 
к изданию написа-
но, что в книге при-
ведены 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 минно-
торпедному оружию Владимиром 
Ивановичем Полениным.

Приводятся выдержки из ма-
териалов уголовного дела, с кото-
рыми родственникам разрешили 
ознакомиться только в 2020 году. 
Конечно, только его общедоступ-
ной части.

— 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 
знае те. Я готов и выслушиваю ком-
ментарии и замечания от тех, кто 
прочитал книгу. Еще в рукописном 
варианте ее одобрили командир 
7-й дивизии контр-адмирал Ми-
хаил Кузнецов и жена командира 
«Курска» Ирина Глебовна Лячина 
(сама дочь офицера ВМФ Юрия 
Николаевича Глебова. — Прим. ав-
тора), а теперь, после прочтения, 
и многие другие родственники по-
гибших подовдников.

Беседовала 
Ксения КИРИЛЛОВА

О гибели «Курска» 
без домыслов и слухов

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

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.

Ф
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.sp

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

Первым в Петербурге Преображенское кладбище 
подчинялось непосредственно городской админи-
страции, а не церковному правлению. Возле клад-
бища была построена приемная станция, к которой 
был проложен путь от Николаевской железной до-
роги и где проводилась регистрация умерших. Из-за 
своего нахождения за чертой Петербурга, первона-
чально здесь хоронили городскую бедноту — обита-
телей больниц и богаделен, умерших детей из Вос-
питательного дома.

В 1881 году в отдаленной части кладбища были 
похоронены повешенные 3 апреля террористы 
— «первомартовцы», принимавшие участие в по-
кушении на императора Александра II: А.И. Желя-
бов, С.Л. Перовская, Н.И. Кибальчич, Т.М. Михайлов, 
Н.И. Рысаков (на этом месте сейчас постройки домо-
строительного комбината).

В 1887 году на Преображенском кладбище были 
организованы места для захоронения нижних чи-
нов частей Петербургского гарнизона. На воинском 
кладбище был сооружен каменный одноглавый 
храм в «русском стиле», который был освящен во 
имя благоверного князя Александра Невского 16 но-
ября 1896 года (архитектор В.А. Коляновский). Бого-
служения в нем совершались до декабря 1937 года, 
когда был арестован его многолетний настоятель, 
протоиерей Алексей Андреевич Чужбовский (рас-
стрелян 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 по-
гибшие участники Обуховской обороны — одного 
из первых в России открытых политических выступ-
лений рабочих, которое закончилось военными 
столкновениями с полицией и войсками.

В 1902 году Преображенский храм был отрестав-
рирован, 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 име-
новаться «Братским кладбищем Жертв Великой ев-
ропейской войны», на нем было погребено свыше 10 
тысяч воинов Первой мировой войны, умерших от 
ран в столичных госпиталях.

Значительная часть жертв «Кровавого воскресе-
нья» (88 человек) была похоронена на Преображен-
ском кладбище в братской могиле. В апреле 1925 
года Ленгубисполком принял решение о сооруже-
нии памятника на могилах жертв 9 января 1905 года 
и о переименовании Преображенского кладбища в 
кладбище Памяти Жертв Девятого Января.

Послереволюционная борьба с религией затро-
нула и кладбищенские храмы. В 1928 году была за-
крыта Казанская церковь, а осенью 1929 года и Пре-

ображенская. Вско-
ре их здания были 
разобраны.

В 1931 году в 
центре кладбища, 
на месте снесенной 
Казанской церкви, 
куда перезахоро-
нили останки по-
гибших в «Кровавое 
воскресенье», был 
открыт памятник 
Жертвам 9-го января 
1905 года (скульптор 
М.Г. Манизер, архи-
тектор В.А. Витман).

В годы Великой 
Отечественной вой-
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 ле-
нинградцев, погибших во время блокады, и воинов, 
павших на Ленинградском фронте.

На участке №58 также в братских могилах похо-
ронены ленинградцы-петербуржцы — члены экипа-
жей 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 
построе на небольшая деревянная часовня Преобра-
жения Господня.

