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При наступлении смерти 
близкого человека при-
ходится принимать 

решение о способе погребе-
ния. Выбор зависит от множе-
ства факторов: прижизнен-
ных пожеланий усопшего, 
финансовых возможностей, 
наличия родственных захоро-
нений и других. Рассмотрим 
типы захоронений.

Захоронение 
в землю

Современные тенденции опре-
деляют развитие кремации в круп-
нейших городах России, строятся 
крематории и возводятся колумба-
рии. В регионах ситуация развива-
ется не так динамично, поэтому в 
нашей стране по-прежнему боль-
шая часть захоронений произво-
дится в землю.

Погребение гроба  
с телом в землю
Захоронение может произво-

диться на свободное место, се-
мейный (родовой) участок или 
родственную могилу. Семейный 
участок для захоронения — это 
участок земли на кладбище, предо-
ставленный для погребения остан-
ков лиц, состоящих в родственных 
отношениях. Он должен быть рас-
считан не менее чем на две моги-
лы и имеет размеры 2х2 м и более. 
Родственная могила — это могила, 
в которой захоронен родственник 
умершего (погибшего). Причем, 
повторное погребение гроба с 
телом в родственную могилу до-
пускается только после истечения 
санитарного периода. В Санкт-
Петербурге он длится не менее 20 
лет. 

Для захоронения умершего в 
родственную могилу, ограду или 
на семейный участок нужно в ад-
министрации кладбища получить 
разрешение на захоронение и 
предъявить следующие документы:

— свидетельство о смерти умер-
шего (погибшего);

— свидетельство о смерти ранее 
захороненного лица;

— документы, подтверждающие 
родство умершего с захоронен-
ным ранее лицом;

— удостоверение о захороне-
нии;

— заявление.

Захоронение на свободное ме-
сто возможно на открытых клад-
бищах. В Санкт-Петербурге раз-
меры места для погребения одного 
умершего (погибшего) — 2х1,5 м, 
двойное место — 2х2 м. На усмо-
трение администрации кладбища 
может быть принято решение о за-
хоронении в нестандартном гробу 
с увеличением площади могилы. 
Участки кладбища имеют опреде-
ленную нумерацию, название и 
строгие размеры.

Погребение урны 
с прахом в землю
После проведенной кремации 

урна с прахом может быть погре-
бена в землю на свободное место 
или в родственную могилу. Сво-
бодное место для захоронения 

урны с прахом в Санкт-Петербурге 
должно иметь размеры не менее 
0,8х0,8 м. Для осуществления род-
ственного захоронения нет необ-
ходимости соблюдать санитарный 
период. Однако нужно будет под-
готовить пакет документов, пере-
численный выше, добавив к нему 
справку о кремации.

Склеповые 
захоронения

Федеральное законодатель-
ство в России не регулирует во-
прос о порядке создания скле-
повых захоронений. Однако, 
муниципалитеты устанавливают 
собственные нормы погребения 
в склепах, в Санкт-Петербурге 

данный вид захоронения регла-
ментируется городским прави-
тельством. 

В Санкт-Петербурге под скле-
пом понимается подземное или 
заглубленное в землю сооруже-
ние, часть здания или сооруже-
ния, предназначенные для по-
гребения. СанПин 2.1.2882-11 
указывает, что захоронение в 
склепах производится в гробах, 
саркофагах или урнах с прахом 
после кремации. Склеп должен 
быть оборудован вентиляцион-
ной шахтой и полом с дрениру-
ющим покрытием.

Для создания семейного склепа 
в земле создается многоуровне-
вое заглубление, в котором может 
поместиться несколько гробов. 
Внутренние стены конструкции 

отделываются с применением бе-
тонирования или каменных плит 
и должны быть устойчивыми. Тело 
умершего (погибшего) герметизи-
руется для длительно хранения с 
помощью установки в гробу цин-
кового вкладыша. Сложная дорого-
стоящая конструкция, требующая 
ряда согласований, сегодня чаще 
исключение из правил, чем рас-
пространенная практика. 

Колумбарий
Колумбарий — место хранения 

урн с прахом. По вертикали он 
делится на ниши (ячейки), а по 
горизонтали на ярусы, которые 
закрываются мемориальными пли-
тами. На них указываются Ф.И.О. 
и годы жизни умершего (погиб-
шего), возможно нанесение порт-
рета или установка фотографии. 
Для помещения урны в нишу ко-
лумбария необходимо обратиться 
с документами в администрацию 
кладбища и уточнить наличие сво-
бодных ячеек.

