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В год столетия начала
Великой войны в Царском
Селе в Ратной палате
открылся первый в России
музей, посвященный
истории Первой мировой
войны. Этот музей
уникален еще и тем, что
был задуман Николаем II
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августа у Витебского вок
зала прошла торжествен
ная церемония открытия
памятника «Русской гвардии
Великой войны».
В церемонии открытия при
няли участие временно исполняю
щий обязанности губернатора Ге
оргий Полтавченко, председатель
Законодательного Собрания Вя
чеслав Макаров, генеральный ди
ректор группы ЛСР Александр
Вахмистров.
Памятник представляет собой
бронзовый крест, стилизованный
под вагон, в котором солдаты от
правлялись на фронт. Место раз

мещения выбрано не случайно: в
годы Первой мировой войны с Ви
тебского вокзала на фронт уходи
ли воинские эшелоны.
«Первая мировая война пере
кроила не только географические
карты, но и судьбы многих госу
дарств. Она принесла горе милли
онам людей во всем мире. Откры
вая этот памятник, мы восстанав
ливаем историческую справедли
вость и отдаем дань уважения рус
ским солдатам и офицерам, кото
рые, не щадя жизни, защищали
Отечество. Этот памятник очень
важен для подрастающего поколе
ния. Мы должны хранить память о
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Похоронная отрасль
Финляндии
глазами российских
специалистов

Н
«Мы должны хранить память
о прошлом, чтить традиции
и великие дела наших предков»

100 лет назад, 31 августа
1914 года, на испытаниях
погиб Петр Владимирович
Евсюков — человек,
который являлся одним
из пионеров российской
авиации. Он похоронен на
Смоленском православном
кладбище

а третьем СевероЗапад
ном форуме специа
листов похоронного де
ла, прошедшем в Петербурге,
был обобщен опыт россий
ских предприятий и поставле
на задача знакомства с рабо
той зарубежных компаний в
области похоронного дела. Те
перь в новом свете видится
возможность изучения государ
ственночастного партнерства
в сфере ритуальных услуг в
странах, где подобный опыт
насчитывает более 100 лет. Со

юз похоронных организаций
и крематориев России органи
зовал трехдневный официаль
ный визит участников форума
в Финляндию, где состоялись
серии встреч с руководителя
ми крупнейших компаний ри
туального производства и сер
виса, на которых российские
специалисты обсудили с кол
легами особенности и профес
сиональные проблемы отрас
ли, посетили основные объек
ты похоронного назначения
страны.

прошлом, чтить традиции и вели
кие дела наших предков», — сказал
Георгий Полтавченко. Он поблаго
дарил авторов памятника —
скульпторов Студии военных ху
дожников имени М.Б. Грекова Ми
хаила Переяславца, Алексея Игна
това и архитектора Антона Коро
лева. Также Георгий Полтавченко
выразил благодарность группе
ЛСР и ее генеральному директору
Александру Вахмистрову за фи
нансовую поддержку проекта.
По окончании церемонии
епископ Петергофский Маркелл
отслужил литию в память жертв
Первой мировой войны.
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29 июля на Пискаревском
мемориальном кладбище
была торжественно
открыта мемориальная
доска героям$
железнодорожникам, вклад
которых в освобождение
нашего города от блокады
трудно переоценить

Окончание на стр. 6—7

Горячая телефонная линия

Программа «Гражданский контроль»

Программа «Долг»

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: 7642401, 7133535.

На базе Ассоциации предприятий похоронной
отрасли СанктПетербурга и СевероЗападного 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) 6121126, (812) 7132559,
по рабочим дням с 11.00 до 18.00.

Ассоциация выплачивает по тысяче рублей допол
нительно к городским и федеральным пособиям на по
хороны жителей СанктПетербурга, награжденных по
четным знаком «Житель блокадного Ленинграда».
Деньги можно получить по адресу:
ул. Достоевского, д. 9.

Кроме того, с 9 до 18 часов по всем вопросам,
связанным с погребением, вы можете обращаться
по тел. 7131606.

По всем вопросам можно обратиться
в Ассоциацию предприятий похоронной отрасли
СанктПетербурга и СевероЗападного региона
по телефону (812) 7132559,
по рабочим дням с 11.00 до 18.00.
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Забытая «карельская Прохоровка»

29

лет назад, в июне
1944 года, Красная ар
мия провела успеш
ную Выборгскую наступатель
ную операцию. В ее ходе сос
тоялось одно из самых жесто
ких танковых сражений Вели
кой Отечественной — возле де
ревни Куутерселькя. Сейчас на
местах боев стоят единичные
памятники, а тысячи ненай
денных и неопознанных бой
цов, как с русской, так и с
финской стороны, продолжа
ют лежать в лесах Карельского
перешейка.

и на фронтах Великой Отечест
венной войны, открыли Георгий
Полтавченко и Владимир Якунин.
Вклад железнодорожников в
великое дело Победы сложно пе
реоценить. Легендарная «Дорога
Победы» — одна из главных вех в
истории Октябрьской железной
дороги.
Георгий Полтавченко отметил,
что открытие доски — дань памяти
железнодорожникам, защищав
шим Ленинград. «Уже через неде
лю после начала войны из города
были отправлены 10 эшелонов с
детьми. Одной из самых героиче
ских страниц обороны Ленингра
да стало строительство «Дороги
Победы». За 17 дней в условиях су
ровой зимы было построено 33
километра железной дороги. Она
позволила городу выжить, высто
ять и победить», — сказал Георгий
Фото gov.spb.ru

июля на Пискарев
ском мемориальном
кладбище открыта ме
мориальная плита героямже
лезнодорожникам. В церемо
нии приняли участие времен
но исполняющий обязанности
губернатора СанктПетербурга
Георгий Полтавченко, прези
дент ОАО «РЖД» Владимир Яку
нин, начальник Октябрьской
железной дороги Виктор Сте
пов, ветераныжелезнодорож
ники и сотрудники магистра
ли, воспитанники Малой Ок
тябрьской железной дороги.
Участники церемонии возло
жили венки и цветы к монументу
МатериРодины и почтили мину
той молчания память ленинградцев
и защитников блокадного города.
Памятную доску железнодо
рожникам, павшим в годы блокады
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В честь строителей «Дороги жизни»

Полтавченко.
Отвага и сплоченность желез
нодорожников в годы войны сыг
рали важную роль в защите Ле

нинграда и в прорыве блокадного
кольца. 90 процентов грузов было
доставлено в осажденный город
именно железнодорожным транс

Морская столица чтит
память моряков
В

1

августа в парке Интерна
ционалистов, у мемориа
ла воинам, погибшим в
Афганистане, состоялся тор
жественный митинг, посвя
щенный 84й годовщине Воз
душнодесантных войск.
Временно исполняющий обя
занности губернатора СанктПе
тербурга Георгий Полтавченко
поздравил петербургских десант
ников и ветеранов ВДВ с праздни
ком. «Воздушнодесантные войска
— элита нашей армии. В них слу
жат люди, которые всегда первы
ми идут в бой. Их главная приви
легия — быть там, где тяжело, где
нужно спасать страну, людей», —
сказал Георгий Полтавченко. Он

подчеркнул, что девиз ВДВ «Никто,
кроме нас!» сегодня актуален не
только для десантников. «Никто,
кроме нас, не сможет сделать нашу
Родину свободной и сильной, сде
лать все, чтобы Россия процветала,
а наши дети никогда не знали, что
такое война», — отметил Георгий
Полтавченко.
Участники митинга почтили
память десантников, погибших
при исполнении воинского долга,
и возложили венки и цветы к ме
мориалу воинаминтернациона
листам. У мемориала была отслу
жена лития в память о павших. За
вершился митинг прохождением
торжественным маршем роты по
четного караула.

