
25июля в поселке Усть�Ижо�
ра состоялись торжества,
посвященные 775�летию

Невской битвы. Именно в этом мес�
те, где река Ижора впадает в Неву, в
1240 году молодой новгородский
князь Александр Ярославович раз�
громил шведско�тевтонское войс�
ко. Впоследствии летописцы, а за�
тем и историки назвали сражение
Невской битвой. Князь получил
имя Невский, был причислен Рус�
ской Православной Церковью к
лику святых и считается покрови�
телем воинов и защитников всея
Руси. А поселок Усть�Ижора, кото�
рый сейчас является частью Колпинского района Санкт�Петер�
бурга, стал жемчужиной России и одним из мест в нашем горо�
де, связанных с древнерусской историей.
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85 лет назад, 
2 августа 1930 года,
недалеко от Воронежа 
был высажен первый
парашютный воздушный
боевой десант.
Ежегодно 2 августа
празднуется как день
основания Воздушно�
десантных войск стр. 6

12 августа 2000 года 
в Баренцевом море затонул
атомный подводный
крейсер «Курск». 
Погибли все 118 военных
моряков. В канун 15�летия
этой страшной даты 
в нашем городе издана
книга, посвященная героям�
подводникам

Программа «Долг»

Ассоциация выплачивает по тысяче рублей допол�
нительно к городским и федеральным пособиям на по�
хороны жителей Санкт�Петербурга, награжденных по�
четным знаком «Житель блокадного Ленинграда».  

Деньги можно получить по адресу: 
ул. Достоевского, д. 9. 

По всем вопросам можно обратиться 
в Ассоциацию предприятий похоронной отрасли

Санкт�Петербурга и Северо�Западного региона 
по телефону (812) 713�25�59, 

по рабочим дням с 11.00 до 18.00.

Программа «Гражданский контроль»

На базе Ассоциации предприятий похоронной
отрасли Санкт�Петербурга и Северо�Западного реги�
она работает социальная программа «Гражданский
контроль». 

«Гражданский контроль» — это выделенная теле�
фонная линия, по которой любой желающий может
задать вопросы, высказать свое мнение, обратиться
за помощью или пожаловаться на работу различных
структур похоронного рынка.  

Тел. для звонков по программе «Гражданский
контроль» — (812) 612�11�26, (812) 713�25�59, 
по рабочим дням с 11.00 до 18.00.

Горячая телефонная линия

Каждый человек заслуживает достойного завершения
своего жизненного пути, и в этом он вправе рассчитывать 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 спра�
вочную службу, которая работает ежедневно с 8.00 до 22.00. 

Телефоны: 764�24�01, 713�35�35.

Кроме того, с 9 до 18 часов по всем вопросам,
связанным с погребением, вы можете обращаться

по тел. 713�16�06.

160 лет назад, 
30 августа 1855 года, 
в Санкт�Петербурге
скончался русский
художник�пейзажист
Максим Никифорович
Воробьев. 
Он был похоронен на
Смоленском православном
кладбище стр. 7стр. 3
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Втечение всего года в на�
шей стране будут прохо�
дить мероприятия, по�

священные 1000�летию прес�
тавления святого равноапос�
тольного князя Владимира —
крестителя Руси. 

«В нынешнем году вся Церковь
Русская, а вместе с ней и весь пра�

вославный мир отмечают тысяче�
летие преставления святого равно�
апостольного великого князя Вла�
димира. Что же принес нам сей
муж? Почему спустя многие столе�
тия мы столь торжественно совер�
шаем его память? Благодаря этому
святому правителю была основана
Церковь Русская, которая вот уже

более тысячи лет несет людям сло�
во жизни, любви и мира и в кото�
рой мы, как и наши предки, обрета�
ем Царство Небесное», — подчерк�
нул Святейший Патриарх Кирилл в
своем послании в связи с праздно�
ванием 1000�летия преставления
святого князя Владимира.

Окончание на стр. 2

Окончание на стр. 4—5
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«Благодаря этому святому
правителю была основана
Церковь Русская»



2 С УВАЖЕНИЕМ к ПАМЯТИ
№8 (84), август 2015 г. события 3С УВАЖЕНИЕМ к ПАМЯТИ

№8 (84), август 2015 г. события

Новую социальную благотво�
рительную программу «Вам в
помощь» реализует Ассоциа�
ция предприятий похорон�
ной отрасли Санкт�Петербур�
га и Северо�Западного регио�
на.

Задача этой программы —
оказать материальную помощь
социально незащищенным граж�
данам, а также создать дополни�
тельную мотивацию для посеще�

ния кладбищ и регулярного ухо�
да за захоронениями.

Для реализации программы
«Вам в помощь» разработана спе�
циальная дисконтная карта, кото�
рая дает право на получение ски�
док на ряд товаров и услуг пред�
приятий — членов Ассоциации.
Эти карты будут выдаваться од�
новременно с оформлением за�
хоронения. По карте клиент полу�
чит 5 (пять) процентов скидки на

надмогильное сооружение (па�
мятник), благоустройство мест
захоронения, услуги автотранс�
порта в памятные даты, предметы
похоронного ритуала, а также ус�
луги агента — организатора по�
хорон. 

Оформляя захоронение, можно
получить скидочную карту

«Благодаря этому святому правителю
была основана Церковь Русская»

Выставки, крестные ходы, пра�
вославные фестивали, конферен�
ции, «круглые столы», презента�
ции культурно�просветительских
проектов, фестиваль христианско�
го кино, премьера фильма о свя�
том князе Владимире, издание ис�
торических альбомов, образова�
тельные чтения запланированы во
многих городах России и ближне�
го зарубежья. Самая насыщенная
программа была запланирована на
вторую половину июля и макси�
мально приближена ко дню памя�
ти святого князя Владимира, кото�
рый Русская Православная Цер�
ковь отмечает 28 июля. В этот день
во многих храмах страны была
отслужена божественная литургия
в память о святом равноапостоль�
ном князе Владимире. 

В канун торжеств, 27 июля,
президент Российской Федерации
Владимир Путин посетил отрес�
таврированный храм святого рав�
ноапостольного великого князя
Владимира в Московском епархи�
альном доме. Восстановление
епархиального дома и храма так�
же было приурочено к 1000�летию
преставления крестителя Руси. 

«Владимир Путин отметил ог�
ромное значение Московского
епархиального дома для истории
и культуры России и поблагода�
рил Патриарха Московского и
всея Руси Кирилла за деятельное
участие в его восстановлении», —
сообщает пресс�служба главы го�
сударства.

