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На Смоленском 
лютеранском кладбище 
был торжественно 
открыт после 
реставрации памятник 
на месте захоронения 
русского адмирала, 
знаменитого полярного 
исследователя Петра 
Федоровича Анжу
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В октябре этого года 
исполнилось 65 лет со дня 
смерти Владимира 
Ивановича Воронина, 
прославленного 
капитана, выдающегося 
исследователя Арктики, 
участника экспедиции 
на борту парохода 
«Челюскин»
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Ровно сто лет назад, 
в ноябре 1917 года, принял 
мученическую смерть 
протоиерей Иоанн 
Кочуров. Он погиб 
в Царском Селе через 
несколько дней после 
октябрьской революции. 
В 1994 году он был 
канонизирован
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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.

16+

В общественной палате Санкт-Петербурга 
20 октября состоялся круглый стол «Пра-
вовое регулирование общественных отно-

шений в вопросах похоронного дела в свете 
поручений президента». Участники встречи 
обсудили актуальность модернизации отрас-
левого законодательства, вопросы, связанные с 
предоставлением и реализацией государствен-
ных гарантий, проанализировали состояние 
похоронной отрасли Санкт-Петербурга с точки 
зрения доступности и качества ритуальных 
услуг для потребителей.

Напомним, что 9 июля глава государства по результа-
там проверки исполнения законодательства и решений 
президента Российской Федерации по вопросам орга-
низации погребения и похоронного дела, которая была 
проведена Контрольным управлением президента РФ, дал 
правительству ряд поручений, направленных на повыше-
ние уровня доступности, качества и удовлетворенности 
граждан услугами по погребению умерших.

В свете исполнения этих поручений и был иницииро-
ван круглый стол, в работе которого приняли участие ру-
ководители Комитета по развитию предпринимательства 
и потребительского рынка, государственных учреждений, 
работающих в области похоронного дела и погребения, 
представители правоохранительных и контролирующих 
органов, руководители Союза похоронных организаций 
и крематориев, Ассоциации предприятий похоронной от-
расли Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона.

Читайте на стр.  2—3

Поручения президента 
в Санкт-Петербурге 
исполняются

31 октября исполнилось два года со дня крушения самолета Airbus A321, сле-
довавшего рейсом Шарм-Эль-Шейх — Санкт-Петербург. В авиакатастрофе 
над Синайским полуостровом погибли 224 человека, в том числе 25 детей. 

28 октября, в день, когда весь православный мир отмечал Дмитриевскую поми-
нальную субботу, на Серафимовском кладбище был открыт памятник жертвам 
этого страшного террористического акта.

Читайте на стр. 3

В память о трагедии над Синаем
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В октябре этого года испол-
нилось 65 лет со дня 
смерти прославленного 

полярного капитана, участни-
ка ледовых походов, вошед-
ших в историю освоения 
Арктики, Владимира Ивано-
вича Воронина. Он похоронен 
в Петербурге на Воронинской 
дорожке Шуваловского клад-
бища — на могиле установле-
на стела из черного мрамора, 
под портретом выбит силуэт 
ледокола «И. Сталин».

Владимир Иванович Воронин 
— потомственный помор, он ро-
дился 17 октября 1890 года в Сум-
ском посаде на Белом море. Уже 
в восьмилетнем возрасте с отцом 
он принял участие в рыбном лове 
на Мурмане, был юнгой на купе-
ческих рыболовных парусниках, 
ходил в Норвегию. Начал плавать 
матросом в 1906 году, совмещая 
работу с учебой в мореходном 
училище. Последовательно сдал 
экзамены на помощника капитана, 
капитана малого плавания, штур-
мана дальнего плавания. В 1918 
году чудом уцелел после гибели 
судна, атакованного и потоплен-
ного немецкой подводной лодкой.

После окончания Гражданской 
войны Воронин в качестве капита-
на парохода участвовал в Карских 
экспедициях 1920—1921 гг. Осно-
вываясь на опыте этих плаваний и 
будучи свидетелем гибели некото-
рых судов, Владимир Воронин вы-
сказал ряд важных практических 
соображений по вопросам судо-
вождения в Карском море. С 1926 
года он был назначен капитаном 
л/п «Г. Седов», который использо-
вался тогда при проведении зверо-
бойного промысла. Воронин счи-
тал этот промысел лучшей школой 
для полярных капитанов.

В 1928 году Воронин на «Г. Седо-
ве» принял участие в экспедиции 
по спасению экипажа дирижабля 

«Италия». Зона их поиска находи-
лась возле Земли Франца-Иосифа. 
В августе советские моряки впер-
вые высадились на о. Земля Алек-
сандры. Расстояние, пройденное 

судном в этом плавании, равнялось 
длине Северного морского пути. 
Это свое первое большое плавание 
в высоких широтах Арктики Воро-
нин считал одним из важнейших.

На следующий год «Г. Седов» под 
командованием Воронина отпра-
вился на Землю Франца-Иосифа с 
правительственной экспедицией во 
главе с Отто Юльевичем Шмидтом. 
Они водрузили флаг СССР на архи-
пелаге и открыли полярную стан-
цию «Бухта Тихая» на о. Гукера. В 
этом походе был установлен рекорд 
свободного плавания в высоких ши-
ротах: 82° 14' с. ш. При подведении 
итогов похода начальник экспеди-
ции отметил большой вклад капи-
тана в его успешное завершение.