В рамках празднования были
возложены цветы к памятнику мо
рякам и создателям флота России,
к памятнику Петру Первому — ос
нователю СанктПетербурга и рос
сийского военного флота. В торже
ственной церемонии приняли
участие председатель Совета Феде
рации Федерального Собрания РФ
Валентина Матвиенко, временно
исполняющий обязанности губер
натора СанктПетербурга Георгий
Полтавченко, председатель Зако
нодательного Собрания Северной
столицы Вячеслав Макаров.
Георгий Полтавченко отметил,
что День Военноморского флота
стал поистине всенародным
праздником, потому никогда не
померкнет подвиг и слава русских
военных моряков. «Этот праздник
широко отмечают все морские го
рода нашей страны. Но поособо
му его отмечают в СанктПетер
бурге. Потому что именно здесь
зарождался первый флот России

Оформляя захоронение, можно
получить скидочную карту
Новую социальную благотво
рительную программу «Вам в
помощь» реализует Ассоциа
ция предприятий похорон
ной отрасли СанктПетербур
га и СевероЗападного 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.
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СанктПетербурге 27 ию
ля широко отметили
День Военноморского
флота России, приуроченный
в этом году к 300летию побе
ды русского флота у мыса Ган
гут.

Их привилегия —
быть там, где тяжело

портом. Героизм, любовь к Родине
и умение принимать непростые
решения участников тех событий
позволили перевезти по железно
дорожной части «Дороги жизни»
более 4,5 млн. тонн грузов — про
довольствия и боеприпасов.
На Пискаревском кладбище
вместе с горожанами, погибшими в
лютую блокадную пору от голода,
холода, бомбежек и артобстрелов,
вместе с солдатами и матросами,
отдавшими свои жизни в боях у
стен осажденного города или
скончавшимися в госпиталях, по
коятся и железнодорожники бло
кадного Ленинграда. Вместе со все
ми ленинградцами, не щадя своей
жизни, они день за днем соверша
ли свой трудовой и боевой подвиг.
Прессслужба
администрации губернатора
СанктПетербурга

70

Там же до сих пор встречают
ся непонятные на первый взгляд
бетонные сооружения, окаменев
шие мешки с цементом, куски ар
матуры, котлованы. Это то, что ос
талось от финской оборонитель
ной линии VT, которая известна
меньше, чем знаменитая линия
Маннергейма. VT — это цепь обо
ронительных сооружений, пост
роенная финнами в 1942—1944
годах, протянувшаяся от Ладоги до
Финского залива. Ее название про
исходит от крайних точек —
Vammelsuo/Ваммельсуо (Серово) и
Taipаle (Тайпале) на Ладоге. Уже
после войны за ней закрепилось и
русское название — Карельский
вал.
70 лет назад, утром 9 июня
1944 года, началось общее наступ
ление советской армии на Ка
рельском перешейке. А 12 июня
началась битва при деревне Ку
утерселькя. Сейчас это поселок Ле
бяжье Выборгского района Леноб
ласти. Поле возле него — место
двухдневной грандиозной танко

вой битвы, отчаянного штурма ук
репузла. С финской стороны
участвовала единственная танко
вая дивизия (Panssaridivisioona). С
нашей — подразделения 220й
танковой бригады и 30го гвар
дейского армейского общевойско
вого Ленинградского корпуса. Бо
лее точно участников той «ка
рельской Прохоровки» установить
не могут до сих пор — судя по
официальному ответу, документов
в архивах не сохранилось.
Неизвестно, почему так полу
чилось, но о том жестоком сраже
нии, так же, как и вообще о войне
1941—1944 годов с Финляндией,
практически забыли. Воинские ме
мориалы единичны. Один из них
— братское захоронение совет
ских воинов, павших во время
штурма Куутерселькя, вообще нахо
дится в садоводстве «Лебедь1». На
мемориальных досках увековечены
имена 310 человек. По данным ОБД
«Мемориал», в братской могиле за
хоронены 278 человек, а по спис
кам Выборгского РВК — 265.
Первым ставить памятники
солдатам, погибшим в этих местах,
стали финны. Три камня, на кото
рых порусски и пофински напи
сано «Слава героям», появились в
Сииранмяки в 2004 году и стали
символом примирения бывших
противников. В 2006 году на сред
ства финнов из общества бывших
жителей Куутерселькя на Лебяжьей
горе, у обочины Цвелодубовского
шоссе, был установлен памятник с
надписью на русском и финском
языках «Память не должна померк
нуть», посвященный всем — и рус
ским, и финнам, погибшим в этих
местах.

Памятник погибшему экипажу танка Т"60 — гвардии лейтенанту
Николаю Фатееву и старшему лейтенанту Юрию Харитонскому

С российской стороны усили
ями поисковиков забвенье было
прервано почти 70 лет спустя. Нес
колько лет в районе Куутерселькя
вели работу поисковые отряды
«Карельский вал» и «Озерный».
Они установили точное место ги
бели экипажа танка Т60, одного
из первых уничтоженных в битве
за Куутерселькя. Оно расположено
у бывших окопов запасной пози
ции финской линии VT. 8 сентября
прошлого года здесь установили
временную мемориальную доску.
12 июня этого года состоялось
открытие памятника погибшему
экипажу, который одним из первых
вышел к финскому оборонитель
ному рубежу и встретил ураганное
огневое сопротивление противни
ка. «Танк гвардии лейтенанта Нико

лая Фатеева и старшего лейтенанта
Юрия Харитонского был подбит,
но продолжал вести огонь, пока из
за очередного попадания не сдето
нировал боекомплект. Чудовищной
силы взрыв разнес боевую машину
на искореженные мелкие обломки.
Некоторые из них до сих пор лежат
в лесу в ста метрах от памятника, в
мемориальной зоне на месте гибе
ли танка», — рассказал Сергей За
гацкий — член правления «Военно
го музея Карельского перешейка»,
командир поискового отряда
«Озерный».
Казалось бы, процесс восста
новления исторической справед
ливости и сохранения памяти,
пусть и силами энтузиастов, вкла
дывающих личные средства, время
и силы, начался. Однако не все так

просто. По словам директора пер
вого частного выборгского «Воен
ного музея Карельского перешей
ка» Баира Ириничева, памятные
камни, таблички и даже мемориал,
установленный финнами на Ле
бяжьей горе, не имеют положен
ного охранного статуса, не внесе
ны ни в какие реестры, под них не
оформлен участок земли. То есть
юридически их просто не сущест
вует. В любой момент они могут
быть разрушены или снесены, а на
их месте построено что угодно —
от заправки с кафе до коттеджа.
«Понимаете, финны, когда
приезжали устанавливать памят
ники своим погибшим, как прави
ло, шли получать устное разреше
ние к главе муниципального обра
зования. Им, конечно же, давали
добро. И на этом все. Финны же не
знали, что надо оформлять кучу
документов. А новая муниципаль
ная власть зачастую даже не знала
о том, что на их территории стоит
памятник. Так было, например, в
прошлом году, когда через нес
колько дней после праздника По
беды неизвестные разрушили па
мятник Сииранмяки. Памятник, ус
тановленный финнами на месте
Куутерселькя, тоже не имеет ника
кого охранного статуса», — объяс
няет Баир Ириничев.
Исключение составляет брат
ское захоронение в садоводстве
«Лебедь1». Оно внесено в каталог
«Объекты культурного наследия
народов РФ», имеет код и номер,
однако расположено в центре
частной территории, и кто за ним
ухаживает, неизвестно.
Ксения КИРИЛЛОВА
Фото автора