«В церковную традицию, в
память народа крещение Руси на�
всегда вошло с именем и делами
святого равноапостольного князя
Владимира. Тысячелетие его прес�
тавления вновь позволило осо�
знать масштаб его личности как
выдающегося созидателя Руси, всю
значимость его решения для буду�
щих поколений, осознать нераз�
рывность нашей многовековой ис�
тории, нерушимую связь с завета�
ми предков, — сказал президент
РФ Владимир Путин 28 июля, в
день памяти святого равноапос�
тольного князя. — Князю Влади�
миру суждено было стать госуда�
рем великим. Его выбор был про�
зорливым и предельно ответ�

ственным и послужил истоком
становления России как уникаль�
ной страны�цивилизации… Мы
храним верность выбору князя
Владимира. Дорожим миром и
согласием в нашей многонацио�
нальной стране, вместе стремимся
к ее благу и процветанию, с ува�
жением относимся к обычаям
всех ее народов, ко всем традици�
онным религиям России» 

Большая программа празд�
ничных мероприятий, посвящен�
ных памяти крестителя Руси, про�
водится и в нашем городе. Бого�
служения, концерты, спортивные
соревнования, мастер�классы, па�
ломнические поездки, выставки и
многое другое. С 26 июля по 1 ав�

густа в Петербурге проходил фес�
тиваль христианских искусств,
посвященный 1000�летию прес�
тавления святого равноапостоль�
ного князя Владимира. Он был ор�
ганизован фондом «Поэзия улиц»
совместно с Князь�Владимирским
собором при поддержке городско�
го отдела по связям с религиозны�
ми объединениями. 

В Князь�Владимирском собо�
ре была совершена божественная
литургия, которую возглавил нас�
тоятель протоиерей Владимир Со�
рокин в сослужении клириков со�
бора.

Настоятель в своей проповеди
обратил внимание на то, что
князь Владимир объединил раз�
розненные племена в единую
страну, и произошло это в первую
очередь благодаря принятию

христианства: «Святость жизни —
это тот идеал, который князь Вла�
димир завещал нам. Православная
церковь особенно подчеркивает
необходимость сохранения заве�
тов, заповедей Божиих. Важно
преемство поколений, о чем и го�
ворят слова «соборная» и «апос�
тольская» по отношению к Церк�
ви в Символе веры. Церковь Хрис�
това сохраняет эту память у каж�
дого из нас, она помогает пра�
вильно ориентироваться в жизни,
избирать для себя те приоритеты,
которые позволяют чувствовать
себя в единой Церкви, единой
семье. Мы объединены традиция�
ми, словами святых отцов, под�
вижников нашей веры и благочес�
тия», — сказал он, обращаясь к ве�
рующим в этот день.

«После божественной литур�
гии на территории вокруг храма
была организована ярмарка с то�
варами народных промыслов.
Мастера по русской вольной борь�
бе в национальных костюмах по�
казали свое мастерство, желающие
смогли научиться базовым навы�
кам и поучаствовать в поединках.
Рядом с собором открылась экспо�
зиция, посвященная благим начи�
наниям, введенным на Руси во вре�
мена правления князя Владимира»,
— сообщает агентство «Вода жи�
вая». 

День завершился концертом
на сцене около Князь�Владимир�
ского собора.

Подготовила 
Александра МИХАЙЛОВА

Память одна на всех
Вканун 15�й годовщины

гибели атомной подвод�
ной лодки «Курск» состо�

ялась презентация книги
«Помним всех поименно...
Атомный подводный ракет�
ный крейсер “Курск”. К�141». В
Центральной военно�морской
библиотеке Санкт�Петербурга
ее представила мама старпома,
капитана 2�го ранга Сергея
Владимировича Дудко София
Петровна. Именно она являет�
ся составителем и редактором
книги.

Много писали о версиях
гибели, об экипаже 
не написал никто

«История создания этой книги
началась в 2009 году, — рассказы�
вает София Дудко. — К тому мо�
менту фонд памяти АПЛ «Курск»,
работавший при Санкт�Петербург�
ском клубе моряков�подводников
и ветеранов ВМФ с 2000 года,
прекратил свое существование. Он
самоликвидировался еще в 2004
году. Между тем, приближалась
первая круглая дата трагических
событий — 10�я годовщина гибели
«Курска», и надо было что�то
предпринимать», — вспоминает
София Петровна.

И она отправилась в Видяево.
«Девять лет я не ездила туда, пото�
му что было очень тяжело. Вся моя
жизнь прошла в этом гарнизоне,
здесь вырос и окончил среднюю
школу Сережа, и все там напоми�
нало о том, что его и еще 117 че�
ловек больше нет, — рассказывает
София Дудко. — Но я решилась и
поехала. Когда я увидела
т р е б у ю щ и й
р е �

монта музей, созданный после ги�
бели «Курска», фотографии на сто�
лах, то поняла, что надо что�то ме�
нять. Фотографии — это образ. А
кто расскажет о характере наших
погибших мальчишек, о том, каки�
ми они были, чем жили, что люби�
ли? За десять лет, прошедших с мо�
мента трагедии, о «Курске» снима�
ли фильмы, в память о нем уста�
навливали мемориалы и открыва�
ли памятные доски на школах. Ко�
нечно, и книги писали, но… все
они были посвящены версиям ги�
бели, а вот о том, из каких людей
состоял экипаж «Курска», не напи�
сал никто. Появлялись отдельные

статьи в разных газетах, в разных
регионах, но я, например, не зна�
ла, каким был сослуживец моего
сына из Новосибирска, тело кото�
рого так и не нашли, а та мама не
знала, каким был мой Сергей. А
ведь экипаж — это одна семья, и
все письменные свидетельства о
нем надо собрать в одном месте. И
вот именно в Видяево я поняла —
просто необходимо создать книгу
воспоминаний родных, сослужив�
цев, одноклассников о том, каки�
ми именно были моряки�подвод�
ники АПРК�141».

Воспоминания собирала
пять лет

Вернувшись в Петербург, Со�
фия Петровна отправилась в клуб
моряков�подводников и ветеранов
ВМФ. Со времен работы фонда в

а р х и в е
организации хра�

нились сведения о родствен�
никах всех членов экипажа под�
лодки.

«Я очень благодарна Игорю
Кирилловичу Курдину, который
распорядился дать все, что мне
потребуется», — говорит София
Петровна.

С этого момента и началась
работа над книгой. Надо было
найти родственников, живущих в
40 регионах страны, или одно�
классников, или сослуживцев всех
118 членов экипажа. На это ушло
пять долгих лет. Родных десяти че�
ловек к моменту выхода книги она
так и не смогла найти, но не остав�
ляет своих попыток. 

Книга «Помним всех поимен�
но... Атомный подводный ракет�
ный крейсер “Курск”. К�141» соб�

рана из трех составляющих —
послужных характеристик каждо�
го члена экипажа АПРК, воспоми�
наний и фотографий. 

София Петровна Дудко рабо�
тала параллельно сразу в несколь�
ких направлениях: искала родных,
собирала воспоминания по интер�
нету, по телефону и пять раз езди�
ла в музей Видяево, чтобы отскани�
ровать послужные характеристики
всех членов экипажа. Вот именно
из послужных характеристик и по�
лучилась первая книга «Экипаж —
одна семья», изданная к 10�летию
гибели подлодки. 