Большинство общественных 
кладбищ используют смешанные 
способы погребения. На них соз-
даются участки для гробовых и 
урновых захоронений, строятся 
колумбарии. На некоторых клад-
бищах открыты участки для погре-
бения усопших в соответствии с их 
вероисповеданием. Они, как пра-
вило, располагаются обособленно 
друг от друга и имеют соответству-
ющие названия.

Подготовила  
Екатерина ДЕМЕНТЬЕВА

важно их имена на карте Арктики
Виды захоронений  
на кладбищах Санкт-Петрбурга

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

Его называли Колумбом российской Арктики

В феврале 2020 года испол-
няется 35 лет со дня смер-
ти выдающегося совет-

ского арктического геолога и 
географа, заслуженного дея-
теля науки и техники РСФСР, 
доктора геолого-минералоги-
ческих наук, почетного граж-
данина Норильска Николая 
Николаевича УРВАНЦЕВА. Он 
умер в Ленинграде, урна с пра-
хом согласно завещанию захо-
ронена в Норильске.

Николай Николаевич Урванцев 
родился 17 (29) января 1893 года 
в городе Лукоянов Нижегородской 
губернии в семье мелкого купца. В 
1911 году окончил Нижегородское 
реальное училище и продолжил 
образование на горном отделении 
Томского технологического ин-
ститута. Учебу совмещал с участи-
ем в изыскательских партиях на 
Чулыме, Алтае, в Хакассии. 

Норильский никель
Урванцев окончил институт в 

1918 году и по заданию Сибир-
ского геолкома возглавил поиски 
каменного угля в низовьях Ени-
сея для нужд строящегося Усть-
Енисейского порта, а также место-
рождений меди и угля в Нориль-
ском районе.

В течение сезонов 1919—1920 
годов было установлено наличие 
вблизи Норильска угольного ме-
сторождения с общим объемом за-
пасов 70 миллионов тонн, что обе-
спечивало нужды Северного мор-
ского пути и Енисейского речного 
порта на много лет. Кроме того, 
анализ рудных проявлений по-
казал высокое содержание меди и 
никеля и их большие запасы. Ана-
логичных руд в стране до этого от-
мечено не было. Урванцев назвал 
это месторождение «Норильск I», 
будучи уверенным, что в ближай-
шее время здесь будут открыты 
новые. Находка медно-никелевого 
месторождения всего в полутора 
километрах от угольных пластов 
существенно увеличила промыш-
ленные перспективы Норильска.

Предвидя уникальную роль Но-
рильского рудного района, Урван-
цев понимал, что для обеспечения 
его промышленного функциони-
рования необходимо создание эф-
фективных транспортных путей. 
В первую очередь остановились 
на варианте железной дороги из 
Дудинки. Железнодорожники при-
вязали свои геодезические наблю-
дения к астрономическому пункту, 
заложенному на участке работ гео-
логов, и назвали эту точку «ноле-
вым» пикетом.

В качестве другого варианта он 
рассматривал использование Север-

ного морского пути и водной систе-
мы с севера из Карского моря через 
реки Пясину и Норилку и наметил 
исследование этого участка пути.

В 1921—1922 годах была уста-
новлена судоходность на всем 
протяжении водного пути от Но-
рильска до побережья Карского 
моря, а во время строительства 
Норильского горно-металлургиче-
ского комбината Пясинская вод-
ная система использовалась для 
грузоперевозок.

Позднее за исследование Пяси-
ны Русское географическое обще-
ство наградило его медалью имени 
Пржевальского, а за находку почты 
Амундсена норвежское правитель-
ство — именными золотыми часами.

К 1928 году было открыто ме-
сторождение «Норильск II», и по-
сле 1929 года началась детальная 
разведка этих месторождений, в 
которых Урванцев участия не при-
нимал. На основе всех полученных 
данных правительство в 1935 году 
приняло решение о строительстве 
Норильского горно-металлургиче-
ского комбината.