Добрая традиция российских железнодорожников
— Балтийский, который покрыл
себя неувядаемой славой. И сегод
ня мы помним и чтим память на
ших моряков. Тех, кто держал ог
ненный щит над блокадным Ленин
градом и ценой своей жизни спа
сал ленинградцев», — сказал Геор
гий Полтавченко. Он подчеркнул,
что моряки Балтийского флота и
сегодня с честью продолжают де
ло своих предшественников. В Пе
тербурге — городе, который явля
ется морской столицей России, го
товятся лучшие кадры для ВМФ
России, строятся самые современ

ные корабли. «Нам есть чем гор
диться. Мы любим наших моря
ков», — подчеркнул Георгий Пол
тавченко.
В честь праздника на Неве
состоялся парад военных кораб
лей. На современном корвете
«Стойкий», построенном судо
строителями Северной верфи,
состоялась церемония подъема
военноморского флага.
Прессслужба
администрации губернатора
СанктПетербурга

31

августа в преддверии
Дня железнодорожни
ка на кладбище Воск
ресенского Новодевичьего мо
настыря прошли торжествен
нотраурные мероприятия па
мяти инженеров путей сооб
щения, похороненных здесь
во второй половине XIX — на
чале XX века.
Уже несколько лет руководи
тели Октябрьской железной доро
ги, ветераны и молодые служащие
ведомства собираются здесь нака
нуне своего профессионального
праздника — ведь Новодевичье
кладбище можно по праву считать
уникальным некрополем железно
дорожников России. Здесь похо
ронены те, кто стоял у истоков
развития железнодорожной от
расли, кто строил железные доро
ги по всей стране, кто руководил
ими, кто внес свой вклад в разви
тие и процветание Российской
империи. Достаточно сказать, что
здесь похоронены три министра
путей сообщения, три заместителя
министров, несколько руководи
телей отраслевых департаментов,
начальники ПетербургоМосков
ской и других железных дорог,
строители Петербурга, его мостов,
скверов и набережных, создатели
Морского канала СанктПетербур
га, ректоры, преподаватели и вы

Захоронение
Андрея Ивановича Дельвига
(1813—1887)
В 1832 году окончил Инсти
тут Корпуса инженеров путей
сообщения. Исполнял обязан
ности министра путей сообще
ния, председатель Совета МПС.
Строитель московского водо
провода. Первый председатель
Русского технического общест
ва. Участвовал в строительстве и
приемке 32 железных дорог об
щей протяженностью около 12
тыс. км.

пускники Института Корпуса ин
женеров путей сообщения.
В этом году уже к началу июня
на средства ОАО «РЖД» было вос
становлено 13 памятников на мо
гилах работников Министерства
путей сообщения (наша газета пи
сала об этом в №6 и №7, 2014 г.). К
Дню железнодорожника ООО «Аг
ра» восстановило еще две могилы
— Андрея Ивановича Дельвига и
Семена Ивановича Граве.
Всего же на данный момент в
рамках проектов «Гордость рос
сийских железных дорог» и «Вре

мен связующая нить» установлены
имена 458 железнодорожников,
похороненных на Новодевичьем
кладбище. Многие надгробия не
сохранились, но если место захо
ронения удалось установить, то
все они будут восстановлены и за
ними будет обеспечен надлежа
щий уход. Начальник ОЖД Виктор
Степов отметил: «Почтить память
своих предшественников стало
уже доброй традицией проведе
ния Дня железнодорожника в
СанктПетербурге».
Павел ФЕДОТОВ

Захоронение
Семена Ивановича Граве
(1818—1883)
После окончания Института
Корпуса инженеров путей сооб
щения в 1839 году работал на
изысканиях, строительстве и
эксплуатации ПетербургоМос
ковской и ПетербургоВаршав
ской ж/д. Строил Московско
Брестскую ж/д. Принимал учас
тие в строительстве Сызранско
го моста через Волгу. Директор
правления Оренбургской ж/д.

Фото gov.spb.ru
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к 100 летию начала Великой войны
Музеи о Первой мировой

100

летию начала
Первой мировой
войны посвяще
ны большие временные выс
тавки, открывшиеся в музеях
СанктПетербурга. Для тех, ко
го интересует история Вели
кой войны, — наш обзор таких
экспозиций.

В Эрмитаже почтили
память солдат
Первой мировой войны

К

ак сообщили в пресс
службе Смольного, в
торжественной церемо
нии, посвященной памяти ге
нералфельдмаршала, героя
Отечественной войны 1812 го
да и заграничного похода рус
ской армии 1813—1814 годов
Петра Витгенштейна и 100ле
тию начала Первой мировой
войны, приняли участие вре
менно исполняющий обязан
ности губернатора Петербурга
Георгий Полтавченко, прези
дент ОАО «РЖД», председатель
попечительского совета Цент
ра национальной славы и
Фонда Андрея Первозванного
Владимир Якунин, настоятель
СвятоУспенского ПсковоПе
черского монастыря архи
мандрит Тихон.
Церемония проходила в
Фельдмаршальском зале, у портре
та Петра Витгенштейна. Рядом
разместилась выставка «Первая
мировая война в графике русских

и немецких художников в собра
нии Эрмитажа», которая насчиты
вает 20 работ, экспонирующихся
впервые.
Георгий Полтавченко отметил,
что Эрмитаж — не только один из
лучших музеев мира, но и символ
российской государственности,
центр патриотического воспита
ния. Здесь находится зал, посвя
щенный славе русского воинства,
— Военная галерея военачальни
ков — участников Отечественной
войны 1812 года. Он подчеркнул,
что подвиг воинов — участников
Отечественной войны 1812 года
вдохновлял солдат Первой миро
вой войны, 100летие начала кото
рой отмечается в эти дни.
Как сказал Георгий Полтавчен
ко, сегодня очень многое делается
для сохранения преемственности
поколений, для того, чтобы не
угасла память о великом прошлом
нашей страны, о герояхпобедите
лях, которые защитили Отечество
от врага.
БИА

Найдена еще одна
могила защитника
Отечества
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июля,
накануне
100летия начала Пер
вой мировой (Вели
кой) войны, на Смоленском
православном кладбище была
отслужена панихида по вои
нам, павшим на поле брани,
защищая Россию. Инициато
рами акции были мемориаль
нопросветительский и исто
рикокультурный центр «Белое
дело», радио СанктПетербург
ской митрополии «Град Пет
ров» и Фонд возрождения Смо
ленских кладбищ.
В январе 2014 года поисковой
группой МПИКЦ «Белое дело» бы
ла обнаружена заброшенная моги
ла полковника Генерального шта
ба Константина Лаврентьевича
Дыммана (1878—1918), погибшего
7 февраля 1918 года и похоронен
ного на Смоленской дорожке, уч.
7. Сейчас эта могила требует серь
езной реставрации, поскольку ут
рачен чугунный крест и разруше
на ограда.
На месте погребения панихи
ду отслужил протоиерей храма
Смоленской иконы Божией Мате
ри отец Игорь (Есипов). На могилу