«Это был мой первый опыт, —
вспоминает София Петровна. — Я
издала книгу на собственные сред�
ства двумя тиражами. Первый сос�
тоял из 11 экземпляров, и его успе�
ли напечатать как раз к 12 августа.
Чуть позже я заказала еще 12 эк�
земпляров, но уже дополненных
фотографиями, которые к тому
моменту мне начали присылать
родственники моряков из разных
регионов. 

Все 23 книги «Экипаж — одна
семья» я раздала в музеи Северо�
морска, в музей АПРК «Курск» и
гарнизонный дом офицеров в Ви�
дяево. Экземпляр хранится и в
комнате боевой славы закрытого
города Заозерска, где в бухте За�
падная Лица дислоцируется 11�я
дивизия. 

Мало кто знает, что именно со
второго причала бухты Западная
Лица АПРК «Курск», загрузившись
торпедой («толстушкой»), отпра�
вился в свой последний боевой

поход. Есть эта книга и у отца
Сергия — настоятеля храма

Николая Чудотворца в
Видяево. 

О «Курске» знают 
даже в Италии

Пока шла работа над сборни�
ком «Помним всех поименно...
Атомный подводный ракетный
крейсер “Курск”. К�141», из соби�
раемых для него фотографий был
издан еще и отдельный фотоаль�
бом. 

«Он появился почти случайно.
Дело в том, что в 2012 году мне по�
казали заметку в итальянской газе�
те, где было написано, что в Вене�
ции появились граффити, посвя�

щенные «Курску». Конечно, мы не
могли оставить это без внимания.
К тому моменту уже работал об�
щественный совет «Память АПРК
“Курск”», созданный в 2010 году.
Мы списались с итальянской орга�
низацией «Русский мир» и отпра�
вились на Апеннинский полуост�

ров — увидеть все
своими глазами. Но
ведь с пустыми ру�
ками в гости ездить
не принято. И я
буквально за нес�
колько недель до
отъезда снова на
деньги своей семьи
смогла каким�то
чудом издать фо�
тоальбом», — про�
должает свой рас�
сказ София Дудко. 

К моменту
приезда членов
общественного
совета «Память
АПРК “Курск”»
граффити на сте�
нах Венецианско�
го боцманского
училища уже за�
красили. «Мы бе�
зумно расстрои�
лись, хотя даже за

слоем краски остатки граффити
были видны. Но наши итальянские
друзья русского происхождения
успокоили: через пару кварталов
от учебного заведения на стенах
домов граффити о подлодке сох�
ранились — торговцы местных ла�
вочек просто не дали их убрать»,
— вспоминает София Дудко. Там
же, в Италии, выяснилось, что еще
в 2000 году, сразу после гибели
подлодки, итальянская поэтесса
Анна Мария Бракале написала
книгу «Потопление “Курска”», и
только 12 лет спустя о ней стало

известно итальянской обществен�
ности.

Каждая семья получит
свою книгу

Наконец, к началу 2014 года
работа над сборником «Помним
всех поименно... Атомный подвод�
ный ракетный крейсер “Курск”. 
К�141» была окончена. И первая
книга, и фотоальбом вошли в него
полноправными и полноценными
составляющими. 

Как и прежде, основную фи�
нансовую тяжесть взяла на себя
семья Дудко. Первоначально пла�
нировалось издать 2000 экземпля�
ров книги, но денег даже с учетом
участия других семей моряков�
подводников хватило только на
1500 экземпляров.

«На общественном совете мы
решили, что каждая семья получит
по одному экземпляру. Сегодня
свои книги забрали семьи подвод�
ников из Липецкой, Воронежской,
Волгоградской, Московской об�
ластей и Москвы. Часть тиража мы
планируем отдать в библиотеки.
Память о «Курске» должна быть об�
щедоступной», — уверена София
Петровна Дудко.

Ксения КИРИЛЛОВА

Окончание. Начало на 1�й стр.

Празднования в Князь�Владимирском соборе в Петербурге Ярмарка у Князь�Владимирского собора

Владимир Путин и Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 
в храме святого равноапостольного великого князя Владимира 

в Московском епархиальном доме
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Мемориальная Компания Силовых Структур

Памятники
Изготовление, хранение, доставка и установка памятников.

Низкие цены, индивидуальные проекты.

Металлистов, д. 5

(812) 224�39�98

8�901�312�24�85

Типанова, д. 29

(812) 379�39�83

8�901�307�84�14

Достоевского, д. 9

(812) 713�39�94

8�901�312�24�87

1�я Советская, д. 8

(812) 717�21�04

Шафировский пр., 12

(812) 974�57�41

София Петровна Дудко

Около граффити, посвященном «Курску», в Венеции. 2012 г.

Члены совета с итальянской поэтессой Анной Марией Бракале,
написавшей книгу «Потопление “Курска”». Турин. 2012 г.

Знак, выпущенный к поездке 
в Италию
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Сайт Ассоциации
предприятий
похоронной отрасли 
Санкт�Петербурга 
и Северо�Запада

Информация  
� об Ассоциации предприятий похоронной

отрасли Санкт�Петербурга и Северо�Запада, 
� 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

С УВАЖЕНИЕМ к ПАМЯТИ
№8 (84), август 2015 г. 

Праздник, посвященный юби�
лею Невской битвы, был разделен
на две составляющие — церков�
ную и светскую. Началось празд�
нование с молебна в храме святого
благоверного князя Александра
Невского, который возглавил на�
местник Свято�Троицкой Алек�
сандро�Невской лавры епископ
Кронштадтский Назарий.

«Существуют разные оценки
Невской битвы. Некоторые гово�
рят, что это событие было несу�
щественным для русской истории:
мол, с нашей стороны убито всего
человек 20, со шведской тоже не�
много. Но разве, если в битве пало
немного людей, она не имеет зна�
чения? Невская битва, не будучи
многочисленной по количеству
участников, сыграла заметную
роль в условиях ордынского ига с
одной стороны и нашествия запа�
да с другой. Самое страшное, что
тогда грозило стране, — не побо�
ры и дань, а посягательство на мир
духовный. Понимая это, Александр
Невский, не дожидаясь подкрепле�
ния от своего отца, напал на
шведскую армию. Есть два свиде�
тельства в пользу того, что Невская
битва носила действительно исто�
рический характер: первое — на�
род присвоил князю Александру
Ярославовичу почетное прозвище

Невский в честь победы в этой
битве, а второе — мы собрались
сегодня с вами здесь через 775 лет
после сражения, хотя множество
событий в истории России были
преданы забвению», — с такими
словами обратился к собравшимся
владыка Назарий.

Затем прихожане и гости
прошли крестным ходом к подно�
жию памятника святому, где состо�
ялась кульминация этой части
праздника — встречали икону, пе�
реданную усть�ижорскому храму
из Александро�Невской лавры. 