Страницы истории

Воинское братское 
захоронение

Формовка декоративных деревьев

Новый информационный стендУстановка новых скамеек и урн

Дот времен Великой Отечественной войны

Кладбище Памяти Жертв Девятого Января: история и современность

В левобережной части Невского района, 
недалеко от ж/д станции Обухово рас-
положено кладбище Памяти Жертв 

Девятого Января (бывшее Преображенское). 
Свое современное название оно получило в 
1925 году. С 2006 года все работы по содержа-
нию, эксплуатации и благоустройству клад-
бища, а также услуги по захоронению прово-
дит OОO «Ритуал», входящее в Ассоциацию 
предприятий похоронной отрасли Санкт-
Петербурга и Северо-Западного региона.

«Кладбище Памяти Жертв Девятого Января, как и 
большинство петербургских погостов, представляет 
собой культурно-исторический комплекс, — гово-
рит генеральный директор ООО «Ритуал» Станислав 
Анатольевич БОРИНОВ. — Здесь сохранились захо-
ронения 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 — кругло-
годично ухаживать за этими захоронениями: они 
обязательно приводятся в порядок к Дням воинской 
славы, к памятным датам, связанным с Великой Оте-
чественной войной и блокадой Ленинграда. Каждый 
сотрудник нашей компании относится к этой рабо-
те 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 за-

хоронении на дорожке, ведущей к обелиску павшим 
в годы блокады Ленинграда, и на территории вокруг 
него было проведено выравнивание плитки. Вся тер-
ритория захоронения, где лежат умершие от голода, 
холода, бомбардировок и артобстрелов жители бло-
кадного Ленинграда и воины — защитники города, 
также содержится в надлежащем порядке. Специали-
сты компании регулярно проводят окраску четырех 
дотов времен Великой Отечественной войны, кото-
рые входили в линию обороны блокадного Ленин-
града и сохранились на территории кладбища.

Сейчас ООО «Ритуал» осуществляет услуги по за-
хоронению умерших в гробах и урн с прахом на 
подготовленные участки и в родственную могилу 
или в ограду родственной могилы, а также урн с пра-
хом в колумбарные стены. 

ООО «Ритуал» занимается благоустройством клад-
бища. Ежемесячно производится механизированная 
уборка дорог на общей площади 113 760 кв. м, в 
частности зимой дороги очищаются от снега, осе-
нью — от павшей листвы. Работники компании сле-
дят за состоянием асфальтовых дорог протяженно-
стью 8315 пог. м, площадью 28 442 кв. м.

Ведется постепенная замена старых дренажных 
систем на современные. Ежемесячно компания про-
водит очистку 3020 пог. м открытой дренажной си-
стемы, протяженность которой 9060 пог. м: дренаж-
ные 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, толь-
ко за 2015—2019 годы с территории кладбища было 
убрано 225 упавших деревьев, в течение года выявля-
ются и в сезон ликвидируются деревья-угрозы.

«Важная часть нашей работы — создание ком-
фортных условий для посетителей кладбища, — гово-
рит заместитель генерального директора ООО «Риту-
ал» 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, кото-
рые регулярно подкрашиваются. Оборудованы две 
площадки с контейнерами для сбора твердых быто-
вых отходов и в удобных для посетителей местах раз-
мещены 104 мусорных бака по 0,75 куб. м.

Помимо 86 современных скамеек, ООО “Ритуал” 
установило для отдыха посетителей две беседки (ме-
таллическую и деревянную) и 30 колонок для забо-
ра воды. Через дренажные канавы было перекинуто 
145 новых, красивых и безопасных металлических 
мостиков».

Сейчас кладбище представляет собой благоустро-
енную территорию, на которой круглый год прово-
дятся работы по поддержанию погоста в надлежа-
щем состоянии и делается всё, чтобы церемонии 
погребения проходили достойно, а посетители не 
чувствовали неудобств при посещении могил своих 
близких.

Павел ФЕДОТОВ

Благоустроенная территория у административного здания и часовни Преображения Господня

Братское захоронение и памятник Жертвам 9-го января 1905 года

Выравнивание плитки у воинского братского захоронения Место для забора водыОчистка дренажных канав

Благоустройство территорииООО «Ритуал» ведет работы по прокладке современных дренажных систем Памятник Жертвам 9-го января 1905 года
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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

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

На кладбищах города — установочный период

С 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 — дол-
жен быть изготовлен и установлен в соответствии с 
требованиями действующего законодательства. Так-
же 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 инфор-
мация на временном и постоянном памятнике должна 
соответствовать сведениям о лицах, погребенных в дан-
ном месте захоронения.