также была высыпана земля с мо
гилы коллеги по Генеральному
штабу генераллейтенанта Нико
лая Николаевич Головина (1875—
1944), похороненного на кладби
ще СенЖеневьев де Буа под Пари
жем. Эта земля была привезена с
четвертых исторических Головин
ских чтений, приуроченных к
70й годовщине кончины русско
го военачальника, историка и во
енного ученого.
Присутствовавшие также по
сетили могилы, восстановленные
усилиями МПИКЦ «Белое дело» и
Фондом возрождения Смоленских
кладбищ, возложили на них цветы
и зажгли поминальные свечи.
Вячеслав САВИЦКИЙ
Фото Ильи АЛЕШИНА

Военноисторический
музей артиллерии,
инженерных войск
и войск связи
В собрании музея хранится са
мая полная в России коллекция па
мятников Первой мировой войны.
«Это образцы огнестрельного и
холодного оружия, артиллерии,
боеприпасов всех стран, в ней
участвовавших (России, Германии,
Франции, АвстроВенгрии, Вели
кобритании, США, Италии, Тур
ции, Болгарии, Румынии и др.), —
сообщает прессслужба музея, —
богатейшая коллекция знамен,
формы одежды, снаряжения, пред
метов быта солдат и офицеров
противоборствующих сторон. В
музее также хранится собрание
фронтовых рисунков художников
Первой мировой войны, живо
пись, плакаты. Многие из этих
предметов стали экспонатами ря
да тематических выставок, подго
товленных музеем к 100летию со
дня начала Первой мировой вой
ны».
«Сталь и кровь. Оружие
Первой мировой войны» — так
называется выставка, которая ра
ботает в Большом выставочном за
ле музея. Вниманию посетителей
представлено оружие, которое
принадлежало российскому им
ператору Николаю II, австрийско
му императору ФранцуИосифу I,
золотое наградное оружие и дру
гие мемориальные предметы, а
также макеты проволочных за
граждений и приборы для пере
стреливания проволоки, противо
пехотный капкан и стальные про
тивокапканные гетры, трехдюймо
вый химический снаряд и проти
вогазы начала прошлого века сис
темы Зелинского и системы пра
порщика Писарева. Многочис
ленные котелки, фляги, ранцы,
каски дополняют картину солдат
ского быта. Всего на выставке
представлено около 300 уникаль
ных предметов из фондов музея.
Большинство из них никогда ра
нее не экспонировалось.
Выставка будет работать
до марта 2015 года.

Еще одна выставка — «Воен
ный альбом.
Фотографии
Первой мировой войны 1914—
1918 гг.» — представляет уникаль
ные исторические фотографии из
фонда Артиллерийского музея. На
ряду с работами известных воен
ных фотографов посетители смо
гут увидеть фотографии неизвест
ных авторов, любительские сним
ки.
Выставка «Неизвестная ис
тория: плакаты Первой миро
вой» — это совместный проект
музея и Альфабанка при поддерж
ке Государственного центрального
музея современной истории Рос
сии (ГЦМСИР). Здесь можно уви
деть собрание копий русских аги
тационных плакатов 1914—1916
гг., многие из которых являются
уникальными. Каждый плакат
снабжен краткой исторической
справкой, повествующей о его со
держании. Эти плакаты рассказы
вали о победах русского оружия,
героях и подвигах, повествовали о
мужестве союзников, сатирически
изображали противника.

Выставки открыты
до 1 сентября.
Адрес музея:
г. Санкт"Петербург,
Александровский парк, 7.
Музей открыт с 11.00 до 18.00.
Выходные дни — понедельник,
вторник.
Последний четверг месяца —
санитарный день.

Центральный
военноморской музей
Министерства обороны
Российской Федерации
Передвижная выставка «Рос
сийский флот в Великой вой
не», посвященная 100летию нача
ла Первой мировой войны, откры
та в атриуме Центрального воен
номорского музея. Она рассказы
вает о действиях в период войны
Балтийского и Черноморского
флотов, флотилии Северного Ле
довитого океана и Сибирской
флотилии, а также речных и озер
ных флотилий.

Наряду с фотографиями и до
кументами военных лет на выстав
ке представлена модель эскадрен
ного миноносца «Гром», который в
составе 1го дивизиона эскадрен
ных миноносцев Минной дивизии
Балтийского флота осуществлял
противолодочную оборону глав
ных сил флота, а также модель
гидросамолетаразведчика типа
М9 конструкции Д.П. Григорови

ча. На одном из трехсот подобных
аппаратов впервые в истории оте
чественного гидросамолетострое
ния были установлены 37милли
метровая пушка и аппаратура ра
диосвязи.
Экспозиция музея размещает
ся в Крюковских казармах на пло
щади Труда, где в конце XIX века
были расквартированы морские
офицеры.
Адрес музея: пл. Труда, д. 5.
Для посетителей музей открыт
с 11.00 до 18.00.
Выходные дни экспозиции —
понедельник и вторник.

Выставочные залы
Конюшенного корпуса
ЦПКиО им. С.М. Кирова
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И помнить страшно, и забыть нельзя
1
августа 1914 года Германия
объявила войну России.
Так началась Первая миро
вая война, названная совре
менниками Великой. К столе
тию ее начала в Царском Селе
состоялось три значимых со
бытия.

Здесь можно посетить выстав
ку «Эра милосердия».
Темой выставки стала благо
творительная деятельность рус
ской аристократии в годы Первой
мировой войны. Экспозицию сос
тавили уникальные фотографии,
медицинский инструментарий,
книги ведущих специалистов в об
ласти медицины того периода, до
кументы, предметы госпитального
быта, фалеристика. Многочислен
ные экспонаты скрупулезно соб
раны из самых разных коллекций
— партнерами проекта выступили
Государственный архив Россий
ской Федерации, музей Военно
медицинской академии, Государ
ственный музей истории религии,
университет им. И.И. Мечникова,
Политехнический университет и
частные лица.
Во время Первой мировой
войны огромную роль в организа
ции лечения раненых сыграли
Российский Красный Крест и
аристократия. Их помощь не огра
ничивалась финансированием и
кураторством проектов. Предста
вительницы различных сословий
пополнили ряды сестер милосер
дия, чтобы ухаживать за ранены
ми, делать перевязки и ассистиро
вать во время проведения опера
ций. Сама вдовствующая императ
рица Мария Федоровна вела ак
тивную попечительскую деятель
ность и с 1880 года стояла во главе
Российского Красного Креста.
Одним из первых в Петрогра
де был учрежден госпиталь на базе
Политехнического института, поз
же устроен лазарет для раненых и
больных воинов в Елагиноостров
ском дворце. Это одна из самых ге
роических страниц из жизни Ела
гиноостровского дворца.
Выставка будет работать
до 30 августа.
Адрес: Елагин остров, д. 4.