Северная Земля
В 1930 году правительственная 

комиссия одобрила план Г.А. Уша-
кова по исследованию архипе-
лага Северная Земля, открытого 
гидрографической экспедицией 
Северного Ледовитого океана под 
командованием Б.А. Вилькицкого 
в 1913 году. Суть плана состояла в 
том, что четверка отборных про-
фессионалов будет высажена на 
Северную Землю и за два года с 
использованием собачьих упряжек 
проведет ее полуинструменталь-
ную топографическую съемку. В 
состав этой четверки в качестве 
научного руководителя был вклю-
чен и Урванцев. Кроме Ушакова и 
Урванцева, в состав экспедиции 
входили каюр и охотник С.П. Жу-
равлев и радист В.В. Ходов.

В задачи Урванцева входили 
топографическая съемка, опре-
деление астрономических пунк-
тов, геологические, геоморфоло-
гические, метеорологические и 
магнито метрические наблюдения. 

12 июля 1930 года экспедиция 
стартовала из Архангельска на ле-
докольном пароходе «Г. Седов». 22 
августа судно подошло к мелким 
островам, окаймляющим Север-
ную Землю с запада. Из-за ледовой 
обстановки группа выгрузилась на 
островке, который позднее назва-
ли остров Домашний.

Уже 1 октября Ушаков, Урванцев 
и Журавлев отправились в поход 

для создания продовольственного 
депо на коренном берегу Север-
ной Земли. В марте 1931 года были 
организованы еще два депо. Фронт 
съемочных работ был обеспечен.

В конце апреля Ушаков, Урван-
цев и Журавлев отправились в пер-
вый съемочный маршрут для объ-
езда и съемки северной части зем-
ли. Маршрут продолжался 38 дней. 
На карте появился остров Комсо-
молец, с его западного берега про-
сматривался еще один довольно 
крупный остров, названный впо-
следствии островом Пионер. Ста-
ло ясно, что Северная Земля пред-
ставляет собой не сплошной мас-
сив суши, а является архипелагом.

Вернувшись 29 мая на базу, пу-
тешественники уже 1 июня отпра-
вились в следующий поход. Пре-
одолевая все преграды резко пере-
сеченной, каменистой, покрытой 
льдом и рыхлым снегом местности, 
Ушаков, Урванцев и Журавлев пере-
секли архипелаг и вышли на его 
восточный берег — мыс Берга. От-
туда Журавлев, забрав оставленные 
в предыдущем маршруте коллекции 
и медвежьи шкуры, в одиночку от-
правился на базу, а Ушаков с Урван-
цевым со съемкой двинулись на юг.

В результате этого похода, про-
должавшегося 51 день и завер-
шившегося 20 июля, на карту был 
положен самый крупный остров 
архипелага — Октябрьской Ре-
волюции. Этот маршрут оказался 
наиболее тяжелым и опасным. 
Движение по суше было затруд-
нено из-за быстрого таяния сне-
га. При выходе на припайный лед 

приходилось бре-
сти по пояс в воде, 
рискуя провалиться 
в промоины, собаки 
всплывали, а нарты 
заливало водой.

Во время одно-
го из переходов 
при пересечении 
очередного залива 
по льду, покрыто-
му водой, путеше-
ственники попали 
в шторм. Уровень 
воды стал резко 
повышаться, те-
чение подхватило 
и понесло нарты, 
собаки в панике 
перепутали лямки, 
полезли на нарты. 
Ценой неимовер-
ных усилий Ушаков 
и Урванцев, стоя по 
плечи в воде, ухи-
трились вытянуть 
упряжки на сухой 
участок льда. Часть 

собак, полностью обессилев, лежа-
ла на нартах, остальные еле брели. 
Продовольствие было на исходе. 
Люди, впрягшись в сани, напрягая 
последние силы, преодолевали 
многочисленные трещины и про-
моины и лишь, вступив на остров 
Домашний, в полном изнеможе-
нии повалились на землю. Планы 
по работам 1931 года были полно-
стью выполнены.

В 1932 году экспедиции пред-
стояло нанести на карту самый 
южный и самый удаленный от 
базы остров Большевик, а так-
же маленький остров к западу от 
островов Октябрьской Революции 
и Комсомольца — Пионер.

В марте Ушаков с Журавле-
вым провели подготовительный 
маршрут по организации продо-
вольственных складов на острове 
Большевик, а 13 апреля Ушаков с 
Урванцевым отправились в южный 
съемочный поход. За 45 суток они 
объехали остров Большевик и на-
несли его на карту. Определения 
Урванцева заметно уточнили ре-
зультаты съемки южного и восточ-
ного берегов острова, произведен-
ной в 1914 году. Общая длина юж-
ного маршрута составила свыше 
1100 км. Отдохнув 2 дня, Ушаков 
и Урванцев за 8 дней без каких-
либо проблем положили на карту 
остров Пионер.