 Организаций, которые занимаются изготовлением по-
стоянных намогильных сооружений, сегодня множество. 
И каждый может выбрать, куда обратиться. Но любое на-
могильное сооружение должно соответствовать действу-
ющему 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 уста-
навливаемых 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, раз-
мер которых превышает указанные выше размеры, выда-
ется только уполномоченным органом.

 Ограждение могил оградой стандартного размера допу-
скается 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 железо бетонный 
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, выступа-

ющих 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 препятству-
ет проходу к соседним захоронениям. 

 Установка намогильных сооружений вне места захороне-
ния 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 соору-
жений 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 сооруже-
ний, а также вырубку букв и знаков на намогильных соору-
жениях 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 ха-
рактеристиках, которые нужно соблюдать при установке. 
Специалистами предприятий разработаны технологиче-
ские 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. 

ВАЖНО Предприятие несет ответственность за качество 
выполненных бетонных работ в соответствии с законо-
дательством в течение 3 лет.

Сегодня на кладбищах Санкт-Петербурга работают толь-
ко предприятия, выигравшие городской конкурс на прове-
дение всех работ и оказание услуг, связанных с погребением 
и содержанием территории кладбищ. 

 Установленные намогильные сооружения должны быть 
зарегистрированы администрацией кладбища в книге ре-
гистрации установки намогильных сооружений. В книгу 
регистрации установки намогильных сооружений вно-
сятся следующие сведения: квартал, участок, номер моги-
лы, фамилия, имя и отчество умершего (погибшего), дата 
установки намогильного сооружения, его размеры, мате-
риал, из которого изготовлен памятник, адрес и фамилия 
лица, предъявившего свидетельство о смерти со штампом 
о захоронении и оформившего счет-заказ на установку на-
могильного сооружения, реквизиты изготовителя.

ВАЖНО Перед заказом намогильного сооружения ре-
комендуем вам обратиться в администрацию кладбища, 
чтобы уточнить все детали. Это позволит избежать каких-
либо неожиданностей. Например, может оказаться, что 
для доставки тяжелого намогильного сооружения на уда-
ленный от дороги участок необходимо будет заказывать 
кран, или потребуются какие-то дополнительные виды 
работ, которые могут увеличить стоимость установки на-
могильного сооружения. 

Обязанности ответственных 
за захоронение:

Напомним также, что ответственные за захоронение обя-
заны содержать склепы, могилы, намогильные сооружения, 
живую изгородь могил в надлежащем порядке, свое временно 
производить поправку могильных холмов, ремонт и окрас-
ку 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.

Наша газета продолжает 
рассказ о могилах Геро-
ев Советского Союза и 

полных кавалеров ордена Сла-
вы, похороненных на кладби-
щах нашего города, а также о 
работе по уходу за намогиль-
ными сооружениями, которая 
регулярно проводится пред-
приятиями, обслуживающи-
ми кладбища. Сегодня — крат-
кий отчет о работах 
ООО «Оникс» на Никольском 
к ладбище А лександро-
Невской Лавры.

Никольское (Казачье) кладбище 
— исторический некрополь, осно-
ванный в 1861 году на территории 
лавры и являвшийся первоначаль-
но местом погребения лаврского 
духовенства.

В XX и начале XXI века здесь 
хоронят выдающихся сынов Оте-
чества — кавалеров советского ор-
дена Александра Невского, Героев 
Советского Союза, Героев Россий-
ской Федерации, полных кавале-
ров ордена Славы, общественных 
деятелей.

«На Никольском кладбище по-
хоронены 17 Героев Советского 
Союза, — говорит генеральный 
директор ООО «Оникс» Олег Ни-
колаевич ШУТОВ. — Это участ-
ники Советско-финской, Великой 
Отечественной войн, участники 
обороны Ленинграда, Москвы, 
штурма Берлина — представители 
различных родов войск, а также 
военные, отличившиеся в мирное 
время. Например, Иван Романо-
вич Дубяга — командир атомной 
подводной лодки, первым совер-
шивший подледный переход с Се-
верного на Тихоокеанский флот. 
Летчики Алексей Ефимович Мазу-
ренко и Василий Иванович Раков 
дважды были удостоены высокого 
звания Героя Советского Союза. 
Также здесь похоронен генерал-
майор Михаил Юрьевич Малофе-
ев, Герой Российской Федерации, 
участник контртеррористической 
операции на Северном Кавказе, 
погибший в 2000 году при испол-
нении служебного долга.