1 августа состоялась торжест
венная церемония возложения
венков к монументу памяти геро
ев, павших в Первой мировой вой
не, который возведен у Казанско
го кладбища города Пушкина. На
помним, что это первый в России
монумент, установленный в 2005
году на историческом месте —
там, где в годы Великой войны на
ходилось Царскосельское брат
ское кладбище павших на фронтах
и умерших в госпиталях защитни
ков Отечества. Сюда по распоря
жению Николая II привозили ос
танки погибших генералов и офи
церов. К 1918 году здесь было по
хоронено более тысячи человек.
В торжественной церемонии
приняли участие представители
администрации СанктПетербур
га, районной администрации и
муниципальных властей, жители
города.
3 августа в Царском Селе про
шел исторический фестиваль
«Война и мир. 1914». Здесь мозаич
но разместились приметы и при
меры мира и войны. Страны,
участвующие в конфликте, пред
ставляли лейбгвардии Преобра
женский полк, лейбгвардии 4й
Императорской фамилии стрелко
вый полк, 199й Кронштадтский
пехотный полк, 33й Германский и
11й Австрийский пехотные пол
ки. Моду, игры, манеры продемон

стрировал клуб гражданского ис
торического костюма «Собрание».
Между биваками полков стоял
столик с предметами быта того
времени. Мало кто знает, что Пер
вая мировая война ввела в обиход
наручные часыбудильник, керо
синовый фонарь «летучая мышь»,
первую ручную электрическую ма
логабаритную дрель. Наряду с эти
ми мирными товарами в ту эпоху
были изобретены пуленепробива
емая каска и противогаз, появи
лись первые боевые самолеты,
подводные лодки, бронемобили и
страшный отравляющий газ.
Какуюто часть предметов —
пулеметы, те же каски — на следу
ющий день можно было обнару
жить в витринах Ратной палаты,
где открылся музей Великой и за
бытой войны 1914—1918 годов.
Это первый в России музей, посвя
щенный Первой мировой войне.
В церемонии открытия при
няли участие председатель Государ
ственной Думы России, председа

Церемония возложения венков к монументу памяти героев, павших
в Первой мировой войне, у Казанского кладбища города Пушкина

тель Российского исторического
общества и глава оргкомитета по
подготовке мероприятий, связан
ных со 100летием начала Пер
вой мировой войны, Сергей На
рышкин, министр культуры,
председатель Российского воен
ноисторического общества Вла
димир Мединский, временно ис
полняющий обязанности губер
натора СанктПетербурга Георгий
Полтавченко.
Ознакомившись с экспозици
ей, Владимир Мединский в част
ности заявил, что основная цель
проекта — сделать публичной эту
часть истории России, показать
параллели, потому что Первая ми
ровая война, по его словам, нача
лась изза неумения слушать, слы
шать и договариваться. Результат
того, что дипломатическую шпагу
заменил австрийский палаш, был
чудовищным — исчезло несколько
государств, в мировое устройство
были заложены «мины замедлен
ного действия», которые сработа
ли всего через двадцать лет, когда
началась Вторая мировая война.
Музей Первой мировой войны
должен стать напоминанием об
этом нашим потомкам.
Задуманный еще в царской
России ее последним императо
ром Николаем II, он стал един
ственным на территории страны,
хранившим память о подвиге, сла
ве и героизме русских солдат.
Поначалу в Ратной палате пла
нировалось разместить музей сла
вы русского оружия и побед с
древнейших времен, но уже в 1914
году, когда стали разворачиваться
трагические события мировой ис
тории, она стала музеем Великой
войны — сюда свозились трофеи с
фронтов, была создана галерея ка
валеров Георгиевского креста —

высшей награды для низших во
инских чинов «за боевые заслуги и
храбрость, проявленную против
неприятеля».
Историки утверждают, что Ни
колай II особо подчеркивал значи
мость создания этой галереи, гово
ря о том, что об офицерах позабо
тится Офицерское собрание, а за
бота о простых солдатах — прямая
обязанность государя. Полтора
миллиона солдат были награжде
ны Георгиевскими крестами раз
ных степеней.
Галерея Ратной палаты насчи
тывала 200 портретов, написан
ных как с натуры, так и по доку
ментам. Сегодня ее удалось восста
новить более чем на четверть, соб
рав 58 портретов.
Современная экспозиция нас
читывает более двух тысяч пред
метов, которые удалось собрать
всего за год. Экспонаты закупались
за счет внебюджетных средств
ГМЗ «Царское Село», огромную по
мощь оказали меценаты из Рос
сии, других стран и обычные лю
ди. Например, из небольшой де
ревни под Набережными Челнами
в музей привезли фотопортреты
двух георгиевских кавалеров. Толь
ко в ней и соседнем поселении
жили 27 георгиевских кавалеров.
Владимир Мединский под
черкнул, что новый музей в буду
щем будет пополняться и разви
ваться. «Но главное — если с созда
нием музея нам удастся пробудить
интерес к истории, то цель будет
достигнута», — сказал министр.
Конечно, работа в Ратной па
лате еще продолжается. В начале
августа открылись только первые
две очереди экспозиции. Будет
еще и третья. Полностью музейная
коллекция разместится на двух
этажах. Пока на первом этаже, в

центральном зале, галереях и баш
нях представлено 13 разделов.
Экспозиция строится главным об
разом на подлинных предметах
вооружения и быта участников
Первой мировой войны, докумен
тах и фотоматериалах из собра
ния как самого музеязаповедника
«Царское Село», так и других музе
ев, передавших раритеты, относя
щиеся к периоду Первой мировой
войны, на хранение.
Среди экспонатов — вся ли
нейка пулеметов того времени,
мундиры разных стран, награды,
личные вещи солдат и офицеров,
оружие, фотографии, документы.
Центр экспозиции — точная ко
пия французского истребителя
времен Первой мировой войны
«Ньюпор17». Среди подлинных
экспонатов — командирский авто
мобиль «Форд». В 1909 году три ти
па этих машин — грузовой, сани
тарный и командирский — посту
пили на вооружение русской ар
мии.
Третья очередь предполагает
размещение на втором этаже раз
делов «Кавказский театр военных
действий», «Национальные фор
мирования», «Экспедиционный
корпус», «Искусство и культура в
годы войны», «Первая мировая —
“война машин”».
В дальнейшем с помощью со
временных технологий посети
тель сможет «побывать» в кабине
самолета и броневика, поучаство
вать в смоделированном на экране
сражении, планируется оборудо
вать книжный фонд, откроются
лекторий, кинолекторий и детс
кий центр.
Ксения КИРИЛЛОВА
Фото автора
и ИНТЕРПРЕСС

6

некрополи мира

С УВАЖЕНИЕМ к ПАМЯТИ
№8 (72), август 2014 г.

С УВАЖЕНИЕМ к ПАМЯТИ
№8 (72), август 2014 г.

некрополи мира

7

Похоронная отрасль Финляндии
глазами российских специалистов
Окончание. Начало на 1"й стр.

Государственночастное
партнерство
В рамках визита в Финляндию
российской делегации был пред
ставлен доклад президента Ассо
циации похоронных организаций
Финляндии (hautaustoimistojenliit
to.fi) Кюлликки ФОРСИУС, которая
подробно рассказала о системе го
сударственночастного партнер
ства в сфере похоронного дела в
Финляндии. Ассоциация является
одной из сторон, регулирующей
рынок и представляющей бизнес.
Она была создана более 70 лет на
зад и сегодня объединяет свыше
200 компаний, владеющих 350 по
хоронными бюро по всей стране.
Деятельность членов ассоциа
ции регламентируется стандарта
ми и правилами, нормами коммер
ческой деятельности и кодексом
профессиональной этики ассоци
ации.
«Основными задачами ассоци
ации мы видим сохранение куль
туры похорон Финляндии, разви
тие профессиональных навыков и
соблюдение этических норм ра
ботниками отрасли, повышение
их квалификации, — рассказывает
гжа ФОРСИУС. — Также мы забо
тимся о правах и интересах род
ных и близких усопших, контро
лируем соблюдение европейских
норм, участвуем в деятельности
международных организаций, а
также разбираем обращения и жа
лобы клиентов».
Важнейшей задачей ассоциа
ции является участие в создании
законодательной базы в области
похоронного дела: специалисты
ассоциации изучают предложения
по изменению законодательства и
дают свои комментарии и оценки.
Нормативная база, регулирующая
отрасль в Финляндии, обширна —
она представлена санитарногиги
еническими требованиями, зако
нами, устанавливающими коммер
ческие отношения, нормами зем
лепользования и транспортиров
ки, налоговым законодательством
и др. Важным на сегодня является
закон о социальных гарантиях в
сфере похоронного дела, который,
по словам госпожи ФОРСИУС, не
обходимо совершенствовать.
Все законодательные акты ут
верждает парламент, и несколько
лет назад был написан закон о
погребении, в который, возможно,
через 2—3 года будут вноситься
изменения. В этом случае в ассо
циацию поступит официальный
запрос со стороны Союза пред
принимателей Финляндии об экс
пертном заключении по измене
нию закона.
«Таким образом, сегодня мы
утвердили свою роль в государ
ственночастном партнерстве и
наладили четкий диалог с регули
рующими органами. В сфере по
хоронного дела у нас сформиро
валась здоровая среда для разви
тия конкуренции, — продолжает
президент ассоциации. — Смерт
ность в Финляндии стабильна.