На небольшой гранитной
пристани собрались владыка Наза�

рий, вице�губернатор Петербурга
Павел Мокрецов, благочинный
Колпинского округа протоиерей
Александр Селиванов, глава адми�
нистрации района Анатолий По�
велий, депутат Законодательного
Собрания Петербурга Елена Кисе�
лева, представители городского и

областного правительств, духовен�
ство Санкт�Петербургской епар�
хии, главы всех муниципальных
образований района. 

Зрители разместились по бе�
регу и на мосту, соединяющем бе�
рега Ижоры. Обращаясь к гостям
праздника, епископ Кронштадт�
ский Назарий отметил важность

Невской битвы для русского наро�
да и подчеркнул, что в мире не так
много государств, в истории кото�
рых есть такие значимые даты в
775 лет. 

«Мы собрались здесь, чтобы
вспомнить великого князя Алек�
сандра Невского и его малую, но
мужественную дружину, которая
на этих берегах малым числом, но
великим мужеством одолела нам�
ного превосходящие силы. Тогда
на этом месте решалась судьба
русского государства. Может, кто�
то из нас, стоя на этом месте, это�
го еще не осознает, но когда мы
подумаем об этом, то будем благо�
дарны Богу за то, что он благосло�
вил нас быть здесь. И если бы не
было той победы, дальнейшие пу�
ти Руси были бы неведомы», — ска�
зал епископ Назарий. 

А тем временем в небе начал
кружить вертолет с баннером лика
святого благоверного князя, возве�
щая о скором прибытии рукотвор�
ной иконы. Она прибыла по Неве в
большой ладье. Представитель
епархии передал ее в усть�ижор�
ский храм.

После этого в честь воинов,
защищавших русскую землю, в
невскую воду был опущен поми�
нальный венок из живых цветов. 

Вскоре на противоположном
берегу Ижоры началась вторая
часть праздника. В ожидании ре�

конструкции сражения и конного
турнира гости праздника сами
могли пострелять из лука, сделать
фотографии на память с рекон�
структорами в аутентичных кос�
тюмах, попробовать пироги руч�
ной работы, порисовать цветным
песком или собственноручно из�
готовить сувенир, раскрасив дере�
вянную игрушку�заготовку. Завер�
шился праздник концертом и са�
лютом.

Ксения КИРИЛЛОВА
Фото автора

Окончание. Начало на 1�й стр.

«Соблюдение русской земли
от беды на востоке,
знаменитые подвиги за веру
и землю на западе доставили
Александру славную память
на Руси и сделали его самым
видным историческим лицом
в древней истории от
Мономаха до Донского».

С.М. СОЛОВЬЕВ

Хронология сражения
Летом 1240 года шведские корабли

прибыли в устье реки Невы. Высадившись
на берег, шведы и их союзники раскинули
свои шатры в том месте, где Ижора впада�
ла в Неву.

Границы новгородской земли охраня�
лись «сторожами»: в районе Невы, по обоим
берегам Финского залива, находилась
«морская стража» ижорян. На рассвете
июльского дня 1240 года старейшина
ижорской земли Пелгусий, находясь в дозо�
ре, обнаружил шведскую флотилию и спеш�
но послал доложить обо всем Александру.

Получив известие о приближении
противника, князь Александр Ярославович
принял решение действовать своими сила�
ми, не запрашивая помощь у отца. Соглас�
но житию, Александр выступил с малой
дружиной (двором), и многие новгородцы
не успели из�за скорости принятия этого
решения присоединиться к князю. Также в
битве участвовали ладожские ополченцы,
присоединившиеся по пути.

По принятому обычаю воины собра�
лись у собора святой Софии и получили
благословение от архиепископа Спиридо�
на. Александр воодушевил дружину речью,
фраза из которой дошла до наших дней и
стала крылатой: «Не в силе Бог, а в правде!
Вспомним слова псалмопевца: сии в ору�
жии, а сии на конях, мы же во имя Господа
Бога нашего призовем… Не убоимся мно�
жества ратных, яко с нами Бог».

Отряд Александра продвигался сушей
вдоль Волхова до Ладоги, затем повернул к
устью Ижоры. 

Сражение началось 15 июля 1240 года. 
Русские конные копейщики обруши�

лись на центр шведского лагеря, а пешая
рать ударила во фланг вдоль берега и за�
хватила три корабля. По ходу битвы войс�
ко Александра владело инициативой, а сам
князь, согласно летописным сведениям,
«на лице самого короля оставил след ост�
рого копья своего».

Сражение длилось до наступления ве�

чера; к ночи противники разошлись. Шве�
ды потерпели поражение, к утру отступи�
ли на уцелевшие корабли и переправились
на другой берег. Известно, что русские во�
ины не препятствовали бегству. Потери

новгородского войска были незначитель�
ными. Они составили двадцать человек,
тогда как шведы на оставшиеся у них три
корабля погрузили тела своих погибших
воинов, а остальных оставили на берегу.

Значение победы
Невская битва — сражение

между русскими и шведскими
войсками на реке Неве. Целью
вторжения шведов был захват
устья реки Невы, что давало воз�
можность овладеть важнейшим
участком пути «из варяг в греки»,
находившимся под контролем Ве�
ликого Новгорода. Воспользовав�
шись туманом, русские неожидан�
но напали на шведский лагерь и
разгромили врага; только наступ�
ление темноты прекратило битву
и позволило спастись остаткам
шведского войска Биргера, кото�
рый был ранен Александром Яро�
славовичем. Военно�политическое
значение Невской битвы состояло
в предотвращении угрозы враже�
ского нашествия с севера и в обес�
печении безопасности границ
России со стороны Швеции в ус�
ловиях Батыева нашествия.

Сила в вере

Церковь Александра Невского в Усть�Ижоре
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160лет назад, 30 ав�
густа (11 сентяб�
ря) 1855 года, в

Санкт�Петербурге скончался
русский художник�пейзажист
Максим Никифорович Воробь�
ев. Он был похоронен на Смо�
ленском православном клад�
бище, а в 1936 году его прах
был перенесен в Некрополь
мастеров искусств Александро�
Невской лавры.

Максим Никифорович Во�
робьев родился в Пскове 6 августа
1787 года в семье отставного сол�
дата, который тогда служил вахте�
ром в Академии художеств. В деся�
тилетнем возрасте Максим Во�
робьев поступил воспитанником в
Академию и добился больших ус�
пехов в рисовании, перспективе и
архитектуре (профессор Тома де
Томон). В пейзажной живописи
его наставниками были Федор
Яковлевич Алексеев и Михаил
Матвеевич Иванов. Именно архи�
тектурно�пейзажный род живопи�
си был рекомендован академиче�
ским начальством молодому ху�
дожнику, который хорошо рисо�
вал фигуры людей.