Все захоронения приводятся в 
порядок к Дням воинской славы 
России — Дню Победы, Дню осво-
бождения Ленинграда от блокады 
и другим. Обновляются оградки 
и надписи, могилы очищаются от 
снега, травы, листвы — эта рабо-
та ведется на регулярной основе. 
Мы внимательно следим за каж-
дой могилой Героя. Это не только 
наша обязанность, но и долг».

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТСОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Герой Краснознаменного 
Балтийского флота

Д 
важды Герой 
Советского Сою-
за Алексей Ефи-

мович МАЗУРЕНКО — 
почетный гражданин 
Са н к т-Пе т е р бу рг а , 
морской летчик, про-
шедший всю Великую 
О т е ч е с т в е н н у ю . 
Совершил около 300 
боевых вылетов, пото-

пил лично 8 кораблей противника и 22 в 
составе группы, уничтожил большое 
количество боевой техники на суше.

Родился 20 июня 1917 года в Кировоград-
ской области в крестьянской семье. Окончил 
неполную среднюю школу. Работал шахтером, 
учился в аэроклубе.

В ВМФ с 1938 года. В 1940 году окончил Ей-
ское военно-морское авиационное училище. 
Проходил службу летчиком в 1-м минно-тор-

педном авиаполку Крас-
нознаменного Балтийско-
го флота.

К декабрю 1941 года 
А.Е. Мазуренко совершил 43 
боевых вылета на штурмов-
ку войск противника. Участ-
ник обороны Ленинграда. В 
1942 году был удостоен зва-
ния Героя Советского Союза. 

С 1943 года — летчик-
инспектор Главного управ-
ления ВВС ВМФ, с 1944-го 
— командир пикировоч-
но-штурмового авиаполка. 
Участвовал в освобожде-
нии Ленинградской обла-
сти, Прибалтики, островов 
Финского залива, Карелии.

5 ноября 1944 года Алексею Мазуренко при-
своено звание дважды Героя Советского Союза 
с вручением второй медали «Золотая Звезда».

После войны командовал штурмовым авиа-
полком 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 Зако-
нодательного Собрания 
Санкт-Петербурга №123 
от 21.05.1999 удостоен зва-
ния «Почетный гражданин 
Санкт-Петербурга».

Скончался в Санкт-
Петербурге 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 Алек-
сея Мазуренко.

Он освобождал Ленинград 
от блокады

Василий Ивано-
вич РАКОВ, лет-
чик морской 

авиации, участник 
Советско-финской и 
Великой Отечествен-
ной войн. Защищал и 
освобождал Ленин-
град от блокады, уча-
ствовал в освобожде-
нии 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 
воен но-теоретическую школу ВВС, в 1930 году 
— Качинскую военную авиационную школу 
летчиков, а в 1931-м — Севастопольскую во-
енную авиационную школу морских летчи-
ков. Служил в морской авиации Балтийского 
флота, прошел путь от летчика до командира 
авиаотряда. Командовал авиаэскадрильей ВВС 
Балтийского флота.

Василий Раков принимал участие в Совет-
ско-финской войне 1939—1940 годов в долж-
ности командира эскадрильи 57-го скорост-
ного бомбардировочного авиационного пол-
ка ВВС Балтийского флота.

Утром 30 ноября 1939 
года эскадрилья под его ко-
мандованием нанесла удар 
по финской военной базе 
Сантахамина, расположен-
ной на острове восточнее 
Хельсинки. После того, как 
был сбит бомбардировщик 
СБ младшего лейтенанта 
Курова, Василий Раков ор-
ганизовал поиски экипажа. 
После их нахождения на 
льду Финского залива вы-
летел к ним на У-2, сумел 
приземлиться и обеспечил 
посадку летающей лодки 
МБР-2, которая вывезла 
летчиков.

