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Выдающийся российский флотоводец 
и исследователь Арктики

наша история

Цент раль ный район
 � ГУ «Спе ци а ли зи ро ван ная служ ба  

по воп ро сам по хо рон но го де ла»  
(1я Со ве тс кая ул., д. 8).

 � СанктПе тер бу р гская об ще ст вен ная 
ор га ни за ция «Жи те ли бло кад но го 
Ле ни нг ра да» 
(Невс кий пр., д. 104).

 � Го су да р ствен ный ме мо ри аль ный 
му зей обо ро ны и бло ка ды Ле ни нг ра да 
(Со ля ной пер., д. 9).

 � ООО «Ме мо ри аль ная ком па ния 
си ло вых струк тур» 
(1я Со ве тс кая ул., д. 8). 

 � Ри ту аль ное аген т ство № 1 
(ул. Дос то е вс ко го, д. 9).

 � Ни кольс кое клад би ще 
(наб. р. Мо нас тыр ки, д. 1, лит. А).

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

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

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

Ва си ле о ст ро вс кий район

 � Смо ле нс кое 
пра вос лав ное клад би ще 
(Камс кая ул., д. 26).

Вы бо р гский район
 � Ри ту аль ное аген т ство №17  

(Се вер ный пр., д. 1).
 � Се вер ное клад би ще 

(пос. Пар го ло во, меж ду КА Дом 
и 1й Ус пе нс кой ул. ).

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

(пр. Меч ни ко ва, д. 31).

Ки ро вс кий район
 � Крас нень кое клад би ще  

(пр. Ста чек, д. 98).

При мо рс кий район
 � Се ра фи мо вс кое клад би ще  

(За у са деб ная ул., д. 33).

Крас ног вар дейс кий район
 � Ри ту аль ное аген т ство №2  

(Ека те ри ни нс кий пр., д. 10).

 � Ри ту аль ное аген т ство №5  
(Ша фи ро вс кий пр., д. 12).

 � ООО «Р.И.П.» 
(Ша фи ро вс кий пр., 12).

 � Боль ше ох ти нс кое клад би ще  
(пр. Ме тал лис тов, д. 5). 

 �Ма ло ох ти нс кое клад би ще  
(Но во чер ка с ский пр., д. 12, корп. 3).

 � По ро хо вс кое клад би ще  
(Ря бо вс кое шос се, д. 78).

Невс кий район
 � Ев рейс кое клад би ще  

(пр. Алек са нд ро вс кой фер мы, д. 14).
 � Ки но ве евс кое клад би ще  

(Ок тябрьс кая наб., д. 16, корп. 3).

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

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

(ул. Кос тюш ко, д. 2).
 � Но во де вичье клад би ще  

(Мос ко вс кий пр., д. 100, корп. 2).
 �Юж ное клад би ще  

(Вол хо нс кое шос се, д. 1).

Фрун зе нс кий район
 � Клад би ще Па мя ти Жертв 9 ян ва ря  

(пр. Алек са нд ро вс кой фер мы, д. 16).
 � Вол ко вс кое лю те ра нс кое клад би ще 

(наб. р. Вол ков ки, д. 1).
 � Вол ко вс кое пра вос лав ное клад би ще 

(Расс тан ный прд, д. 3).
 � Но воВол ко вс кое клад би ще  

(ул. Са ло ва, д. 80).

Все во ло жс кий район 
Ле ни нг ра дс кой об лас ти

 � Ко ва ле вс кое клад би ще (Ле ни нг ра д 
с кая об ласть, Все во ло жс кий район, 
плат фор ма Ко ва ле во).
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15 февраля на Смолен-
ском лютеранском 
кладбище состоялась 

торжественная церемония, 
посвященная 220-летию со 
дня рождения русского флото-
водца, полярного исследова-
теля, одного из первых дей-
ствительных членов Русского 
географического общества, 
адмирала Петра Федоровича 
Анжу (15 февраля 1797 — 
12 октября 1869 г.).

В день рождения к могиле фло-
товодца и исследователя Арктики 
почтить его память пришли пред-
ставители Русского географиче-
ского общества, Военно-морского 
музея, Межрегиональной обще-
ственной организации «Выдаю-
щиеся полководцы и флотоводцы 
Отечества», Главного следствен-
ного управления Следственного 
комитета РФ по Санкт-Петербургу, 
преподаватели и кадеты Нахимов-
ского военно-морского училища и 

Морского корпуса Петра Великого, 
потомки адмирала.

К юбилейной дате семейное 
захоронение заранее было приве-
дено в порядок силами ООО «Со-
бор», которое проводит работы на 
территории Смоленских кладбищ.

Праправнук адмирала Кирилл 
Игоревич Шалахин, который сей-
час проживает во Франции, но не 
теряет связей с родиной и с исто-
рией своих предков, поблагода-
рил все организации, принявшие 
участие в подготовке юбилейных 
мероприятий, бо`льшая часть ко-
торых прошла в Ломоносове (Ора-
ниенбауме). В этом городе адми-
рал и его семья жили в середине 
XIX века, там сохранилась усадьба 
Петра Анжу, в которой сейчас ре-
гулярно проходят встречи люби-
телей военно-морской истории 
России и где к юбилею Анжу были 
организованы специальные исто-
рические слушания.

Бывший главный хранитель 
Военно-морского музея в Санкт-
Петербурге контр-адмирал Кирилл 
Алексеевич Тулин напомнил о жиз-
ненном пути Петра Анжу, его уче-
бе в Морском кадетском корпусе, 
дружбе с Фердинандом Врангелем, 
с которым они вместе мечтали 
стать исследователями Арктики, и 
о том, как эти мечты сбылись.

Преподаватель Нахимовского 

военно-морского училища Ирина 
Васильевна Илюшина рассказала 
о том, что воля, характер и целе- 
устремленность Петра Анжу явля-
ются образцом для подражания 
для современных кадетов училища, 
и напомнила об одном из малоиз-
вестных фактов его биографии — 
поисках Земли Санникова, личном 
задании императора Александра I.

По окончании торжественно-
траурной церемонии ее участники 
возложили к семейному захороне-
нию Петра Федоровича Анжу вен-
ки и цветы, кадеты прошли тор-

жественным строем, отдавая честь 
великому флотоводцу.

Напомним, что о Петре Федо-
ровиче Анжу, его пути от кадета 
до адмирала, его экспедициях по 
исследованию Арктики, архипе-
лаге, названном его именем, наша 
газета подробно рассказала в ста-
тье Георгия Аветисова «Петр Анжу. 
Его мечта об исследовании Ар-
ктики сбылась» (№1 (101) январь 
2017 года).

Павел ФЕДОТОВ
Фото автораКирилл Игоревич ШалахинКирилл Алексеевич Тулин

Петр Федорович Анжу 
родился в Вышнем Волочке 
в семье врача. Окончил 
Морской кадетский корпус 
в Санкт-Петербурге. 
Исследователь северных 
берегов Сибири, Чукотки, 
Арктики, берегов 
Каспийского 
и Аральского морей. 
Его имя присвоено группе 
Новосибирских островов 
и мысу в море Лаптевых