Крематорий Хиетаниеми

Крематорий Хонканумми

Она немного превышает 50 000
человек в год. Сегодня на рынке
работают разные компании и у
них разные объемы: одни прово
дят не более 100 похорон в год,
другие бюро организуют более
1000 похорон ежегодно. Большин
ство похоронных бюро в Финлян
дии являются семейными пред
приятиями, где трудятся муж, жена
и дети. Из поколения в поколение
бизнес переходит по наследству».
Ассоциация издает тематиче
ский журнал «Песочные часы», в
котором информирует граждан об
их правах и дает информацию о
том, какие возможности сегодня
существуют в похоронном деле и
как не оказаться в неприятной си
туации. Журнал распространяется
в церковных приходах, больницах,
а также на предприятиях ассоциа
ции. Существует также специаль
ный выпуск, в котором сконцент
рирована наиболее полная ин
формация для людей, потерявших
близкого человека и столкнувших
ся с необходимостью организации
похорон. Журнал также использу
ется в качестве учебного пособия
для повышения квалификации ра
ботников больниц и кладбищ.
Несколько лет назад в Хель
синки столкнулись с проблемой,
не понаслышке знакомой рос
сийским коллегам, работающим в
похоронной сфере. В больницах
распространялись
рекламные
проспекты об услугах разных по
хоронных бюро, и эта информа
ция зачастую не соответствовала
действительности. Для борьбы с
недобросовестными предприни
мателями и защиты клиентов ассо
циация разработала информаци
онный листок для людей, потеряв
ших родных и близких. Этот прос
пект не содержит рекламы и был
признан Министерством здраво
охранения Финляндии. Сегодня
именно он распространяется по
лицейскими и работниками меди
цинских учреждений. Ассоциация
по необходимости увеличивает
тираж информационного прос
пекта.
«Недобросовестная конкурен
ция — это проблема, которая ха
рактерна и для Финляндии, — рас
сказала Кюлликки ФОРСИУС. —
Случается, что на рынке появляют

ся фирмыоднодневки, гонящиеся
за быстрой прибылью, демпингу
ющие цены, они банкротятся, ухо
дят с рынка, не закончив должным
образом дела и не уплатив налоги.
Такие случаи бьют прежде всего по
клиентам и плохо отражается на
репутации отрасли».
Похоронная сфера в Финлян
дии представлена частными похо
ронными бюро, крематориями,
производственными базами и
приходскими кладбищами. В стра
не функционирует более двадцати
крематориев, так как уровень кре
мации в Хельсинки сегодня сос
тавляет более 70%, а в целом по
стране от 40 до 70%, и эта цифра
непрерывно растет.
Кроме того что Кюлликки
ФОРСИУС является президентом
Ассоциации похоронных органи
заций Финляндии, она вместе с
супругом уже много лет управляет
похоронным бюро в Хельсинки.
Как рассказала гжа ФОРСИУС, се
годня похоронные бюро Финлян
дии занимаются продажей изде
лий ритуального назначения, пре
доставляют транспортные услуги,
организуют отпевание, похороны,
поминки, дают объявления в газе
ты, украшают прощальные залы,
заказывают цветы, фотографов,
артистов для выступлений, прода
ют памятники. В последние годы
похоронные бюро расширяют по
ле деятельности и начинают про
фессионально оказывать юриди
ческие услуги: обратившимся в
бюро дают общие юридические
консультации, помогают решить
наследственные дела и разделить
имущество.
Деятельность похоронных
бюро в Финляндии не лицензиру
ется, однако курируется налоговы
ми органами, управлением по кон
куренции, а также управлением по
охране окружающей среды.
«Работать в нашей непростой
сфере становится легче, многие
проблемы решаются благодаря де
ятельности ассоциации, — расска
зывает гжа ФОРСИУС. — Раньше
похоронные бюро сильно зависе
ли от монополиста — единой
крупной оптовой базы, которая
диктовала нам цены на товары. Се
годня по всей стране открываются
небольшие филиалы оптовых баз,

Кладбище Хонканумми

Кладбище Хиетаниеми в Хельсинки

конкуренция развивается, цены
немного снижаются. Что касается
специализированного транспорта
для перевозок умерших, в Финлян
дии нет собственного производ
ства катафалков. Мы приобретаем
автомобили известных марок (в
подавляющем большинстве «Мер
седес», «Крайслер», «Вольво») за
границей и переоборудуем их. А
вот памятники, практически все,
производятся в Финляндии семей
ными предприятиями и только из
натурального камня».
Российская делегация также
встретилась с Лассе ЛАУРЕНОМ,
руководителем старейшего похо
ронного бюро Финляндии Mikko
Mononen (hautausmononen.fi).
Микко МОНОНЕН основал похо
ронное бюро в далеком 1918 году.
Тогда, по дошедшим до нас дан
ным, в компании работали двое
мужчин и лошадь. Сегодня бюро
насчитывает 4 филиала в Хельсин
ки, один в Вантаа и один в Эспоо,
есть магазины, собственный авто
парк с винтажными катафалками,
складские помещения и производ
ство товаров ритуального назна
чения.
По словам гна ЛАУРЕНА, агент
ство давно и профессионально за

нимается репатриацией умерших
(погибших) финнов со всего мира
и имеет давно налаженные между
народные связи в этой сфере. У
бюро Mikko Mononen также зак
лючен договор с полицией на вы
воз усопших с мест наступления
смерти, бюро одним из первых на
чало внедрять прижизненный до
говор на оказание ритуальных ус
луг в стране.
«Каждому человеку, столкнув
шемуся с утратой близкого, в на
шем бюро традиционно уделяется
максимально времени и участия,
— рассказал Лассе. — Мы внима
тельно относимся к любым поже
ланиям заказчика, благодаря чему
нам спустя столько лет удалось
сохранить репутацию и преумно
жить то, что нам досталось от ос
нователя компании, и сегодня имя
Mikko Mononen работает на нас».