В 1809 году Максим Воробьев
стал помощником пейзажиста де�
корационного направления Федо�
ра Алексеева в экспедиции по изу�
чению исторических местностей
Средней России. Вместе с Алексе�
евым они написали ряд произведе�
ний, в которых государь посещает
провинциальные города.

В 1813—1814 годах Воробьев
работал в Германии и Франции, а в
1820 году по поручению прави�
тельства совершил путешествие в
Палестину, где он вычертил, выме�
рил и зарисовал все главнейшие
места, чтимые христианами. Труд�
ность этой работы заключалась в
том, что все измерения и рисунки
надо было делать тайком от мест�
ных мусульманских властей. Кро�
ме храмов Воробьев нарисовал
несколько пейзажных видов Иеру�
салима и Мертвого моря, а по пути

в Палестину — виды острова Ро�
дос, городов Константинополя,
Смирны, Яффы и других. Все это
стало материалом для будущих
картин: 90 листов акварельных ри�
сунков, частью эскизных, частью
оконченных. Путешествие Во�
робьева к святым местам было уст�
роено великим князем Николаем
Павловичем для обустройства хра�
ма Воскресения Христова в под�
московном Новом Иерусалиме.

Вернувшись в Петербург, Во�
робьев написал картины «Пред�
дверие храма Воскресения в Иеру�
салиме» и «Нева со стороны Тро�
ицкого моста при лунном освеще�
нии» (1823 г.), позднее — «Внут�
ренность придела Голгофы в хра�
ме Воскресения». В 1827 году ху�
дожник написал «Восход солнца
над Невой», «Мертвое море», «Ве�
чер у Абу�Гоша арабского шейха»,
«Вид Смирны». Во время Русско�ту�
рецкой войны, в 1828 году, Максим
Воробьев состоял при свите Нико�
лая I и рисовал этюды по его указа�
ниям. В это время появляются его
картины «Вид осады Варны»,
«Взрыв Варны», «Вид Одессы», «Ко�
рабль во время бури, на котором
находился государь».

Через 16 лет после палестин�
ского путешествия появились кар�
тины «Общий вид Иерусалима», а
также «Вид Константинополя с

азиатского берега». В последние
годы жизни художник занимался
преимущественно итальянскими
видами по этюдам, сделанным им
в окрестностях Рима и Палермо во
время путешествия в 1844—1846
годах.

Материально Воробьев был
обеспечен заказами императора и
других высочайших особ, а также
пожизненной пенсией за успеш�
ное выполнение палестинского
поручения. Кроме того, он писал
картины для графа Александра
Христофоровича Бенкендорфа и
князя Михаила Семеновича Во�
ронцова, причем нередко делал по
их желанию повторения некото�
рых лучших своих картин. Однако
многие из его произведений ник�
то не покупал, и большинство кар�
тин разошлись по частным кол�
лекциям лишь после его смерти —
их разыграли в лотерею, которая
не имела большого успеха.

Но многие современники вы�
соко ценили талант  Воробьева.
Нестор Васильевич Кукольник, из�
датель «Журнала изящных ис�
кусств», отзывался о «Виде Конс�

тантинополя» так: «Это не картина,
а ода из воды, земли и воздуха».

Сейчас большинство работ
Воробьева находится в частных
собраниях. В Эрмитаже можно
увидеть его картину «Придел Гол�
гофы», в Русском музее — «Вид на
Константинополь», а также карти�
ны «Петропавловская крепость» и
«Исаакиевский собор и памятник
Петру I». Максим Воробьев по пра�
ву признан учителем многих пей�
зажистов, жанристов и даже архи�
текторов. Среди его учеников Лев

Феликсович Лагорио, Михаил
Константинович Клодт, Алексей
Петрович Боголюбов, Иван Ивано�
вич Шишкин, Иван Константино�
вич Айвазовский.

Максим Никифорович Во�
робьев скончался в 1855 году и
был погребен на Смоленском пра�
вославном кладбище. Перезахоро�
нен в 1936 году в Некрополе мас�
теров искусств Александро�Нев�
ской лавры.

Подготовил 
Вячеслав САВИЦКИЙ

Внимание!
Поисковая группа МП ИКЦ «Белое дело» располагает самой

крупной на сегодня информационной базой захоронений на Смолен�
ском православном кладбище, в которой имеются данные о более 

100 тыс. захоронений за период с основания кладбища 
по настоящее время, включая сведения о 32 тыс. погребенных 

во время блокады Ленинграда. 
Руководитель поисковой группы — Вячеслав Юрьевич Савицкий. 
Тел.: 352�63�12, 8�911�829�03�97. E�mail: vusawitskiy@gmail.com

Фонд возрождения Смоленских кладбищ. 
Тел. 321�99�93. E�mail: fond.spk@mail.ru

Максим Никифорович Воробьев

«Вид Иерусалима». 1821 г.

«Набережная Невы у Академии художеств». 1835 г.

Электронная версия газеты доступна
на сайте www.funeralassociation.ru.

Центральный район
� ГУ «Специализированная служба 
по вопросам похоронного дела» 
(1�я Советская ул., д. 8).

� Санкт�Петербургская обществен�
ная организация «Жители блокадного
Ленинграда» (Невский пр., д. 104).

� Государственный мемориальный
музей обороны и блокады Ленингра�
да (Соляной пер., д. 9).

� ООО «Мемориальная компания си�
ловых структур» (1�я Советская ул., д. 8). 

� Ритуальное агентство № 1 (ул. Дос�
тоевского, д. 9).

� Никольское кладбище (наб. р. Мо�
настырки, д. 1, лит. А).

Адмиралтейский район
� Комитет экономического развития,
промышленной политики и торговли
(Вознесенский пр., д. 16).

Василеостровский район
� Смоленское православное кладби�
ще (Камская ул., д. 26).

Выборгский район
� Ритуальное агентство №17 
(Северный пр., д. 1).

� Северное кладбище (пос. Парголо�
во, между КАДом и 1�й Успенской ул.).

Калининский район
� Богословское кладбище 
(пр. Мечникова, д. 31).

Кировский район
� Красненькое кладбище 
(пр. Стачек, д. 98).

Приморский район
� Серафимовское кладбище 
(Заусадебная ул., д. 33).

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).

Невский район
� Еврейское кладбище 
(пр. Александровской фермы, д. 14).
� Киновеевское кладбище 
(Октябрьская наб., д. 16, корп. 3).

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).

Фрунзенский район
� Кладбище Памяти Жертв 9 января 
(пр. Александровской фермы, д. 16).
� Волковское лютеранское кладбище
(наб. р. Волковки, д. 1).
� Волковское православное кладби�
ще (Расстанный пр�д, д. 3).
� Ново�Волковское кладбище 
(ул. Салова, д. 80).

Всеволожский район 
Ленинградской области
� Ковалевское кладбище (Ленинград�
ская область, Всеволожский район,
платформа Ковалево).