В 1930 году экспедиция под 
руководством Шмидта на «Г. Се-
дове», ведомом Ворониным, со-
вершила плавание в северо-вос-
точные районы Карского моря, до 

этого никем не ис-
следованные. Было 
открыто четыре 
острова в Карском 
море: Визе, Иса-
ченко, Воронина, 
Длинный. На о. До-
машнем была орга-
низована база экс-
педиции в составе 
Георгия Алексе-
евича Ушакова, 
Николая Никола-
евича Урванцева, 
Сергея Петровича 
Журавлева и Васи-
лия Васильевича 
Ходова, которым 
предстояло сде-
лать опись архи-
пелага Северная 
Земля, открытого 
в 1913 году экс-
педицией Бориса 
Андреевича Виль-
кицкого.

В 1932 году была организована 
экспедиция во главе со Шмидтом 
на ледокольном пароходе «А. Сиби-
ряков» под командованием Воро-
нина. Этой экспедиции, вышедшей 

из Архангельска 28 июля, удалось 
1 октября достичь Берингова про-
лива, совершив тем самым первое 
сквозное плавание Северо-Восточ-
ным проходом в одну навигацию.

В Чукотском море у судна сло-
мался винт, но моряки поставили 
паруса и, используя благоприят-
ный ветер и течение, смогли до-
стичь чистой воды. У кромки льда 
их встретил траулер «Уссуриец», 
который отбуксировал «А. Сиби-
рякова» в Петропавловск-Камчат-
ский. Правительством, а возмож-
но и самим Шмидтом, опыт этого 
плавания не был объективно про-
анализирован, что привело к не-
обоснованным представлениям о 
том, что Северный морской путь 
уже освоен.

На 1933 год был запланиро-
ван рейс парохода «Челюскин», 
не приспособленного к плаванию 
во льдах. Помимо сквозного пла-
вания в одну навигацию, в задачу 
экспедиции входило снабжение 
советской колонии и смена соста-
ва на о. Врангеля, куда уже 4 года 
не могло пробиться ни одно судно. 
На борту «Челюскина» было много 
женщин и двое детей (один ребе-

нок родился во время плавания в 
Карском море — Карина Василье-
ва). Воронин из-за плохого состо-
яния здоровья не хотел идти в этот 
рейс, но по настоянию Шмидта со-
гласился. История челюскинской 
эпопеи известна. Попав в ледовый 
плен в Чукотском море, судно было 
раздавлено льдами и затонуло 13 
февраля 1934 года. Воронин по-
следним сошел на лед и последним 
13 апреля был вывезен на самолете 
из ледового лагеря.

После челюскинской эпопеи 
Воронин в течение трех лет коман-
довал ледоколом «Ермак». Накопив 
огромный опыт плавания во льдах, 
он опубликовал серию статей по 
вопросам ледового судовождения 
и призвал к этому других полярных 
капитанов. Ему принадлежала идея 
создания книги о тактике судо- 
вождения в полярных льдах.

Тяжелая болезнь заставила Во-
ронина прекратить ледовые похо-
ды после 1939 года. Война застала 
его в Ленинграде, откуда он был 

эвакуирован в Ульяновск. В столь 
тяжелое для страны время заслу-
женный капитан не мог оставаться 
в стороне от практической дея-
тельности. Он добился переосви-
детельствования, получив справку: 
«Плавать в Арктике может, просту-
жаться нельзя». В начале 1942 года 
Воронин начал военную службу в 
Архангельске: читал лекции, об-
учал военных лоцманов, а летом 
в качестве старшего лоцмана уча-
ствовал в проводке военных кора-
блей по Северному морскому пути. 
В 1943—1946 годах он командовал 
ледоколом «И. Сталин».

После войны Воронин был на-
значен капитаном первой антар-
ктической китобойной флотилии 
«Слава», которая положила начало 
советскому изучению Антарктики. 
В 1948 году он снова стал капита-
ном ледокола «И. Сталин», участво-
вавшего в проведении арктиче-
ских навигаций.

Рейс 1952 года по проводке су-
дов в море Лаптевых закончился 
для Воронина трагически — он 
скончался во время ночной вахты. 
«12 октября он зашел в штурман-
скую рубку, взял циркуль, чтобы 

нанести точку на карте, но вдруг 
схватился за сердце, потом за го-
лову и начал медленно оседать… 
На подходе к Диксону 18 октября 
в 00 часов 45 минут в присутствии 
судового врача Я.А. Воловикова ка-
питан Воронин ушел из жизни в 
результате кровоизлияния в мозг», 
— так в своем очерке описал это 
событие мурманский журналист 
Виктор Простихин.

50 из своих 62 лет Воронин 
отдал Арктике. Заслуги капитана 
Воронина отмечены рядом трудо-
вых и боевых правительственных 
наград, в том числе двумя ордена-
ми Ленина. Его имя носят шесть 
объектов в Арктике: остров в вос-
точной части Карского моря, мыс 
на востоке о. Солсбери архипела-
га Земля Франца-Иосифа, ледник 
на о. Гукера архипелага Земля 
Франца-Иосифа, бухта в заливе 
Русская Гавань на западном по-
бережье северного острова Новой 
Земли, губа в губе Черная и залив 
в губе Саханина на западном по-
бережье южного острова Новой 
Земли.

Георгий АВЕТИСОВ, 
главный научный сотрудник 

ВНИИОкеангеология, 
доктор геолого- 

минералогических наук, 
почетный полярник

их имена на карте Арктики

Выдающийся советский 
ледовый капитан

Захоронение В.И. Воронина 
на Шуваловском кладбище

Остров Воронина 
в восточной части Карского моря

Экспедиция на «Г. Седове». 1930 г. 
Слева направо: Р.Л. Самойлович, О.Ю Шмидт, 

В.П. Савич, В.Ю. Визе, Б.Л. Исаченко, В.И. Воронин

Бухта Воронина в заливе Русская гавань
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