Правила работы
кладбищ
Работа кладбищ Финляндии
построена на четкой отрегулиро
ванной системе взаимоотношений
«государство — церковный приход
— заказчик». Земля на кладбищах
выделяется членам приходов бес

Памятник на могиле фельдмаршала Карла Густава Эмиля Маннергейма. Кладбище Хиетаниеми в Хельсинки

платно. Гражданам, которые при
жизни платили взносы, участвова
ли в приходской жизни, после
смерти предоставляется место на
кладбище соответствующего при
хода. В дальнейшем члены их се
мей также могут быть погребены
здесь. Чаще всего похороны опла
чиваются из средств усопшего, оп
латить расходы могут и родствен
ники, они также могут воспользо
ваться материальной помощью.
Люди, у которых при жизни не
было доходов и которые жили на
государственное пособие, могут
быть погребены за счет муниципа
литетов по месту их проживания.
В этом случае государство оплачи
вает минимальные по стоимости
услуги: место на кладбище,
гроб/кремацию, доставку покой
ного из больницы на кладбище и
услуги по подготовке тела к погре
бению. Общая сумма государ
ственной компенсации варьирует
ся в зависимости от муниципали
тетов — от 200 до 800 евро.
Захоронение на кладбище
производят представители приход
ской общины Евангелическолю
теранской церкви Финляндии, а
установку памятников — произво
дители надмогильных сооруже
ний. Приходами выдается разре
шение на установку памятников,
размеры и модели которых, как
правило, согласованы с произво
дителем и разнятся в зависимости
от требований кладбища и плани
ровки участка.
По закону Финляндии при за
хоронении взимается арендная
плата за землю на 25 лет. Стои
мость аренды участка составляет
от 20 до 50 евро в год. Указанная
сумма идет на содержание кладби
ща (арендная плата за землю, вода,
освещение, вывоз мусора, ремонт
ограды и др.). По истечении
25летнего срока аренды лица, от
ветственные за захоронение (как
правило, это родственники или
близкие покойного), должны либо
внести плату за следующий двад
цатипятилетний срок, либо отка
заться от содержания могилы.
Лица, ответственные за захо
ронение, обязаны поддерживать
порядок на могиле, убирать листву
и не допускать зарастание сорня
ком. Данные услуги, а также услуги

по озеленению предоставляет
приход, к которому относится
кладбище. С ответственным лицом
приход заключает договор по ухо
ду, как правило, на год, стоимость
которого варьируется в зависи
мости от выбранных услуг. Сред
няя стоимость годового обслужи
вания, к примеру, на кладбище
Хонканумми, составляет порядка
100 евро. Территория вокруг моги
лы должна быть свободной для
прохода, на ней запрещается само
вольно высаживать цветы, кусты и
деревья и устанавливать скамейки.
На кладбищах также регламенти
руется высота памятников и не до
пускается бетонирование основа
ния. С течением времени происхо
дит смещение почвы под памятни
ками и вокруг них, поэтому ответ
ственное за захоронение лицо
обязано регулярно следить за на
дежностью установки памятника и
вовремя устранять неисправности,
чтобы предотвратить его падение
и причинение ущерба соседним
могилам и травмы посетителей
кладбища.
В дореволюционной России
управление кладбищами также бы
ло сосредоточено в руках епархи
ального ведомства и попечитель
ства о бедных духовного звания.
Финляндия сохранила традицию
церковного управления кладбища
ми, которая соединилась с совре
менными технологиями, и образо
валась эффективная модель управ
ления похоронным делом.

Традиции и современные
технологии
Российской делегации были
проведены две подробные про
фессиональные экскурсии по го
сударственному кладбищу Хиета
ниеми и многоконфессионально
му кладбищу Хонканумми.
Государственное кладбище
Хиетаниеми (Hietaniemen hautaus
maa, Hietaniemenkatu 20, 00100
Helsinki) является популярной ту
ристической достопримечатель
ностью, особенно среди финнов,
живущих за границей и посещаю
щих могилы родственников, по
гибших в войнах, и могилы государ
ственных деятелей, похоронен
ных здесь. Оно расположено на

мысу в самом центре Хельсинки, в
связи с чем и получило свое назва
ние «Песчаная коса» (пер. с фин.).
С Хиетаниеми граничат еврейское,
исламское и Никольское право
славное кладбища. Кладбище Хие
таниеми — закрытое, захоронения
на нем производятся только в ро
довые могилы.
4 февраля 1951 года здесь был
погребен барон, финский воен
ный и государственный деятель,
генерал, фельдмаршал, президент
Финляндии Карл Маннергейм.
Кроме того, на Хиетаниеми погре
бены президенты Финляндии Рис
то Хейкки Рюти, Юхо Паасикиви,
Урхо Калева Кекконен, Лаури
Кристиан Реландер, Каарло Юхо
Стольберг,
премьерминистры
Финляндии Калеви Сорса и Вяйне
Таннер, политики, дипломаты, пи
сатели, архитекторы, художники и
многие другие почетные граждане
Финляндии, внесшие значитель
ный вклад в развитие государства.
Территория кладбища состав
ляет 27,5 га. Здесь все очень скром
но, но величественно и ухожено,
чувствуется особое уважение фин
нов к своим известным соотечест
венникам.
Кладбище состоит из участ
ков, имеющих свой собственный
стиль, что отражается в планиров
ке и моделях памятников. Так, на
поле памяти (ветеранской роще)
хоронили участников последних
трех финских войн, саперов,
фронтовиков и медсестер. Участок
был спланирован градостроите
лем и очень сильно напоминает
город с домами. Однако ухаживать
за ним и производить здесь захо
ронения родственников ветера
нов, по словам смотрителя кладби
ща, крайне сложно ввиду компакт
ности территории.
При кладбище Хиетаниеми
действует самый современный на
сегодняшний день крематорий
Финляндии, в котором произво
дится более 2000 кремаций в год. В
крематории установлена самая со
вершенная аппаратура с система
ми контроля, теплообмена и
фильтрации воздуха, которая поз
воляет производить энергию и
отапливать помещения кремато
рия и зала прощания. В агрегатах
производится также холодный

Часовня православного кладбища Гельсингфорсского прихода

воздух, а накапливающиеся ртут
ные и иные диоксиды идут на
дальнейшую переработку.
Работа крематория, несмотря
на сложность протекающих тех
нологических процессов, пол
ностью автоматизирована, поэто
му рабочий день используется
максимально эффективно. При
крематории действуют залы про
щания, оформленные в аскетич
ном лютеранском стиле, где мож
но организовать церемонию для
200 и более человек, сопровожда
ющуюся живой органной музыкой.
Как рассказал руководитель кре
матория, сегодня они работают на
самоокупаемости и ни о какой
прибыли в такой деликатной сфе
ре им думать не приходится.
Кладбище
Хонканумми
(Honkanummen
hautausmaa,
Porvoontie 225, 01380 Vantaa) рас
положено в 20 км от Хельсинки
по обе стороны от старинной Ко
ролевской дороги Порвоо — Тур
ку, оно было открыто для захоро
нений в 1957 году. Площадь сов
ременного кладбища составляет
76 га. До сегодняшнего дня на
кладбище произведено более 36
тысяч захоронений, за прошлый
год более 1000, из которых 77% —
захоронения после кремации. На
кладбище производятся захоро
нения в основном представителей
Евангелическолютеранской
церкви, а в 2007 году здесь был
открыт мусульманский участок,
есть также участок для захороне

ний атеистов. В 2012 году здесь
был открыт новый участок для
погребения.
С 1991 года на кладбище рабо
тает крематорий. Здесь же сегодня
открыт зал прощания, предназна
ченный для церемонии в сопро
вождении органной музыки.
Смотрители кладбища Хонка
нумми рассказали российским
коллегам о специфике своей рабо
ты, в беседе были задеты самые
тонкие моменты организации
процесса похорон с учетом веро
исповедания покойного, место
расположения места захоронения,
времени года и других факторов. В
частности, говорили о процедуре
традиционных похорон в Фин
ляндии, как производятся устано
вочные и граверные работы, как
осваиваются бюджетные средства,
выделяемые на уход за кладбищем,
как строятся отношения с заказчи
ками и происходит ценообразова
ние.
Таким образом, благодаря Со
юзу похоронных организаций и
крематориев было организовано
полезное и познавательное обще
ние, в результате которого специа
листы двух стран сделали вывод,
что, несмотря на культурные и ис
торические различия, они сталки
ваются с похожими проблемами, и
пути их решения можно искать
совместно.
Екатерина ДЕМЕНТЬЕВА
Фото автора
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Пионер русской
авиации
31