Газета «С уважением к памяти» распространяется по следующим адресам

Вековой юбилей
великого
режиссера

Всентябре 2015 года Боль�
шой драматический те�
атр отметит вековой

юбилей со дня рождения вы�
дающегося режиссера Георгия
Товстоногова, возглавлявшего
театр на протяжении несколь�
ких десятилетий. 

В рамках юбилейных меро�
приятий с сентября по декабрь
запланированы творческие вечера
с участием ведущих актеров теат�
ра, а также различные выставки и
встречи, посвященные творчеству
Георгия Товстоногова. 

В честь юбилея планируются
установка памятного бюста вели�
кого режиссера, выпуск почтовых

открыток, издание книги и другие
памятные мероприятия.

Также для увековечения памя�
ти Георгия Товстоногова вице�гу�
бернатор Владимир Кириллов
направил обращение в адрес гене�
рального директора ОАО «Аэро�
флот» В.Г. Савельева с просьбой
присвоить одному из лайнеров
авиакомпании имя знаменитого
режиссера.

Руководством авиакомпании
принято положительное решение.
В настоящее время проводятся не�
обходимые технические согласо�
вания.

Пресс�служба 
администрации губернатора

Санкт�Петербурга

Праздник «крылатой
гвардии» России

2августа 85�летие отметили
В о з д у ш н о � д е с а н т н ы е
войска России. В этот

день в 1930 году на окраине Во�
ронежа во время опытно�пока�
зательных учений Московско�
го военного округа впервые в
СССР был высажен парашют�
ный воздушный боевой де�
сант. В 1997 году на месте вы�
садки первого десанта был ус�
тановлен памятный знак —
гранитный камень и мемори�
альная доска, а сама дата 2 ав�
густа 1930 года явилась днем
рождения советских Воздуш�
но�десантных войск.

В нашем городе праздничные
мероприятия продолжались два
дня. 1 августа состоялось возложе�
ние цветов в парке Интернациона�
листов к памятнику воинам�ин�
тернационалистам. 2 августа тор�
жественные возложения цветов
прошли на мемориале воинам�аф�
ганцам на Серафимовском клад�
бище, воинов�десантников почти�
ли также на Смоленском кладби�
ще. Возложение цветов состоялось
на 14�й линии Васильевского ост�

рова, у дома 31—33, к памятной
доске Глеба Котельникова, изобре�
тателя ранцевого парашюта, и в
сквере имени Василия Маргелова,
к бюсту генерала армии и Героя
Советского Союза.

В 12 часов дня в честь юбилея
ВДВ был дан праздничный залп из
пушки Нарышкина бастиона Пет�
ропавловской крепости. После
концерта на Дворцовой площади
состоялся марш ветеранов к Мар�
сову полю и возложение цветов у
Вечного огня. Вечером прошла
концертная программа и показа�
тельные выступления десантников
в парке 300�летия Петербурга.

Воинов�десантников и ветера�
нов ВДВ поздравил губернатор
Санкт�Петербурга Георгий Пол�
тавченко. Он отметил: «Мобиль�
ные, подготовленные к выполне�
нию самых сложных задач Воз�
душно�десантные войска 85 лет
надежно стоят на защите нацио�
нальных интересов государства,
на страже мира и созидательного
труда. Боевое братство десантни�
ков прошло закалку в сражениях
Великой Отечественной войны. В
послужном списке ВДВ — Афга�

нистан и практически все «горя�
чие точки» современности, выпол�
нение контртеррористических и
миротворческих операций. Геро�
измом, отвагой и профессиональ�
ным мастерством десантники не
раз доказали несокрушимую силу
русского оружия».

В обращении подчеркивается
важная роль Ленинграда�Петер�
бурга в становлении Воздушно�де�
сантных войск: «Первый авиамо�
тодесантный отряд был сформи�
рован в Ленинградском военном
округе в 1931 году. С нашим горо�
дом связана судьба идейного вдох�
новителя и создателя ВДВ, Героя
Советского Союза, генерала армии
Василия Филипповича Маргело�
ва… В Санкт�Петербурге чтят па�
мять о десантниках, павших при
выполнении воинского долга. В
этот праздничный день наш город
вместе со всей страной чествует
ветеранов ВДВ и воинов, которые
сегодня в строю. Ратные подвиги
десантников — яркий пример для
молодого поколения».

Подготовил 
Павел ФЕДОТОВ

Мемориальный музей
обороны и блокады
Ленинграда расширится

В июле на территории
санкт�петербургского
государственного бюд�

жетного учреждения культуры
«Государственный мемориаль�
ный музей обороны и блока�
ды Ленинграда» состоялся пла�
новый осмотр, который про�
вел вице�губернатор Санкт�Пе�
тербурга Владимир Кириллов. 

Вице�губернатор Санкт�Пе�
тербурга Владимир Кириллов
совместно с директором санкт�пе�
тербургского государственного
бюджетного учреждения культуры
«Государственный мемориальный
музей обороны и блокады Ленин�
града» Сергеем Курносовым про�
вели осмотр экспозиции и обсуди�
ли состояние дел музея. 

В настоящий момент мемори�
альный музей обороны и блокады
Ленинграда занимает всего 1261,6
кв. метра, что, безусловно, крайне
мало для полного освещения ис�
тории блокады. Ведутся перегово�
ры с Министерством обороны
Российской Федерации. Ранее в

соответствии с приказом №716 от
10 апреля 2015 года директора де�
партамента имущественных отно�
шений Минобороны Российской
Федерации Дмитрия Куракина
ФГБУ «Центральный научно�ис�
следовательский институт Воен�
но�воздушных сил» Минобороны
Российской Федерации предоста�
вил СПб ГБУК «Государственный
мемориальный музей обороны и
блокады Ленинграда» в безвоз�
мездное пользование нежилое по�
мещение общей площадью 430,9
кв. метра. 

Вице�губернатор Санкт�Пе�
тербурга отметил, что увеличение
площадей музея за счет возврата
исторических зданий в Соляном
городке позволит более полно ос�
ветить исторические события Ве�
ликой Отечественной войны, а
также предоставит хорошую воз�
можность для петербуржцев и гос�
тей города воспитать уважитель�
ное отношение к исторической
памяти нашего города.

Подготовила
Александра МИХАЙЛОВА

Штрихи к биографии
Георгий Александрович Товстоногов, народный артист СССР,
профессор, доктор искусствоведения, Герой социалистического
труда, лауреат Государственных и Ленинской премий, родился 15
(28) сентября 1915 года. Он руководил Большим драматическим
театром более 30 лет (с 1956 по 1989 г.). Он сделал БДТ одной из
главных сцен страны. В исто�
рии театра эту эпоху называли
золотой. Георгий Александро�
вич скончался 23 мая 1989 года
и был похоронен в Некрополе
мастеров искусств на Тихвин�
ском кладбище Александро�
Невской лавры. 
В 1992 году БДТ было присвое�
но имя Георгия Товстоногова.