Указом Президиума Вер-
ховного 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 фло-
тилии, 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 пики-
рующих бомбардировщиков своего полка вме-

сте с группой 51-го минно-
торпедного авиационного 
полка на цель — крейсер 
«Ниобе» в финском порту 
Котка. В результате опера-
ции броненосец береговой 
обороны был уничтожен.

Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 22 
июля 1944 года за образ-
цовое выполнение боевых 
заданий командования на 
фронте борьбы с немецки-
ми захватчиками полковни-
ку Ракову Василию Иванови-
чу присвоено звание дважды 
Героя Советского Союза с 
награждением второй меда-
лью «Золотая Звезда».

В 1946 году Раков окон-
чил ускоренный курс Военной академии Ген-
штаба. В 1946—1948 годах командовал минно-
торпедной дивизией на Тихоокеанском флоте.

С ноября 1948 года Василий Иванович пре-
подавал в Военно-морской академии. В 1951 
году заочно окончил Военный институт ино-
странных языков.

С августа 1971 года генерал-майор авиации 
Раков — в запасе. Жил в Ленинграде—Санкт-
Петербурге.

Дважды Герой Советского Союза Василий 
Иванович Раков скончался 28 декабря 1996 
года и был похоронен на Никольском кладби-
ще Санкт-Петербурга.

Бронзовый бюст Героя установлен на аллее 
Героев Московского Парка Победы в Санкт-
Петербурге.

Предприятия Ассоциации ухаживают 
за могилами Героев 

Его танк первым ворвался 
в освобождаемый Киев

Виктор Ивано-
вич ПОЛИН-
СКИЙ был удо-

стоен высокого зва-
ния Героя Советско-
го Союза в январе 
1944 года за беспре-
цедентную храб-
рость, проявлен-
ную в ходе Киев-
ской наступатель-

ной операции в ноябре 1943 года.

Родился 24 октября 1920 года в Кронштад-
те, в семье рабочего. С 1937 года жил в Ленин-

граде, где в 1939 году окончил среднюю школу.
В октябре 1939 года был призван в Красную 

армию. В 1941 году окончил Ростовское воен-
ное пехотное училище и служил командиром 
пулеметного взвода в Харькове.

На фронтах Великой Отечественной вой-
ны 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 стрел-
кового полка (167-я стрелковая дивизия, 38-я 
армия, 1-й Украинский фронт) капитан Вик-
тор 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 му-
жество капитану Полинскому Виктору Ива-
новичу 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 вы-
шел 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.
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Он возглавлял исследования приполюсных районов Земли

Крупнейший исследователь геологии 
Северо-Востока России

20 августа этого года 
исполняется 60 лет со 
дня смерти советско-

го арктического и антарктиче-
ского исследователя Вячесла-
ва 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 Губполитпрос-
вета, работал сельским учителем, 
в 1930 году окончил Казанский 
педагогический институт и начал 
преподавать в школе физику и ма-
тематику. Карьера педагога, однако, 

не состоялась, так как через месяц 
преподавания Фролов потерял го-
лос и был вынужден сменить про-
фессию. Он поступил на третий 
курс Казанского университета, 
пройдя весь курс за два года.

Еще во время учебы в Казанском 
университете Фролов работал си-
ноптиком Гидрометеослужбы Та-
тарской АССР. После окончания 
университета он продолжал эту 
работу до 1937 года.

Арктическая деятельность Фро-
лова началась в 1937 году с трех-
летней зимовки на полярной стан-
ции Диксон, после которой он от-
правился на зимовку в Амдерму.

В годы Великой Отечественной 
войны Фролов руководил синоп-
тической службой ледокольного 
отряда Беломорской ледокольной 
флотилии, работал в Штабе ле-
докольного отряда Балтийского 
флота, участвовал в проводке ко-
раблей по трассе Северного мор-
ского пути, а также в Исландию, 
неоднократно вместе с командами 
судов отражал атаки немецких под-
водных лодок и самолетов. В чис-
ле его наград два ордена Красной 
Звезды и медали «За оборону Со-
ветского Заполярья» и «Победу над 
Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941—1945 гг.».

В 1943 году по ходатайству 
Главного управления Северного 
морского пути Фролов был демо-
билизован и направлен на работу 
в Арктический институт, где, начав 
с руководства отделом краткосроч-
ных прогнозов погоды, уже в 1950 

году стал директором. В 1947 году 
он защитил диссертацию на соис-
кание ученой степени кандидата 
географических наук.