Беспрецедентная по масштабам, 
оригинальности организации и 
исполнения экспедиция блестяще 
завершилась. На карту было поло-
жено свыше 2200 км береговой ли-
нии архипелага Северная Земля. По 
словам В.Ю. Визе, эта экспедиция 
может быть отнесена к выдающим-
ся полярным предприятиям нашего 
времени. Она сыграла важную роль 
в решении проблемы организации 
и освоения Северного морского 
пути. Помимо топографической 
съемки были проведены разно-
образные научные наблюдения, ос-
новная заслуга в которых, конечно, 
принадлежит Урванцеву. Им полу-
чены первые сведения о геологии, 
климате, оледенении, гидрологии 
архипелага, установлены признаки 
присутствия ряда полезных ископа-
емых: меди, олова, железа, нефти и 
других. За участие в Североземель-
ской экспедиции Урванцев был на-
гражден орденом Ленина. 

Дальнейшая судьба
В декабре 1932 года правитель-

ство приняло решение об орга-
низации регулярных плаваний по 
трассе Северного морского пути. 
В связи с этим встал вопрос о соз-
дании опорных топливных баз по 
трассе. Урванцеву поручили обсле-
довать район полуострова Норд-
вик между Хатангским и Анабар-
ским заливами моря Лаптевых.

Организованная Урванцевым 
разведочно-буровая экспедиция в 
начале августа 1933 года отправи-
лась из Архангельска на одном из 
судов Первой Ленской экспедиции, 
которая была вынуждена остаться 
на зимовку. За это время Урванцев 
организовал тысячекилометровый 
поход на вездеходах НАТИ-2 по 
Таймырскому полуострову для ис-
пытания новой оте чественной тех-
ники. Поход показал прекрасную 
приспособленность этих машин 
для работы на Крайнем Севере.

В последующие годы Урванцев 
работал главным консультантом 
Горно-геологического управления 
Главсевморпути, заместителем и 
исполняющим обязанности ди-
ректора Арктического института в 
Ленинграде. В 1935 году одним из 
первых в стране без защиты дис-
сертации он стал доктором геоло-
го-минералогических наук.

В 1938 году Урванцев был ре-
прессирован. Его осудили на 15 
лет «за вредительство и соучастие 
в контрреволюционной деятель-
ности». Через два года после апел-
ляции в Верховный суд СССР он 
был освобожден, а затем снова 
осужден по тому же делу на восемь 
лет. С 1940 по 1944 год Урванцев 
находился сначала в Актюбинске, а 
потом безвыездно в Норильске, где 
вел геологические исследования, 
но под конвоем. В 1945 году его 
досрочно освободили.

После освобождения Урванцев 
руководил геологической службой 
Норильского горно-металлургиче-
ского комбината, занимался педаго-
гической деятельностью. В 1954 году 
был полностью реабилитирован.

С 1955 года и до конца жизни 
Николай Николаевич работал в На-
учно-исследовательском институте 
геологии Арктики в Ленинграде 
(ныне — ВНИИОкеангеология). В 
1958 году ему за выдающиеся на-
учные труды в области географи-
ческих наук присуждена Большая 
золотая медаль Географического 
общества СССР, а в 1963 году его на-
градили вторым орденом Ленина. 
Основные научные труды Урван-
цева посвящены геологии Таймыра, 
Северной Земли, севера Сибирской 
платформы. Он автор нескольких 
научно-популярных книг.

Согласно завещанию, урна с 
прахом Николая Николаевича Ур-
ванцева захоронена в Норильске 
на «нолевом» пикете. Через не-
сколько месяцев туда же была под-
хоронена урна с прахом его жены.

Именем Урванцева названы 
мыс и бухта на острове Олений в 
шхерах Минина и гора на Таймыре 
южнее залива Фаддея.

Георгий АВЕТИСОВ, 
главный научный сотрудник 

ВНИИОкеангеология, 
доктор геолого- 

минералогических наук, 
почетный полярникМыс и бухта Урванцева на острове Олений

Захоронение Н.Н. Урванцева в Норильске