Максим Воробьев —
наставник поколения
русских пейзажистов

Захоронение М.Н. Воробьева 
в Некрополе мастеров искусств

Александро�Невской лавры

Идея о возможности перемещения
воинских подразделений по воздуху по�
явилась вместе с зарождением боевой
авиации, но о применении парашютов
для высадки бойцов речи не шло. В на�
шей стране в 1928 году на совещании
руководящего состава ВВС был постав�
лен вопрос о применении парашютов в
военной авиации. 26 июля 1930 года на
аэродроме под Воронежем были совер�
шены первые показательно�ознакомительные
прыжки с самолета. Прыгнули всего несколько че�
ловек — летчики под руководством Леонида Гри�
горьевича Минова (на фото), пионера парашютиз�
ма в СССР. С тех пор эта дата считается днем рож�
дения советского парашютного спорта.

Уже через несколько дней, 2 августа 1930 года,
состоялась выброска группы вооруженных пара�
шютистов «для осуществления диверсионных
действий на вражеской территории». Добровольцы
были набраны из числа наиболее опытных курсан�

тов. В качестве места высадки было выб�
рано поле размером 600 на 800 метров
вблизи хутора Клочково в двух кило�
метрах от Воронежа. Первая группа бы�
ла десантирована с высоты 350 метров,
вторая — с 300 м. Руководили группами
военные летчики Леонид Минов и Яков
Мошковский. Все 12 человек приземли�
лись благополучно.

Первым подразделением ВДВ стал
сформированный в 1931 году в Ленинградском во�
енном округе авиамотодесантный отряд.

День Воздушно�десантных войск отмечается 2
августа на основании указа президента Россий�
ской Федерации от 31 мая 2006 года как памятный
день, призванный способствовать возрождению и
развитию отечественных воинских традиций, по�
вышению престижа военной службы и установлен�
ный в знак признания заслуг военных специалис�
тов в решении задач обеспечения обороны и безо�
пасности государства.

История праздника

Ф
о

то
 И

Н
Т

ЕР
П

РЕ
С

С



8 их имена не будут забыты С УВАЖЕНИЕМ к ПАМЯТИ
№8 (84), август 2015 г. 

Учредитель и издатель:
НО «Ассоциация
предприятий похоронной
отрасли Санкт�Петербурга
и Северо�Западного
региона»

Главный редактор: Дементьева Е.Н. 
Адрес учредителя и издателя:
191002, СПб, ул. Достоевского, 9. 
Тел. 713�25�59.
Дизайн и верстка: ООО «Карта». 
СПб, Сестрорецк, ул. Володарского, д. 20

Свидетельство о регистрации СМИ 
ПИ ТУ 78�00063. Выдано Управлением
Федеральной службы по надзору в сфере
массовых коммуникаций, связи и охраны
культурного наследия по Санкт�Петербургу 
и Ленинградской области 22 августа 2008 г.

Рукописи и фото не рецензируются 
и не возвращаются. 
Любое воспроизведение статей, фотогра�
фий, графиков, рисунков возможно только
с письменного разрешения редакции. 
Распространяется бесплатно. 

Отпечатано в типографии ООО «Типографский комплекс «Девиз». 
199178, Санкт�Петербург, В.О., 17 линия, д. 60, лит. А, пом. 4Н.
Номер подписан в печать 3.08.2015. Время подписания по
графику — 18.00, фактическое время подписания — 18.00. 
№8 (84). Дата выхода — 6.08.2015.
Тираж 5000 экз. Заказ №445716+

Продолжаем рассказ о
состоянии арктическо�
го некрополя на кладби�

щах Санкт�Петербурга, нача�
тый в предыдущих номерах
нашей газеты («С уважением к
памяти», №11 (75) и №12 (76),
ноябрь и декабрь 2014 г.; №1—5,
7 (77—81, 83), январь—май,
июль 2015 г.).

Кладбище в этой части города
было заложено в 1874 году и полу�
чило название Успенского в честь
православного праздника Успения
Пресвятой Богородицы. Выбор
места для него производился на
основе нового подхода, который
одним из первых сформулировал
глава городской санитарной ко�
миссии, начальник городской по�
лиции генерал�адъютант Федор
Федорович Трепов: «Опасность для
жителей столицы в санитарном
отношении быстро возрастает.
Единственным и самым радикаль�
ным средством… представляется
устройство новых кладбищ в мест�
ностях возвышенных и сколь воз�
можно удаленных от столицы».

Место, удовлетворяющее всем
условиям, выбирали в течение не�
скольких лет.

Долгое время кладбище было
убыточным — русские люди, при�
выкшие часто посещать могилы
близких, отказывались хоронить
на Успенском кладбище из�за его
удаленности и труднодоступности:
поезда ходили три раза в неделю и
лишь в определенные часы. Наи�
более благоустроенными были
участки военного и полицейского
ведомств.

Увеличение количества захо�
ронений пришлось на начало Пер�
вой мировой войны и приняло
массовый характер в 1918—1919
годах в связи со значительно вы�
росшей смертностью жителей
Петрограда от голода и болезней.

В 1920�е годы железнодорож�
ная линия, ведущая к кладбищу,
была ликвидирована, количество
захоронений резко упало. Надгро�
бия шли на дрова, металлолом,
фундаменты домов, церкви при�
шли в запустение и были посте�
пенно снесены.

В 1958 году Исполком Ленсо�
вета принял решение о создании
на месте Успенского кладбища но�
вого, Северного, кладбища. Сегод�
ня это один из двух, наряду с Юж�
ным, самых крупных в Петербурге
и наиболее посещаемых некропо�
лей. Однако оно практически пол�
ностью утратило свой характер�
ный исторический облик, и, если
бы не несколько старых надгро�
бий у Центральной дорожки, его
можно было бы принять за недав�
но созданное.

На Северном кладбище из�
вестно 14 захоронений людей, чьи
имена есть на карте Арктики. При�
чем если на старых кладбищах
среди таких персон были и те, кто
в Арктике никогда не был, похоро�
ненные на Северном кладбище —
исключительно участники аркти�
ческих экспедиций.
1. Алексеев Николай Николае�
вич (1913—1987), гидрограф, по�
четный полярник, участник мно�
гих арктических экспедиций
(участок Лесной, 52�й квартал, ряд
№14).
2. Архангельский Евгений Ва�
лентинович (1917—1991), гид�
рограф, почетный полярник,
участник многих арктических экс�
педиций (участок №7, ряд №4).
3. Васильев Василий Гаврило�
вич (1905—1970), гидрограф, че�
люскинец, почетный полярник, по�
четный работник морского флота,
кандидат географических наук, Ва�
сильева Доротея Ивановна
(1912—1994), гидрограф (участок
Восточный А, ряд 1�б). На «Челю�
скине» в Карском море родилась
их дочь, названная Кариной.
4. Лактионов Александр Федо�
рович (1899—1965), советский
океанолог, один из славной плея�
ды советских полярников 1930�х
годов, создававших и осваивавших
трассу Северного морского пути,
автор книг по истории освоения
Арктики (участок Восточный А,
ряд №19).
5. Латкин Дормидонт Деевич
(1928—1980), гидролог, почетный
полярник, кандидат географиче�
ских наук (участок 24�й Хвойный,
ряд №21).
6. Македонский Александр