Фролов руководил организаци-
ей высокоширотных воздушных 
экспедиций, сам неоднократно 
принимал в них участие. Благода-
ря этим экспедициям проведено 
рекогносцировочное изучение 
глубоководной части акватории 
Северного Ледовитого океана. Он 
являлся одним из инициаторов 
проведения исследований на по-
стоянно действующих дрейфую-
щих станциях «Северный полюс», 
пересекавших акваторию океана и 
обеспечивших уникальные мате-
риалы о его природе.

Вячеслав Фролов — один из ор-
ганизаторов исследований по про-
грамме Международного геофизи-
ческого года, для обеспечения ко-
торых был создан геофизический 
городок в Тикси, организована 
уникальная научная обсерватория 
на острове Хейса в архипелаге Зем-
ля Франца-Иосифа. Активно вклю-
чился Фролов и в организацию и 
руководство научными исследова-
ниями в Антарктиде.

Деятельность Вячеслава Васи-
льевича Фролова была оборвана 
ранней смертью от тяжелой болез-
ни 20 августа 1960 года. Он похо-
ронен в Ленинграде на Богослов-
ском кладбище, Прямая дорожка, 
участок №58.

Именем Фролова назван ледник 
на острове Пайера в архипелаге 
Земля Франца-Иосифа.

29  августа этого года 
исполняется 55 лет со 
дня смерти советско-

го геолога, географа, путеше-
ственника, члена-корреспон-
дента АН СССР Сергея Влади-
мировича ОБРУЧЕВА.

Сергей Обручев родился 22 ян-
варя (3 февраля) 1891 года в Ир-
кутске. Его отцом был выдающийся 
русский геолог и географ, писа-
тель, автор всемирно известных 
книг «Плутония» и «Земля Санни-
кова», академик АН СССР Владимир 

Афанасьевич Обручев.
В 1902 году семья переехала в 

Томск, где Обручев окончил ре-
альное училище. С ранних лет он 
участвовал в геологических экс-
педициях, возглавляемых его от-
цом: в 1905 году в Пограничной 
Джунгарии, в 1906-м — в Семире-
чье, в 1909-м — в Семипалатин-
ской губернии. Сомнений в выборе 
профессии не было, и в 1910 году 
Сергей Обручев поступил на физи-
ко-математический факультет Мо-
сковского 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). По-
следним местом работы Обручева 
была Лаборатория геологии докем-
брия АН СССР, которую он возгла-
вил в 1963 году.

Основные работы Обручева свя-
заны с изучением геологии и гео-
морфологии Восточной Сибири и 
Северо-Востока СССР.

В 1917—1924 гг. он проводил 
геологические исследования на 

Среднесибирском плоскогорье, в 
значительной степени поспособ-
ствовав открытию Тунгусского ка-
менноугольного бассейна; в 1926—
1935 гг. исследовал бассейны Ин-
дигирки и Колымы, установив их 
золотоносность. Обручев первым 
предложил объединить горные 
сооружения среднего течения Ин-
дигирки и Колымы под названи-
ем 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 научно-
популярных книг и статей, в том 
числе «В неизведанные края», «По 
горам и тундрам Чукотки», «В серд-
це Азии», «Таинственные истории» 
и других, а также литературовед-
ческого исследования «Над тетра-
дями Лермонтова». Он составил 
«Справочник путешественника и 
краеведа».

В 1946 году Обручеву за откры-
тие оловянных месторождений на 
Северо-Востоке СССР была при-
суждена Сталинская премия I сте-
пени. Он награжден орденами Ле-
нина, Трудового Красного Знамени 

и «Знак Почета», а также медалями.
Умер Сергей Владимирович Об-

ручев 29 августа 1965 года в Ленин-
граде, похоронен на Серафимов-
ском кладбище.

Именем Обручева названы по-
луостров на юге южного острова 
Новой Земли и мыс западный вход-
ной в бухте Мака на западном по-
бережье северного острова Новой 
Земли.

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

Полуостров Обручева на юге южного острова Новой Земли

Захоронение В.В. Фролова на Богословском кладбище

Захоронение С.В. Обручева  
на Серафимовском кладбище
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