августа 1914 года при
испытаниях летаю
щей лодки М2 погиб
Петр Владимирович Евсюков
— человек, который считается
пионером русской авиации.
Он был похоронен на Смолен
ском православном кладбище.
Петр Владимирович Евсюков
родился в 1890 году в городе Пен
зе. Его род восходит к игумену
Сергиевой лавры (1529—1539), а
затем митрополиту Московскому
и всея Руси Иоасафу Скрипицину
(1539—1542), крестившему перво
го русского царя Иоанна IV (Гроз
ного).
Глава семьи, земский врач Вла
димир Иванович, страстно мечтал
создать летательный аппарат.
Прорваться в небо в его представ
лении было средством изменить к
лучшему жизнь на земле. Старший
сын Борис и сам Петр помогали
отцу в создании механических
крыльев, часто подвергая свои
жизни опасности.
В 1908 году мать, Надежда Ива
новна, продала дом в Пензе и име
ние в Пензенской губернии и
вместе с пятью сыновьями и со
своей сестрой Любовью Иванов
ной переехала в СанктПетербург.

Увлечение воздухоплаванием
стало делом жизни Петра Влади
мировича. Будучи студентом Пе
тербургского горного института,
весной 1911 года он поступает в
авиационную школу Первого рос
сийского товарищества воздухо
плавания. Летную подготовку Петр
Владимирович получил под руко
водством инструктора Офицер
ской воздухоплавательной школы
поручика Евгения Владимировича
Руднева.
Петр Евсюков получил пилот
ский диплом №22. Еще до получе
ния дипломов друзья привлека
лись директором школы Сергеем
Сергеевичем Щетининым к испы
тательской и инструкторской ра
боте. В 1912 году пилоты Петр Ев
сюков, Федор Колчин, Николай
Костин, Яков Седов вступают в
добровольческий русский авиаци
онный отряд, организованный
Щетининым. Отряд принимает
участие в Балканской войне
1912—1913 годов на стороне Бол
гарии. Русские авиаторы вели воз
душную разведку, сбрасывали бом
бы на укрепления турецких войск,
устанавливали связь между частя
ми болгарской армии, вели фо
тосъемку позиций противника, со
вершали смелые перелеты над

осажденной местностью. Ночева
ли наши летчики в ящиках изпод
самолетов на краю аэродрома.
27 октября Петр Евсюков со
вершил три вылета для поддержа
ния связи между 2й и 3й болгар
скими армиями. Во время послед
него вылета самолет русского пи
лота был обстрелян «из орудий,
приспособленных для вертикаль
ной стрельбы». В телеграмме бол
гарского командования, отправ
ленной с театра военных действий
в Россию, отмечалось: «Это смелое
дело было выполнено летчиком
Евсюковым в течение двух часов
двадцати минут, причем он проле
тел расстояние в 200 километров».
Также был отмечен перелет Петра
Владимировича через европей
скую часть Турции, от осажденно
го Адрианополя до Чаталджи.
Весь отряд Сергея Щетинина
был награжден народным орде
ном «За военные заслуги» VI степе
ни, а самому начальнику отряда и
двум летчикам, Федору Колчину и
Петру Евсюкову, царь Фердинанд
пожаловал тот же орден V степени,
Щетинину — с мечами и короной,
а летчикам только с мечами.
Мало известно о конструктор
ских попытках Петра Владимиро
вича, в статье В.В. Короля «Авиатор
Колчин» («Гатчинская правда» от
19 мая 1995 года) есть такие стро
ки: «В квартире братьев Лебедевых

часто собирались авиаторы, среди
которых бывали И.И. Сикорский,
В.В. Слюсаренко, Ф.Ф. Колчин, П.В.
Евсюков, Я.М. Гаккель и другие.
Бурно шло обсуждение развития
авиации. Тут же за большим сто
лом (сохранившимся до наших
дней) чертили, рассчитывали, спо
рили…».
Летом 1914 года Петр Евсюков
вошел в состав готовившейся экс
педиции по поискам пропавших
исследователей Арктики Георгия
Яковлевича Седова («Св. Фока»), Ге
оргия Львовича Брусилова («Св.
Анна») и Владимира Александро
вича Русанова («Геркулес»). По сви
детельству летчика Александра
Александровича Агафонова, для
этой цели Петром Владимирови
чем в Париже «лично был скон
струирован гидроплан системы
“Фарман”».
Уже в АлександровскенаМур
мане (ныне город Полярный), уз
нав об объявлении Германией вой
ны, Петр Владимирович вернулся
в Петербург, чтобы в качестве пи
лотадобровольца отправиться на

фронт.
Погиб Петр Владимирович в
петроградском Гребном порту 31
августа 1914 года при испытании
летающей лодки М2 Дмитрия
Павловича Григоровича. При вы
полнении глубокого виража аппа
рат задел крылом за водную по
верхность. Произошло это в 6 ча
сов 10 минут вечера.
В последний путь Петра Вла
димировича провожали родные,
друзья — первая русская летчица
Зверева и летчик Яков Седов, гат
чинские летчики во главе с пол
ковником Ульяниным, директор
завода Сергей Щетинин и инже
нер Дмитрий Григорович, руково
дители аэроклуба, весь состав сбо
рочного цеха и испытательной
станции.
2 сентября 1914 года Петр
Владимирович Евсюков был похо
ронен в Петрограде на Смолен
ском православном кладбище, 1я
Надеждинская дорожка, участок
35.
Вячеслав САВИЦКИЙ

Справка
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
20 тыс. захоронений за период с 1764го по 2014 год.
Руководитель поисковой группы — Вячеслав Юрьевич Савицкий.
Тел.: 3526312, 89118290397. Email: vusawitskiy@gmail.com
Фонд возрождения Смоленских кладбищ.
Директор — Георгий Владимирович Мочалов.
Тел. 3219993. Email: fond.spk@mail.ru
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 Никольское кладбище (наб. р. Мо
настырки, д. 1, лит. А).

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

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

 СанктПетербургская 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» (1я Советская ул., д. 8).
 Ритуальное агентство № 1 (ул. Дос
тоевского, д. 9).
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Калининский район
 Богословское кладбище
(пр. Мечникова, д. 31).
Кировский район
 Красненькое кладбище
(пр. Стачек, д. 98).

 Большеохтинское кладбище
(пр. Металлистов, д. 5).
 Малоохтинское кладбище
(Новочеркасский пр., д. 12, корп. 3).
 Пороховское кладбище
(Рябовское шоссе, д. 78).

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

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

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

Выборгский район
 Ритуальное агентство №17
(Северный пр., д. 1).
 Северное кладбище (пос. Парголо
во, между КАДом и 1й Успенской ул.).

Красногвардейский район
 Ритуальное агентство №2
(Екатерининский пр., д. 10).
 Ритуальное агентство №5
(Шафировский пр., д. 12).
 ООО «Р.И.П.» (Шафировский пр., 12).

Московский район
 Ритуальное агентство №4
(ул. Типанова, д. 29).
 Городская больница №26
(ул. Костюшко, д. 2).
 Новодевичье кладбище
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(Московский пр., д. 100, корп. 2).
 Южное кладбище
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Фрунзенский район
 Кладбище Памяти Жертв 9 января
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