Петрович (1916—1973), гидро�
граф, участник многих арктиче�
ских экспедиций (участок 1�й Бе�
резовый, ряд №6).
7. Мальцев Николай Петрович
(1912—1966), гидрограф, почет�
ный полярник (участок Хвойный,
10�й квартал, ряд №7).
8. Марышев Алексей Василье�
вич (1906—1976), ледовый капи�
тан, почетный полярник (участок
10�й Восточный, ряд №12).
9. Оглоблин Василий Алексе�
евич (1909—1966), гидрограф, по�
четный полярник (4А Хвойный
участок).
10. Савич Всеволод Павлович
(1885—1972), крупнейший совет�
ский ботаник�лихенолог, заслу�
женный деятель науки РСФСР, док�
тор биологических наук, профес�
сор (участок 9�й Сосновый, ряд
№24).
11. Соколов Валентин Никола�
евич (1916—1978), геолог, канди�
дат геолого�минералогических на�
ук (участок 54�й Лесной, ряд №10).
12. Суслов Иннокентий Михай�
лович (1893—1972), историк и эт�
нограф, минералог, общественный
и политический деятель, первый
послевоенный директор Музея
Арктики и Антарктики (участок 
8�й Зеленый, ряд №12).
13. Сухоцкий Владимир Иоси�
фович (1904—1969), гидрограф,
почетный работник Морского
флота, в период 1953—1961 гг. —
начальник Гидрографического уп�
равления Главсевморпути (Лесной
участок, 44�й квартал, ряд №12).
14. Фредерихсен Виктор Вла�
димирович (1918—1978), гид�
рограф, почетный полярник (учас�
ток 20�й Восточный, ряд №17).

Также на Северном кладбище
похоронены 20 арктических ис�
следователей и моряков�северо�
морцев, чьих имен нет на карте
Арктики.
1. Александров Юрий Алек�
сандрович (1934—2014), геофи�
зик, почетный полярник, участник
многочисленных арктических
экспедиций (участок Еловый, ряд
№12).
2. Вакар Владимир Анатолье�
вич (1900—1971), геолог, канди�
дат геолого�минералогических на�

ук, первооткрыватель месторожде�
ния (участок Восточный Б2, ряд
№27).
3. Васильев Виктор Викторо�
вич (1936—1999), геофизик (учас�
ток 5А Восточный, ряд №2). 
4. Гапоненко Георгий Ивано�
вич (1926—1994), геофизик, док�
тор геолого�минералогических
наук, почетный полярник, лауреат
премии Совета Министров СССР
(участок 13�й Лесной, ряд №8).
5. Гарсков Виктор Сергеевич
(1931—1991), геофизик (участок
20�й Хвойный, ряд №13).
6. Голубков Валентин Серге�
евич (1932—1997), геолог, перво�
открыватель Октябрьского и Тал�
нахского платиноидно�медно�ни�
келевых месторождений в Но�
рильском районе (участок 8�й
Совхозный, ряд №1).
7. Горяинов Игорь Николаевич
(1932—2002), геолог, доктор гео�
лого�минералогических наук
(участок Восточный Б2, ряд №44).
8. Егоров Леонид Сергеевич
(1932—1994), геолог, доктор гео�
лого�минералогических наук,
участник открытия металлонос�
ных месторождений на севере Си�
бири (участок 7�й Совхозный, ряд
№2).
9. Иванов Олег Александрович
(1928—1973), геолог, кандидат гео�
лого�минералогических наук
(участок 3�й Березовый, ряд №3).
10. Игнатов Николай Констан�
тинович (1925—1978), моряк�се�
вероморец, подводник, участник
походов под арктическими льда�
ми, контр�адмирал, Герой Совет�
ского Союза (участок 3�й Сосно�
вый, ряд №9).
11. Ленькин Евгений Николае�
вич (1936—1985), геолог (участок
25�й Восточный).
12. Мусатов Евгений Евгенье�

вич (1957—2001), геолог, доктор
геолого�минералогических наук
(участок 3�й Заречный, ряд №17).
13. Осипенко Петр Дмитрие�
вич (1943—1998), моряк�северо�
морец, подводник, капитан I ранга,
Герой Советского Союза (Старый
участок, на границе с Братским
участком).
14. Раевский Сергей Сергеевич
(1951—1996), геофизик (участок
4А Северный, ряд №30).
15. Русаков Игорь Михайлович
(1927—1977), геолог, кандидат гео�
лого�минералогических наук
(участок Новобратский).
16. Сергеев Константин Михай�
лович (1920—2013), моряк�севе�
роморец, подводник, капитан I
ранга, участник боевых походов
(участок 20�й Хвойный, ряд №2).
17. Соболев Вадим Павлович
(1929—2009), геолог (участок 30�й
Восточный, ряд №5).
18. Танский Николай Георгие�
вич (1920—1990), моряк�северо�
морец, капитан I ранга, Герой Со�
ветского Союза (3�й Восточный
участок, 30 м северо�западнее до�
рожки между Восточным и Лист�
венными участками).
19. Шульгина Наталья Иоси�
фовна (1926—1996), геолог, док�
тор геолого�минералогических
наук (участок 6�й Северный, ряд
№12).
20. Яшин Дмитрий Семенович
(1929—2008), геолог, кандидат гео�
лого�минералогических наук
(участок 12�й Сосновый, ряд 1�а).

Необходимы реставрация
надгробий А.П. Македонского и
Н.П. Мальцева, восстановление ут�
раченных фотографий на могилах
Н.Н. Алексеева и В.Г. Васильева, об�
новление надписи на могиле В.А.
Вакара. Надгробия В.А. Вакара, В.Г.
Васильева и А.Ф. Лактионова тре�
буют серьезной чистки от грязи и
плесени.

Георгий АВЕТИСОВ,
главный научный сотрудник

ВНИИОкеангеология,
доктор геолого�

минералогических наук,
почетный полярник

Биографии людей, имеющих
арктические топонимы, а также
перечень географических объек�
тов, названных в их честь, можно
найти на сайте gpavet.narod.ru и в
монографиях Г.П. Аветисова «Име�
на на карте Арктики» (СПб, 2009,
изд. ВНИИОкеангеология) и «Арк�
тический некрополь» (СПб, 2014,
изд. «Посейдон»).

Захоронение В.А. ВакараЗахоронение Н.Н. Алексеева

Захоронение В.Г. Васильева Захоронение А.П. Македонского Захоронение Н.П. МальцеваЗахоронение А.Ф. Лактионова

Арктический некрополь.
Северное кладбище


